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ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО - ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
ДЛЯ ПРОГНОЗА ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СООРУЖЕНИЙ 
 

Аннотация 
Охрана подземных вод от загрязнения является в настоящее время одной из актуальных 

проблем гидрогеологии и в особенности инженерной гидрогеологии обслуживающей 
строительство. При общем ухудшении внешней среды как негативной стороны 
технического прогресса особую тревогу вызывает возрастающее загрязнение подземных 
вод, которые во многих случаях служат единственным источником хозяйственно - 
питьевого водоснабжения.  

Ключевые слова 
Подземные воды, строительство, источник загрязнения, геохимические исследования 
 
Наблюдаемое почти повсеместно ухудшение качества подземных вод при строительстве 

и эксплуатации инженерных сооружений, в особенности предприятий с большим объемом 
промышленных стоков, ставит перед инженерно - гидрогеологическими исследованиями 
задачу двоякого рода: 

1. Изучить причины и выявить источники обнаруженного загрязнения с разработкой 
рекомендаций по его ликвидации или локализации. 

2. Провести исследование с целью прогноза возможных изменений качества подземных 
вод при строительном освоении территории. 
Существуют и другие источники загрязнения подземных вод, кроме промышленных и 

хозяйственно - бытовых стоков (химические удобрения и грибициды, потери 
нефтипродуктов на транспорте). Однако главную опасность представляют промышленные 
отходы в местах их складирования, накопления и сброса в открытые водоемы или 
водотоки. 
Реки - главные представители вод суши подвержены прямому, ничем не защищенному, а 

потому и более интенсивному загрязнению, вследствии чего многие из них утратили свою 
прежнюю превалирующую роль в водоснабжении: они на всем протяжении или на 
значительных участках, причем, как правило, наиболее густо заселенных, загрязнены 
нефтепродуктами, солями тяжелых металлов, фенолами, различными токсичными и к тому 
же весьма устойчивыми продуктами органического синтеза. Акцентируя внимание на 
охране подземных вод от загрязнения при изысканиях в районах строительства и 
эксплуатации промышленных предприятий или крупных населенных пунктов, нельзя 
забывать о необходимости тщательного изучения состава поверхностных вод, которые в 
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различные периоды могут взаимодействовать с подземными и оказывать прямое влияние 
на качественную характеристику. Одной из главных задач инженерно - гидрогеологических 
изысканий в районах развития промышленности ныне является всестороннее изучение 
причин и следствия загрязнения подземных вод - химического, теплового, радиоактивного, 
бактериального, угрожающего в той или иной степени практически всем застраиваемым 
территориям. Для выяснения этих причин и предупреждения последствий требуется 
проведение некоторых специфических видов исследований и наблюдений.  
Гидрохимические исследования методами полевого опробования и лабораторных 

химико - аналитических определений принадлежат к разряду традиционных приемов 
изучения ионно - солевого и газового состава подземных вод и являются составной частью 
гидрогеологических исследований и изысканий любого назначения и каждой их стадии [1, 
стр. 18]. Основное назначение специальных физико - химических исследований состоит в 
изучении процессов массо - и теплопереноса в водоносном пласте с целью получения 
количественных характеристик и параметров этих процессов для прогноза изменения 
химического состава подземных вод на расчетный период работы сооружений 
определенного типа и технологии. При проведении гидрохимического опробования в 
процессе изысканий под проектируемые хранилища промстоков должны быть 
предусмотркны следующие виды работ: 
а) сбор и специальное обобщение гидрохимических материалов, характеризующих 

природные подземные воды района изысканий; 
б) сбор и обобщение гидрохимических материалов, характеризующих загрязненные 

подземные воды, если таковые имеются в районе изысканий; 
в) сбор и обобщение материалов по химическому составу сточных вод; 
г) выборочный отбор проб подземных и поверхностных вод района изысканий на 

химический анализ для выявления их взаимосвязи; 
д) отбор проб подземных вод на химический анализ из скважин, пробуренных в районе 

изысканий; 
е) обобщение результатов химических анализов вод. 
В рамках рассматриваемой нами проблемы специальные физико - химические 

исследования при инженерных изысканиях проводятся с целью прогноза распространения 
ингредиентов промстоков в водоносном пласте для обоснования рационального выбора 
участка под стокохранилище и оценки необходимсти применения противофильтрационных 
мероприятий.  
Цель этих исследований - изучить в конкретных условиях закономерности переноса 

загрязняющих компонентов. Специальные физико - химические исследования обязательны 
в следующих условиях проведения инженерных изысканий для проектирования хранилищ 
промотходов [2, стр. 36]: 
а) инфильтрации стоков в водоносный горизонт, воды которого используются для 

хозяйственно - питьевого водоснабжения; 
б) наличия гидравлической связи загрязняемого водоносного горизонта с водоносным 

горизонтом, являющимся источником водоснабжения района; 
в) дренирования открытыми водоемами загрязняемого водоносного горизонта при 

использовании поверхностных вод для водоснабжения; 
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г) отсутствия естественного экранирующего слоя пород зоны аэрации с низкими 
фильтрационными свойствами; 
д) наличия или возможности образования обратных уклонов поверхностных и 

подземных вод на участке изысканий в результате развития депрессионных воронок близко 
расположенными водозаборами; 
е) наличия в стоках высокотоксичных ингредиентов с низкими предельно допустимыми 

концентрациями; 
Полученные значения физико - химических параметров позволят рассчитывать скорость 

передвижения фронта загрязнения с большой точностью и своевременно принять меры к 
разработке защитных мероприятий, предохраняющих действующие водозаборы от 
загрязнения, или выработке рекомендаций по переносу проектируемого водозабора на 
другой более безопасный участок [3, стр. 56]. Практическая значимость работы 
заключается в том, что результаты исследования предназначены для широкого круга 
специолистов - гидрогеологов, гидрогеохимиков, геохимиков, работающих в области 
охраны окружающей среды. 
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ОСНОВНЫЕ ПОРМЫШЛЕННЫЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
И ВОЗМОЖНЫЕ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ УРАНА 

 
Аннотация 
В начале 20 столетия, когда урановые руды представляли интерес в основном в качестве 

радиевого сырья, известные в мире его источники были немногочисленными: Рудные горы, 
плато Колорадо, Эльдорадо (Канада), Шинколобве (Африка). Минеральный состав руд 
этих месторождений был весьма экзотичен: сульфиды и арсениды никеля, кобальта, 
сульфосоли серебра, сульфиды ванадия и ванадаты, урановые слюдки и другие вторичные 
минералы урана. Это наводило на мысль об экзотичности концентраций урана и редкости 
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его месторождений. Однако широкое развитие геологоразведочных работ, направленных 
на поиски уранового сырья, позволило установить значительную распространенность 
концентраций этого элемента в природе и весьма разнообразные геологические условия 
формирования промышленных месторождений. 
Ключевые слова 
Уран, классификация, уранинит, месторождение, ураноносность 
 
Актуальность. При построении генетической классификации месторождений урана 

возникают большие трудности из - за различия точек зрения на их образования. 
Зарубежные исследователи склонны связывать формирование большинства 
месторождений урана с экзогенными процессами, в то время как для работ советских 
геологов характерно придание большей роли эндогенным гидротермальным процессом. За 
рубежом, промышленные типы урановых месторождений получили образные условные 
наименования по разным ведущим признакам: вмещающим породам, структурным 
условиям локализации руд, околорудным метасоматитам и т. д. К основным относятся: 
древние ураноносные конгломераты, месторождения типа «несогласия», месторождения 
«песчаникового» типа, включающие различные по генезису и возрасту образования, 
«порфировые» месторождения, также включающие ураноносные интрузивы и альбититы, 
жильные (гидротермальные жилы) и ураноносные калькреты. 
Древние ураноносные конгломераты генетически единая и обособленная группа 

месторождений. Они расположены в базальных слоях субплатформенных осадочно - 
вулканогенных, обычно раннепротерозойских отложений (2500 – 2100 млн. лет), которые с 
резким угловым несогласием залегают на породах архея. Месторождения ураноносных 
конгломератов известны на Южно - Африканском, Бразильском и Канадском щитах. 
Однако в близких по возрасту и типу образованиях других щитов значительных 
концентраций урана пока не выявлено. В настоящее время большинство исследователей 
рассматривают древние ураноносные конгломераты как метаморфизованные россыпи. 
Месторождения типа «несогласия» - это обширная группа месторождений, 

характерной особенностью которых является приуроченность к поверхностям 
региональных несогласий между раннепротерозойским складчатым фундаментом и 
рифейским платформенным чехлом. Данные месторождения эпигенетичны по отношению 
к вмещающим породам, и к ним иногда применяется термин «жилоподобные». В 
действительности их рудные залежи чаще всего имеют форму уплощенных 
стратиформных штокверков. Месторождения в зонах несогласия тесно связаны с 
региональными разломами и определенными литофациями нижнепротерозойских 
отложений включающими углеродистые сланцы и доломиты. По вещественному составу 
руд среди них выделяются собственно урановые, золото - урановые, медно - урановые и 
никель - урановые месторождения. Спектр элементов – спутников урана, особенности 
положения рудных тел, их структуры и другие признаки свидетельствуют о существенном 
значении в образовании месторождения процессов химического выветривания. Крупные 
месторождения в зонах несогласия открыты в основном в 70 - е годы в Австралии и Канаде. 
«Порфировые» месторождения урана – термин, предложенный Р. Найнингером по 

аналогии с «порфировыми» месторождениями медных руд. К этому типу относятся 
прожилково - вкрапленные, штокверковые (по структуре) ураново - рудные залежи в 
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кислых магматических породах и щелочных метасоматитах, имеющих эндогенную 
природу. Ф. Далкамп предлагает именовать эти месторождения «первичными» и выделять 
среди них: «интраинтрузивные» и «контактово - метасоматические». В этой группе следует 
различать, по крайней мере, три основных типа: ураноносные щелочные метасоматиты 
(чаще всего альбититы) ураноносные магматические образования (ураноносные 
апограниты) и ураноносные карбонатиты. 
Ураноносные щелочные метасоматиты (альбититы) связаны с локальными 

проявлениями процессов щелочного постмагматического метасоматоза, развивающимися в 
связи с зонами крупных тектонических разломов. За рубежом этот тип изучен пока слабо. С 
определенной условностью к нему могут быть отнесены некоторые месторождения 
Бразилии (Лагоа - Реал, Итатая, Эспиньярас), Сингбхумского поясов Индии и района 
Арьеплуг на севере Швеции. Большинство из них имеет возраст 1750 – 1650 млн. лет. 
Ураноносные интрузивные образования представлены пегматоидными ураноносными 
гранитами (Шарлебуа - Лейк в Канаде), пегматоидными аляскитами (Россинг в Намибии), 
дифференцированными ураноносно - редкометальными и редкоземельными щелочными 
комплексами (Илимауссак в Гренландии, Посус - да - Калдас в Бразилии). Возраст этих 
ураноносных магматических пород различен. К наиболее древним относятся пегматиты 
Шарлебуа – Лейка (1600 млн. лет). Массив Илимауссак (Гренландия) имеет возраст около 
1000 млн. лет. Массив Посус - ди - Калдас (Бразилия) имеет юрско - меловой возраст. 
Ураноносные карбонатиты чаще всего ассоциируют с комплексами щелочных пород. Они 
имеют различный возраст: от 2000 млн. лет до современного. 
Жильные урановые месторождения образованы кварц – карбонатными жилами и 

минерализованными тектоническими разрывами, содержащими настуран и обычно 
сопровождаемыми зонами околорудных метасоматитов (эйситы, березиты и аргиллизиты). 
Часть зарубежных исследователей в качестве «собственно жильных» рассматривает только 
месторождения района Биверлодж в Канаде и Рудных гор в Европе. 
В группе месторождений «песчаникового» типа за рубежом объединяются 

генетически различные концентрации урана, локализованные в слабодислоцированных 
терригенных толщах платформенного чехла. Ф. Далкамп выделяет среди них «почти 
согласные», «согласно - секущие» и «ролловые» месторождения. Однако и в эти группы, за 
исключением инфильтрационных ролловых месторождений в зонах пластового окисления, 
им включаются весьма различные объекты - от возможно эндогенных гидротермальных 
стратиформных залежей до седиментационно - диагенетических образований. 
Месторождения ураноносных калькретов открыты недавно, вначале в Австралии, а 

затем – на Африканском континенте. Калькреты – это своеобразные приповерхностные 
карбонатные образования долин современных временных потоков вод в резко аридных 
климатических зонах. Уран в них встречается в виде уранил - ванадатов. Роль этого типа 
месторождений в мировых ресурсах пока незначительна, но благоприятные условия их 
отработки привлекают к ним особое внимание. Все зарубежные исследователи выделяют 
месторождения ураноносных калькретов в особый тип. Однако, по нашему мнению, их 
можно рассматривать как инфильтрационные, сходные по условиям образования с 
месторождениями ураноносных фосфатов (Бакума) и некоторых других, локализованных в 
карстовых полостях. 
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Практическая значимость. В последние годы определенное внимание уделяется 
другим возможным потенциальным источникам уранового сырья. В качестве одного 
из них называются техногенные образования – хвосты переработки богатых 
урановых руд, золота и меди. Попутное извлечение урана ведется из медных руд 
(ЮАР) и из фосфоритов (Чили и США). Огромные концентрации урана отмечаются 
в черных сапропелевых сланцах, интрузивных кислых и щелочных породах. 
Привлекают внимание ураноносные илы, воды мирового океана и внутренних 
морей. 
Запасы урана в фосфоритах в целом оцениваются не менее чем в 15 млн. т. 

Считается, что при ежегодном производстве фосфорной кислоты теряется около 
7000 т. урана. В настоящее время ураноносные фосфориты США частично 
перерабатываются с его извлечением, однако масштаб производства остается 
незначительным. Запасы урана в углях и лигнитах пока оценены не полностью. 
Только в Испании в них заключено не менее 110 тыс. т. (категория 130 дол / кг). 
Проблемы освоения ресурсов урана, заключенных в металлоносных сапропелевых 
отложениях («черных сланцах»), является в основном эконмической. Себестоимость 
извлечения урана из них составляет 130 – 260 дол / кг, что делает их пока не 
конкурентно способными с другими источниками. Общие ресурсы урана в 
рудоносных черных сланцах оцениваются приблизительно в 600 тыс. т. Однако эта 
цифра – несомненно минимальная. Только в голоценовых илах южной части 
Черного моря содержится около 15 млн. т. Урана. Ресурсы урана в 
высокорадиоактивных интрузивных породах составляют около 1 млн. т. При этом 
учитываются породы с содержанием порядка последних тысячных – первых сотых 
процента. В экономическом отношении указанный источник уступает черным 
сланцам. 
Воды мирового океана – практически неисчерпаемый и достаточно доступный 

источник урана. Однако сейчас себестоимость извлечения металла из них достигает 
7 - 9 тыс. дол / кг. Несмотря на экономическую нецелесообразность получения урана 
из морских вод, в Японии ведутся большие работы по исследованию возможностей 
удешевления этого процесса. Создана и действует первая опытная установка. 
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Аннотация 
Рассматриваемые месторождения представляют собой интереснейшие рудные 

объекты. Это обусловлено многообразием типов, различающихся составом, 
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степенью метаморфизма и деформированностью рудовмещающей среды, типом и 
внутренним строением как трещинных, так и складчатых рудовмещающих 
нарушений, морфологией рудных тел, составом руд и околорудных метасоматитов. 
Среди месторождений, однотипных по всем геологическим характеристикам и 
параметрам, в одном рудном районе и даже узле наряду с единичными 
крупнейшими развиты многочисленные рудные объекты небольшого масштаба. 
Ключевые слова 
Золото, классификация, промышленный тип, месторождение, страна 
 
Выделение важных промышленных типов месторождений - одна из главных задач 

рудной геологии. Как известно, отнесение золоторудного объекта к промышленно 
важному типу указывает на то, что он может потенциально иметь крупные запасы 
благородного металла. Помимо значительной доли мировых запасов и ежегодной 
добычи, приходящихся на такие месторождения, они лучше геологически изучены и 
освоены горно - перерабатывающей промышленностью. 
Наиболее целесообразна такая группировка, которая, с одной стороны, опиралась 

бы на картируемые геологические элементы и образования, а с другой - учитывала 
бы объективные параметры, характеризующие зарубежные месторождения, в 
частности, так называемые суммарные запасы и текущую добычу золота.  
В основу новых классификаций месторождений положены особенности генезиса, 

условия кристаллизации руд, минеральный состав и количественные соотношения 
рудных и жильных минералов, принадлежность к той или иной рудной формации, 
генетическая связь с магматизмом и различными этапами формирования складчатых 
поясов, а также других геотектонических построек земной коры. 
Среди генетических группировок, увязывающих золоторудные объекты с 

геологическими процессами, приводящими к их образованию, выделяются 
группировки, предложенные И.С. Рожковым в 1968 г. и А.А. Сидоровым. И.С. 
Рожков произвел деление на магматические, скарновые, плутон и вулканогенные 
классы золоторудных месторождений эндогенной серии. Классы соотносились с 
тектоническими этапами формирования платформ, щитов, геосинклиналей, 
областей активации, а также с типом «материнского» магматизма - гранитоидным 
или базальтоидным. В месторождения разных классов выделялись рудные 
формации. В результате для эндогенных золоторудных месторождений 
классификация И.С. Рожкова и более поздняя А.А. Сидорова намечают связь 
рудных объектов с определенным этапом развития структур земной коры, с 
гипотетическим магматическим очагом, учитывают условия транспортировки, 
состояние и глубину разгрузки рудоносных растворов. Выделение типов 
месторождений было приведено исходя из самых различных генетических условий 
формирования руд, а также наблюдаемого минерального вещества, которое 
рассматривается с качественной и количественной сторон.  
Важнейшее промышленное значение принадлежит тем типам зарубежных 

месторождений золота, для которых известны рудные объекты, обладающие 
крупнейшими запасами металла.  
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Главные принципы рассматриваемой далее промышленной систематики 
зарубежных золоторудных месторождений - геологическая среда и специфические 
условия локализации руд, характерные для выделяемого типа, выявляемые при 
геологическом картировании. В таблице 1 представлена подобная группировка 
геолого - промышленных типов эндогенных месторождений золота США, Канады, 
Австралии, Бразилии, Индии и др. стран.  

 
Таблица 1. Группы месторождений золота принятые за рубежом 

 
№ 

 
 

Типы месторождений 

Доля в %  Примеры 
крупнейших 
рудных полей и 
месторождений 
золота (их 
суммарные запасы 
в т) 

Миро -  
вых 
запасов 

Теку -  
щей  
добычи 

Группа А - важные типы 
Гидротермальные (и гидротермально – осадочные) месторождения  

 
1 

В вулканотектонических постройках, 
характеризующиеся золото - 
серебряными, золото - теллуридными 
и золотыми рудами 
близопверхностного и малоглубинного 
генезиса 

 
4,3 

 
4,7 

 

Крипл - Крик 
США(594); Багио, 
Филиппины(350); 
Пуэбло - Вьехо, 
Доминиканская 
Республика(320) 

 
2 

В хрупких геологических 
образованиях (в штоках и связанных с 
ними роговиках, в дайках, 
субвулканических телах, силлах, 
прослоях кварцитов) 

 
2,1 

 
1,0 

Керкленд - Лейк, 
Канада (750); 
Сигма - Ламак, 
Канада (310) 
 

 
 

 
3 

В зеленокаменно - измененных и 
амфиболизированных терригенно - 
вулканогенных породах, слагающих 
архейские зеленосланцевые пояса 
щитов 

 
6,4 

 
10,4 

Калгурли, 
Австралия (1300); 
Поркьюрайн, 
Канада (980); 
Колар, Индия (900); 
Хемло, Канада 
(750); Морроу - 
Велью, Бразилия 
(450); Доум, Канада 
(400); Керр - 
Эдисон, Канада 
(340) 

 
4 

В линейных складках углистых 
вулканогенно - сланцевых и песчанико 
- сланцевых пород 

 
3,4 

 
2,4 

Хомстейк, США 
(1200); Ашанти, 
Гана (530); Мазер - 
Лод, США (520) 
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При ее разработке учтен материал более 500 зарубежных объектов, имеющих (или 

имевших) запасы золота не менее 10 т. Статистическая обработка показала, что 
промышленная важность геологического типа определяется долей мировых общих запасов, 
составляющей не менее 2 % , и долей годовой мировой добычи не менее 1 % . 
Следует отметить, что не во всех случаях можно четко отнести некоторые 

месторождения зарубежного мира к определенному геолого – промышленному типу. Это, 
очевидно, связано с многообразием вмещающих сред и геологических условий 
локализации руд, имеющих в природе взаимные переходы. Это не осложняет 
возможностей использования группировки. Например, если какое – либо месторождение 
локализировалось в геологической обстановке и рудовмещающей среде, присущей в 
частности, как третьему, так и четвертому типам группы А, то и в том и в другом случае 
рудный объект должен быть отнесен к типу, имеющему важное промышленное значение.  
Ряд закономерностей, подтверждающих принципы типизации, используются геологами 

США, Канады, Австралии и других стран. Это позволило зарубежным геологам: 1) 
существенно сократить площади, намечавшиеся для поисков; 2) проводить объективную 
разработку выявленных рудопроявлений, выделять среди них объекты, потенциально 
относящиеся к промышленно важным типам и только их вовлекать в промышленную 

Группа Б – второстепенные типы 
Контактово - метасоматические месторождения 

 
5 

Скарново - золоторудные, на контактах 
карбонатных и алюмосиликатных пород 

 
0,2 

 
0,05 

Не известны 

Гидротермальные (и гидротермально - осадочные) месторождения  
 
6 
 

В деформированных эндо - и 
экзоконтактовых зонах гранитоидных и 
гранито - гнейсневых массивов 

 
0,9 

 
0,1 

 
 - “ -  

 
7 

В зеленокаменно - измененных вулканитах 
протерозойских и фанерозойских 
складчатых эвгеосниклинальных зон 

 
0,8 

 
0,25 

 
 - “ -  

  
  

В глубокометаморфизованных 
кристаллических породах  

 
0,3 

 
0,3 

 
 - “ -  

 
9 

В углеродистых вулканогенно - 
карбонатных и терригенно - карбонатных 
породах 

 
1,4 

 
3,2 

 
 - “ -  

 
 
1 

В толщах переслаивающихся терригенных 
пород, представленные седловидными 
рудными телами 

 
0,5 

 
0,7 

Бендиго, 
Австралия (700) – 
представляет 
исключение 

 Итого  20,4 23,1  
 Месторождения прочих типов 

В том числе: 
Золотоносные конгломераты 

Золотосодержащие месторождения 
различного генезиса  

79,6 
 

58,0 
 

13,2 

76,9 
 

58,7 
 

10,3 
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оценку, а затем разведку; 3) прогнозировать уже на первых стадиях разведки вертикальный 
размах оруденения, основные структурные черты излучающихся месторождений, запасы 
руд, золота и даже содержаний благородных металлов. 
Заключение. Анализ и обобщение данных зарубежных исследователей позволили 

также наметить специфические характеристики и параметры для каждого из 
выделенных геолого - промышленных типов. Они касаются пространственных 
взаимоотношений руд с предрудными магматическими телами, внутреннего 
строения и морфологи рудовмещающих разрывов и рудных тел, глубины 
формирования и вертикального размаха оруденения, минерального состава и 
условий кристаллизации руд и околорудных метасоматитов, пробности золота и 
характеристика золотин. Совокупность их, комплекс таких характеристик и 
параметров создают «лицо» каждого типа, позволяющее отличать принадлежащие 
ему золоторудные объекты.  

© А.С. Гергеев 2018 
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Аннотация 
В статье на примере Кузбасса рассматривается роль крупных территориально - 

производственных комплексов в развитии экономики нашей страны. Выявлены 
экономические проблемы региона, раскрыто значение добычи угольного газа – метана, как 
одно из перспективных направлений их решения. 
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Кемеровская область является крупнейшим индустриальным регионом России с 

высокой экономической значимостью. Лидирующими в отраслевой структуре экономики 
региона является добыча полезных ископаемых (угольная промышленность), черная 
металлургия (таблица 1) [1]. 
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Таблица 1 - Валовой региональный продукт Кемеровской области  
по основным видам экономической деятельности 

  2016 г. Доля отрасли, %  
Валовой региональный продукт (валовая 
добавленная стоимость), млн. руб. 858098,4 100 

в том числе:  
сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

33072,5 3,85 

рыболовство, рыбоводство  91,5 0,01 
добыча полезных ископаемых  255821,1 29,81 
обрабатывающие производства  141814,1 16,53 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды  42532,8 4,96 

строительство  30355,9 3,54 
оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, бытовых 
изделий  

82084,4  9,57 

 
Среди проблем развития региона можно выделить следующие: 
1. Диверсификация экономики очень низкая. Регион зависит от трех основных отраслей 

промышленности.  
2. Высокие темпы роста себестоимости основных видов промышленной продукции. К 

примеру, затраты на добычу одной тонны угля ежегодно растут примерно на 20 процентов. 
3. Большие затраты на транспортировку, что обусловлено удаленностью основных 

потребителей угольной и металлургической продукции (4–5 тыс. км.).  
4. Низкая доля инновационной продукции в объеме всей отгруженной продукции.  
5. Кризисное состояние предприятий обрабатывающего сектора. В Кемеровской области 

продолжается деградация промышленных производств, не относящихся к 
специализированным. 

6. Несоответствие системы профессионального образования запросам рынка. В регионе 
актуальной проблемой является нехватка специалистов средней квалификации и 
квалифицированных рабочих.  

7. Разрушенных экологических систем. Регионы идут по такому пути – сначала 
экономический рост, а потом очищение и восстановление. 
Одним из инновационных и перспективных направлений в развитии региона является 

добыча угольного газа – метана. Возможность и экономическая целесообразность добычи 
метана из пластов угольных шахт доказывает практика зарубежных стран, лидирующую 
позицию среди которых занимают: США, Канада, Китай.  
Ресурсы метана на сегодняшний день в нашей стране насчитывают 83,7 трлн куб. м. [3]. 

Самыми перспективными для добычи метана считаются угли, занимающие промежуточное 
положение между бурыми углями и антрацитом. Именно такой уголь залегает в Кузбассе. 
В 2005 году «Газпромом» на Талдинском месторождении в Кузбассе был создан 

специальный научный полигон по отработке отечественной технологии добычи метана из 
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угольных пластов. Добыча метана из угольных пластов началась в Кузбассе в 2010 году. С 
момента начала добычи было добыто 16,4 млн куб. м газа [3]. 

 Добыча и использование газа создаст новые рабочие места на газовых промыслах и 
газоперерабатывающих предприятиях, позволит улучшить экологическую обстановку в 
районах, где ведется разработка угольных пластов, так как скопление большого количества 
метана становится причиной взрывов и пожаров с трагическими последствиями для жизни 
горняков[4]. 

 Таким образом, успешное развитие угольной промышленности - основы экономики 
Кузбасса, напрямую зависит от рационального использования ресурсов и внедрения 
инновационнных технологий, а разработка метана является одним из важнейших 
направлений решения экономических проблем региона. 
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 В данной работе описаны ход и результаты исследования системы массового 

обслуживания на примере ресторана «K». Приводятся такие показания, как: количество 
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Каждому из нас часто приходится сталкиваться с работой систем массового 

обслуживания (СМО). Примерами таких систем могут служить: банки, магазины, аптеки и 
т.д. Каждая СМО предназначена для обслуживания некоторого потока заявок (или 
требований), поступающих в какие - то случайные моменты времени. 
СМО широко используются в окружающем нас мире. Их исследование может 

существенно повысить эффективность работы предприятий. 
Предмет теории массового обслуживания – построение математических моделей, 

связывающих заданные условия работы СМО (число каналов, их производительность, 
правила работы, характер потока заявок) с интересующими нас характеристиками – 
показателями эффективности СМО. Эти показатели описывают способность системы 
справляться с потоком заявок. Ими могут быть: среднее число заявок, обслуживаемых 
СМО в единицу времени; среднее число занятых каналов; среднее число заявок в очереди; 
среднее время ожидания обслуживания и т.д. 
Каждая СМО состоит из какого - то количества обслуживающих единиц, которые 

называются каналами обслуживания (это станки, транспортные тележки, роботы, линии 
связи, кассиры, продавцы и т.п.). Всякая СМО предназначена для обслуживания какого - то 
потока заявок (требований), поступающих в какие - то случайные моменты времени. 
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Обслуживание заявки продолжается некое, как правило, случайное время, после чего 
канал освобождается и готов к приему следующей заявки. Случайный характер потока 
заявок и времени обслуживания приводит нас к тому, что в какие - то периоды времени на 
входе СМО скапливается излишне большое количество заявок (они либо становятся в 
очередь, либо покидают СМО не обслуженными). В другие же периоды СМО будет 
работать с недостаточной нагрузкой или вообще простаивать.  
Процесс работы СМО это случайный процесс с дискретными состояниями и 

непрерывным временем. Состояние системы меняется скачком в моменты появления каких 
- то событий (прихода новой заявки, окончания обслуживания, или момента, когда заявка, 
которой надоело ждать, покидает очередь, то есть отказ). 
В нашей работе мы провели исследование одной из таких систем. Рассматриваемая нами 

система массового обслуживания представляет собой один из классических случаев, а 
конкретно многоканальную систему массового обслуживания с отказами. Целями работы 
являются: построение математической модели системы и ее исследование. 
Объектом нашего исследования стал ресторан быстрого питания «К». Его посещают 

ежедневно более 2,5 тыс. человек, которым предлагается 130 наименований различных 
блюд и напитков. Главная цель любого ресторана – сделать так, чтобы покупатель был 
удовлетворен качеством продукции и не потратил при этом слишком много своего 
времени.  
Исследование мы проводили, с 12 до 13, когда у рабочего класса перерыв на обед, а у 

студентов нашего «ЛЭТИ» заканчивается третья пара. Входной поток составил 131 человек 
в час. 
Одним из важнейших показателей эффективности СМО является время обслуживания. 

Оно показывает, сколько времени клиент ожидает приготовления своего заказа. Понятно, 
что при поступлении небольшого заказа на сборку уйдет меньше времени на 
обслуживание, чем при покупке, множества продуктов сразу на нескольких человек. 
Исходя из результатов наших измерений, мы сделали вывод, что среднее время 

обслуживания одного клиента составляет 4 минуты, что значит 15 заявок в час, имея на 
момент исследования 3 канала в системе, получаем общую производительность системы в 
45 заявок в час. Учитывая, что входной поток заявок составил 131 заявку в час, легко 
видеть, что сотрудники не смогут справиться с частотой поступающих заказов, и очередь 
будет стремиться к бесконечности. Что должно приводить к потере клиентов и, 
следовательно, убыткам ресторана. Проводя измерения, мы такого исхода не увидели. 
Поток клиентов оставался интенсивным и примерно постоянным. Напрашивается вопрос: 
почему мы и другие потенциальные клиенты не увидели столпотворения в ресторане? 
Дело в том, что при входе в ресторан, потенциальный клиент, видит небольшую очередь 

перед кассиром, принимающим заказ и направляющим его (заказ) в зону сборки, и ничего 
не подозревающий покупатель рассчитывает, что потратит, не так много времени при том, 
что приходит в часы обеда. Сделав заказ и расплатившись, клиент направлен в зону выдачи 
– ожидать собранного заказа. Стоит отметить, что зона выдачи и зона заказа находятся в 
непосредственной близости друг к другу. Примерное время ожидания клиент может 
увидеть по монитору, показывающему номера заказов в очереди и тех, что готовы к выдаче. 
Пробежав глазами по всем выведенным номерам, он понимает, что его ново поступивший 
заказ не вмещается в специально отведенную для этого область на экране и, осознавая 



18

реальные сроки ожидания, присаживается за ближайший столик, невольно освобождая 
территорию перед кассами и зоной выдачи. Тем самым создавая иллюзию отсутствия 
большого скопления людей в зоне ожидания заказа. 

Мы считаем, что именно по такому хитрому устройству системы, руководство ресторана 
скрывает от клиентов масштабы реальной очереди, тем самым не давая потоку новых 
потенциальных клиентов усомниться в скорости работы заведения. Также, благодаря такой 
схеме обслуживания клиентов, исследуемая нами система массового обслуживания, 
практически перешла из СМО с отказами в СМО с неограниченным ожиданием. 

© А.Т. Агамалян, Н.Д. Ермаков, М.А. Ерёмина, 2018 
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Аннотация. Рассмотрены основные характеристики железобетонных изделий. Уделено 

внимание армированию указанных изделий, а также системе обеспечения качества 
строительства при проведении реконструкции зданий. 
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реконструкция. 
В современном мире гражданское и промышленное строительство динамически 

развивается. Положение в строительной отрасли Российской Федерации свидетельствует о 
позитивных сдвигах. Появляются инновационные технологии и материалы, позволяющие 
процесс возведения зданий и сооружений сделать более эффективным. «Инновационные 
строительные материалы – новая категория материалов для строительства, особенно для 
уникальных зданий и сооружений. При этом применение указанных материалов позволяет 
значительно повысить комплексную безопасность строительства [1, с.29]». 

Наряду с этим для всех основных частей современных зданий и сооружений 
изготавливают железобетонные изделия и конструкции. В большинстве случаев 
железобетонные изделия, отличающиеся большими преимуществами и техническими 
характеристиками, являются основными строительными материалами при постройке 
различных объектов – от небольших зданий до высотных зданий, относящихся к объектам 
самого высокого уровня ответственности и класса надежности. 

Железобетон – это сочетание бетона и стальной арматуры, монолитно соединенных и 
работающих в конструкции как единое целое [2]. Следовательно, основные элементы 
конструкции железобетонных изделий – высокопрочная арматура и портландцемент 
наивысшей прочности. «Обычно арматура находится под надежной защитой бетона, но 
встречаются случаи, когда целостность защитного слоя нарушается [3, с.57]. Поэтому 
внешнее армирование железобетонных изгибаемых элементов с помощью анкерных 



19

устройств, является актуальным способом увеличения несущей способности конструкции, 
т. к. железобетонные изделия должны обладать способностью выдерживать наибольшую 
нагрузку, которую могут выдержать конструкции, без утери основных функциональных 
качеств и соответствия физическим параметрам. 
Внушительная палитра различных видов, общедоступная и приемлемая цена, 

универсальность и многофункциональность лишь незначительная часть достоинств 
железобетонных изделий. При это они обеспечивают не только высокую скорость 
возведения зданий и сооружений, но и сохраняют высочайшее качество результата. 
В настоящее время разработка превентивных мероприятий, обеспечивающих 

достаточную прочность, надежность и долговечность зданий и сооружений с 
армированием железобетонных конструкций является своевременной. Наряду с 
физическими параметрами железобетонные изделия должны обладать гладкой 
поверхностью и экономичным эффектом в установке и эксплуатации. Это особенно важно 
при осуществлении реставрации и реконструкции. 
Таким образом, при проведении инструментального обследования, различных зданий и 

сооружений возникает необходимость разработки конструктивных мероприятий по 
внешнему армированию железобетонных изгибаемых элементов с помощью анкерных 
устройств. При этом следует учесть, что «бережное отношение к строительным и 
отделочным материалам, с точки зрения их токсичности » означает снижение процесса 
коррозийного воздействия на поверхности указанных материалов, особенно на бетон и 
арматуру, на их основные физико - механические свойства. 
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Аннотация: В статье дается определение понятия фреймворк. Описываются такие 
фреймворки как: Ruby on Rails, Laravel,Spring. Определяются основные плюсы и минусы 
каждого из них, а также выбираются лучшие ситуации для применения каждого из них.  
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С развитием информационных технологий развивались и инструменты, которые 
использовались для разработки программного обеспечения. В эпоху повсеместной 
информатизации и популяризации сетевых технологий стали широко использоваться веб - 
приложения. Таким образом существует потребность в их производстве. В настоящее 
время существует три популярных подхода к разработке веб приложения: 

1. При помощи конструктора 
2. При помощи CMS систем 
3. При помощи фреймворка 
 В рамках данной работы описываются и сравниваются популярные фреймворки, для 

разработки веб - приложений. Фреймворк — программная платформа и программное 
обеспечение, определяющая структуру программной системы и облегчающее разработку, и 
объединение разных компонентов большого программного проекта. Данный метод 
наиболее длительный и трудный. При этом он требует знаний хотя бы одного языка веб - 
программирования (PHP, HTML, CSS), а также опыт работы с базами данных (MySQL, 
Oracle). Всю рутинную работу по созданию и внедрению разработчику придется 
выполнить самому [1]. 
Среди популярных фреймворков для создания веб приложений можно выделить: 
1. Ruby on rails 
2. Laravel 
3. Spring 
Ruby on rails 
Ruby — динамический, рефлективный, интерпретируемый высокоуровневый язык 

программирования для быстрого и удобного объектно - ориентированного 
программирования. Ruby on Rails — полноценный, многоуровневый фреймворк для 
построения веб - приложений, использующих базы данных, который основан на 
архитектуре Модель - Представление - Контроллер (Model - View - Controller, MVC)[2]. 
Основные плюсы применения веб - фреймворка RoR: 
1. Скорость разработки. Основным преимуществом языка программирования Ruby и 

фреймворка Ruby on Rails считается скорость разработки. Скорость разработки проектов на 
RoR выше на 30–40 процентов в сравнении с любым другим языком программирования 
или фреймворком. В первую очередь прирост скорости разработки достигается за счет 
обширного набора готовых к работе штатных инструментов RoR, колоссального набора 
готовых решений в сообществе языка Ruby и простоте программирования на нем. 

2. Стандартизация. Повсеместное применение стандартов при использовании 
фреймворка не позволяет заниматься самодеятельностью. Стандарты размещения файлов в 
проекте, стандарты написания кода в проекте, общие правила программирования в Ruby on 
Rails сильно структурируют любой проект. За счет этого проект становится читаемым 

3. Тестирование. В стандартном комплекте программного обеспечения поставляются 
отличные средства автоматизированного тестирования. В других языках 
программирования и фреймворках штатных средств тестирования нет.  

4. Локализация. В базовой комплектации Ruby on Rails имеет средства локализации 
проекта. Существует возможность поддержки различных языков на сайте как изначально, 
так и в дальнейшем.  
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5. Миграции и работа с базой данных. В Ruby on Rails существуют штатные 
инструменты работы с базами данных — «миграции». Структура базы данных хранится в 
коде приложения и конфигурируется из проекта.  

6. Безопасность. Ruby on Rails по умолчанию сильно заточены под безопасность 
проекта. При использовании инструментов RoR исключены SQL инъекции и XSS атаки 
Основные минусы использования RoR: 
1. Скорость работы. Скорость работы веб - приложения немного уступает аналогам. Но 

возникновение проблем со скоростью работы приложения, сконструированного при 
помощи RoR маловероятно, если не используется крупномасштабная архитектура 
сравнимая с масштабами twitter и т.д. 

2. Отсутствие документации. Отсутствие локализированной документации в связи с 
небольшой популярностью 

3. Непривычный подход для разработки. Большое сокрытие деталей разработки не 
всегда положительно сказывается на процессе создания веб - приложения 

4. Отсутствие гибкости. В состав RoR входит множество жестких зависимостей и 
модулей, которые поставляются “из коробки”. Данные решения подойдут для большинства 
даже узкоспециализированных задач, но если появится желание отойти от заданного плана, 
в этом случае, могут возникнуть трудности с перенастройкой RoR под потребности проекта 

5. Высокая стоимость неверно принятых решений. Поскольку в Rails широко и часто 
используется принцип прототипирования, который позволяет строить невероятно быстро 
приложения с нуля, следует крайне внимательно относится к первоначальному 
проектированию архитектуры, поскольку первоначально неочевидные ошибки могут 
стоить огромных потерь на конечном этапе производства. 
Таким образом, Ruby on Rails является полноценным, многоуровневым фреймворком 

веб - приложений, который позволяет решить многие и даже не всегда ординарные задачи в 
кратчайшие сроки за счет шаблонных решений, которые поставляются в стандартной 
комплектации. Но следует крайне внимательно отнестись к стадии планирования на этапе 
разработки проекта, поскольку изменения в ходе реализации проекта крайне трудно 
адаптировать без значительных финансовых и временных потерь. 

Laravel 
Laravel – PHP - фреймворк, быстро набирающий популярность среди веб - разработчиков 

и помогающий обеспечить максимально удобное создание сайтов различного уровня 
сложности с изящным и четко структурированным синтаксисом и архитектурой[3]. 
Основные преимущества Laravel фреймворка: 
1. Обширный функционал. Данный фреймворк позволяет реализовать проект исходя из 

личных потребностей, используя только средства фреймворка.  
2. Безопасность баз данных. Относительно других php фреймворков Laravel не 

допускает возможности получить несанкционированный доступ к базе данных. Высокий 
уровень безопасности гарантирует надежную защиту от SQL - injection, атак типа XSS, 
CSRF. 

3. Регулярные релизы. Исходный код изменяется с учетом нововведений в PHP и 
потребностей программистов. Свежие обновления помогают устранить ранее 
существовавшие проблемы и сделать фреймворк еще более удобным. 
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4. Масштабируемость. Разработка на Laravel предполагает возможность расширения 
функционала (интеграции дополнительных модулей) без существенных затрат на 
изменение текущей системы, а также риска возникновения нежелательных потерь для веб - 
ресурса. 

5. Наличие встроенной ORM позволяет не задумываться над изучением 
дополнительного ORM - фреймворка. 

6. Язык PHP. Laravel является PHP фреймворком, что способствует низкому порогу 
вхождения и простоте в изучении. 
Основные недостатки использования Laravel: 
1. Реализация проекта со специфическими требованиями потребует значительного 

времени и сил, относительно шаблонного варианта.  
2. Достаточно сложная документация. 
3. Сильная связанность компонентов относительно других фреймворков. 

Относительная сильная связанность компонентов не позволит модернизировать проект без 
нарушения стабильности остальных частей. 

4. Уступает конкурентам на языке Java. Встроенные средства в фреймворке хоть и 
позволяют решить огромное количество задач, но поспорить с функционалом, 
предоставляемым аналогами на языке Java, в некоторых областях не является, 
возможным. 
Таким образом, Laravel является отличным фреймворком, позволяющим 

обеспечить максимально удобное создание сайтов различного уровня сложности, 
требующим для своего изучения не так много времени, но при этом уступающем по 
скорости разработки RoR и уступающим по предоставляемым возможностям 
фреймворку Spring. 

Spring framework 
Spring Framework (или коротко Spring) — универсальный фреймворк с открытым 

исходным кодом для Java - платформы. Несмотря на то, что Spring Framework не 
обеспечивает какую - либо конкретную модель программирования, он стал широко 
распространённым в Java - сообществе главным образом как альтернатива и замена 
модели Enterprise JavaBeans[5]. Spring Framework предоставляет большую свободу 
Java - разработчикам в проектировании; кроме того, он предоставляет хорошо 
документированные и лёгкие в использовании средства решения проблем, 
возникающих при создании приложений корпоративного масштаба[4]. 
Основные плюсы применения Spring Framework: 
1. Внедрение зависимостей (DI) и инверсия управления (IoC) позволяют писать 

независимые друг от друга компоненты, что дает преимущества в командной 
разработке, переносимости модулей и изменении уже написанного кода. 

2. Скорость разработки. За счет использования внедрения зависимостей и 
инверсии управления позволяют частично автоматизировать создание и 
конфигурирование системы, что значительно сказывается на скорости разработки в 
целом. 

3. Реализует популярные паттерны проектирования приложений 
4. Проект Spring содержит в себе множество подпроектов, которые затрагивают 

важные части создания софта, такие как вебсервисы, веб программирование, работа 
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с базами данных, загрузка файлов, обработка ошибок и многое другое. Всё это 
настраивается в едином формате и упрощает поддержку. 

5. Безопасность. Spring поддерживает модуль Spring Security, который позволяет 
обеспечить необходимую безопасность для приложения, а использование ORM обеспечит 
безопасность транзакций в БД. 

6. Благодаря IoC и DI Spring позволяет решать любые задачи, не зависящие только от 
известных паттернов проектирования. Достаточно реализовать конфигурационный файл и 
настроить работу с конекстом. 

7. Использует POJO (Plain Old Java Object) в своей основе. При разработке проекта на 
Spring основные операции происходят с обычными Java объектами, без лишних надстроек. 
Основные минусы применения Spring Framework: 
1. Стоимость проекта будет значительно выше стоимости веб - приложения, 

написанного при помощи шаблонного варианта. 
2. Высокий порог вхождения за счет необходимости изучить язык Java, а после и сам 

фреймворк Spring. 
3. Время, затраченное на создание проекта будет куда большее чем при создании веб - 

приложения при помощи фреймворков - аналогов. 
4. Повсеместное использование XML. Для работы и настройки Spring 

фреймворка необходимо производить настройки конфигурационных файлов, в 
которых создаются необходимые сущности и задаётся вектор управления. 
Следовательно, для корректной и успешной работы необходимо обладать знаниями 
о основах работы с XML. 

5. Отсутствие локализированной документации. Отсутствует часть локализированной 
документации для некоторого функционала, что требует наличие знаний Английского 
языка. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что все три фреймворка обладают схожими 

плюсами и схожими минусами. И каждый из фреймворков найдет своё применение в 
зависимости от подготовки программиста и поставленной перед ним задачей. Так, Ruby on 
Rails позволит решить задачу в кратчайшие сроки при условии, что разработчик обладает 
знаниями о Ruby. Laravel позволит решить задачу чуть в более долгие сроки, но при этом, 
имеет более низкий порог вхождения. Фреймворк Spring же является самым трудным для 
изучения, поскольку помимо изучения самого фреймворка необходимо знание Java, но при 
этом, является наиболее функционально наполненным.  

 
Список использованной литературы: 

1. Фреймворки в веб - разработке [Электронный ресурс] – Режим доступа:URL:https: // 
web - creator.ru / articles / about _ frameworks 

2. Ruby On Rails [Электронный ресурс] – Режим доступа:URL: http: // 
www.rubyonrails.ru /  

3. Laravel [Электронный ресурс] – Режим доступа:URL:https: // laravel.ru /  
4. Spring Framework [Электронный ресурс] – Режим доступа:URL: https: // spring.io /  
5. Крейг Уоллс Spring в действии – M:Питер,2013 – 740 c. 

© В.Я. Израилев, М.О.Гавриков 2018 
 



24

УДК 004.424 
В.Я. Израилев 

канд. техн. наук, доцент БГТУ 
М.О. Гавриков 

магистрант, БГТУ 
г. Брянск, РФ  

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПАТТЕРНА MVC ПРИ ПОМОЩИ ФРЕЙМВОРКА SPRING 

 

Аннотация: В статье дается определение таких понятий как фреймворк и паттерн. 
Описывается реализация паттерна MVC при помощи фреймворка Spring на примере 
поэтапного прохождения запроса, а также описания структуры проекта, реализованного 
при помощи Spring Framework. 
Ключевые слова: фреймворк, Spring, MVC. 
Популяризация информационных технологий и желание человека автоматизировать 

узконаправленные задачи побуждают разработчиков к разработке более мощных 
инструментов для программирования и использованию специальных паттернов, которые 
позволят решать нетривиальные задачи в кратчайшие сроки.  
Паттерн – унифицированная архитектурная конструкция, представляющая собой 

решение проблемы проектирования в рамках некоторого часто возникающего контекста 
[1]. Развитие сетевых технологий и веб - приложений в частности, привело к появлению 
паттерна MVC(Model - View - Controller). Сам по себе паттерн никак не позволяет ускорить 
процесс для разработки, он лишь дает инструкцию к действию, которая реализуется 
специальными фреймворками, которые непосредственно используются для ускорения и 
облегчения процесса разработки. 
Фреймворк – это программное обеспечение, облегчающее разработку и объединение раз-

ных компонентов большого программного проекта. В рамках данной работы происходит 
описание реализации паттерна MVC при помощи фреймворка Spring. 

Spring Framework — универсальный фреймворк с открытым исходным кодом для Java - 
платформы. В рамках разработки проекта все манипуляции происходит с обычными POJO 
(Plain Old Java Object) объектами, а за счет четкого разделения логики проекта происходит 
возможность модификации уже имеющегося кода, без риска сломать уже работающий 
функционал, такая возможность достигается за счет определения данных в контекстах, 
которые являются слабосвязанными и практически не зависят друг от друга[2]. В 
приложении, созданном на основе Spring, контекст приложения загружает определения 
компонентов и связывает их вместе. Использование механизма аннотаций и внедрение 
через контекст позволяет значительно сократить количество времени, которое будет 
затрачено на разработку веб - приложения.  
Опираясь на паттерн модель–представление–контроллер (Model - View - Controller, 

MVC), фреймворк Spring MVC помогает строить веб - приложения, столь же гибкие и 
слабо связанные, как сам фреймворк Spring Framework. Паттерн MVC используется с конца 
70 - х прошлого столетия и в своей концепции предполагает разбиение приложения на три 
составляющих: модель, представление, контроллер[3].  
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Модель – обеспечивает хранение данных, которые использует приложение. 
Представление – обеспечивает отображение перед пользователем в удобоиспользуемой 
форме. В Spring представление как правило реализуется при помощи JSP (Java Server 
Pages). Контроллер – занимается обработкой входящих запросов, изменяет данные, 
которые хранятся в модели, а также участвует в выборе представления, которое 
отобразится перед пользователем. 
В целом, в процессе выполнения входящего запроса участвуют следующие элементы: 
1. Сервлет - диспетчер – занимается перехватом входящих запросов и передачей их 

соответствующим контроллерам 
2. Механизм отображения - занимается консультированием сервлета - диспетчера, 

позволяя выбрать правильный контроллер, которому будет передан вопрос обработки 
запроса 

3. Контроллер - непосредственно обрабатывает входящий запрос, формируя модель 
данных, которая будет передана в представление 

4. Арбитр представления – занимается консультированием сервлета - диспетчера, 
позволяя выбрать правильное представление, которое отобразиться перед пользователем. 

5. Представление – позволяет отобразить перед пользователем данные в 
удобоиспользуемой форме. 
В целом, процесс выполнения входящего запроса можно описать следующей 

диаграммой последовательности языка UML: 
 

 
Рис. 1. Диаграмма последовательности выполнения входящего запроса 

 
После отправки запроса пользователем сервлет - диспетчер перехватывает его и передает 

его контроллеру, при этом консультируясь у механизма отображения. Механизм 
отображения в Spring имеет несколько реализаций, таких как: 

1. BeanNameUrlHandlerMapping – отображает контроллеры на адреса URL, опираясь на 
имена компонентов контроллеров.  

2.  ControllerBeanNameHandlerMapping – подобно BeanNameUrl HandlerMapping, 
отображает контроллеры на адреса URL, также опираясь на имена компонентов 
контроллеров. Но в данном случае не требуется, чтобы имена компонентов подбирались в 
соответствии с соглашенияим об адресах URL. 

3. ControllerClassNameHandlerMapping – отображает контроллеры на адреса URL, 
используя имена классов контроллеров.  
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4. DefaultAnnotationHandlerMapping – отображает запросы на контроллеры и методы 
контроллеров, отмеченные аннотацией @RequestMapping.  

5. SimpleUrlHandlerMapping – отображает контроллеры на адреса URL, используя 
свойство - коллекцию, объявленное в контексте приложения Spring. Использование любого 
из этих механизмов отображения обычно сводится к его настройке как компонента Spring.  
Основываясь на реализации механизма отображения запрос доставляется к контроллеру. 

Внутри контроллера происходит формирование модели, которая доставляется в 
представление, а также возвращается имя необходимого представления, которое 
отобразится перед пользователем. 
Затем, после того как сервлет получает имя представления, происходит процесс 

консультирования с арбитром представления. Арбитр представления сопоставляет имя, 
которое возвращается контроллером, с реализацией представления, которое необходимо 
отобразить пользователю. В Spring существует несколько реализаций арбитров 
представления: 

1. BeanNameViewResolver – отыскивает реализацию интерфейса View, объявленную с 
помощью элемента <bean> с идентификатором, совпадающим с логическим именем 
представления  

2. ContentNegotiatingViewResolver – выбор арбитра представления происходит на 
основе типа запрашиваемого арбитра. 

3. TilesViewResolver – для реализации поиска арбитра происходит реализация шаблона 
Tiles /  

4. XmlViewResolver - Отыскивает реализацию интерфейса View, объявленную с 
помощью элемента <bean> в XML - файле.  
После выбора нужного представления, происходит непосредственный вывод данных для 

пользователя. Таким образом, запрос проходит полный цикл обработки. 
В целом, типовую структуру проекта, написанного при помощи Spring MVC можно 

представить следующим образом: 
 

 
Рис. 2. Типовая структура проекта Spring MVC 
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Главным файлом проекта является файл web.xml. В данном файле определяется 
dispatcher–servlet, который обрабатывает все входящие запросы. В этом файле загружаются 
все контексты приложения, позволяющие реализовать работу с базой данных и обеспечить 
безопасность на уровне представления и контроллеров. Dispatcher - servlet.xml данный файл 
описывает конфигурацию сервлета, позволяя объявить необходимые для работы 
контроллеры, механизмы отображения и арбитры представления. Объявление 
контроллеров, представлений и данных разграничивается на уровне папок и файлов 
контекста, что делает проекты, написанные при помощи Spring MVC слабосвязанными и 
легкомодернизируемыми. 
Таким образом, реализация паттерна MVC при помощи фреймворка Spring позволяет 

значительно упростить и ускорить разработку программного обеспечения в области веб - 
приложений. 
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Аннотация 
В данной статье была проанализирована информация о виртуальной реальности. 

Рассмотрены приборы для погружения в виртуальный мир и их применение в различных 
областях. 
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виртуальной реальности, перчатки виртуальной реальности. 
Виртуальная реальность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная реальность) — 

созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: 
зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и 
реакции на воздействие. Для создания убедительного комплекса ощущений реальности 
компьютерный синтез свойств и реакций виртуальной реальности производится в реальном 
времени [1]. 
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Виртуальная реальность является ничто иной, как эмуляцией реальности. Представлена 
как версия реальности, которой на самом деле не существует, но с точки зрения человека 
она воспринимается как реальность. 
С технической точки зрения виртуальная реальность − это трехмерная компьютерная 

среда, в которую человек погружается и может управлять объектами внутри или выполнять 
какие - либо действия. 
Как же достигается виртуальная реальность?  
На сегодняшний день виртуальная реальность реализуется с помощью некоторых 

приборах: 
Шлем виртуальной реальности 
Современные шлемы виртуальной реальности (англ. HMD - display) представляют собой 

скорее очки, нежели шлем, и содержат один или несколько стереоскопических дисплеев, на 
которые выводятся изображения для левого и правого глаза, систему линз для 
корректировки геометрии изображения, а также систему трекинга, отслеживающую 
ориентацию устройства в пространстве [1], датчики, которые отслеживают движение 
головы, стереозвук. Некоторые модели содержат датчики отслеживания глаз и игровые 
контроллеры. 
Гарнитура используется в компьютерных играх, тренажерах и симуляторах. Например, 

используется как средство для обучения студентов, которые учатся на хирурга. Они 
выполняют операции на виртуальном пациенте, приобретая опыт и необходимые навыки 
для последующего применения на реальном пациенте. 
Альтернативой HMD является комната виртуальной реальности. Человек передвигается 

по комнате, на стенах которой меняются изображения, проецируемые снаружи. Когда 
человек двигается по комнате, изображение меняется соответственно. Данное устройство 
используют в симуляторах полета. Изображение городов, ландшафтов и взлетных полос 
спроецированы на больших экранах рядом с макетом кабины. В 1990 - х годах эксперимент 
под названием CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) был проведен в университете 
штата Иллинойс (США, Чикаго). Люди в стереоочках передвигались по комнате в виде 
куба с полупрозрачными стенами. Снаружи проецировалось стереоизображение. 
Когда мы видим объект, у нас возникает желание дотронуться до него. Поэтому для 

управления объектами в виртуальном мире были разработаны перчатки виртуальной 
реальности. 
Перчатки виртуальной реальности были созданы специалистами из Калифорнийского 

университета в Сан - Диего, с использованием технологий изготовления мягких роботов. 
Автор проекта − Майкл Толли (Michael Tolley), профессор механической инженерии в 
Школы инженерии им. Якобса (Jacobs School of Engineering) вышеуказанного 
университета. 
Перчатки позволяют ощутить тактильный отклик при взаимодействии с объектами 

виртуальной реальностью, и прошли успешные испытания на виртуальном имитаторе игры 
на пианино с виртуальной клавиатурой. В отличие от подобных аналогов, данные перчатки 
изготовлены из мягкого экзоскелета, оборудованного мягкими мышцами, 
предназначенными для роботов, который делает их намного легче и удобнее в 
использовании [1]. 
Следовательно, области применения виртуальной реальности являются: 
1. медицина; 
2. игры и развлечения; 
3. промышленный дизайн и архитектура; 
4. спорт; 
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5. искусство; 
6. вооруженные силы; 
7. научная визуализация. 
Последний пункт интересен тем, что приложения виртуальной реальности помогут в 

создании новых материалов, лекарств, формул, соединить молекулярные структуры прямо 
перед глазами человека. Изучение всего станет намного проще и продуктивнее. 
Также альтернативное будущее с внедрением виртуальной реальности является 

интегральная реальность. Соединение цифрового мира и реального. Люди смогут носить 
гарнитуры виртуальной реальности повсеместно.  
При всех положительных сторонах виртуальной реальности, которые были перечислены 

выше, нельзя не заметить и минусы. Как и любая технология, будь то компьютер, радио, 
телевизор, альтернативная реальность затягивает в изолированную среду, которой не 
хватает эмоциональной значимости, богатства и реального опыта.  
Человек вправе выбирать, будет ли он втянут в виртуальную реальность или же не 

попустит себя в ней. 
Таким образом, виртуальная реальность – это создание виртуальной среды, 

представленная нашими чувствами таким образом, что человек воспринимает ее так, как 
будто находится там. На сегодняшний день виртуальная реальность развивается, и на 
рынок выпускается множество технологий. Они становятся все более дешевыми и 
распространенными. Их применение охватывает множество областей от науки до 
развлечений. В будущем за счет достижений в области биотехнологий, нанотехнологий, 
информационных технологий и когнитивных наук произойдет новое становление человека 
как постчеловека. Но за всеми благами и улучшениями жизни, что станет с человеком? Мы 
не знаем, откроет ли данная технология новую эру или же подорвет наше чувство 
человечности.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРУГОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСКИ 

АВТОМОБИЛЕЙ КАТЕГОРИИ N1 С ПОДРЕССОРНИКОМ 
 

Аннотация. Предлагается математическая модель для определения параметров 
подрессорника задней подвески автомобилей категории с целью увеличения 
производительности и снижения себестоимость перевозок. 
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подвески. 
Модернизация подвески позволяет увеличить производительность и снизить 

себестоимость перевозки. Усиление рессор в наше время с учетом качества дорог, 
требований к грузоперевозчикам и ужесточения законодательства, становится 
вынужденной мерой. Рессоры заднего моста быстро изнашиваются, проседают под 
воздействием повышенных нагрузок на некачественном дорожном полотне. Многие 
компании предлагают модернизировать заводскую подвеску различными способами [1,2].  
Необходимость применения в подвесках грузовых автомобилей упругих элементов с 

нелинейными характеристиками часто обуславливается большими изменениями величин 
воспринимаемых статических нагрузок. У линейных подвесок при изменениях нагрузок, 
достигающих 3 - 5 кратной величины, частоты собственных колебаний резко возрастают, 
что существенно ухудшает плавность хода автомобиля. Разработка подрессорников 
позволяет улучшить управляемость и устойчивость автомобиля, плавность хода 
малонагруженного автомобиля, предотвратить пробои подвески на неровной дороге при 
максимальных нагрузках, увеличить надежность подвески. 
При разработке листовых рессор специально создается прогрессивная рабочая 

характеристика за счет применения листов различной кривизны подрессорников, 
обеспечивающая уменьшение различных частот собственных колебаний подрессорной 
массы груженых и не груженых автомобилей при малой амплитуде этих колебаний. 
Использование дополнительных рессор (подрессорников) увеличивает емкость подвески и 
улучшает условия работы рессор. Резкая прогрессивность подвески в конце хода сжатия 
уменьшает возможность пробоя и предотвращает значительные угловые колебания 
подрессоренной массы при резком разгоне и торможении. 
Для симметричной рессоры суммарный момент инерции Jc: 

;
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Рассчитав значения Jc, подбором определить число листов рессоры, их толщину и 
ширину, имея в виду, что: 

1) Jс должен равняться сумме моментов инерции всех листов; 
2) число листов рессоры обычно лежит в пределах 6 ÷ 14;  
3) отношение ширины листа к его толщине лежит в пределах 6 ÷ 10; 
4) толщина листа рассчитывается из условия, что при максимальных прогибах 

напряжение в листах не превышали допустимые. 
Условная величина ограничения по средней толщине листов может быть определена из 

уравнения [3]: 
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где Wc – суммарный момент сопротивления сечения рессоры изгибу, равный сумме 
моментов сопротивления всех листов рессоры; σmax– максимальное напряжение в листах 
рессоры; fп=fp – полный прогиб подвески. 
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Для дальнейшего расчета рессорной подвески, необходимо построить упругую 
характеристику подвески. Для современных автомобилей частоты собственных колебаний 
кузова со стальными упругими элементами не должны превышать [nз]= 68 ÷ 100 мин - 1 – 
для задней оси [4]. 
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где n – частота собственных колебаний кузова; mп – подрессоренная масса; fс – 
статический ход колеса, fс= hc′. 
Подрессорник включается в работу при нагрузке:  
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где G2″ и G2′ - нагрузка соответственно нагруженного и ненагруженного автомобиля, 
приходящаяся на задний мост. 
Жесткость дополнительной Сдоп и основной Сосн = tgαм = Zс′ / fс рессор должны быть 

связаны зависимостью: 
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исходя из этого, строится участок характеристики, на котором обе рессоры должны 
работать совместно. Из построенного графика находим ход f с″ колеса при полной нагрузке 
Z с″ на колесо и проверяется, достигается ли необходимая плавность хода. 
Исходя из жесткости подрессорника его основные параметры:  
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где Е – модуль упругости для стали; B – ширина листа; h – толщина листа; L – длинна 
листа; k – коэффициент формы, учитывающий отклонение фактической геометрии рессоры 
от идеальной параболической. 
Определение длин листов является весьма сложной задачей. Для расчета длин листов 

предлагается система уравнений [4]: 
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Если учесть, что:  

        
  
    

;           
    
  

, 

то математическая модель упругой характеристики подвески с подрессорником будет 
иметь вид: 

     {                                           . (8) 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОТЬ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

 
Аннотация 
 Соблюдение пожарной безопасности в жилых зданиях играют немало важную роль в 

безопасности жизни людей. Уровень безопасности жизни зависит от различных 
приоритетных параметров, которые оцениваются клиентами / владельцами зданий. 
Ключевые слова:  
пожарная безопасность, жилые здания, безопасность, огонь, эвакуация. 
Огонь, пожалуй, самый опасный фактор для жизни человека. Несмотря на меры 

предосторожности, которые люди принимают, пожары все еще происходят во всех типах 
зданий, таких как жилые или населенные здания (т. е. школы, больницы и высотные 
здания).  
В жилых зданиях пожары обычно происходят из - за перегруженности или плохой 

электропроводки, курения, утечки газа, игры детей, глажка, приготовление пищи, 
обогреватели и фейерверк. В сосуществовании огневого топлива и кислорода многие 
серьезные пожарные происшествия начинаются с небольшого воспламенения, такого как 
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сигарета, или из - за электричества. Наличие этих трех элементов (то есть огневого топлива, 
кислорода и тепла) называются огненным треугольником. Устранение одного элемента из 
огненного треугольника затушит огонь. Пожар должен контролироваться в источнике, 
прежде чем он распространится по всему зданию. Соображения по противопожарной 
защите начинаются на архитектурной и инженерной фазе проектирования здания.  
Архитектурные системы могут быть спроектированы для обеспечения выхода, 

противопожарного барьера, пожарного зонирования и отсеков, и огнезащитной структуры. 
Примеры механических систем, которые помогают, при контроле пожаров включают в 
себя: спринклер, стояки и системы шлангов, системы контроля дыма через вентиляционные 
системы. На ранней стадии пожаров, электрические системы, такие как дымовые, тепловые 
и пожарные извещатели, и предупреждение системы жизненно необходимы для того, 
чтобы жители могли принять меры, такие как контролировать огонь на начальном этапе 
или уйти от огня.  
Чтобы защитить человеческие жизни в существующих жилых зданиях, важно 

обеспечить и поддерживать системы обнаружения, а также предупреждающие системы 
пожарной сигнализации. Портативные огнетушители должны быть доступны и 
поддерживаться в любом доме в доступном месте. Жителей следует обучать использовать и 
эксплуатировать огнетушители. В случае пожаров жители должны закрыть окна и двери, 
чтобы остановить огонь от распространения внутри или из зоны огня, прежде чем покинуть 
дом. Это действие также помогут убедиться, что никто не останется позади. 

 Пути эвакуации должен быть свободными от препятствий и аварийной лестницы, 
ведущей непосредственно к выходу наружу. В случае отсутствия аварийной лестницы, 
внешние окна на надземных этажах должны быть доступными. Человеческое поведение 
играет большую роль, когда происходит пожар. Внутренняя отделка, полы и мебель 
является основным топливом пожаров в жилых зданиях. Эта пожарная нагрузка не должна 
быть помещена в маршрут эвакуации.  
Адекватное освещение должны быть предоставлены, а аварийное освещение имеет 

большое значение, когда происходит пожар. Внутренние газовые баллоны являются 
наиболее опасными в домах и должны храниться в безопасных местах, где они могут легко 
изолироваться от пожара. Электрического выгорания можно избежать, если использование 
удлинителей питания сведено к минимуму или запрещено постоянное подключение к 
электроприборам. Достаточное количество электрических розеток должно быть обеспечено 
и расположено в доступное место для пользователей.  
Пожарная безопасность в зданиях обязательна и регулируется законами. Местный и 

международный стандарт должен всегда использоваться при проектировании зданий для 
поддержания высокого уровня безопасности. При планировании новых городов и 
кварталов, градостроители должны рассмотреть возможность для пожарников и их 
транспортного средства, и оборудование для свободного маневра и эффективного 
контролирования пожара. Это поможет улучшить пожарную безопасность в зданиях и 
своевременное тушение пожара. 
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Аннотация. 
Исследование содержит в себе: просмотр, выявление угроз, анализ моделей 

нарушителей, также рассматриваются средства и методы устранения угроз и обеспечения 
безопасности. Рассматривается модель нарушителя и стратегий его действий в системе 
физической защиты объекта. 

Ключевые слова. 
Модели нарушителей, система физической защиты, защита информации, объект 

информации, методы, средства, характеристики нарушителей, тактика действий. 
 
Введение. 
Модель нарушителей физической безопасности объекта – способ устранения угроз с 

объекта. Проводя осмотр и анализ модели, приходишь к мнению, что нужно для 
устранения проблем это решить задачи исследования. Для этого применяются методы и 
ресурсы исследования, они основываются на характеристиках и действиях нарушителей. 
Как результат, это функционирование систем физической защиты (СФЗ) объектов и 
устранение нанесения ущерба от нарушителей. Они могут проникать внешне на объект, 
проникнуть в хранилище учреждения и украсть что - либо, перемещать вещи, предметы. 
Модель нарушителей. 
Имеются разные методы для построения модели нарушителя. Пример: модель 

нарушителя представлена, в виде набора параметров и описание значений, принимающие 
эти значения. Для этого создаётся «набор моделей нарушителей», содержащих в себе: 
технологическую, оперативную и проектную модели. Технологическая модель, это набор 
параметров нарушителей, которые могут реализовать угрозы. Оперативная модель, это 
обновление набора параметров нарушителей в данный момент времени. Проектная 
модель, это представленный набор параметров нарушителей, которым противостоит СФЗ 
объекта.  
Модель нарушителя создают, при заполнении специальных форм - анкет, в которой 

имеются характеристики объекта охраны, и т.п., кроме того, данных может быть больше. 
Также основой модели могут служить стратегии нарушителя и его навыки при 
преодолении барьеров СФЗ.  
При построении модели потенциального нарушителя СФЗ объекта и сценариев его 

поведения многое надо учитывать: угрозы для охраняемых объектов, способы их 
реализации нарушителем, особенности объекта охраны, набор параметров нарушителя. 
Актуальность проблемы. 
Актуальность проблемы заключается в обеспечении безопасности различных объектов, 

например: критическая инфраструктура, информирование, культурное наследие и многое 
другое. Один из таких элементов практически в любой системе безопасности – это система 
физической защиты (СФЗ). Защита информации (ЗИ) включает в себя, также и физическую 
защиту (ФЗ), которая не позволяет проникать или получать доступ посторонним лицам к 
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объекту защиты. Объект информатизации (ОИ), или совокупность информации, её 
ресурсов, средств и систем её обработки.  
Создание такой системы ОИ предполагает анализ её деятельности и наличие слабых 

мест как один из этапов обработки системы. Сложность современных СФЗ, а также 
множество моделей нарушителей и способов проникновения влечет необходимость 
применения средств и защиты. Разные методы анализа СФЗ держится на оценках 
параметров и они субъективны. Для этого проводятся трудные экспериментальные 
исследования. 
Из этого мы делаем вывод, что актуальными вопросами являются повышения точности 

анализа основываясь на СФЗ ОИ, и разработки способа анализа эффективности СФЗ, 
который применяется в задачах компьютерного моделирования, в момент взлома объекта 
обеспечения безопасности (ООБ), он учитывает возможный характер действий нарушителя 
при взломе для получения нелегального доступа к средствам и системам обработки, 
хранения и передачи информации. 
Для достижения цели требуется решить следующие основные задачи исследования: 
1. Сделать сравнительный анализ существующих методов оценки эффективности СФЗ 

и сформировать для него требования к разрабатываемому методу. 
2. Объявить определение системы ФЗ, а также определить функциональный и 

структурный состав технических средств СФЗ. 
3. Определить критерии оценки эффективности СФЗ и разных структур этих средств. 
4. Предложить методику анализа эффективности СФЗ. 
5. Представить метод оценки вероятности обнаружения нарушителя. 
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Методы и средства обеспечения безопасности объекта. 
Одним из них является экспертный метод оценки деятельности СФЗ, который находится 

в проверке СФЗ для соответствия всем важным требованиям, изложенным в документах 
руководства. Это проводится из - за регулярных проверок органами. Проверку проводит 
комиссия, состоящей из трех и более экспертов. Для этого приводятся исходные данные: 
факторы состояния (ФС), определяющие соответствие СФЗ объекта с требованиями в 
документах. Перечни возможных ФС приведены в приложениях к документу. 

 В момент проверки на соответствие норм и правил используются три составляющие 
СФЗ: 

 1. организационные мероприятия;  
2. инженерно - технические средства охраны;  
3. действия подразделений охраны.  
Для каждой из трех групп составляется список факторов состояния, каждой определяют 

в соответствии СФЗ объекта с требованиями в документах.  
Оценку проводят для одной составной части СФЗ, показатель состояния СФЗ позволяет 

судить о том как выполняются требования в документах. 
Методы логико - вероятностного анализа (ЛВА) или логико - вероятностного 

моделирования (ЛВМ) их используют для выявления оценки показателей надежности и 
безопасности, чтобы выявить причины отказов технических систем и аварий. До 90 - х 
годов ЛВМ применялись только к анализу надежности систем, но потом они стали 
использоваться для анализа систем безопасности. Одновременно с ними появились 
программы с этим заложенным методом. Он основан для создания модели развития угрозы 
над объектом, применяя алгебру логики, и расчета уровня риска применяя теорию 
вероятности.  
Исходные данные - активируют события, которые описывают внешние угрозы на объект 

или на несанкционированные действия нарушителя, позволяющие ему достигнуть своей 
цели. Под результативностью ЛВМ понимается вероятность нахождения системы в 
безопасном состоянии в рамках построенного сценария развития опасности. 

 Вероятностно - временный метод - разработка математической модели действий 
нарушителя, исходя из вероятностных и временных характеристик проникновения, однако 
процесс проникновения и его характеристики рассматриваются далее подробнее. 

 
Таблица 1. Характеристики нарушителей и их поведение. 

Характеристики 
нарушителей: 

Дополнительные сведения: 

Виды мотивации 
нарушителей 

Политические, идеологические, 
экономические, экологические, личные 

Максимальное 
количество в группах 

Внешние и внутренние нарушители 

Тип вооружения Используются нарушителями 
соответствующих типов, групп и 
категорий 

Инструменты и 
приспособления 

Преодолевают физические барьеры и 
вскрывают защиту 

Транспортные средства Передвижение по объекту и на его 
территории 
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Степень 
осведомленности 
нарушителей 

Об физических барьерах 

Степень 
подготовленности 
нарушителей 

К похищению: уровень обычной 
подготовки, основанный на изучении 
открытой информации и на 
самоподготовке 
 

 
Тактика действий нарушителей и её характеристики: 
формы совершения похищения и нападения; 
возможные способы преодоления физических барьеров физической защиты; 
возможные способы прохода, проезда через пункты контроля; 
возможные проноса оружия, взрывчатых веществ и иных средств и приспособлений; 
возможность захвата средств и приспособлений, транспортных средств, имеющиеся на 

территории; 
возможность проникновения нарушителей по воде при помощи аквалангов (вплавь) и 

водяного транспорта; 
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Насосные станции - это сложный электрогидравлический технический комплекс 

сооружений и оборудования, предназначенный для преобразования электроэнергии в 
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механическую энергию потока жидкости и для контроля, регулирования и управления этим 
процессом преобразования[1]. 

Обеспечение следующих функций является основным назначением насосных станций: 
 необходимого графика поступления воды для нормальных и аварийных условий; 
 минимизации затрат на сооружение, оснащение и использование в работе; 
 требуемой степени надёжности и, соответственно, времени бесперебойной работы; 
 удобства использования в работе (широкое применение телемеханики и автоматики); 
В эксплуатации при постоянно изменяющихся режимах потребления жидкости, ее 

объемах, а также изменяющихся характеристиках потребителей. Как известно, 
автоматизация необходима для повышения длительности эксплуатации и уменьшения 
числа аварий, снижения трудоемкости обслуживания и финансовых расходов на 
эксплуатацию оборудования [2,3], а в случае автоматизации насосных станций 
водоснабжения, еще и для уменьшения по объему регулирующих резервуаров. Главной 
задачей в автоматизации насосов и насосных станций является эффективное управление 
электронасосом. Такое управление подразумевает необходимость постоянного контроля 
давления в напорном трубопроводе или уровня жидкости в баке. Анализ существующих 
систем автоматизации показал, что для обеспечения высоких показателей эффективности 
управления, система должна обеспечивать: 

4. непрерывный контроль давления воды на выходе из гидроаккумулятора; 
5. непрерывный контроль температуры электродвигателя насоса; 
6. непрерывный опрос датчика воздуха (датчика сухого хода); 
7. управление работой частотно - регулируемого электропривода насоса; 
8. управление запорной аппаратурой; 
9. оперативное выключение насосной станции и закрытие запорной аппаратуры при 

возникновении аварийных ситуаций; 
10. бесперебойную работу с использованием источника автономного электроснабжения 

с функцией самоконтроля [4]; 
11. локальный интерфейс с оператором насосной станции с использованием 

индикаторов клавиатуры; 
12. возможность удаленной индикации состояния насосной станции. 
Выполнение указанных принципов построения систем управления насосными 

станциями водоснабжения является необходимым требованием достижения 
производственных целей. 
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Аннотация 
С развитием современных технологий все процессы компьютеризируются. При их 

организации необходимо разработать и установить политику безопасности. Подобное 
решение позволит защитить информацию от несанкционированного доступа. В данной 
статье рассматриваются методы и средства обеспечения информационной безопасности. 
Ключевые слова: информация, разграничение доступа, субъект, объект, 

идентификация. 
При разработке информационной системы требуется идентифицировать[5] все субъекты 

и объекты. После их идентификации появляется возможность разграничения доступа к 
информации, а также регистрации событий такого доступа. Для опознания каждого 
субъекта и объекта в системе должны храниться специальные опознавательные признаки, 
чтобы после прохождения процесса идентификации и аутентификации субъекту 
присваивались определенные полномочия. 
Существуют следующие методы разграничения доступа: 
1. Разграничение доступа по спискам. Данный метод подразумевает, что каждому 

пользователю будет задаваться список ресурсов, к которым он имеет доступ, или в каждом 
ресурсе будет список пользователей, имеющих доступ к данному ресурсу. Преимуществом 
метода является точное установление прав для каждого пользователя, а также их 
добавление или блокировка доступа[1]. 

2.  Использование матрицы установления полномочий. Данный метод подразумевает 
создание таблицы полномочий. В такой таблице идентификаторы субъектов записываются 
в строках, а объекты в столбцах. В ячейках таблицы будет храниться информация о праве 
доступа, размере и имени ресурса, ссылка на информационную структуру, уточняющую 
права доступа и др. Преимущество метода в том, что вся информация о полномочиях 
хранится в одном месте, однако из - за этого таблица может быть громоздкой. 
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3. Разграничение доступа по уровням секретности и категориям. Данный метод 
подразумевает, что каждому пользователю будет соответствовать определенный уровень 
секретности[2]. При разграничении по категориям пользователям присваиваются категории 
по уровню важности. Таким образом, пользователь, имеющий высокий уровень 
секретности, будет иметь доступ к информации на более низком уровне. 

4. Парольное разграничение доступа. Данный метод подразумевает установку 
парольной защиты на объекты. Недостаток метода в том, что постоянный ввод пароля 
субъектом может вызвать временные задержки. 
Далее рассмотрим наиболее распространенные модели разграничения доступа: 
1. Дискреционная модель разграничения доступа. 
Данная модель реализуется с помощью матричного метода или метода разграничения 

доступа по спискам. В данной модели осуществляется разграничение доступа между 
поименованными субъектами и объектами. Субъекты имеют возможность передавать 
права доступа между собой. 
Для дискреционной модели характерно наличие владельцев и администратора. 

Владельцы могут устанавливать права доступа к своим объектам, а администратор, имеет 
возможность изменения прав доступа, а также изменение их владельца. 

2. Мандатная модель разграничения доступа. 
Реализация данного принципа основывается на том, что для каждого субъекта и объекта 

сопоставляются классификационные метки. Такие метки используются для отражения 
места данного субъекта или объекта в соответствующей иерархии[3]. 
Изменение классификационных уровней субъектов и объектов специально 

выделенными субъектами должны сопровождаться, это осуществляется благодаря 
мандатным правилам разграничения доступа. Также необходимо реализовать диспетчер 
доступа, который будет перехватывать обращения субъектов к объектам, и разграничивать 
доступ в соответствии с заданным принципом разграничения доступа. Таким образом, 
должен контролироваться не только единичный акт доступа, но и потоки информации[2]. 
Преимущество полномочной модели состоит в отсутствии необходимости хранения 
больших объемов информации о разграничении доступа. Каждым субъектом выполняется 
хранение лишь значения своего уровня доступа, а каждым объектом – значения своего 
грифа секретности.  
Все описанные модели не стоят на месте, а динамично развиваются. Вероятнее всего, 

приверженцы есть у каждой из них, но объективно посмотрев на вещи, трудно отдать 
предпочтение какой - то одной системе. Они отличаются друг от друга и служат для разных 
целей. Эффективность такой системы разграничения доступа определяется способностью 
системы обеспечивать конфиденциальность. 
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СИСТЕМЫ ВОЗДУХОУДАЛЯЮЩИХ УСРОЙСТВ  
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ДЛЯ ВОЗДУШНО - КОНДЕНСАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 
 
Аннотация 
Актуальность темы статьи обусловлено тем, что интерес к конденсационным установкам 

воздушного типа (ВКУ) возрос из - за дефицита охлаждающей воды и ужесточением 
экологических требований. Изучение функциональных частей ВКУ является важной 
задачей для повышения технической эффективности данных установок. 
Ключевые слова 
Воздухоудаляющее устройство, эжектор, водокольцевой насос, воздушно - 

конденсационная установка. 
Воздухоудаляющие устройства для воздушных систем конденсации отработавшего пара 

ничем не отличаются от таких же устройств обычных водяных конденсаторов. К таким 
устройствам относятся различные эжекторы и насосы.[1] 
В России в основном получили широкое распространение пароструйные эжекторные 

установки для турбин мощностью до 200 МВт, для турбинбольшей мощностью 
используют водоструйные эжекторы. [2] 

 

 
Рис. 1. Схема включения пароструйного эжектора 

 

 
Рис.2. Схема включения водоструйного эжектора 

 
В зарубежной практике в основном используют водокольцевые насосы и компрессоры. 

Принципиальная схема включения водокольцевого насоса представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Принципиальная схема включения водокольцевого насоса 

 
Большими техническими возможностями все же обладают водокольцевые насосы и 

компрессоры. Но они сложны в эксплуатации и производстве. Водокольцевые насосы 
могут обеспечивать давление не ниже 0,15 - 0,20 бар. 
В ВКУ с более глубоким вакуумом применяют пароструйные эжекторы с 

промежуточным охлаждением. 
Двухступенчатые пароструйные эжекторы работают следующим образом. Первая 

ступень, которая всегда имеет больший размер, присоединяется трубопроводом к 
конденсатору. Рабочее тело поступает в промежуточный охладитель, где основная часть 
пара конденсируется, а оставшаяся часть поступает во вторую ступень и конденсируется в 
концевом охладителе. При давлении в конденсаторе до 3,5 кПа необходимо применять 
трехступенчатую систему охлаждения. 
Водоструйные эжекторы обычно изготовляются одноступенчатыми. Но, в частных 

случаях, ступень могут разделить на несколько параллельных ступеней. 
В геотермальной установке ТУМАН - 4К с воздушной конденсацией пара применены 

пароструйные эжекторы с крупногабаритными ступенями со сбросом пара в 
промежуточные теплообменники, охлаждаемые воздухом. Это конструктивное решение 
необходимо, так как особенностью ВКУ геотермальных установок является большой 
расход неконденсирующихся газов при ограниченных количествах охлаждающей воды. 
Данная схема позволяет уменьшить поверхности охлаждения.[3] 
Воздухоохлаждающее устройство обычно размещают вне помещения машинного зала в 

непосредственной близости к конденсатной установке. Это необходимо во избежание 
потерь давления на линии ВКУ к воздухоохлаждаюему устройству. 
Выбор между использованием эжекторов или водокольцевыми насосами зависит от 

технической эффективности, технических требований, предъявляемых к системе 
воздушной конденсации и особенности ее конструкции. 
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С УТИЛИЗАЦИЕЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ПОЛИГОНАХ 

 
В 2010 году в Московской области числилось 37 полигонов твёрдых бытовых отходов, 

из которых только два были специально спроектированные. К 2012 году количество 
действующих полигонов в области возросло до 39 штук, из которых 24 планировались к 
закрытию. В 2017 году числится 43 полигона: 8 рекультивируются, 16 будут закрыты, 17 
открыты, 1 будет открыт новый, 1 закрыт. 

На примере, приведенных ниже схем, мы наглядно можем рассмотреть, как 
утилизируются отходы в российской федерации в настоящее время. 

 

 
Рис.1. Типовой российский полигон – схема. 

 
Значительная часть отходов поступает на полигоны и типичный полигон – это просто 

натуральная свалка, в которой не предусматривается геологического барьера до 
исключения фильтрации высоко насыщенных тяжелыми металлами осадков, которые 
проходят через нее. Любой дождь, который проходит через тело полигона по существу 
является гидрометаллургическим реактором. Происходят настолько серьезные процессы, 
что, когда оно собирается в фильтрат под телом полигона, который представляет собой 
высоко комплексное опасное химическое соединение темно - зеленого по цвету, а по 
плотности напоминает глицерин, и в частности в германии есть специальные предприятия, 
которые его перерабатывают и обезвреживают. 

 

 
Рис.2. Схема химических процессов на полигоне. 
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В атмосферу выделяется биогаз, и не только метан, это даркоптан и другие 
пахучие вещества. В таком состоянии захоранивается в Российской Федерации, 
именно так как описано в схеме, с попаданием фильтрата в грунтовые воды и в 
дальнейшем в колодец, возле нашей дачи, например. Именно так выглядит 
примерно 85 % ТБО образующихся коммунальные отходы (домохозяйственные 
отходы, бизнес - центры, магазины и .т.д.), и только 15 % правильно 
обеззараживаются. Также надо отметить, что из - за химических процессов 
происходящий там, часто происходят самовозгорания. 

По экологическим требованиям, должен быть построен следующим образом: 
 

 
Рис.3. Схема полигона, 

 отвечающая экологическим требованиям. 
 
Под полигоном, должен быть дренаж [1,с.15], отдельный сбор фильтрата, 

который идет специальным транспортом на обезвреживание, Газы, которые 
поступают в атмосферу, проходят несколько степеней очистки и чистый метан, 
может идти на рынок, как вторсырье. Ставятся системы мониторинга влияния на 
окружающую среду, объекта техногенного происхождения. Не мало важно сказать, 
о мониторинге при создании полигона и при его работе, так как, через определенное 
количество тонн отходов, необходимо делать прослойки, для наилучшего 
химического состояния процесса. Экономически такой полигон стоит очень дорого, 
и в Европе посчитали, что эта сумма равна сумме постройки эффективного 
мусоросжигательного завода, с циклом полного обезвреживания. И в Европе 
полигоны уходят в прошлое. В Европейском Союзе была принята директива о 
запрете полигонного захоронения не обезвреженных биоразлагаемых отходов. 
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РОЖДЕНИЕ СЕТИ 

 
Аннотация: Статья посвящена истории создания интернета. В тексте проводится 

параллель между реальной жизнью людей и входом в жизнь виртуальную. Статья 
заставляет задуматься над быстротечностью времени. 
Ключевые слова: интернет, история, виртуальная сеть, гугл, электронная почта. 
Интересно сравнить, как много изменений произошло в компьютере и интернете с 1969 

года, и сколько изменений произошло в мировой политике. Рассмотрим даже самое краткое 
изложение того, как много случилось на мировой арене с 1969 года: закончилась 
Вьетнамская война, холодная война сошла на нет, пала Берлинская стена, рухнул 
коммунизм, возрос Исламский фундаментализм. Но ничто из перечисленного не может 
настолько заставить людей в их 30, 40 и 50 чувствовать себя старыми, как развитие 
интернета и всемирной паутины. Двенадцать лет спустя - первое сообщение Чарли Кляйна 
на Арпанет; но тогда было все еще только 213 компьютеров в сети, но спустя 14 лет после 
этого - 16 миллионов пользователей были онлайн. Начали менять мир электронные 
сообщения: первый веб - браузер был запущен в 1993 году, к 1995 году у нас был Амазон, к 
1998 - Гугл, и к 2001 - Википедия, которая насчитывала 513 миллионов людей онлайн [1, 
с.47]. Сегодня этот показатель более 1,7 миллионов.  
Электронные сообщения существовали уже на протяжении десятилетий, а @ - символ 

был введен в 1971 году, и первое сообщение, если верить программисту, который отправил 
его, Рею Томлисону, было что - то вроде "QWERTYUIOP". Можно также вспомнить 
первые мобильные телефоны - с двумя батареями: одной очень большой, для обычного 
использования, и одной чрезвычайно большой, для экстренных случаев.  
Сеть и интернет – это не одно и то же, сеть - это просто система, находящаяся на 

вершине интернета, делающая управление информацией там значительно легче, и 
используемая как средство обмена информацией и общения. Но сейчас различие редко 
кажется уместным в повседневной жизни, поэтому его изобретатель, Тим Бернерс - Ли, 
имеет свое собственное законное право быть основателем интернета. Первый веб - сайт был 
его собственным в европейской организации по ядерным исследованиям: info.cern.ch [2, 
с.1]. 
Веб - браузеры пересекли границу в основной поток использования намного быстрее, 

чем в случае с самим интернетом: Mosaic запущена в 1993 году, и Netscape последовал 
вскоре после, хотя это было ошеломляюще задолго до того, как Microsoft обнаружил 
коммерческую необходимость создания всего этого. Amazon и eBay были онлайн уже в 
1995 году. И в 1998 появился Google, предлагающий новый мощный способ поиска и 
распространения массы информации в сети [3, с.1]. Не так задолго до Google существовала 
тенденция у веб - сайтов - хвастаться тем, как много сетевой информации они указывали. 
Ключ же сетевого будущего - помощь пользователям в исключении множества страниц на 
данную тему и ограничение результатов поиска лишь самыми существенными страницами. 
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"Я помню, как я в первый раз увидел веб - адрес на боковой стороне грузовика, и тут я 
подумал: да, что - то здесь происходит", - говорит Спайк Илаква, который за несколько лет 
до этого помогал основывать Мир, первый коммерческий интернет - сервис провайдер в 
Соединенных Штатах. Наконец, он перестал говорить при знакомстве, что он работал на 
компьютере, и начал говорить, что он работал в интернете, ведь в этом уже не было ничего 
странного. 
Это абсурд - хотя и неизбежно здесь - сжать все из того, что произошло, в несколько 

предложений: интернет - бум, исторически беспрецедентное разорение интернет - 
компании, растущая "цифровая пропасть", и затем весьма существенный семилетний 
проект, ставший известным как Web 2.0. Но наиболее приводящее в замешательство из 
всего этого – это то, что эти важные изменения будут, вероятно, казаться нам вскоре 
несущественными. Как отмечает Крокер, когда вы имеете дело с экспоненциальной фазой 
роста, расстояние от А до B выглядит огромным, пока вы не получите точку C, после чего 
расстояние между А и B уже представляется намного меньшим; когда вы получите точку 
D, расстояние между B и C также будет выглядеть меньшим, чем до этого. Однажды, 
возможно, все, что случилось за последние 50 лет, будет похоже на песчинку - это всего 
лишь подготовка к тому, чем должен стать интернет. Мы будем такими же, как 
компьютерные инженеры 60 - х годов, в их роговой оправе, коричневых костюмах и 
коричневых галстуках - странные персонажи периода, населяющие смутно помнимое 
прошлое. 
Вы будете помнить интернет, как что - то, к чему мы могли получить доступ только 

через компьютер? Вы будете помнить, что были места, где вы не могли поймать 
беспроводную связь? Вы будете помнить, когда "быть в сети" было все еще особым 
понятием, чем - то, что описывало только часть вашей жизни, а не было половиной вашей 
реальности? Вы будете помнить Google? 
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УЯЗВИМОСТИ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

 
В данной научной работе рассматриваются уязвимости облачных сервисов. 

Производится обзор недостатков безопасности концепции. Рассматривается подход к 
обеспечению безопасности в облачной среде. 



47

Сегодня речь пойдет об угрозах облачной безопасности, рассмотрим проблемы с 
которыми сталкиваются пользователи, использующие облачные сервисы. Как известно, 
количество облачных миграций с каждым годом возрастает, а вопрос безопасности по сей 
день остается актуальной темой. 
Облачный сервис или Облачное хранилище данных — это модель онлайн - хранилища, 

где на многочисленных распределённых в сети серверах хранятся данные, 
предоставляемые в пользование клиентам третьей стороной.  
В отличие от модели хранения данных на своих выделенных серверах, приобретаемых 

или взятых в аренду специально для таких целей, количество или какая - либо внутренняя 
структура серверов клиенту, в общем случае, не заметна. Информация обрабатываются и 
хранятся в так называемом «облаке», которое представляет собой один большой 
виртуальный сервер. На практике же эти сервера могут находиться удалённо друг от друга.  
Работа облачного сервера:  
Облако обрабатывает информацию и она предоставляется клиенту в виде online - service. 

Например, раньше, для того, чтобы воспользоваться электронной почтой, нужно было 
ставить на ПК почтовый клиент "Microsoft Outlook". В настоящее же время это 
необходимость не нужна. Сервер находится в удаленном доступе, а клиент имеет 
возможность в любой момент подключиться к нему при авторизации в браузере с любого 
устройства: планшета, смартфона или ПК. Конечно же, это наиболее простой пример. На 
практике, в обыденной жизни и бизнесе облачные технологии имеют более глубокую 
сферу применения.  
Основным достоинством и отличительной особенностью "облака", представляет 

возможности доступа к информации с любого устройства, которое имеет доступ в 
Интернет. Клиенты могут публиковать свои материалы, делиться ими, просматривать и 
редактировать их в браузере. Облачный сервис также хранит историю изменений файлов. К 
тому же, у них есть и возможность синхронизации файлов между устройствами — ПК, 
планшетом и смартфоном. Облачные хранилища представляют возможности 
организовывать доступ к файлу для того, чтобы его просмотреть или отредактировать, 
путем установления клиентом выбранного круга лиц. Безопасность данных гарантируется 
за счет использования провайдером «облачных» услуг запасных дисков с копиями файлов. 
Чтобы защитить данные клиента от просмотра посторонними лицами используется 
шифрование этих данных. Ключ может находиться на стороне сервера или на стороне 
клиента, что зависит от сервиса. В 1 случае система предоставляет анонимность ключа и 
данных, расшифровывая их для пользователя. Во 2 случае данные, находящиеся под 
защитой, расшифровать сможет только клиент либо тот, кому он лично передаст ключ. 
Однако, при утере ключа сам клиент останется без возможности их расшифровки.  
Причины, по которым стали изучать угрозы облачных сервисов - это, конечно же, 

хищение информации. Начало поступать много жалоб от пользователей.  
Наиболее безопасно будет обеспечить работником предприятия контролируемый доступ 

к этим ресурсам — разумеется, только в необходимых пределах. Это позволяет не только 
упорядочить доступ, но и управлять им. Эти функции предлагают многие часто 
используемые облачные брокеры, такие как: Amazon / IAM, OpenStack,CloudStack и vCloud 
Director. В других же ситуациях возможна даже комбинация локальных и внешних 
ресурсов. Отказ от данных функций равноценен наличию единого пароля для всех 
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работников предприятия, работающих за общим ПК, — разумеется, не самый лучший 
сценарий. Именно из - за этого создание и пользование ролями, индивидуальными 
учетными записями следует считать обязательным. 

 
Первым пунктом по уменьшению рисков в облачном хранилище,  
это своевременное определение основных угроз безопасности.  

Рассмотрим некоторые из них. 
1 Угроза - утечка 
данных 

Облачное хранилище подвергается таким же угрозам, что и 
обыкновенные инфраструктуры. Из - за высокого объема 
информации, которые часто переносятся в облака, 
площадки облачных хостинг - провайдеров становятся 
желаемой целью для преступников. В то же время 
серьезность возможного ущерба напрямую зависит от 
важности и значимости хранимой информации. Утечка 
личных данных пользователя, зачастую, получает меньшую 
огласку, чем например утечка медицинских заключений, 
коммерческих тайн, объектов интеллектуальной 
собственности, что наносит большой урон репутации 
определённой организации. При раскрытии информации 
компанию могут ожидать штрафы, иски или уголовные 
обвинения, или косвенные составляющие в виде убытков 
для бренда и ущерба для бизнеса, всё это может привести к 
необратимым последствиям и долгим попыткам 
возвращения имиджа организации. Из - за этого облачные 
поставщики пытаются обеспечить нужный контроль и 
защиту информации в облачном окружении. Для того 
чтобы сократить риск и угрозу утечки данных. 

2 Угроза - 
компрометация 
учетных записей и 
обход 
аутентификации 
 

Раскрытие информации в большем количестве случаев, есть 
результат непрофессионального отношения к механизмам 
организации проверки подлинности, применяются 
недостаточно надёжные пароли, а управление ключами 
шифрования и сертификатами проходит 
несоответствующим образом. К тому же, пользователи 
встречаются с проблемой в управлении правами и 
разрешениями, когда пользователям даются куда большие 
права, чем в реальности необходимо. С проблемой 
встречаются и тогда, когда клиент перемещается на другую 
позицию или ходит вовсе. Немногие торопятся менять 
полномочия согласно новым ролям клиента. В конечном 
итоге аккаунт пользователя содержит большие 
возможности, чем от нее требуется 

3 Угроза - взлом 
интерфейсов и API 
 

На данный момент облачные сервисы и прочие приложения 
невозможно представить без удобного для пользователя 
интерфейса. От того, как хорошо проработан механизм 
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контроля доступа, шифрования в API, зависит безопасность 
и доступность облачных сервисов. Во время контакта с 
третьей стороной, использующей свои интерфейсы API, 
риск заметно возрастает. Почему? Потому что нужно 
предоставить специальную информацию, вплоть до логина 
и пароля клиента.  

4 Угроза - 
уязвимость 
используемых 
систем 
 

Уязвимость используемых систем — проблема, встречается 
в мультиарендных облачных средах. К счастью, путем 
хорошо подобранных методов ИТ управления, она 
минимизируется. Более хорошие практики выполняют 
обязанности по постоянному сканированию на нахождение 
уязвимостей, задействованию последних патчей и 
своевременную реакцию на уведомление об угрозах 
безопасности. Широкое распространение получила ошибка, 
когда при использовании облачных решений, компании 
уделяют недостаточно внимания на безопасность своих 
приложений, размещенной в защищенной инфраструктуре 
облачного провайдера. В безопасности корпоративной 
инфраструктуры уязвимым местом становится, слабая 
защищенность самих приложений. 

5 Угроза - кража 
учетных записей 
 

Фишинг и мошенничество наиболее часто встречаются и 
в облачном окружении. Но сюда добавляются и угрозы в 
виде попыток манипуляции транзакциями и изменения 
данных.Преступники рассматривают облачные площадки 
как место для совершения преступлений. И зачастую 
даже если придерживаться стратегии «защиты в глубину» 
может быть недостаточным. Необходимо запретить 
«шаринг» учетных записей пользователей и служб друг с 
другом, также обратить внимание на механизм 
многофакторной аутентификации. Сервисные учетные 
записи и аккаунты пользователей необходимо 
контролировать, по пунктам отслеживая выполняемые 
транзакции.  

6 Угроза - 
инсайдеры - 
злоумышленники 
 

Инсайдерская угроза может распространяться от 
работающих или работавших сотрудников, системных 
администраторов, партнеров по бизнесу. Инсайдеры - 
преступники имеют различные цели, начиная от кражи 
личной или корпоративной информации, до желания 
просто отомстить. В случае с облачным хранилищем 
цель может состоять в полном или частичном 
уничтожении инфраструктуры, получении доступа к 
информации. Системы, которые напрямую зависят от 
средств обеспечения безопасности облачного 
поставщика, — большая угроза.  
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7 Угроза - целевые 
кибератаки 
 

Развитая устойчивая угроза, или целевая кибератака, — 
сегодня встречается довольно часто. При обладании 
достаточными знаниями и набором требуемых 
инструментов, можно добиться нужного результата. 
Преступника, поставившего цель установить и закрепить 
свое присутствие в целевой инфраструктуре, не так просто 
обнаружить. Для сокращения рисков и профилактики таких 
угроз поставщики облачных услуг используют 
современные средства безопасности. Но кроме 
продвинутых решений, нужно понимание сути и природы 
такого вида атак. 

8 Угроза - 
перманентная 
потеря данных 

Поскольку облачные хранилища стали довольно зрелыми, 
случаи с утерей информации и невозможностью 
восстановления по причине поставщика услуг довольно 
редки. При этом преступники, зная о последствиях 
перманентного удаления информации, ставят цель 
совершать подобные деструктивные действия. Облачные 
хостинг - провайдеры для соблюдения мер по обеспечению 
безопасности дают рекомендации отделять данные клиента 
от информации приложений, в разных локациях сохраняя 
их. Не нужно забывать так же результативные методики 
запасного копирования. Ежедневный бэкап и сохранение 
запасных копий на других внешних защищенных 
платформах наиболее важны для «облака». Помимо того, 
если пользователь шифрует информацию до публикации в 
облаке, нужно заблаговременно подумать о безопасносном 
хранении ключей шифрования. Сразу как они попадут к 
преступнику, с ними станет доступна и вся информация, 
потеря которой может повлечь серьёзный ущерб 
пользователю или компании. 

9 Угроза - DDoS - 
атаки 
 

Не обращая внимание на то, что DDoS - атаки появись 
достаточно давно, распространение облачных технологий 
дало им большее распространение. В итоге DDoS - атак 
возможна сильное замедление или полное прекращение 
работа сервисов важных для бизнеса или компании. Не 
секрет, что DDoS - атаки используют наибольший объем 
вычислительной мощности, чьё пользование будет 
оплачивать пользователь. Невзирая на то, что правила 
DDoS - атак, как может показаться, просты, нужно 
понимать их особенности на прикладном уровне: их цели – 
уязвимые места веб - серверов и баз данных. С DDoS - 
атаками, безоговорочно быстрее справляются облачные 
поставщики, нежели конкретные пользователи.  

 
На данный момент в России и в мире созданы как бесплатные, так и платные облачные 

сервисы, но большой популярностью платные не пользуются по сей день. Недоверительное 
отношение российского клиента к нововведениям вполне не трудно объяснить, учитывая, 
все вышеперечисленное.  
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Но, в связи со сложившейся на рынке ситуацией, «облака» продолжают развиваться, 
появляются все больше новых услуг, а также появляются всё новые и новые облачные 
провайдеры. Обратив внимание на последние тенденции по увеличению мобильности 
клиентов, развитие телекоммуникационного рынка будет одновреммено происходить с 
ростом облачных сервисов, чему будет способствовать образование четкой принятой всеми 
законодательной базы, которая регулирует действия облачных провайдеров, 
обеспечивающих безопасность клиентских данных. 
Существует большое количество преимуществ использования облачных сервисов. 

Экономия средств от использования масштабируемых и разделяемых ресурсов, 
доступность в любое время с многочисленных мобильных устройств, высокая доступность 
огромных хранилищ для резервного копирования и простота использования. Однако 
облака, как частные, так и публичные, добавляют дополнительный слой абстракции между 
первоначальным владельцем данных и теми, кто в реальности управляет этими данными.  
Одним из простых способов обеспечения защищённости данных в облаке является 

выбор решения безопасности, основанного на шифровании данных на уровне файлов 
прежде чем они покинут доверенную зону. ИТ - администраторы и клиенты частично 
вернуть себе контроль над обеспечением безопасности своих данных, используя решения 
защиты, основанные на шифровании данных, так как эти решения подходят для всех 
вычислительных платформ и операционных систем и работают в любом компьютерном 
окружении. Использование подходящих методов шифрования предотвращает 
неавторизованный доступ к данным независимо от того, где они находятся (в процессе 
передачи или хранения в облаке), и это означает, что организации могут использовать 
преимущества облачных вычислений, не подвергая важные данные опасности или сводя 
риски этой опасности к минимуму. 
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МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ КОМПОЗИЦОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация 
Произведен анализ существующих методик испытаний композиционных материалов. За 

основу взят проведенный сравнительный анализ испытания на растяжение в осевом 
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направлении образцов–лопаток длиной примерно120мм. Получен патент Российской 
Федерации на изобретение «Способ формирования корпуса судна из листового 
композиционного материала» (регистрационный № 2625389). 
Ключевые слова: 
судостроение, формирование корпуса судна, композиционные материалы, 

стеклопластик, поточная сборка судов.  
 
 Исследования, связанные с разработкой и созданием конструкционных 

композиционных материалов, целесообразно начать с изучения основных компонентов, 
входящих в конструкционный материал. Композиционный конструкционный материал – 
это материал, имеющий новые свойства, спроектированные заранее. Свойства, которые мы 
планируем получить у готового изделия должны быть заложены в материале на стадии 
проектирования. Рассмотрим компоненты входящие в состав композиционных материалов. 
В качестве наполнителей в композиционном материале могут выступать полимерные 
органические и неорганические материалы. Свойства наполнителя определяют 
технологические параметры процесса получения композиций и ее эксплуатационные 
свойства: плотность, удельная прочность, рабочая температура, сопротивление 
усталостному разрушению и воздействию агрессивных сред. Можно выделить четыре 
этапа или уровня экспериментальных исследований композиционных материалов, или 
конструкций из них. Задача исследований первого этапа - это определение характеристик 
элементарного слоя. Важнейшей самостоятельной задачей являются испытания 
малогабаритных моделей (образцов), технология изготовления которых соответствует 
технологии изготовления изделий. Например, в случае материала, получаемого 
прессованием или вакуумной инфузией, под малогабаритными моделями понимают 
пластины, вырезаемые из заготовок, получаемых данными методами. Это второй уровень 
исследований. Необходимо различать прочность материала в эталонном образце и 
материала конструкции (конструктивная прочность материала). Здесь имеют место 
масштабный эффект, который может включать особенности определения несущей 
способности изделий только путем их экспериментальных исследований. Но даже, если не 
принимать во внимание экономические и механические соображения, то, за редким 
исключением, испытания непосредственно элементов конструкций не позволяют сделать 
достоверных выводов о причине разрушения. В лучшем случае при таких испытаниях 
остается выявить только одно из наиболее слабых мест, которые имеет конструкция. Путь 
решения проблемы – испытания образцов, вырезаемых из элементов конструкции, с целью 
моделирования каждого и возможных видов отказа. Это третий этап исследований. 
Четвертый этап исследований – испытания конструкции. Этот вид испытаний следует 

признать проверочным. Описания методов испытаний даны в [1,2,3]. По характеру 
воздействия на материал методы исследований можно разделить на прямые и косвенные. К 
прямым обычно относят разрушающие методы испытаний, к косвенным – 
неразрушающие. Методы, основанные на непосредственном измерении перемещений и 
деформаций, в зависимости от цели испытаний относятся к обоим видам. У 
неразрушающих методов испытаний выделяют три направления: контроль 
физикомеханических характеристик на всех или некоторых стадиях технологического 
процесса, дефектоскопия элементов конструкций и исследование напряженно - 
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деформированного состояния (НДС). Неразрушающие методы исследований следует 
признать исключительно важными. Они позволяют обеспечить сплошной контроль всех 
выпускаемых изделий, выявить изменение свойств конкретного изделия при воздействии 
на него внешних факторов, дают возможность оценить свойства. Однако косвенные 
неразрушающие методы должны обосновываться, проверяться, тарироваться при помощи 
прямых методов. Поскольку конструкция и сам материал создается одновременно, 
методики испытаний должны учитывать технологию изготовления. Следует признать, что 
обеспечение подобия микрометрии, технологических режимов и уровня остаточных 
напряжений одновременно практически невозможно. У прямолинейных образцов, 
предназначенных для испытаний на прочность, как правило, делают рабочий участок. При 
этом стремятся решить проблему «перерезанных волокон» путем согласования формы 
рабочего участка со схемой армирования, то есть для каждой схемы армирования 
предполагают назначить свой рабочий участок. Для решения этой проблемы сделана 
попытка вернуться к способу формирования рабочего участка при помощи пропилов, в 
конце которых насверливают отверстия небольшого диаметра. Такой рабочий участок 
представляется универсальным, то есть подходящим для любых схем армирования. Для 
материалов с неоднородной по толщине укладкой арматуры, что характерно для ряда 
изделий, обработку экспериментальных данных следует проводить по разрушающим 
нагрузкам. Образцы, предназначенные для оценки прочности в плоскости армирования, 
при постоянном поперечном сечении при нагружении на растяжение разрушаются в 
области закрепления, а при нагружении на сжатие - от смятия на торцах. Поэтому образцы 
обычно изготовляют в виде лопаток в одной или двух плоскостях, или усиливают их 
захватные части при помощи накладок. Выбирая соотношения размеров при испытаниях на 
сжатие, необходимо учитывать возможность скола концевых частей и потери 
устойчивости. При выборе рабочей части образцов часто исключают участок с постоянным 
поперечным сечением. Для испытаний на прочность при растяжении в трансверсальном 
направлении, если позволяют размеры заготовок, образцы изготавливают в виде 
двухплоскостных лопаток, а в случае сжатия – в виде призм квадратного сечения по ГОСТ 
или цилиндров круглого сечения. Нами проведены сравнительные испытания на 
растяжение в осевом направлении образцов–лопаток длиной примерно 120 мм в 
приспособлении с зажимающими концы образцов губками (разрушающее напряжение 
составило 167 МПа). Образцы–лопатки, испытанные в приспособлении с зажимающими 
губками, разрушались в средней части по их длине. Образцы–лопатки длиной 120 мм, 
свободно установленные между опорами испытательной машины, разрушались вследствие 
локальной потери устойчивости (отслаивались наружные слои). Средняя величина силы, 
при которой происходит разрыв образцов, не подвергшихся воздействию высокой 
температуры, равна 800 кг, а среднее временноесопротивлениеразрыву54МПа. 
В результате проведенных механических испытаний образцов, изготовленных 

вакуумной инфузией, выявляется положительная тенденция увеличения величины 
временного сопротивления разрыву. При испытаниях образцов, изготовленных вакуумной 
инфузией сопротивление разрыву составило примерно 167 МПа, а ручной формовкой 54 
МПа. По результатам испытаний установлено, что вакуумная инфузия позволяет 
избавиться от большого количества дефектов в структуре материала, по сравнению с 
ручной формовкой и увеличивает временноесопротивлениеразрывупримернов3раза. 
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Вышеприведенные методики испытаний позволяют получить наиболее практико - 
ориентированные результаты экспериментальных исследований композиционных 
материалов или конструкций из них. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Аннотация 
В современном мире технологии занимают особое место в распространении 

информации и являются эффективным инструментом в руках человека. В статье 
рассматривается вопрос важности частичной автоматизаций деятельности судебных 
экспертов - строителей. Определены основные проблемы в обеспечении экспертов нужной 
им информацией и рассмотрены направления по их разрешению. 
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судебная строительно - техническая экспертиза, эксперт, автоматизация, программный 
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 Развитие судебной строительно - технической экспертизы наряду с организацией 
информационного обеспечения влечет за собой образование необходимой 
информационной инфраструктуры, для того чтобы ускорить решение задач, которые не 
требуют вмешательства человека. Необходимо так же внедрять в процесс проведения 
судебной строительно - технической экспертизы систем, которые ранее уже были 
разработаны в внесудебной сфере [1]. Увеличение доли информационных технологии в 
процессе проведения судебной строительно - технической экспертизы в перспективе может 
привести к значительному росту качества проводимых экспертиз, также немало важно то, 
что увеличится количество проводимых экспертиз, а значит люди смогут проводить 
необходимые им экспертизы в минимальные сроки и качество при этом, проводимых 
экспертиз никак не пострадает [2]. 

 Процесс автоматизаций судебной строительно - технической экспертизы 
приведет в перспективе к достижению следующих важных целей в этой сфере, 
таких к примеру как: значительно повысится достоверность заключения судебного 
эксперта, эксперт получит в свое распоряжение актуальные методы исследования, и 
еще одна важная цель это создание организационной структуры производства 
судебных исследовании( приведёт к снижению загруженности судебных экспертов, 
а значит повысится производительность труда и пр.) [3]. В любом виде 
исследовании, достоверность полученных результатов определяется научной 
обоснованностью тех методов, которые использовались при проведении 
исследования в рамках определенного процесса [4]. Аналогичным образом 
происходит в проведении исследовании в рамках судебной строительно - 
технической экспертизы. Автоматизация повышает степень достоверности 
заключения эксперта. При высоком уровне автоматизации процесса исследования 
движется по определенной последовательности, подчиняясь определенному 
пошаговому алгоритму действий [5]. Это ведет к повышению "дисциплины" 
исследования и к практической ликвидации различных логических и 
содержательных "пропусков" в процессе экспертного анализа. Важное 
преимущество вовлечения автоматизации в процесс исследования, то что расчетные 
операции проводят машины и шанс того, что будет допущена ошибка в процессе 
вычислении стремится к нулю, и это достоинство автоматики перед использовании 
"ручных" методов [6]. Даже если задуматься, любой человек, не важно насколько он 
профессионал в своем деле подвержен влиянию окружающего мира, и может 
допустить, может и не по своей воле ошибку при проведении исследовании по 
какому либо делу или в ходе того или иного процесса. Необходимо уменьшить 
количество и вообще возможность таких ошибок, для этого и увеличивают долю 
автоматики во всех отраслях, а том числе и в сфере судебной строительно - 
технической экспертизы. Применение экспертом компьютерных технологии не 
только реально повышает научную достоверность его заключения, но и укрепляет 
доверие суда, следственных органов, участников судопроизводства к выводам 
эксперта. А сохранение доверия к материалам расследования, а именно в 
достаточной их достоверности и процессах их обработки немаловажный факт 
который может повлиять на решению по тому или иному расследованию [7]. 
Судебная строительно - техническая экспертиза этот тот вид экспертизы в котором 
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большое количество задач, которые можно поручить решать компьютерной 
техники, к примеру вычисления конструкции по нагрузкам, с этим техника 
справится намного быстрее человека, при том не забудет учесть все нюансы, а если 
и забудет то это быстро исправить внеся необходимые корректировки и автоматика 
мгновенно все пересчитает, это опять же экономия времени и сил экспертов. Однако 
по вполне понятным причинам автоматизацию в этой экспертизе целесообразно 
было начать с наиболее распространенных видов экспертного исследования, 
проводимых при решении задач, связанных, к примеру, с реальным разделом 
недвижимости жилищной сферы между совладельцами при рассмотрении судами 
споров о праве собственности. Применение автоматики в самых распространенных 
делах судебной экспертизы даст возможность экспертам уделить внимание более 
сложным делам, где компьютерная техника не сможет учесть все составляющие, и 
такие дела нельзя подогнать под определенный алгоритм действия. 

 Применение автоматизированных комплексов и систем на практике поднимает на 
новый уровень организации экспертного производства, создает условия для освобождения 
эксперта - строителя от выполнения большого количества рутинных операций, связанных с 
расчетами, проведением графических построений, и позволяет сосредоточиться на 
творческой стороне экспертизы. Это способствует повышению качества исследований, 
труд эксперта становится более привлекательным. 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА В РФ 
 

Аннотация 
Столкнувшись с нарастающей угрозой истощения природных ресурсов и коллапса 

мировой экосистемы, стало актуально и востребовано зеленое строительство, поскольку его 
целью является снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов и 
снижение воздействия человека на окружающую среду. Целью работы является 
исследование применения «зеленого» строительства в Российской Федерации, влияния на 
качество среды обитания, комфорт внутренней среды, и перспективы развития данного 
направления. Изучены главные мировые стандарты сертификации и опыт внедрения 
данных технологий в строительную отрасль России. 
Ключевые слова: 
«Зеленое» строительство, альтернативные источники энергии, стандарты, BREEAM, 

LEED 
В Российской Федерации до 2020 года принята Концепция долгосрочного развития, 

стратегическая цель которой – переход к наилучшим доступным технологиям, внедряемых 
в рамках окружающей среды. Требование практического внедрения НДТ в целях 
модернизации промышленных предприятий и обеспечения экологической безопасности и 
ресурсоэффективности содержится также в Распоряжении Правительства РФ «О комплексе 
мер, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, 
переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных 
технологий». В соответствии с этими документами, в России должна быть создана новая 
система нормирования и минимизации негативного воздействия на окружающую среду 
(ОС), предусматривающая выдачу предприятиям комплексных экологических разрешений 
и установление нормативов и планов поэтапного снижения загрязнения до уровней, 
соответствующих НДТ. Под особым вниманием находятся крупные предприятия 
ключевых отраслей экономики, использующие огромную долю природных неисчерпаемых 
ресурсов и оказывающих необратимое воздействие на окружающую среду. К таким 
отраслям в первую очередь стоит отнести строительную сферу. В наше время стоит 
обратить особое внимание на альтернативные источники энергии ,которые значительно 
превосходят традиционные не возобновляемые ресурсы. Главные преимущества 
альтернативных источников заключаются в неисчерпаемости и возобновляемости, 
широком распространении и доступности, не требующих особых вмешательств в 
естественных ход экологии планеты. Потребности человечества в бесперебойной энергии 
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диктуют суровые требования к нетрадиционным источникам. И существует реальная 
возможность устранить недостатки дальнейшим развитием технологий. 

 Именно поэтому «зеленое» строительство набирает обороты во всем мире. Бережное 
отношение к здоровью населения, к экологии, к ресурсам - позволяет вести исследования в 
области инновационного и наименее вредоносного строительства. 
Отличительная черта современного строительного сектора – это особое внимание 

крупных компаний и их объединений, так же и просто заинтересованных сторон к 
ресурсосбережению и охране окружающей среды при производстве работ и эксплуатации 
зданий. На данный момент на долю строительства приходится лишь 6,5 % от общего числа 
внутреннего валового продукта. Но с каждым годом отрасль развивается и переходит на 
более безопасные технологии, более ответственно относится не только к окружающей 
среде , но и к внутренней среде всех построек, что несомненно положительно сказывается 
на человеке. 
В начале XXI в. международные консультационные компании приступили к 

продвижению в России так называемого «зелёного» (дружественного по отношению к ОС, 
экологического) строительства. Основой маркетинговой стратегии принято считать 2 самые 
крупные системы: BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method), разработанной и постоянно совершенствуемой Исследовательским институтом в 
области строительства в Великобритании (Building Research Establishment - BRE), 
программу сертификации LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 
разработанной американским Советом по экологическом строительству (US GBC).Именно 
эти 2 системы сертификации образуют множество документов и аналогов, 
рассматривающих и контролирующих строительство в спектре экологии. Данные системы 
оценки и сертификации не редко принимают за стандарты и правила, подходящие для всех, 
хотя стандарты анализируют и изучают каждый проект отдельно, рассматривая множество 
сопутствующих факторов. 
Опыт применения «зеленого» строительства в России и внедрения систем сертификации 

BREEAM и LEED означает, что строительство переходит на новый уровень и 
застройщиков интересует в первую очередь не только выгода, но и безопасность объектов и 
их экологичность, что означает, что современные технологии, методы и стандарты 
становятся более актуальными и востребованными с каждым днем. 
Практика развития «зеленого» строительства в России и опыт внедрения систем 

сертификации BREEAM и LEED свидетельствует о возможности и эффективности их 
применения. Основная часть объектов приходится на бизнес центры, т. к. высокий уровень 
качества внутренней среды благотворно влияет на повышении производительности труда и 
на заполняемости офиса сотрудниками, что дает возможность повысить арендную ставку.  
Практическая значимость работы состоит в том, что произведен анализ «Зеленого» 

строительства и мировых стандартов и сделан вывод о перспективах внедрения данного 
метода. Успех и актуальность внедрения «зеленого» строительства в РФ во многом зависит 
от степени социальной и экологической порядочности и ответственности застройщика и от 
его возможностей. 
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АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АРХИТЕКТУРЫ SDN  
 
OpenFlow наиболее распространенный протокол архитектуры Software Defined 

Networking (SDN), которая использует функции разделения управления передачи данных и 
сетевых устройств. Вследствие чего архитектура SDN обладает возможностями для 
последующей модернизации средств обеспечения безопасности и реализации лучших 
способов противодействия угрозам. В работе показана структура сети SDN и протокола 
OpenFlow а так же возможные виды атак и методы их противодействия. 
Ключевые слова: защита информации, SDN, протокол OpenFlow, информационная 

безопасность.  
 Software Defined Networking (SDN) или Программно - Конфигурируемые Сети (ПКС) 

стал ответом на возрастающую потребность в распределительных вычислениях, 
использованных в сетевых облаках. Это новая архитектура, которая вносит изменения в 
устройство традиционных сетей передачи данных. В сетях SDN основные функции 
маршрутизаторов и коммутаторов задействованы в центральном сетевом контроллере, что 
облегчает применение сетевых политик, и наблюдение за состоянием сети. В следствии 
такого подхода передающие устройства отвечают за передачу данных на основе таблицы 
потоков, которая строится централизованным сетевым контроллером, взаимодействующим 
с передающим устройством.  
При использовании новых IT технологий со временем обнаруживаются новые способы 

нанесения вреда информационной безопасностью. В своей работе на основе анализа 
имеющихся подходов к определению и противодействию угрозам для сетей SDN и 
протоколу OpenFlow. 
Архитектура программно - конфигурируемой сети основывается на четырех основных 

принципах:  
  Разделение уровней передачи данных и управления в следствие чего сетевое 

устройство становится передающим устройством без возможности управления.  
  единый, унифицированный, независящий от поставщика интерфейс между уровнем 

управления и уровнем передачи данных.  
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  логически централизованное управление сетью, осуществляемое с помощью 
контроллера с установленной сетевой операционной системой и реализованными поверх 
сетевыми приложениями.   
  виртуализация физических ресурсов сети.  
 На основании определения архитектуры SDN сетевая инфраструктура делится на три 

уровня. 
 

 
 
  Уровень приложений использующий услуги уровня управления для создания уровня 

приложений . Так же, другие приложения того же уровня могут получать услугу от уровня 
приложений через сервисные интерфейсы. Примеры приложений включают определение 
топологии сети, предоставление сети, резервирование пути и т. п. 
  Уровень управления обычно распределен и отвечает главным образом за настройку 

уровня пересылки с использованием интерфейса CPSI с DAL в качестве опорной точки. 
Уровень управления (CP) отвечает за инструктирование уровня пересылки (FP) по части 
обработки сетевых пакетов.  
Функциональность уровня управления обычно включает: 
 - определение и поддержку топологии; 
 - выбор и установления маршрутов для пакетов;  
 - механизмы восстановления путей при отказах. 
 CPSI обычно определяется по следующим характеристикам:  
 - критичный ко времени интерфейс, требующий минимальной задержки и высокой 

пропускной способности для выполнения множества операций за короткий промежуток 
времени;  

 - ориентация на эффективность передачи через «провод» и представление устройству, а 
не человеку.  
 инфраструктурный уровень, предоставляющий набор сетевых устройств 

(коммутаторов и каналов передачи данных). 
 В зависимости от набора условий, установленными сетевым контроллером, коммутатор 

OpenFlow может использован как маршрутизатор, коммутатор, межсетевой экран или как 
прочий элемент традиционной сетевой инфраструктуры. Важным преимуществом 
использования OpenFlow является гибкость сетевой структуры, которая позволяет 
упростить создание и улучшение конфигураций сетевой инфраструктуры. Помимо этого, 
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основным преимуществом архитектуры SDN является возможность расширения функций 
сети за счет внедрения различных программных модулей в сетевой контроллер.  
Архитектура SDN дает возможности для улучшения в сфере управления процессом 

передачи данных и обеспечения информационной безопасности. Сочетание 
программируемости сети и централизованной точки управления дают возможность 
улучшать меры защиты данных, расширив их функциональные возможности и повысив 
продуктивность этих методов. Механизмы захвата трафика и сбора статистики, 
используемые на сетевых устройствах, позволяют формировать данные, которые регулярно 
отправляются на сетевой контроллер. Приложения, функционирующие на контроллере 
обрабатывают данные , получаемые со всей сети. На основе результатов анализа новые или 
улучшенные политики могут быть применены на сетевых устройствах. Данный метод 
может значительно улучшить эффективность управления и противодействия угрозам 
безопасности сети.  

Openflow — стандартный протокол, является главным элементом сети SDN который 
позволяет взаимодействовать контроллеру с сетевым устройством. Контроллер 
используется для манипуляции таблицами потоков коммутаторов, на основании которых 
принимается решение о передаче принятого пакета на конкретный порт коммутатора. 
Таким образом, в сети формируются прямые сетевые соединения с минимальными 
задержками передачи данных и необходимыми параметрами. 

 Логическая структура коммутатора OpenFlow базируется на двух основных элементах:  
 таблицы потоков (flow table), которые используются для сопоставления 

передаваемых пакетов с действиями, которые необходимо к нему применить; 
 интерфейс управления OpenFlow, который используется для взаимодействия с одним 

или несколькими сетевыми контроллерами.  
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Архитектура SDN, предполагая альтернативный подход к реализации сетевой 
инфраструктуры, не лишена уязвимостей с точки зрения информационной безопасности. 
Необходимость разделения доступа сетевых приложений при работе с контроллером, 
вопросы аутентификации и авторизации при работе приложений с контроллером – это 
лишь немногие меры безопасности, которые необходимо использовать во внимание при 
проектировании SDN - сетей. 
  

Тип приложения  Уязвимости  
архитектуры SDN  атаки типа «отказ в обслуживании» 

атаки на канал управления  
перехват трафика  
Уязвимость кода  
 уязвимость к DoS - атакам 

протокол OpenFlow  уязвимость программной инфраструктуры OpenFlow - 
сети 
легкая идентифицирование работы контролера  
 уязвимость к атакам с подменой 
уязвимость программной инфраструктуры OpenFlow - 
сети 

 
 В результате реализация атаки может привести к следующим последствиям:   
 Исчерпание ресурсов коммутатора. Легитимные пакеты не будут обработаны 

данным сетевым узлом, либо их обработка будет сопрягаться с задержками.   
  Канал связи между контроллером и коммутатором не способен обеспечить доставку 

управляющих сообщений, будучи загруженным потоками данных.  
  Контроллер будет перегружен приходящими запросами и не сможет обрабатывать 

управляющие сообщения, вызванные легитимным трафиком.  
 В результате того, что централизованное управление сетью доступно, как и сетевому 

контроллеру, так и интегрированным с ним приложениям, архитектура SDN дает 
возможность создавать новые меры средств защиты информации, а также улучшать 
имеющиеся. Существует широкая область исследований, в которых изучаются методы 
обеспечения защиты OpenFlow сетей от конкретных, характерных для OpenFlow - угроз 
информационной безопасности. Кроме того, улучшаются средства противодействия 
традиционным сетевым угрозам, которые можно предотвратить, используя принцип 
работы протокола OpenFlow. 

 Наилучшим способом устранения атак для OpenFlow - сетей является предварительное 
нахождение несоответствий в конфигурации сети, для этого используются модели 
верификации. Проект VeriFlow использует политику проверки правил потоков в режиме 
реального времени. Разработана программа, перехватывающая правила потоков, посланные 
контроллером сети на коммутатор OpenFlow с целью дальнейшего анализа этих потоков. C. 
Schlesinger и др. предлагают технологию проверки защищенность трафика определенного 
приложения, разделяя сетевую инфраструктуру на слои для достижения 
конфиденциальности и целостности данных. 
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 Важно отметить, что особенности SDN позволяют усовершенствовать традиционные 
подходы к контролю потоков трафика. X. Liu и др. предлагают уникальный подход к 
управлению сетью, в котором потоки трафика фильтруются на основе уровней 
безопасности источника и назначения. Проверка выполняется сетевым контроллером в 
реактивном режиме для каждого пакета, который передан на контроллер по причине 
несоответствия ни одному условию таблиц потоков. J. Jafarian и др. представляют 
реализацию Moving Target Defence (MTD) для сетей, основанных на протоколе OpenFlow. 
MTD реализуется путем сокрытия адресов внутренних устройств для внешних источников. 
Контроллер назначает виртуальные IP - адреса для сетевых устройств и производит 
трансляцию в процессе пересылки. Благодаря постоянному распределению виртуальных IP 
- адресов атака на конкретные элементы инфраструктуры становится значительно более 
трудоемкой. 

 Предлагаются механизмы, приспособленные для разграничения доступа различных 
служб и сетевых сервисов. Фреймворк FortNox разрешает проблемы, связанные с 
получением противоречивых правил из разных источников. Это расширение для 
контроллера NOX, которое проверяет правила потоков перед применением на сетевых 
устройствах. Shin и др. разработали фреймворк для контроля безопасности OpenFlow - 
сетей (FRESCO), который позволяет интегрировать в OpenFlow - сети приложения, 
связанные с обеспечением информационной безопасности. Wen и др. представляют 
систему контроля PermOF, которая направлена на то, чтобы предоставлять OpenFlow - 
приложениям минимально необходимые права с целью недопущения злоупотребления. 

 Одним из наиболее эффективных методов защиты против DoS - атак в сетях 
традиционной архитектуры являются системы предотвращения вторжений (IDS). Ряд 
исследователей предположили архитектуры или реализованные экспериментальные IDS, 
основанные на принципах работы OpenFlow - сетей. Авторы работы разработали IDS, 
анализирующую события в OpenFlow - сети с несколькими контроллерами; архитектура 
разработанной системы позволяет выполнять анализ большого количества потоков 
трафика, опираясь на правила обнаружения вторжений, сконфигурированных сетевым 
инженером. NICE представляет собой механизм обнаружения DoS - атак в сетях OpenFlow, 
построенный на аналитической модели графов атак.  
Заключение  
 Архитектура SDN вносить изменения в структуру сети, следовательно, появляются 

новые угрозы безопасности, вызванные уязвимостями отдельных компонентов 
инфраструктуры. Кроме того, большинство угроз, связанных с традиционными сетями 
передачи данных, являются так же для сетей SDN. С другой стороны, SDN архитектура 
открывает возможности для инноваций в развитии инструментов безопасности. Сочетание 
централизованного управления и программируемости сети позволяет повысить 
эффективность средств обеспечения безопасности сети.  
Наличие централизованного контроллера, который является критичным для 

нормального функционирования сети, дает возможность к DoS - атакам, которые могут 
привести к отказу всей сетевой инфраструктуры. Одним из эффективных методов 
противодействия DoS - атакам в сетях передачи данных являются системы обнаружения 
вторжений. Они могут быть применены для обеспечения защиты от угроз, характерных для 
SDN, но это потребует адаптации методов анализа и разработки новых правил и структур 
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угроз для результативного выявления. Однако большинство угроз в сетях SDN получены из 
традиционных сетей, что дает возможность использование традиционных IDS без 
значительных модификаций.  
Помимо возможности адаптации IDS для защиты от сетевых угроз в контексте SDN, есть 

возможность улучшения традиционных методов обработки данных и анализа с 
принесением потенциала данной архитектуры. Система обнаружения вторжений, 
объединенная с сетевым контроллером, может использовать функции централизованного 
контроля для получения большего объема данных, чем в традиционной архитектуре сетей, 
и имеет наибольше возможности для быстрого выявления вредоносного потоков трафика. 
Совершенствование традиционных IDS посредством приспособления для сетей SDN 
обладает высоким потенциалом, и возможность её реализации должна быть исследована 
более детально.  
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ОГРАЖДЕНИЯМИ 

ПОДЗЕМНОЙ ПОДСТАНЦИИ 
 

За последние 100 лет существенно изменились не только технологии построения 
подстанций, но и их внешний вид. В городских центрах всего мира, где установка 
наземных подстанций запрещена, стала применяться подземная установка подстанций. 
Идея подземных трансформаторных подстанций пришла в Россию из Европы 
относительно недавно. Подземные ограждения таких подстанций контактируют с грунтом, 
и поэтому требуется определять их теплопотери в грунт. Предложено сравнение методик 
расчета тепловых потерь ограждениями в грунт. 
Ключевые слова: подземная трансформаторная подстанция; тепловые потери; грунт.  
Для определения тепловых потерь ограждениями подземной подстанции рассмотрены 2 

методики: 
1.  Определение тепловых потерь по зонам; 
2.  С помощью программы ELCUT. 
Исходные данные 
Подземная трансформаторная подстанция расположена в Санкт–Петербурге. Для 

расчета тепловых потерь принимаются параметры наружного воздуха Б для холодного 
периода года. Параметры приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Параметры наружного воздуха 

Наименование расчетных 
параметров 

Теплый 
период 

Холодный 
период 

Параметры А Температура, С 22  -  
Энтальпия, кДж / кг 48,1  -  

Параметры Б Температура, С  -   - 24 
Энтальпия, кДж / кг  -  23,7 
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Средняя температура отопительного периода, С  -   - 1,3 
Продолжительность отопительного периода, сут  -  213 
Средняя скорость ветра, м / с  -  2,5 
Средняя относительная влажность наружного воздуха в 
15 час дня, %   -  84 

Расчетное барометрическое давление, ГПа 1013 1013 
 
Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты согласно [3]: 
 Температура в летний период до +40 оС; 
 В зимний период не ниже +5 оС; 
 Влажность не нормируется. 
Температура внутреннего воздуха принята +20 оС  
Для постройки подземных трансформаторных подстанций применяется высокопрочный 

железобетон (класс бетона на сжатие – В30 (400кгс / см2), марка бетона по морозостойкости 
– F100, водонепроницаемость – W6).  
Коэффициент теплопроводности железобетона         

  
    ; 

Толщина слоя         (За счет достаточно толстых бетонных стен, обеспечивается 
надлежащий уровень теплоизоляции – это необходимо, в частности, для того, чтобы 
оборудование не конденсировало на себе влагу при работе). 

1 Расчет тепловых потерь по зонам 
Передача теплоты из помещения через конструкцию пола или стены и толщу грунта 

подчиняется сложным закономерностям. Для расчета сопротивления теплопередаче 
конструкции, расположенных на грунте, применяют упрощенную методику. Поверхность 
пола по грунту и стен ниже уровня грунта делится на полосы шириной 2 м, параллельные 
стыку наружной стены и поверхности земли. Отсчет зон начинается по стене от уровня 
земли, а если стен по грунту нет, то зоной I является полоса пола, ближайшая к наружной 
стене.  
Пол или стена, не содержащие в своем составе утепляющих слоев из материалов с 

коэффициентом теплопроводности λ ≤ 1,2 Вт / (м·оС), называются неутепленными. 
Сопротивление теплопередаче такого пола принято обозначать Rн.п, м2·оС / Вт. Для каждой 
зоны неутепленного пола предусмотрены нормативные значения сопротивления 
теплопередаче:  

• зона I – R , 2,1 м2·оС / Вт;  
• зона II – R , 4,3 м2·оС / Вт;  
• зона III – R , 8,6 м2·оС / Вт;  
• зона IV – R , 14,2 м2·оС / Вт.  
 Расчет тепловых потерь производится согласно [5]. Основные и дoбавочные потери 

теплоты следует определять, суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие 
конструкции. Расчетная формула для потерь тепла через отдельное ограждение, Вт: 

  nttFkQ HB *)1(*)(**  , (1.1) 
где F - расчетная площадь ограждающей конструкции, м2; 
k - приведенный коэффициент теплопередачи ограждения; 
tв - расчетная температура воздуха,С, в помещении; 
tн - расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года; 
 - добавочные потери теплоты в долях от основных потерь; 
п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по [4]. 



66

1.1 Последовательность расчета  
1. Поверхность пола по грунту и стен ниже уровня грунта делится на зоны.  
2. Для перекрытия (потолок) подстанции определяется термическое сопротивление 

теплопередаче по формуле:  
   

  
    
   
     
    

  
  

 , (1.2) 

где, в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций 
принимается по табл. 4 [4]. Для стен, полов и потолков (гладких) СмВт о

в  2/7,8 .  
αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструкций для 

зимних условий, принимается по таблице 6 [4].  
δгр , δпер – толщины отдельных слоев, м; 
 λгр , λпер – коэффициенты теплопроводности материалов, Вт / (м ⋅ °С), принятые по табл. 

Т1 [4] в зависимости от влажностных условий эксплуатации ограждения А или Б. 
Вычисляется коэффициент теплопередачи k, Вт / (м2 · °С), по формуле:  

R
k 1
 , Вт / м2×оС (1.3) 

Вычисляются потери тепла через перекрытие подстанции по формуле 1.1 
1.2 Пример расчета тепловых потерь 
Определим тепловые потери через перекрытие подстанции.  
1. Термическое сопротивление теплопередаче: 
   

    
    
      

     
 
        

    
    

2. Коэффициент теплопередачи: 
   

          
  
       

3. Основные теплопотери через перекрытие: 
                                        
Расчет тепловых потерь по зонам был выполнен в программе Exel. Результаты расчета 

приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Результаты расчета тепловых потерь 

 

Кол.-
во

Площадь

a, м b, м m, шт. F, м2 tн, 
oC tвн, 

oC
k, 

Вт/м2·о

С
kдоб Q, Вт

Потолок 6,20 7,68 1 47,62 -24 20 3,125 1,00 6547
1

Пол 1 зона 6,20 2,00 1 22,36 -24 20 0,48 1,00 468
Пол 2 зона 3,01 1,02 1 27,27 -24 20 0,23 1,00 279
Пол 3 зона 3,70 1,24 1 4,59 -24 20 0,12 1,00 23

771
2

Пол 1 зона 2,28 1,02 1 10,24 -24 20 0,48 1,00 215
Пол 2 зона 2,28 1,02 1 9,93 -24 20 0,23 1,00 102
Пол 3 зона 3,70 2,42 1 8,95 -24 20 0,12 1,00 46

362
3

Пол 1 зона 1,48 0,39 1 22,36 -24 20 0,48 1,00 468
Пол 2 зона 8,60 0,70 1 27,27 -24 20 0,23 1,00 279
Пол 3 зона 3,70 1,24 1 4,59 -24 20 0,12 1,00 23

771
ИТОГО 8 451

2-ой блок
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Суммарные тепловые потери ограждениями подземной подстанции по методу зон 
составили 8451 Вт. 

2 Расчет тепловых потерь c помощью программы ELCUT 
ELCUT — программа моделирования двумерных полей методом конечных элементов. 

Программа позволяет рассчитывать поля электрической, магнитной, температурной 
природы, а также механические упругие напряжения и деформации.  

ELCUT решает задачи, описываемые уравнениями Лапласа, Пуассона и диффузии в 
плоско–параллельной и осесимметричной расчетной области произвольной формы. 
Алгоритм работы в ELCUT 
 Шаг 1. Выбор типа и параметров задачи. 
Задаем тип задачи – Теплопередача стационарная 
 

 
Рис.1. Параметры задачи 

 
 Шаг 2. Рисование расчетной области 
В данном случае геометрическая модель была начерчена в программе AutoCAD и 

загружена в ELCUT.  
Когда геометрическая модель готова, остается присвоить мнемонические метки тем 

элементам геометрии, которым нужно приписать ту или иную физическую информацию. 
Так, например, все блоки модели должны быть помечены, чтобы задать физические 
свойства материала и, возможно, интенсивность источника поля. Из ребер и вершин мы 
помечаем только те, которые будут использованы для задания граничных условий или 
точечных источников.  
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Рис.2. Физические свойства материала  

 
 Шаг 3. Генерация сетки конечных элементов. 
ELCUT работает с единственным типом конечного элемента — треугольником первого 

порядка. Количество треугольников может достигать двух и более миллионов, т. е. оно 
ограничено в основном ресурсами конкретного компьютера. В простейшем случае 
построение сетки происходит полностью автоматически. Автомат генерирует сетку, 
оптимально отрабатывающую крупные и мелкие геометрические формы, руководствуясь 
критерием наибольшей плавности изменения размеров соседних треугольников.  
Для создания сетки был применен шаг дискретизации: 
 Внутренние и наружные стены – 600 
 Грунт – 1600 
 

 
Рис.3. Сетка конечных элементов 

 
 Шаг 4. Решение задачи 
Процесс решения, запускаемый одним щелчком мыши, является основной чертой, 

отличающей ELCUT от других подобных программ. Программа использует «Метод 
геометрической декомпозиции». Главным результатом его применения является почти 
линейный (точнее, в степени 1.1) рост времени решения задачи с возрастанием числа 
конечных элементов — против квадратичного роста, характерного для стандартных 
подходов. Для пользователя это означает, что на среднем офисном персональном 
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компьютере задача с миллионом узлов конечно–элементой сетки будет решена за 
несколько десятков секунд. 
В результате было построено температурное поле. 
 

 
Рис.4. Температурное поле 

 
 Шаг 5. Анализ результатов 
Дальнейший анализ опирается на понятие контура. Контур в ELCUT —это линия в 

расчетной области, составленная из отрезков и дуг окружностей.  
Проведя контур, мы получаем возможность посмотреть на графике и в таблице 

распределение физических величин вдоль контура, а также вычислить интегральные 
величины, интегрируя вдоль контура или по поверхности, ограниченной замкнутым 
контуром. Таким способом вычисляется значения теплового потока через указанную 
поверхность. 
Тепловое сопротивление рассчитывается как отношение разности температур к 

тепловому потоку. Разность температур в задаче задана граничными условиями 
(температура внутри помещения T0=+20°С, наружная T1= –24°С). Тепловой поток через 
поверхность, представленную контуром L, представляет собой интеграл по контуру L вида: 
  ∫ (          )       
Проведем контур интегрирования, охватывающий целиком конструкцию стены и 

воспользуемся полевым калькулятором ELCUT для вычисления значения теплового 
потока. Интегральный калькулятор показывает значение теплового потока на 1 метр длины 
стены в направлении оси Z (перпендикулярно плоскости модели).  

 

 
Рис.5. Температурное поле с контуром интегрирования 

 
 Шаг 6. Ручной расчет 
Определим тепловые потери через ограждения подстанции по формуле: 
   

        
1. Потолок 
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2. Стены 
    

                               

    
                                

Суммарные тепловые потери стен                       
3. Пол 
    

                         
Суммарные тепловые потери трансформаторной подстанции составили: 
                                        
Сравнивая результаты расчетов тепловых потерь ограждениями, делаем вывод, что 

теплофизический расчет, выполненный в программе указывает на меньшие тепловые 
потери, чем по методу зон. Эта разница говорит о том, что метод зон был рассчитан для 
существенно больших зданий и на определенные условия. В нашем случае размеры 
трансформаторной подстанции не сопоставимы с размерами зданий. Как только 
изменяются условия, должно меняться и сопротивление теплопередаче пола Rн.п, м2·оС / Вт. 
Выводы 
Делаем вывод, что методика расчета в программе ELCUT отличается от методики 

расчета по зонам более строгим теплофизическим обоснованием. Программа учитывает 
конструкцию подстанции, термическое сопротивление стен и пола, а также 
теплопроводность грунта. 
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Зачастую для заказчика (подрядчика) консервация объекта капитального строительства 
является единственным экономически выгодным решением для того, чтобы уменьшить 
убытки при возобновлении строительства. Из - за сложившейся сложной ситуации на 
экономическом рынке сформировалось достаточное количество незавершенных объектов.  
Консервация объекта капитального строительства – это приостановление строительства 

объекта на срок более шести месяцев, а также соответствие всех конструкций здания 
условиям прочности, устойчивости и сохранности. Объект должен являться безопасным 
для населения и окружающей среды. 
Самым популярным примером незавершенного строительства является известная 

многим больница, расположенная в Северном округе Москвы в районе Ховрино (рис. 1). 
По истечении пяти лет строительства, объект был «заморожен» и так и не возобновлен. 
Снос больницы начался спустя 33 года в 2018 году из - за большого процента износа ввиду 
отсутствия ремонтных работ. 

 

 
Рис.1 Ховринская больница как объект незавершенного строительства 

 
 Градостроительный и Гражданский кодексы РФ [1] регламентируют условия, когда 

необходимо прекратить работы или приостановить их более, чем на шесть месяцев. В таких 
случаях застройщик или технический заказчик должен обеспечить своевременную 
консервацию незавершённого объекта капитального строительства. Технология и 
организация консервации объектов капитального строительства различного назначения, а 
также правила ее проведения регламентируются такими документами как: Постановление 
Правительства РФ от 30 сентября 2011г. №802 [2]; Свод правил по организации 
строительства [3] и Постановление Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 
года №100. 

 Принятие решения о консервации объекта и финансирования возлагается на 
застройщика, если речь не идет об объектах, находящихся в государственной 
собственности. 

 После этого между застройщиком и исполнителем составляются:  
1) акт о приемке выполненной части объекта. Он содержит: описание его состояния, 

указание объемов и стоимости выполненных строительно - монтажных и пусконаладочных 
работ, а также приложение ведомости примененных (смонтированных) на объекте 
строительных материалов, строительных конструкций; 
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2) ведомость неиспользуемых строительных материалов и конструкций, деталей и 
материалов, подлежащих (хранению); 

3) перечень работ и затрат, необходимых для обеспечения сохранности 
законсервированных зданий и их конструктивных элементов. 
В период консервации для обеспечения безопасности составляются отчеты с 

проведением периодических осмотров, ремонтных работ. Ведется учет состояния 
законсервированного объекта незавершенного строительства, наличия строительных 
конструкций, строительных материалов и оборудования [4]. 
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Большинство исследователей считают, что основу создания теоретической базы при 

решении задачи надежности составляют науки такие, как физиология и психология 
человека, а так же теория информации. Однако окончательно решить задачу возможно 
только непосредственным исследованием работы оператора в реальных условиях. Задача 
надежности в применении ее к дорожному движению нуждается в знании связей между 
дорожными условиями и психофизиологическими показателями водителя при работе. Но 
т.к. эти сведения добываются только эмпирическим путем от исследователей, которые 
занимаются вопросами надежности по повышению безопасности дорожного движения, 
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необходимо проведение объемных экспериментальных работ, которые охватят почти все 
аспекты в деятельности водителя. 
Надёжность оператора - это его свойства, благодаря которым он может выполнить 

заданные функции при заданных параметрах. Оно количественно «...оценивается по 
параметрам (наработка, наработка на отказ, суммарная наработка и др.) и вероятным 
характеристикам (вероятность безотказной работы, вероятность отказов, 
интенсивность и др.)» [1]. Основным показателем надежности, в зависимости от 
рода деятельности оператора, специалисты в инженерной и общей психологии 
предлагают выбрать бдительность. Т.е. способность, которая помогает безошибочно 
и быстро принимать решение в ситуации, когда требуется выбор и в стрессовой 
ситуации. Однако чаще других указывается способность быстро принимать и 
перерабатывать информацию [2].  
Особый вопрос – это количественное выражение надежности водителя. Таким 

показателем может быть скорость переработки информации, время реакции, 
продуктивность работы [3]. 
Надежность водителя – это весьма важный показатель. Его определение может 

позволить с достаточно высокой точностью делать прогнозы БДД на дорогах, учитывая 
существующие на них реальные условия движения. Это самостоятельная задача в науке о 
дороге, которая требует для решения и постановку специальных исследований, и 
достаточно высокую степень разработанности смежных методических и теоретических 
задач. К ним относятся выявление особенности восприятия дорожных условий водителем в 
зависимости от его психологического и физиологического состояния. 
В теории надёжности - основной показатель надежности работы системы - это отказ 

системы. Отказом у водителя могут являться ошибки восприятия и опознания объектов в 
дорожной обстановке, выполнение управляющих действий, создающих аварийную 
обстановку и т.п. [4]. 
По предположению Бобневой М.И. «все отказы в работе оператора можно разделить на 2 

категории: закономерные и случайные» (рис. 1).  
Применяя понятия отказа и надежности к водителю, необходимо учесть, что оно лежит в 

более широких пределах, чем для систем технических. Понятия эти рассматривают не 
только отказы из - за перегруза, но и из - за изменения состояния в организме водителя и его 
психофизиологических показателей из - за влияния дорожных условий.  

 

 
Рисунок 1 – Категории отказов 
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В зависимости от вида отказа определяются и категории надёжности водителя (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Категории надежности водителя 

 
В работе водителя все категории надежности могут иметь место. Только частота их 

появления не одинакова.  
D - отказы становятся возможными только в случае потери сознания водителем или его 

смерти за рулем. Это не происходит мгновенно и встречается крайне редко. Практически 
всегда водитель успевает остановить автомобиль при угрозе такого состояния. 
Довольно часто встречаются Q - отказы. К примеру, ослепление светом фар встречного 

автомобиля ночью. Они вызываются, в большинстве, несовершенством дороги и 
автомобилей. А пути по их устранению, в основном, связаны только с техническими 
трудностями, такими как: устройство широких разделительных полос; применение 
противоослепляющих барьеров; применение фар с поляризованным светом и т.п. 
Чаще других встречаются Y - отказы, т.е. психофизиологические. Их появление связано:  
а) с тем, что проектируя дороги и выбирая средства организации движения, у инженера, 

по существу, нет возможности учета психофизиологических особенностей водителя; 
б) с несущественной изученностью этих особенностей, которые не изучены не только в 

реальных условиях, но и в лабораторных. А это существенно осложняет решение задачи 
надежности для всего дорожного комплекса. 
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Процедура прогнозирования наступает с постановки проблемы, разрешение которой 

обязано модификации. Представление структуры объекта либо элементов структуры 
предшествует созданию академической модели. В свойстве экспериментальных сведений 
предметов в изучениях трудностей высококлассной подготовки смотрятся: курсанты, 
академический материал, концепция способов, методов и контролирования преподавания, 
педагог либо специалист производственного преподавания, аспекты эффективности и пр. 
Формирование модификации. В ходе прогнозирования, уже после заблаговременного 

исследования предмета, исполняется процедура формирования модификации. Отбор и 
создание модификации подразумевает заблаговременное понимание её единой схемы, 
далее идет применение способа прогнозирования. 
При прогнозировании в подлиннике акцентируются взаимосвязи и взаимоотношения, 

которые обязаны являться объектом исследования. Присутствие данного вводятся качества, 
которые обязаны быть изучены, для того чтобы приобрести требуемую информацию о 
подлиннике. Процедура формирования модификации складывается из предмета и 
модификации, изучение каковых обязано увеличить и углубить познания о подлиннике. В 
таком случае имеющееся присутствие прогнозирования формируется предмет (форму), в 
коем интересные качества и взаимоотношения подлинника имеют все шансы быть 
исследованы. 
Изучение модификации. В данном стадии прогнозирования форма, что считается 

орудием знания, делается предметом изучения. Главной целью считается приобретение 
познаний о данном предмете, формирование законов формирования его, качеств и 
взаимоотношений. Исследование модификации обусловливается проблемой знания 
подлинника.  
В данной стадии появляется потребность сравнения приобретенных итогов со 

сведениями о подлиннике. Это делается характеризующим в последующем стадии 
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прогнозирования – переносе приобретенных с поддержкой модификации сведений на 
подлинник. 
Перемещение познаний. В ходе прогнозирования формируются взаимосвязи с 

отвечающими компонентами и взаимоотношения модификации с компонентами и 
взаимоотношениями подлинника. Принципы перенесения познаний с модификации в 
подлинник – это принцип перехода выражений о модификации в выражения о подлиннике. 
Данный период нужен с целью контроля итогов изучения, приобретенных в модификации. 
Итоги модифицированных и естественных исследований подвергаются кропотливому 
относительному рассмотрению. 
Способ прогнозирования дает возможность перемещать высококачественно - численные 

свойства с модификации в подлинник. 
Разрабатывание структурно - многофункциональной модификации стала вероятной 

вследствие назначенных основ прогнозирования высококлассной подготовки. 
Прогнозирование потребует целого рассматривания, с одного взгляда, высококлассной 

работы, к каковой подготавливают курсантов (форма работы), с иного взгляда – 
нахождения создания и преподавания (форма подготовки). 
Сущность прогнозирования высококлассной работы заключается в воссоздании 

обучающимися высококлассной работы в ходе преподавания в намеренно 
сформированных обстоятельствах, если данная работа вынашивает относительно 
высокопрофессиональный вид, а присутствие исполнения операций, действий отражаются 
только более значительные её особенности. А.А. Вербицкий именует данную работу 
«квазипрофессиональной», т. к. она считается переходный с тренировочной работы к 
высококлассной. Обучающиеся никак не осуществляют непосредственно высококлассную 
работу, а моделируют её (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Принципы моделирования профессиональной подготовки 

 
В базе фактической реализации прогнозирования высококлассной работы находится 

создание модификации высококлассной работы, допускающей: 
1. Вычленение абсолютно всех элементов компонентов работы и формирование их 

абсолютного состава; 
2. Определение важности данных элементов с целью стандартного движения процесса; 
3. Формирование связей среди тех, которые определяют структуру целой работы. 
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Прогнозирование высококлассной подготовки водителей автотранспортных средств 
предполагает собою комплекс условий, общепризнанных мерок, законов и операций 
обучающей, воспитывающей и учебно - фактической работы, какие гарантируют 
наилучшую деятельность тренировочного процесса в полном объеме и отдельных его 
частей, нацеленных на высококлассное формирование у обучаемых в ходе высококлассной 
подготовки в автошколе стойких навыков управления транспортными средствами. 
Теоретическое изучение выявило то, что главными тенденциями формирования 

высококлассного обучения водителей автотранспортных средств считаются следующие 
(рис. 2): 

 

 
Рисунок 2 – Направления развития профессиональной подготовки водителей 

 
Организация подготовки водителей автотранспортных средств обязана быть 

обгоняющей в степени формирования технической, научно - технической услуг, 
производственных и социальных взаимоотношениях. Водитель автотранспортных средств 
обязан обладать способностью эластично реагировать на меняющиеся учено - 
промышленные, общественно - финансовые и научно - технические требования. Но, в 
протяжение минувших лет прослеживается стабильная направленность уменьшения 
степени высококлассной подготовки водителей автотранспорта в автошколах, это 
справедливо разъясняется противоречиями среди новейших требований к автовладельцам и 
доминирующей классической концепцией преподавания. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ  
НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ QLIK SENSE 

 
Аннотация  
Актуальность работы заключается в том, что на сегодняшний день развитие общества 

знаний не прекращается и количество информации, как и следствие, данных, получаемых 
из нашего мира, растёт огромными темпами. Средствами обработки этих «больших 
данных» («big data») должны заниматься специальные системы. Таким критериям отвечают 
системы класса Business intelligence (BI) или интеллектуального анализа данных. 
Целью данной работы является изучение основных принципов данных систем, их 

выбора, а также пример разработки приложения в системе BI. 
Для этого были изучены теоретические аспекты технологии BI, проведён анализ 

платформы Qlik Sense и разработано демонстративное приложение. 
Ключевые слова: 
анализ данных, big data, data science, наука о данных 
В данный момент технологий анализа данных множество. Но одной из самых новых и 

быстро развивающихся является технология интеллектуального анализа данных (Business 
Intelligence). В её основе лежит организация доступа конечных пользователей и анализ 
структурированных количественных по своей природе данных.  
Основные возможности BI - систем развиваются по следующим основным 

направлениям: хранение данных, интеграция данных, анализ данных и представление 
данных. Хранение данных организуется в специальные хранилища («data warehouse»). 
Пример структуры систем BI представлен ниже (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура систем Business intelligence 
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Внедрение BI - системы, по сравнению с использованием обычных аналитических 
инструментов, обеспечивает ряд преимуществ таких как, например, большая наглядность, 
возможность использования нескольких аналитических решений, обеспечение 
масштабируемости, эффективности и производительности. Так же BI - инструменты 
содержат встроенные инструменты для решения различных и разнообразных 
аналитических задач, как с точки зрения управления, так и с точки зрения информационных 
технологий. 
В феврале 2018 года Gartner выпустил очередной магический квадрант, включив в него 

20 BI - систем. Лидерами третий год подряд стали 3 вендора - Qlik, Tableau и Microsoft.  
Из продуктов тройки лидеров был выбран Qlik Sense. Это профессиональная платформа 

для самостоятельного проведения бизнес - анализа, предназначенная для всех 
корпоративных бизнес - пользователей. С помощью данного продукта можно 
анализировать данные и использовать полученные результаты для поддержки решений. Он 
так же включает в себя мощный ETL - инструментарий (Extract - Transform - Load), который 
имеет свыше 200 встроенных функций для фильтрации, объединения и выполнения 
различных операций над данными для загрузки. Источниками данных могут быть базы 
данных ERP, CRM или других корпоративных систем, включая многомерные базы данных. 
Для изучения возможностей платформы было разработано приложение на основе 

тестовых данных о пассажирах. Структура этих данных представлена ниже (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Структура таблицы исходных данных 

 
В таблице содержится данные о 891 пассажире – имя, пол, номер билета и так далее. 

Было разработано приложение позволяющие проанализировать эти данные и 
визуализировать необходимую информацию о них с помощью различных инструментов, 
таких как диаграмм, KPI, графиков и т.д. (рис. 3) 
Выражения в данной платформе пишутся на специальном языке. К примеру, самый 

дешёвый билет, можно вычислить по формуле 
«Min({$<[Survived]={'1'},[Fare]={">0"}>}Fare)». 

 

 
Рис. 3. Пример разработанного приложения 
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Принадлежность отраслей экономики к разряду наукоемких характеризуется 

показателем наукоемкости производства, определяемого соотношением объема расходов 
на НИОКР (Vниокр) к объему валовой продукции этой отрасли (Vвп): (VниокР / Vвп) ∙ 100 % . 
Для наукоемких отраслей данный показатель должен в 1,2 - 1,5 и более раз превышать 
средний показатель по обрабатывающей промышленности [5]. На основе значений данных 
коэффициентов предприятия и отрасли подразделяются на высоко - , средне - и 
низкотехнологичные  
В России за основу принята классификация отраслей и предприятий по степени 

технологичности на основе коэффициентов наукоемкости. В Европе традиционно считают 
высокотехнологичными те отрасли, в которых доля затрат на научную разработку при 
выпуске продукции составляет более 17 % . В процессе развития науки и техники 
изменяется и перечень высокотехнологичных отраслей. В России к высокотехнологичным 
отраслям относят: авиационную промышленность и двигателестроение; ракетно - 
космическую промышленность; атомный энергопромышленный комплекс; 
судостроительную промышленность; электронную и радиоэлектронную промышленность; 
информационно - коммуникационные технологии и т.д.  
К наукоемким производствам относят субъектов рынка, которые выпускают 

промышленную продукцию пятого и шестого технологических укладов. Технологический 
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уклад - это целостный комплекс технологически сопряженных производств и 
соответствующих технико – экономических парадигм, периодический процесс 
последовательного замещения которых определяет «длинноволновой» ритм современного 
экономического роста [1, стр 80]. «Ключевыми факторами» формирования ядра пятого 
уклада являются результаты деятельности электронной промышленности, роботостроение, 
телекоммуникации и т.д.; шестого – мультимедийные интерактивные информационные 
системы, нанотехнологии, генная инженерия, высокотемпературную сверхпроводимость, 
производство авиационной и космической техники. 
К числу субъектов отечественного рынка, сохранивших потенциал роста, относятся 

предприятия ракетно - космической промышленности (РКП). Данное положение 
сложилось, в связи со спецификой выпускаемой продукции, часть из которой 
предназначена для решения задач по обеспечению обороноспособности страны. Многие 
наукоемкие предприятия РКП сохранили оборудование и технологию производства 
ракетно - космической техники, в том числе и двойного назначения, 
высококвалифицированных специалистов и работников, имеют наработки в области 
научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ по созданию новых 
образцов продукции в рамках государственного заказа. Не маловажным фактором является 
и то, что предприятия РКП расположены практически по всей территории России и на 
бывшей территории СССР [2,3,4]. 

 Анализируя работы, посвященные экономике предприятий ракетно - космической 
отрасли, отметим ряд особенностей развития производства наукоемкой продукции в РКО: 
1. Производство РКТ развивается в направлениях увеличения мощности и 

экономичности продукции, за счет повышения рабочих температур, 
эффективности аэродинамики и использования более легких материалов и сплавов. 
Современные изделия ракетной техники должны полностью соответствовать основным 
требованиям, включающим: надежность изделия; низкий вес, высокие эксплуатационные 
показатели качества, экономичность и ресурс. Эти требования обеспечиваются благодаря 
использованию, при производстве РКТ, новых материалов и способов их обработки, 
включая технологии упрочнения и нанесения покрытий в дополнение к 
совершенствованию конструкции и достижениям в аэро - и термодинамике.  
Так, например, производство теплонапряженных конструкций требует решения 

множества конструкторско - технологических проблем, направленных на обеспечение 
противоречивых условий: увеличение мощности; снижение массы; повышение КПД; 
повышение прочности, надежность; повышение ресурса снижение экономических затрат и 
т. д. 
Условия работы деталей газового тракта ракетного двигателя: скоростные газовые 

потоки; высокие температуры; большие статические и динамические нагрузки; вибрации. К 
конструктивным особенностям деталей газового тракта можно отнести: высокую 
прочность, жесткость; высокую жаропрочность и жаростойкость; сложные конфигурации и 
аэродинамические формы; высокие требования точности формы и качества поверхности. 
Для обеспечения заданных требований, при производстве, необходимо рассмотреть 
различные технологические пути направленные на: совершенствование систем 
охлаждения; новые конструкционные материалы; новые способы обработки жаропрочных 
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и жаростойких материалов; способы модификации поверхностей и нанесения покрытий; 
новое оборудование и инструменты для обработки. 

2. Реализация многих новых конструкторских решений и разработок возможна лишь на 
основе достигнутого уровня развития технологии, который во многом определяет 
конструкцию изделия. В области технологии производства РКТ в последние годы 
происходят революционные изменения, связанные с созданием и расширяющимся 
применением новых технологий способных коренным образом изменить качественные 
показателей выпускаемых изделий, всю структуру и условия производства в направлении 
повышения его эффективности. Их называют приоритетными, ключевыми или 
критическими технологиями. Выделим некоторые из них:  

 - технологии получения новых материалов (керамик, композиционных материалов с 
полимерной керамической и металлической матрицами, интерметаллидных сплавов, 
нанопорошковых материалов, функционально - градиентных материалов, жаропрочных 
сплавов с монокристаллической структурой и др.) и деталей из них; 

 - технологии нанесения защитных и функциональных покрытий (жаростойких, 
термобарьерных, уплотнительных и т.д.); 

 - технологии изготовления легких многослойных звукопоглощающих конструкций; 
 - технологии заготовительного производства, такие как литье по выплавляемым 

моделям и спрейное литье, горячее изостатическое прессование в газостатах, лазерная, 
струйно - абразивная и плазменная резка и др.; 

 - технологии получения неразъемных соединений (диффузионная, электроннолучевая и 
лазерная сварка, сварка трением); 

 - технологии механической, электрофизической и электрохимической обработки, 
включая глубинное и высокоскоростное шлифование, вихревое точение, обработку 
глубоких отверстий и отверстий малого диаметра, получение высококачественных изделий 
электроэрозионной и электрохимической обработкой; 

 - технологии непосредственного получения трехмерных объектов (деталей и моделей) 
на основе математической модели изделия (лазерная стереолитография, LOM–процесс, 
объемный принтер) [6] и т.д.. 
Даже это краткое перечисление говорит о широком внедрение в РКП научных 

результатов и инновационных процессов . Характерной особенностью современного 
развития технологии в РКП является широкое использование достижений 
фундаментальных и общеинженерных наук для решения теоретических проблем, 
технологических и производственных задач. 

 
Список использованной литературы: 

1. Никонова, Я.И. Анализ современных подходов к развитию территориальных 
экономических систем на основе инноваций / Я.И.Никонова // Вестник УГТУ–УПИ, 2008. - 
№ 5. - С. 78 - 89. 

2. Подоляк, Н.Я. Состояние и перспективные направления развития ракетно - 
космической промышленности России // Сборник статей Международной научно - 
практической конференции «В Мире науки и инноваций» (Казань, 20.04.2017). - Уфа: 
Аэтерна, 2017. - С.86 - 90. 



83

3. Подоляк Н.Я. Основные проблемы развития наукоемких производств 
машиностроительных предприятий России // Проблемы взаимодействия науки и общества: 
сб. научн.ст. Выпуск 32.Ч.1 / - Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2017.– С.75 - 77. 

4. Подоляк Н.Я. Научно - методологические аспекты образования кластеров в ракетно - 
космической отрасли // Сборник статей Международной научно - практической 
конференции «Экономическое развитие общества в современных кризисных условиях», 
сб.статей в 3 - х частях. - Уфа: Аэтерна, - 2017. - С. 242 - 245. 

5. Организация наукоемких производств. URL: http: // libed.ru / knigi - nauka / 1086303 - 1 - 
minobrnauki - rossii - federalnoe - gosudarstvennoe - byudzhetnoe - obrazovatelnoe - uchrezhdenie 
- visshego - professionalnogo - o.php. (дата обращения 05.04.2017 г.).  

6. Введение в авиационную технику и технологию. URL:http: // lektsii.net / 1 - 104301.html. 
(дата обращения 05.04.2017 г.). 

(© ) Подоляк Н.Я., 2018 
 
 
 

УДК 3977 
О.В. Позднякова 

Студент 1 курса магистратуры Омского ГАУ, Г. Омск, РФ 
E - mail: o.pozdniackova2017@yandex.ru 

O. V. Pozdnyakova 
1st year master's student of Omsk state UNIVERSITY, Omsk, Russia 

E - mail: o.pozdniackova2017@yandex.ru 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
 

AUTOMATED INFORMATION SYSTEM 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются общие понятия автоматизированной системы, пути 

возникновения автоматизированной системы в России, этапы обеспечивающие работу 
автоматизированной информационной системы, а также типы автоматизированных 
информационных систем. 
Ключевые слова: 
Автоматизированная информационная система, система, этапы автоматизированной 

информационной системы, фонд системы, программно - технические средства. 
Annotation 
This article discusses the General concepts of the automated system, the ways of the automated 

system in Russia, the steps to ensure the operation of the automated information system, as well as 
the types of automated information systems. 

Keyword: 
Automated information system, system, stages of automated information system, Fund system, 

software and hardware. 
 



84

Эффективное управление предприятием в современных условиях не может быть 
возможным, без использования компьютерных технологий. Правильный выбор 
программного продукта и фирмы - разработчика — это первый и определяющий этап 
автоматизации бухгалтерского учета. В настоящее время проблема выбора 
информационной системы (ИС) из специфической задачи превращается в стандартную 
процедуру [1, с. 25]. 
Автоматизированная информационная система (АИС) - это комплекс, в включающий в 

себя обеспечение, лингвистические средства, информационные ресурсы, которые 
предназначенны для сбора, подготовки, хранения, обработки и предоставления 
информации, а также системный персонал, обеспечивающий поддержку динамической 
информационной модели некоторой части реального мира для удовлетворения 
информационных потребностей пользователей и для принятия решений. 
Автоматизированная информационная система объединяет следующие составляющие: 
 - языковые средства и правила, которые используются для отбора, представления и 

хранения информации, для отображения картины реального мира в модель данных, для 
представления пользователю необходимой информации; 

 - информационный фонд системы; 
 - способы и методы организации процессов обработки информации и т.д[1, с. 49]; 
Любая АИС функционирует в окружении внешней среды, являющейся для АИС 

источником входной и потребителем выходной информации. В пределах АИС, начиная со 
входа в систему и кончая выходом из нее, информационный поток проходит несколько 
этапов обработки [4, с. 101]. 
С помощью автоматизированная информационная система обеспечивается 

многовариантностью расчетов, принимаются рациональные управленческие решения, в 
том числе в режиме реального времени, так же организуется комплексный учет и 
экономический анализ, достигаются достоверность и оперативность получаемой и 
используемой в управлении информации и т.д. 
Основная цель АИС - является хранение, обеспечение эффективного поиска и передачи 

информации по соответствующим запросам для наиболее полного удовлетворения 
информационных запросов большого числа пользователей [2, с. 256]. 
Каждая автоматизированная система ориентирована на выполнение определенных 

функций в соответствующей ей области применения [3]. 
Разработка АИС предусматривает выделение процессов, которые подлежат 

автоматизации, изучение их, а также выявление закономерностей и особенностей (анализ), 
что способствует определению целей и задач создаваемой системы. [4, с. 115].. 
В заключение можно отменить что, только тщательное предпроектное обследование, а 

затем проектирование с учетом всех особенностей реальной структуры управления 
конкретной компании будут давать в итоге действительный эффект от внедрения 
автоматизированной информационной системы, к которому в конечном итоге стремятся и 
заказчики, и системные интеграторы. 
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ВПРЫСК МОЧЕВИНЫ В ОТРАБОТАВШИЕ ГАЗЫ ТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ 
 

Аннотация 
Одним из наиболее важных показателей двигателя является его мощность, так как это 

повышает возможности автомобиля, трактора и любого другого МЭС. Для увеличения 
мощности инженеры - конструкторы применяют и усовершенствуют конструкцию и 
различные системы ДВС, например: увеличение степени сжатия, улучшение 
смесеобразования, установка турбонаддува для увеличения количества смеси и т.д. и все 
это приводит к увеличению количества выбросов отработавших газов в атмосферу. 
Поэтому еще одним немаловажным показателем двигателя является его экологичность. 

Необходимо уменьшать количество вредных выбросов путем усовершенствования 
экологических показателей двигателя. 
Ключевые слова: Экология, азотосодержащая жидкость, двигатель внутреннего 

сгорания, токсичность. 
Проблема загрязнения атмосферного воздуха ОГ особо остра в настоящее время. 
Адсорбированные на поверхности твердых частиц продукты неполного окисления топлива 

являются оксидантами. Их длительное воздействие на животных и человека приводит к очень 
тяжелым последствиям, в частности, к нарушениям деятельности кровеносной, нервной, 
дыхательной и иммунной систем. При сгорании дизельного топлива выделяются твердые 
частицы, которые ухудшают состояние организма человека и животных, возникают различные 
патологии, особенно органов, непосредственно соприкасающихся с материалом твердых 
частиц, таких как органы дыхания, кожа, глаза. Многообразное неблагоприятное воздействие 
оказывают твердые частицы дизельных ог и на флору планеты. 

 ОГ являются неотъемлемой частью процесса превращения химической энергии топлива 
в механическую работу двигателя внутреннего сгорания. Воздух из атмосферы в такте 
всасывания поступает в цилиндры двигателя, а в такте выпуска — выбрасывается из него в 
виде ОГ. При этом в состав ОГ входят не только токсичные продукты неполного сгорания 
топлива, но и токсичные компоненты, образовавшиеся в результате рабочего цикла 
двигателя. Концентрация токсичных компонентов в ОГ в значительной степени зависит от 
конструктивных особенностей дизеля, его регулировок и технического состояния, а также 
условий эксплуатации. Меньшее количество токсичных компонентов в ОГ содержится у 
четырехтактных дизелей с разделенной и полураздельной камерами сгорания. [] 
В процессе сгорания топливных жидкостей в бoльшoм количестве в атмосферу 

выбрасываются следующие вещества: окись углерода, оксиды азота и серы, углеводороды, 
альдегиды, сажа, а также свинец и его соединения. 
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Автомобили, оснащенные бензиновыми двигателями, в этом отношении особенно 
больше причиняют вреда нежели дизельные. Дизельные двигатели по сравнению с 
бензиновыми имеют значительно меньше токсичных выбросов. Тем не менее дизельные 
двигатели отличаются большим выбросом сажи. (см.таб.1) 

 
Таблица 1 - Количество токсичных компонентов,  

выделяемых при сгорании 1 кг топлива, мг 
Токсичный компонент   Вид топлива  

Бензин   Дизельное топливо  
Окись углерода  465,59   20,81  
Углеводород  23,28   4,16  
Окись азота  15,83   18,01  
Ангидрид серной кислоты  1,86   7,80  
Альдегиды  0,93   0,78  
Сажа  1,00   5,00  
Свинец  0,50   0,00  
 
Нормирование токсичности ОГ является главным стимулом к созданию двигателей с 

требуемыми экологическими показателями. Первые юридические документы, 
ограничивающие содержание вредных компонентов в ОГ, выбрасываемых в атмосферу 
двигателями, были разработаны в 1959 году в США. Такие документы с 1969 года начал 
принимать и ряд развитых европейских государств, а в настоящее время практически все 
государства имеют законодательную базу по ограничению токсичности ОГ. Принятые 
меры позволили значительно снизить выброс двигателями токсичных компонентов в 
атмосферу. Однако проблема до конца не решена, и двигатели внутреннего сгорания 
продолжают засорять атмосферу ОГ, которые содержат токсичные компоненты в 
количестве, во много раз превышающем санитарные нормы. 
В России с 1 января 2008 г. введены нормативы «Евро - III» для автомобилей, затем с 1 

января 2010 г. - «Евро - IV», которые сменят «Евро - V» – с 2014 г. (табл.2.) 
 

Таблица 2 – Нормы токсичности отработавших газов дизелей в ЕС 
Токсичные 
вещества, г / 
(кВтч)  

Евро 0 1990 
г.  

Евро I 1993 
г.  

Евро II 
1996 г.  

Евро III 
2000 г.  

Евро IV 
2005 г.  

 Евро V  
2006 г.  

CO  11,2  4,5  4,0  2,1  1,5  1,5  
CH  2,4  1,1  1,1  0,66  0,46  0,46  
NOx 14,4  8,0  7,0  5,0  3,5  2,0  

Частицы  –  0,36  0,15  0,10  0,02  0,02  
 
Экологический стандарт «Евро - 1»Данный стандарт был введен в 1992 году в странах 

Европы, в США и Японии, став первым шагом к улучшению экологический ситуации в 
мире. Действовал до 1995 года. 
Экологический стандарт «Евро - 2»Пришел на смену стандарту «Евро - 1» в 1995 году, 

значительно ужесточив требования, предъявляемые как к самому топливу, так и к уровню 
вредных веществ, выбрасываемых дизельными и бензиновыми двигателями. Именно с 
этого стандарта подключилась к борьбе за экологию Россия, приняв «Евро - 2» в 2006 году. 
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Начиная с 2006 года, на территорию России был запрещен ввоз автомобилей, не имеющих 
сертификата соответствия стандарту «Евро - 2». 
Экологический стандарт «Евро - 3»В 2000 году в Европе был принят новый стандарт 

«Евро - 3», снижающий допустимые показатели вредных выбросов на 30 - 40 % . Россия 
приняла данный стандарт в 2008 году, и действовал он до 2010 года. 
Экологический стандарт «Евро - 4»в любом случае ЕС опережает Россию в борьбе за 

экологию, поэтому стандарт «Евро - 4», который в России начал действовать только с 2010 
года и вызвал много споров, в Европе был внедрен еще в 2005 году. Данный стандарт 
ужесточил предыдущие нормы на 65 - 70 % . 
Экологический стандарт «Евро - 5»Подобная норма в Европе действует уже с 2009 года. 

На территории России возможно введение стандарта «Евро - 5» в 2014 году. На 
сегодняшний день оформление сертификата соответствия «Евро - 5» возможно и в России, 
но данная процедура пока не является обязательной. 
Экологический стандарт «Евро - 6»В ЕС планируется введение нового экологического 

стандарта «Евро - 6» в 2014 году 
В связи с вышеперечисленным возрастает необходимость совершенствования 

двигателей внутреннего сгорания. 
В поисках оптимального способа снижения вреда от их деятельности, ученые 

разработали уже не один вариант реализации указанной идеи на рисунке 1 показаны эти 
способы. 

 

 
Рисунок 1 Способы и средства для снижения токсичности вредных веществ, 

входящих в состав ОГ дизельного двигателя 
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Но одним из самых малоизвестных методов является применение мочевины в дизельных 
силовых агрегатах.  
Мочевину открыл французский химик Илер Марен Руэль в 1773 году. 
в определенный момент впрыскивая мочевину в выпускной коллектор происходит 

перемешивание с отработавшими газами, такая смесь попадает в специальный 
нейтрализатор. Аммиак, входящий в составе мочевины для дизеля, вступает в реакцию с 
окислами азота под воздействием катализирующего слоя в нейтрализаторе и высокой 
температуры до 300 градусов по Цельсию. В результате окислы азота разлагаются на азот и 
воду. Также в нейтрализаторе догорают и другие токсичные соединения.[5] 
Периодический впрыск раствора мочевины в выпускной тракт является абсолютно 

безвредным для окружающей среды, так как мочевина представляет собой органический 
продукт. Так же несомненным плюсом от использования такой очистки является 
экологичность двигателя без необходимости снижать его мощность. После очистки выхлоп 
дизеля становится водой, азотом и углекислым газом. Окислы азота в катализаторе 
превращаются в инертный газ, который не представляет угрозы. 
К недостаткам применения мочевины можно отнести относительно высокую стоимость 

за литр, неприятный запах выхлопных газов. Так же один из самых главных минусов 
мочевины — это то, что она замерзает уже при - 11, а при попадании на кожу человека 
вызывает аллергию и раздражение. Малое количество качественных заправочных станций 
в нашей стране. [4] 
В данной статье рассматривается система выпуска отработавших газов дизельного 

двигателя универсально - пропашных тракторов «Беларус» 
Модернизация системы выпуска ОГ заключается в новой схеме вывода ОГ, подборе и 

доработки оборудования. 
Система дорабатывается следующим образом:  
 - Устанавливается каталитический нейтрализатор перед глушителем; 
 - Устанавливается устройство для введения азотосодержащей жидкости; 
 - Разрабатывается и изготавливается бак для азотосодержащей жидкости;  
 - Разрабатываются и изготавливаются специальные кронштейны для крепления бака; 
На рисунке 1 показана схема впрыска мочевины в выпускной коллектор дизеля. 
 

 
Рисунок 1. Схема впрыска мочевины 

 
Модернизированная система вывода отработавших газов состоит из: 
19 - Модуля управления питанием (РСМ); 18 - Бака - хранилища; 17 - Насоса; 15 - 

Регулятора давления; 16 - Перепускного клапана; 13 - Катализатора; 11 - Форсунки 
впрыска мочевины; 12 - Фильтра и 10 - Датчика давления. 
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Модернизированная система вывода отработавших газов работает следующим образом. 
Жидкий восстановитель подается из бака - хранилища 18 в форсунку 11 через трубку с 
помощью насоса 17 где и происходит впрыск восстановителя в поток ОГ. Подающая 
трубка содержит фильтр 12, который фильтрует жидкий восстановитель, когда в жидком 
восстановителе может присутствовать осадок мочевины. Подающая трубка дополнительно 
содержит датчик давления 10, который посылает сигнал о давлении жидкого 
восстановителя модулю управления питанием (РСМ) 19. Когда давление выше заранее 
заданного порогового значения, регулятор давления 15 открывается для сброса давления, 
которое, в противном случае, может повредить систему впрыска жидкого восстановителя. 
Управление форсункой, насосом и регулятором давления осуществляется модулем 
управления питанием (РСМ 
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Около 66 процентов эксплуатируемых и действующих скважин стран СНГ (это 
примерно 16,3 % всего объема добываемых нефтепродуктов) эксплуатируются 
штанговыми скважинными насосными установками (ШСНУ), которые предназначены для 
откачивания из нефтяных скважин жидкообразных веществ температурой до 130 градусов 
обводненностью до 99 % . Такие насосы спускают в скважины на глубину до 3000 метров, а 
в отдельных скважинах до 3400 метров. ШСНУ состоят из наземного и подземного 
оборудования. К первому относят: оборудование устья ,станок - качалка (СК). 

 К подземному оборудованию относят: насосно - компрессорные трубы (НКТ); насосные 
штанги; штанговый скважинный насос; защитные устройства, которые служат для 
эффективности проведения работ в сложных условиях. 

Характерной особенностью ШСНУ является то, что в скважине устанавливают 
поршневой насос, который начинает работать в результате действия поверхностного 
привода при помощи колонных штанг. Штанговый глубинный насос включает в свой 
состав скважинную насосную установку двух типов: вставного; невставного. 

Также к основным элементам такого оборудования относят насосно - компрессорные 
трубы, насосные штанг, сальниковый уплотнитель, тройник, фундамент и прочее. На 
приеме насоса скважинного типа устанавливают защитное приспособление в виде 
песочного или газового фильтра. 

В зависимости от используемой энергии штанговые скважинные насосы бывают с 
гидравлическим, пневматическим и механическим приводом. В механическом приводе 
насосной установки основные функции выполняют передачи механического типа, в роли 
передаточного звена в гидравлических приводах выступают жидкости, а в пневматических 
– сжатый воздух. В нефтегазовой отрасли чаще всего используют механические штанговые 
насосы, в которых пневматическое устройство выступает в качестве уравновешивающей 
системы. Любой вид привода штангового насосного устройства оснащается первичным 
двигателем, в роли которого используют тепловые и электрические силовые агрегаты. Что 
касается тепловых моторов, то они работают на жидком топливе, а также в них используют 
двигатели внутреннего сгорания. 

 Приводы первого типа состоят из двигателя и трансмиссии, которая отвечает за 
преобразование механизма и обеспечивает движение одной колонны насосных штанг. На 
сегодняшний день в нефтегазовой отрасли подавляющее количество приводов ШСН – это 
индивидуальные установки. Приводы второго типа предназначены для добычи нефти и 
газа в нескольких скважинах, которые находятся в непосредственной близости друг от 
друга и имеют сопоставимые параметры: глубина, диаметр и так далее. 

В механическом приводе индивидуального типа трансмиссия используется для 
уменьшения частоты вращения вала силового агрегата до количества оборотов, которое 
равняется числу двойных точек подвеса штанговых устройств. 

В зависимости от вида преобразующих элементов приводы механического типа бывают: 
балансирные и безбалансирные. 

В первом случае возвратно - поступательные движения точек подвеса штанг 
осуществляются при помощи рычага - балансира, который качается и соединяется с 
выходным валом трансмиссии посредством кривошипно - шатунного механизма. В 
приводах безбалансирного типа возвратно - поступательные движения достигаются путем 
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применения механизмов, оснащающихся гибкими элементами, к которым относят цепи и 
канаты. 
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В настоящее время человеческую жизнь оценивают как самую высокую ценность, но 

подобная идея вступает в острый конфликт с необходимостью вести боевые действия в 
целях защиты интересов государства. 
Современные армии делают всё возможное, чтобы минимизировать потери своего 

личного состава. Сейчас наземные операции проводят только в крайних случаях, стараясь 
выполнять поставленные задачи ракетными или бомбовыми ударами с воздуха. Однако 
зачастую бой выиграть без наземной операции не всегда возможно. Именно поэтому с 
недавних пор ведутся активные разработки автоматизированных боевых систем, которые 
должны решить вопрос с полной заменой солдат на поле боя роботами. 
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Однозначно можно заявить , что сейчас применение автоматизированных систем на поле 
боя – это одно из наиболее перспективных направлений развития военного дела. Лидерами 
в данном направлении на сегодняшний день являются американцы, но в России тоже 
активизировались роботы в этой теме и отечественные разработчики уже добились 
неплохих результатов. 
Современные военные наземные роботы могут выполнять различные функциональные 

задачи. В связи с этим их можно разделить на следующие группы: 
 Разведывательные; 
  Инженерные; 
  Боевые; 
  Тыловые. 
Однако стоит принять во внимание тот факт, что подобную классификацию можно 

считать условной, так как военные роботы представляют собой унифицированные 
платформы, на которые в зависимости от потребностей устанавливаются различные 
модули. Поэтому военных роботов разбивают на 3 большие группы: 
 легкие – боевой массой до 3.32 т; 
 средние – от 3,32 до 13 т; 
 тяжелые – свыше 13 тонн. 
Военный робот состоит из аппарата, управляемого дистанционно, и пульта, с которого 

происходит управление. 
Управление автоматизированными боевыми системами достаточно простое и чем - то 

напоминает компьютерную игру. Что значительно упрощает обучение и подготовку 
операторов. 
Разведывательные роботы: 
Автоматизированные системы давно используются для сбора разведданных, поиска 

целей и целеуказания, наблюдения за обстановкой. Для таких целей используют и 
беспилотные летательные аппараты, и наземных роботов. Инженерные роботы: 
Это еще одна обширная группа механизмов, которыми обычно управляют 

дистанционно. Инженерные роботы используются для обезвреживания мин и фугасов, 
создания проходов в минных полях, подъема тяжестей и расчистки завалов. 
Тыловые роботы: 
Отдельную группу составляют роботы, предназначенные для перевозки грузов, в том 

числе и в районе боевых действий. Подобные системы должны сопровождать бойцов и 
перевозить часть их боекомплекта, тяжелое вооружение и другие грузы. Почти все 
подобные роботы могут выполнять и дополнительные функции: разведку или эвакуацию 
раненых. 
Боевые роботы  
Конечно, наибольший интерес у общественности вызывают боевые роботы. Однако эта 

группа наземных автоматизированных машин пока еще не слишком развита. Современный 
бой очень сложен, скоротечен, и решения нужно принимать моментально, быстро менять 
свою позицию. Все это у современных автоматизированных систем пока получается не 
очень хорошо. Антропоморфные боевые роботы – это скорее техническая экзотика, над 
которой работают в лабораториях. Большинство боевых роботов сегодня имеют колесное 
или гусеничное шасси, они управляются через кабель или радиосигнал. 
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Сегодня наиболее распространены боевые роботы первого поколения (управляемые 
устройства) и быстро совершенствуются системы второго поколения (полуавтономные 
устройства). Для перехода к использованию боевых роботов третьего поколения 
(автономных устройств) ученые разрабатывают самообучающуюся систему с 
искусственным интеллектом, в которой будут соединены возможности самых передовых 
технологий в области навигации, визуального распознавания объектов, искусственного 
интеллекта, вооружения, независимых источников питания, маскировки и др. 
В современной России достаточно большое количество предприятий принимают участие 

в создании различных роботов. Список этих организаций: 
 НИИ Специального машиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана (МРК - 27ВУ, МРК - 

27Х, МРК - 25 «Кузнечик», МРК - 25УТ, МРК - 25М МРК - 46, МКР «ЧХВ», «Мобот - Ч - 
ХВ (работающий в условиях повышенной радиации, МРК «Варан», «Вездеход ТМ - 3», 
«Кобра - 1600» и «Мангуст»). 
 Экспериментальная робототехника (НПК Калибр) в городе Миасс (робот - сапёр 

«Богомол» и его модификации). 
 РНЦ «Курчатовский институт» (МРК лёгкого класса для обезвреживания 

взрывоопасных предметов). ОАО «Ижевский радиозавод» (МРК «Волк - 2» и его 
модификации). 
 НИТИ «Прогресс» (МРК «Платформа –М»). 
 ОАО «766 УПТК» (семейство МРК: «Уран - 6», «Уран - 9, «Уран - 10», «Уран - 14», 

предназначенных для разминирования тушения пожаров и ведения боевых действий). 
Завод им. Дегтярёва в г. Ковров (многофункциональный модульный робототехнический 
комплекс «Нерехта»). 
 «НПК «Уралвагонзавод» (боевой человекоподобный робот (БЧПР) для несения 

охранно - патрульной службы; роботизированный комплекс разминирования, созданный на 
базе бронированной машины разминирования БМР - 3М «Вепрь»). 
Из анализа современных боевых роботизированных систем России наиболее 

перспективным считается многофункциональный робототехнический комплекс 
обеспечения боевых действий «Нерехта». 
Испытания показали, что машина весом около 800 кг может управляться на расстоянии 

до 3 км. Робототехнических комплекс может применяться при любых погодных условиях и 
рельефе местности. 
Разведывательный РТК оснащается модулем артиллерийской разведки, что дает 

возможность обнаружения движущейся цели на расстоянии:\ 
• Дальность обнаружения в дневных условиях - 5000 м. 
• Дальность распознавания в дневных условиях - 3500 м. 
• Дальность обнаружения в ночных условиях - 4000 м. 
РТК огневой поддержки с боевым дистанционно - управляемым модулем оборудован 

телевизионной камерой и лазерным дальномером. Максимальная дальность обнаружения 
целей до 3км, поэтому для повышения информативности комплекса необходимо 
использовать радиолокационный канал получения разведывательных данных об объектах 
противника. Установка РЛС в качестве прицела на ворожение боевого робота увеличит 
дальность и скорость обнаружения движущихся целей противника. Оператор получит 
возможность быстрее засечь движущуюся в его направлении технику или живую силу 
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противника, передать разведывательные данные или принять решение об ее уничтожении. 
Установка РЛС даст возможность применять боевой робот в условиях плохой видимости 
(туман, дождь, снег, задымленность и т.д.). Также при обнаружении бронированной 
техники противника, оператор сможет своевременно сменить местоположение боевого 
робота до того, как он попадет в зону поражения. 

© М.С. Спирин, М.Ю. Среднев, В.В. Пономарев, 2018 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ОСНОВЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОХРАНА ТРУДА 
 
Аннотация 
Актуальным вопросом на сегодняшний день является система автоматики 

нефтеперерабатывающих заводов, которая предназначена для автоматизации 
технологического процесса атмосферной перегонки нефти на мазутную, дизельную, 
керосиновую и бензиновую фракции, а также транспортировка нефтепродуктов 
потребителям. Бесперебойный процесс работы нефтеперерабатывающих заводов зависит 
от спроса на продукцию, исправность оборудования, а также безопасность работника. 
Калейдоскоп знаний и умений по дисциплинам основы автоматизации технологических 
процессов и охрана труда являются залогом успешной работы предприятия. 
Ключевые слова: 
Автоматизация, охрана труда, производство, рабочее место. 
 
Согласно ФГОС СПО 3+ (для техникума, колледжа) в учебно - тематическом плане 

раскрывается технология изучения программы в нашем случае дисциплина «Основы 
автоматизации технологических процессов» и «Охрана труда», который определяет чёткую 
последовательность тем и количество часов на каждую из дисциплин, а также представляет 
собой таблицу, в которой обозначены разделы, темы с определённым количеством 
отведённых на их изучение часов, с разбивкой на теоретические и практические, 
лабораторные и самостоятельные работы часы. 
Так как в нашей стране лидирующее место занимает нефтепереработка, следовательно, и 

методика преподавания дисциплин «Основы автоматизации технологических процессов» и 
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«Охрана труда» является актуальным главным вопросом подготовки будущих 
специалистов [2]. 
Главными задачами любого преподавателя является постоянное повышение 

квалификации по дисциплинам, которые входят в его нагрузку, так как технологические 
процессы и документация постоянно совершенствуется.  
Залогом успешной методологии преподавания дисциплин «Основы автоматизации 

технологических процессов» и «Охрана труда» является интерактивное обучение, суть 
которого заключается в том, что учебный процесс организован таким образом, что 
практически все учащиеся (студенты) оказываются вовлеченными в процесс познания [1]. 
В результате, студенты имеют возможность понимать, а также рефлектировать по поводу 
того, что они знают и думают в области автоматизации и охраны труда. 
Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач, а именно: развивает 

коммуникативные умения и навыки, которое помогает установлению эмоциональных 
контактов между студентами; решает информационную задачу, так как обеспечивает 
студентов необходимой информацией, без которой невозможно реализовывать совместную 
деятельность; развивает общие учебные умения и навыки, например: анализ, синтез, 
постановка целей, то есть обеспечивает решение обучающих задач; а также обеспечивает 
воспитательную задачу, в которой способствует и мотивирует работать в команде, 
прислушиваться к чужому мнению [3]. 
В результате, интерактивное обучение частично решает существенную задачу, такую как 

релаксация, снятие нервной нагрузки, переключение внимания, смена форм деятельности и 
т. д.  
Так как на нефтеперерабатывающем предприятии дисциплины «Основы автоматизации 

технологических процессов» и «Охрана труда» идут рука об руку и тесно взаимосвязаны, 
то в таком понимании интерактивное обучение как форма образовательного процесса 
действительно способна оптимизировать сущность, содержание и структуру 
педагогических взаимодействий [1]. Чтобы после окончания учебного заведения у 
студентов был интерес к своей будущей профессии и бесперебойной и безаварийной работе 
на предприятии не только нефтяной промышленности, но и любой другой отрасли. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
НА УСТАНОВКАХ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА СУРГУТСКОМ ЗСК  

С СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Аннотация 
Сургутский завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина является 

крупнейшем заводом в России по переработке газового конденсата, а также крупнейшим 
предприятием Тюменской области по переработке углеводородного сырья. На 
сегодняшний день, Сургусткий ЗСК перерабатывает поступающую с севера Тюменской 
области нефтегазоконденсатную смесь, а также производит товарную продукцию. Главной 
характерной чертой производства нефтепродуктов на Сургутском ЗСК является 
чрезвычайно большая доля автомобильных бензинов в структуре производства моторных 
топлив, которая обусловливается характером перерабатываемого сырья, процесс которого 
зависит от бесперебойного технологического процесса и соблюдения нормативно - 
правовых документов по охране труда и технике безопасности. 
Ключевые слова: 
технологический процесс, инструктаж, охрана труда, безопасность.  
 
Что же такое технологический процесс?  
Впервые о технологическом процессе заговорили в древнем Шумере. Современным 

технологическим процессом можно назвать совокупность отдельных операций. Он может 
быть многовариантным и ветвиться в зависимости от различных условий, которые 
необходимо обеспечить в соответствии требованиями технических условий, плановых и 
финансовых показателей [2]. 
Север Тюменской области богат не только полезными ископаемыми (нефть, газ), но 

также славится крупнейшим заводом в России по переработке газового конденсата - 
Сургутский завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина. 
На данном заводе насчитывается шесть технологических установок, а именно: 
− установки стабилизации конденсата (УСК - 1, УСК - 2, УСК - 3);  
− блок извлечения изопентана и получения пропана (БИИ и УПП);  
− установка риформинга фирмы Petrofac;  
− установка моторных топлив (УМТ). 
Качественная работа всего завода зависит от соблюдения регламента технологического 

процесса каждой установки, а также соблюдения норм и требований по охране труда и 
технике безопасности. 
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Согласно Трудового кодекса Российской Федерации ст. 21 каждый работник имеет 
право на рабочее место, а также средства индивидуальной и коллективной защиты для 
безопасной работы. При обеспечении работника рабочим место и средствами защиты, 
проведением вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого 
инструктажей можно полагаться на непрерывную работу технологических установок [3]. 
Также следует уделять внимание ежедневному, ежемесячному и ежеквартальному 
контролю с составлением акта о проведённых работах и в случае замечаний устранить их 
до следующего вида контроля.  
Анализ технологических процессов на установках, действующих на Сургутском ЗСК с 

соблюдением требований охраны труда, позволяет предупредить изливы нетфи и 
сохранность оборудования и жизни и здоровья работников. Постоянный мониторинг 
нормативно - правовой документации в области технологического процесса и охраны труда 
и промышленной безопасности является самыми главными и актуальными вопросами во 
все времена. Контроль со стороны работодателя, службы охраны труда и техники 
безопасности, а также начальника цеха или смены может обеспечить безопасную 
технологическую работу всего оборудования, предотвратить количество несчастных 
случаев [1]. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ СТЕКЛА В ЭКОДИЗАЙНЕ 
 

Аннотация 
В современной архитектуре активно применяется фасадное остекление зданий 

различного назначения — от частных домов и коттеджей до многоэтажных сооружений, в 
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том числе небоскребов — жилых, офисных, промышленных. Целью работы является 
исследование применения фасадного остекления, положительных сторон данной 
технологии с точки зрения удобства, комфорта, эстетики и главное – актуальности в 
экологическом строительстве. Изучены основные методы и свойства фасадного остекления 
и примеры использования.  
Ключевые слова: 
Экологическое строительство, архитектурное стекло, энергоэффективность, 

микроклимат, прочность,  
Широкое применение стекла в фасадах архитектурных конструкций Москвы и других 

городов страны объясняется не только желанием придать строениям эстетичный внешний 
вид. Архитектурное стекло — это не только красивая, но и многофункциональная оболочка 
современных зданий и сооружений благодаря инновационным технологиям его 
изготовления. Нанесение тонких металлизированных покрытий на основе серебра на 
стеклянную поверхность ионно - плазменным методом позволяет создать так называемое 
селективное (с избирательной пропускающей способностью) и низкоэмиссионное (с 
низкой степенью излучения) стекло.  
Современные стекла принципиально отличаются от тех, что применялись еще в середине 

прошлого века. Они изготавливаются флоат - методом, позволяющим производить стекло 
со стабильной толщиной, качественной поверхностью, не требующее полировки, без 
оптических дефектов. Научные исследования и разработки привели к появлению целого 
спектра различных видов стекол, удовлетворяющих современным требованиям по 
теплосбережению, механической прочности, спектральному диапазону пропускаемого 
излучения и т.д.  
Энергоэффективность у каждого строения есть свой энергетический паспорт, где 

отражены нормативные расходы тепловой и световой энергии на обеспечение его 
функционирования. Чем меньше эти затраты, тем лучше. В последнее время тенденции в 
архитектуре стремятся в сторону «зелёных» домов, с высокими показателями 
коэффициента сохранения энергии. Стеклянный фасад дома за счёт высокой 
светопропускной способности по этому показателю выигрывает у других архитектурных 
решений.  
Микроклимат внутри дома полная или частичная замена непрозрачных ограждающих 

конструкций на прозрачные пакеты, кардинально изменяет микроклимат. Дом как бы 
вливается в окружающий пейзаж, а через люки для проветривания осуществляется 
постоянный приток свежего воздуха.  
Использование панорамных окон и стеклянных крыша в качестве фасадов зданий 

позволяет максимально насытить помещение солнечными лучами. Визуальные границы 
между внутренним и внешним пространством дома стираются. Коттедж гармонично 
вписывается в пейзаж, становясь неотъемлемой его частью.  
Панорамные окна – это стеклянная стена на высоту этажа. Их используют как для 

обустройства внешних стен зданий, так и для балконов и лоджий. Как правило, их 
изготавливают в виде больших стеклянных блоков, вставленных в алюминиевый, 
металлический, деревянный или пластиковый профиль. Панорамное окно может состоять 
из одного стекла или стеклопакета (до 6 стёкол). К стенам из стекла предъявляется ряд 
технических требований:  
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Для защиты внутренних помещений панорамные окна не должны уступать по прочности 
обычным стенам из кирпича или дерева. Для этого стекло армируется при помощи 
специальной металлической сетки. Как альтернатива армированию используются прочная 
пленка. Также используется каленое стекло.  
Для создания тепловой защиты применяются стеклопакеты, состоящие из нескольких 

стёкол. Для сохранения энергии лучше использовать профиль с деревянными вставками 
или ПВХ. Хотя современные немецкие производители предлагают фасадные системы из 
алюминиевого профиля с наполнителем и термическим швами внутри.  
С целью создать звуковую защиту используются стеклопакеты, но с разной толщиной 

стекла в пределах одной камеры.  
Защита от ультрафиолета достигается путем оклеивания стекол пленкой, которая 

задерживает большую часть ультрафиолетового излучения.  
Рассмотри так же прием остекления крыши, стеклянная крыша – это архитектурная 

форма, где плиты перекрытия и кровельный «пирог» меняются на стекло. К крыше 
предъявляется еще более жесткие требования, так как она должна выдерживать 
значительную снеговую и ветровую нагрузки:  
Первая задача, рассматриваемая при выборе стеклянной крыши – это прочность и 

надежность. Система остекления крыши монтируется под углом. Это делается для 
естественного удаления снега. Для этой же цели их делают с подогревом, пропуская внутри 
стекла нагревательный элемент. Для устройства кровельного остекления используется 
алюминиевый или металлический профиль. Стеклопакет состоит из двух видов стекол. 
Первый – это наружное, каленной основание, которой воспринимает на себя всё нагрузку. 
С внутренней стороны – триплекс. Это многослойное стекло, слои соединены между собой 
специальным клеем или пленкой. Такая конструкция придает прочность и минимизирует 
образование острых осколков.  
Тепловая защита осуществляется за счёт многослойной системы. Пространство между 

стеклами заполняется инертным газом.  
Защита от ультрафиолетового излучения и бликов. Для этих целей применяется два вида 

напыления. Первой затемняет поверхность крыши, а второе не преломляет солнечные лучи.  
Стеклянные крыши часто оборудуются окнами для проветривания. К герметичности 

предъявляются особые требования.  
Практическая значимость работы состоит в том, что произведен анализ применения 

архитектурных фасадных покрытий в экологическом строительстве, рассмотрены и 
изучены ключевые качества данного метода, которые склоняют пользователя в строну 
именно стеклянных фасадных приемов. Прозрачность, способность работать при любых 
климатических условиях, высокая твердость, химическая стойкость, необычайно широкие 
декоративные возможности – таков далеко не полный перечень свойств, определивших 
рост популярности стекла при его использовании в качестве строительного материала.  
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СОВРЕМЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – ПРОВОДА АССС  

С КОМПОЗИТНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ 
 

Аннотация: сегодня электроэнергетика имеет немало проблем, которые обусловлены 
изношенностью магистральных и распределительных сетей; недостаточностью надежности 
воздушных линий (ВЛ); необходимостью увеличения пропускной способности ВЛ. В 
данной статье рассматривается применение проводов нового поколения с композитным 
сердечником типа АССС для решения данных проблем [3]. 
Ключевые слова: новые провода, электроэнергетика, повышение пропускной 

способности. 
 
Повышение энергетической эффективности в последние годы стало основным 

приоритетом как российской, так и международной экономической политики [2]. Так как 
идет рост стоимости энергоресурсов, сегодня энергосбережение признано стратегической 
задачей, которая связана с поддержанием технического состояния электросетей на 
современном уровне. Решение данных задач по энергоэффективности и энергосбережению 
возможно за счет: снижения потерь электроэнергии при передаче; увеличения пропускной 
способности электросетей; обеспечения бесперебойности энергоснабжения в сложных 
природных условиях, также повышения надежности и долговечности высоковольтных ВЛ. 
Эффективным решением проблем электросетевого комплекса стали провода нового 

поколения [3], которые имеют новую конструкцию и материал. Провода ACCC с 
композитным сердечником это современная инновационная технология, которая быстро 
завоевала признание в мировой электроэнергетике. 

 

 
Рис.1 - Эволюция проводов для ВЛ. 

 
В новых проводах АССС используется запатентованный композитный сердечник с 

низким коэффициентом теплового расширения, обеспечивающий высокую прочность 
провода по сравнению с другими проводами, также имеет меньшие стрелы провеса при 
передачи повышенной мощности. Структурная схема представлена на рисунке 2. 
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Рис.2 - Провод с композитным сердечником АССС 

 
Основным компонентом провода является запатентованный сердечник из композитного 

материала с высокопрочными карбоновыми нитями. В данном сердечнике, прочные 
карбоновые нити благодаря своим особым свойствам обеспечивают минимальный провис 
провода при нагреве. Токопроводящая часть провода состоит из нескольких повивов 
профилированных трапециевидных проволок, которые изготовлены из 
термообработанного алюминия.  
Для наглядности сравним провода типа АС и АССС(таблица 1). 
 

Таблица 1 – Сравнение характеристик 
Характеристика АС 150 / 24 АС 150 / 39 АССС 

Сечение провода общее, мм2 173,2 274,6 181,7 
Сечение провода по Al, мм2 149 236 153,7 

Масса, кг / м 599 952 480 
Максимальная рабочая 
температура поверхности 

провода, оС 
80 80 175 

Номинальный длительный 
допустимый ток при 
максимальной рабочей 

температуре, А 

460 610 813 

Максимальная передаваемая 
мощность, МВт  93 123,9 

Сумма затрат провод + опора, 
млн.руб. 643,83 673,21 697,68 

 
ACCC самый современный и эффективный провод для модернизации ВЛ за счет 

следующих своих преимуществ: 
 - провод АССС из термообработанного алюминия по сравнению с проводом АС, при 

одинаковом диаметре позволяет удвоить номинальный ток, а следовательно, увеличивается 
пропускная способность линии в 2 раза;  

 - у композитного сердечника низкий коэффициент теплового расширения, тем самым 
обеспечивается более высокая прочность провода по сравнению с другими проводами; 

 - меньшие стрелы провеса, что предоставляет возможность увеличивать длину пролетов 
линии, использовать анкерные опоры меньшей высоты или меньшее количество опор, что, 



102

в свою очередь, сокращает финансовые и временные затраты на проектирование и 
строительство;  

 - удельный вес на 50 - 60 % меньше, чем у проводов со стальным сердечником 
аналогичного эффективного сечения;  

 - при использовании в конструкции материала с повышенной проводимости снижаются 
потери линии на 20 - 30 % по сравнению с проводами типа АС такого же размера и веса, 
что позволит повысить передаваемую мощность при меньших затратах на производство 
энергии, а, следовательно, при меньших выбросах в атмосферу;  

 - стойкость к воздействию среды, отсутствие коррозии и возникновения электролиза 
между алюминиевыми проволоками и композитным сердечником гарантируют надежность 
и долговечность провода АССС.  
Компактная структура, гладкая поверхность провода и эластичность композитного 

сердечника позволяют снизить нагрузку на опоры при обледенении и ветровых нагрузках 
по сравнению со сталеалюминиевыми проводами, что снижает риски аварий ВЛ.  
Эффективность и экономичность данного решения подтверждена многократным 

использованием при модернизации старых и строительстве новых ВЛ в Германии, 
Франции, Чили, Великобритании, Китае, Испании, Португалии, Польше, Бельгии, США, 
Мексике и Южной Африке. На российском рынке данное техническое решение является 
новинкой. При подборе арматуры требуется согласование с производителем элементов 
арматуры, непосредственно контактирующих с композитным сердечником в процессе 
монтажа и эксплуатации: натяжных анкерных зажимов и соединительных муфт. Монтаж и 
ремонт провода должен проводиться в соответствии с Руководством по монтажу проводов 
АССС (Сим - Росс, 2012г.). В целом монтаж провода укладывается в общие правила и 
нормы установки проводов ВЛ. Особое внимание при монтаже следует уделять 
использованию блоков с большими диаметрами специальных зажимов и соединительных 
муфт, которые рекомендованы производителем, чтобы избежать излишнего перегибания 
провода. 
Но использование импортных инноваций это только первый шаг. В России, в 

Энергетическом Технопарке «Сим - Росс» г. Углич Ярославской области совместно с 
ведущим мировым производителем Lamifil завершается строительство завода по 
производству современных проводов для ВЛ [1]. 
Однако при внедрении проводов нового поколения в России пришлось столкнуться с 

некоторыми трудностями, которые связаны с устаревшей нормативно - технической базой 
и отсутствием современных инструментов для проектирования ВЛ. Очевидно, что высокий 
уровень потерь в российских электросетях связано не только старением и изношенностью 
электросетевого оборудования и сложными условиями климата. 

 Устаревшие технические требования к проводам ВЛ позволяют сетевым компаниям 
закладывать в новые проекты и использовать для реконструкции ВЛ сталеалюминиевые 
провода АС, оставляя для проводов нового поколения только участки, где эти провода не 
проходят по механическим расчетам, не обеспечивая требуемые габариты пролетов ВЛ 
даже при максимальной высоте опор. Основные параметры ВЛ как пропускная 
способность, уровень потерь и надежность определяются характеристиками провода 
(электрическое сопротивление, максимальный допустимый ток и стойкость к ветровым 
нагрузкам, гололеду и вибрации). 
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К ВОПРОСУ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНА  
ТВЕРДО - БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 
Современные полигоны твердо - бытовых отходов (ТБО) – это комплексные 

природоохранные сооружения, предназначенные для обезвреживания и захоронения 
отходов. Полигоны должны обеспечивать защиту от загрязнения отходами атмосферного 
воздуха, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствовать распространению 
грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов[1]. 
Рекультивация полигонов – совокупность методов и средств по экологическому и 

экономическому восстановлению после завершения его деятельности. Основная задача, 
которую преследуют рекультивация – ввод неиспользуемых земель в лесохозяйственное 
направление. Процесс рекультивации свалки отходов выполняется в два раздельных этапа: 
технический и биологический. Технический этап включает в себя исследование состояния 
свалочного тела и его воздействие на окружающую природную среду, подготовка 
территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся 
строительство проездов и гидротехнических сооружений, планировка тела свалки 
(перемещение свалочного грунта для засыпки пониженных участков) и формирование 
откосов с необходимым углом наклона, сбор, очистка и утилизация биогаза, сбор и 
обработка фильтрата и поверхностных сточных вод, разработка, транспортировка и 
нанесение технологических слоев, создание рекультивационного многофункционального 
покрытия. Биологический этап рекультивации предусматривает комплекс агротехнических 
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и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. 
Данный этап осуществляется после инженерно - технического этапа рекультивации. К 
данному этапу рекультивации свалки отходов относятся следующие мероприятия: 
подготовка почвы, подбор посадочного материала, посев растений. 

 Полигон ТБО города Набережные Челны Республики Татарстан, размещается в районе 
с. Тогаево. Она занимает площадь в 146 856м2 и эксплуатировалась с 1978 г. по сентябрь 
2013 г. Размещение бытовых отходов на участке складирования твердых бытовых отходов, 
площадью 66 068м2, осуществлялось по сентябрь 2013 г., с 2014 года по 2016 год свалка 
ТБО была рекультивирована. Городская свалка изначально заполняла карьер, грунт из 
которого замещался промышленными отходами с завода ОАО «КАМАЗ». На территории 
свалки ООО «Торговый дом «Стальинвест» выполнял рециклинг путем выборки 
металлолома. При проведении рециклинга тело свалки расползлось и вышло за границу 
отведенной территории. Откосы свалки имеют разные уклоны. Крутые склоны 
сформированы с южной и юго - западной сторон свалки. Тело свалки не имеет 
определенной геометрической формы. Объем накопленных отходов составляет 1450 
тыс.м3. Высота отвалов от уровня поверхности почвенного грунта составляет 38.0м с 
наибольшей высотной отметкой 229,54м. Тело свалки не имеет определенной 
геометрической формы. Свалка не имеет ни обваловки, ни ограждения, откосы не 
соответствуют нормативным требованиям. Противофильтрационный экран отсутствует. 
Для мониторинга грунтовых вод используются существующие наблюдательные скважины. 
Земельный участок, подлежащий рекультивации, располагается на юго - западе от ранее 
рекультивированной свалки ТБО.  
Существующая свалка ТБО не отвечает санитарно - экологическим требованиям, 

представляет значительную эпидемиологическую опасность, нарушает природный 
ландшафт и является источником загрязнения почвы, подземных и грунтовых вод, 
атмосферного воздуха. 
В проекте рассмотрены мероприятия по подготовке городской свалки ТБО к закрытию с 

последующей рекультивацией, включают три этапа строительства. Первый этап включает 
следующие операции: устройство дезбарьера на въезде на территорию свалки; устройство 
лотка для сбора ливневых стоков по периметру основания откоса тела свалки; организация 
сбора фильтрата из тела существующей свалки, путем укладки по периметру основания 
откоса тела свалки на глубине не менее 1.7м перфорированного дренажного трубопровода; 
срезка свалочного грунта с участков (южный склон и северо - западный), выходящих за 
пределы отведенной территории и перемещение его в центральную и северную 
пониженные части тела свалки, формирование откосов; планировка грунтом верхней части 
свалки (выравнивающий слой 40см); выравнивание грунтом склонов свалки - 
выравнивающий слой 30см; строительство контрольно - регулирующей емкости, 
накопительной емкости ливневых стоков, КНС - 1; устройство КПП со шлагбаумом; 
экологический мониторинг. После устройства системы сбора фильтрата, в течении года 
проводятся наблюдения ( мониторинг) за объемом выделяющегося фильтрата. По 
результатам наблюдений принимаются решения по способу утилизации фильтрата и 
определению производительности очистных сооружений. Второй этап включает 
следующие операции: устройство щебеночной дороги по периметру основания откоса тела 
свалки, вертикальная планировка; устройство дезбарьера на въезде на территорию свалки; 
устройство дренажных каналов для сбора биогаза; планировка грунтом верхней части 
свалки (выравнивающий слой 30см); укладка в верхней части свалки и на откосах 
профмембраны «PLANTER standard»; по окончании гидроизоляционных работ на 
«PLANTER standard» наносится защитный слой грунта толщиной 1 м. На защитный слой 
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наносится слой плодородного грунта толщиной 0,15 м с целью проведения озеленительных 
работ, по которому осуществляется посев трав. Для защиты сформированных грунтовых 
поверхностей от ветровой и водной эрозии производят их озеленение. По склонам и бермам 
(террасам) высаживают защитные древесно - кустарниковые насаждения, а по откосам 
выполняют посев многолетних трав. При выращивании культур важно не только подобрать 
устойчивые к загрязнению виды растений, но способные по возможности очищать почву от 
загрязняющих веществ. Третий этап включает строительство КНС - 2, станции очистки 
загрязненных стоков производительностью 100 м3 / сут.  
В комплекс работ по рекультивации свалки твердых бытовых отходов входит решение 

вопросов по организации сбора, отвода и очистки фильтрата. Проектные решения по сбору 
фильтрата приняты с учетом исходных данных: геологических и экологических изысканий, 
а также анализа существующего положения в границах отведенного участка. 
Рассматриваемый объект - свалка относится к категории неусовершенствованных, т.е. 
устраивалась и эксплуатировалась без выполнения каких - либо требований нормативных 
документов. В настоящее время прием ТБО закончен. Сбор фильтрата неорганизован. 
Учитывая существующее положение рассматриваемого объекта, сбор фильтрата и 
дождевых и талых вод решен по раздельной схеме.  

 
Литература 

1.Алимов Р. Ш., Хисамеева Л.Р. Сравнительный анализ методов переработки твердо - 
бытовых отходов // «Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования»: 
Материалы международной научно - практической конференции. – Вологда: ООО 
«Маркер», 2018. - С.10 - 13.  

© Р.Ш. Алимов, Л.Р. Хисамеева 2018 
 
 
 

УДК 004.623 
Шабзон В.А. 

магистрант 1 курса ФГБОУ ВО КубГУ, 
г. Краснодар, РФ 
Куликова Н.Н. 

канд. биол. наук, доцент ФГБОУ ВО КубГУ, 
г. Краснодар, РФ 
Смирнов В.А. 

студент 3 курса ФГБОУ ВО КубГУ, 
г. Краснодар, РФ 

Елисеев И.В. 
студент 4 курса ФГБОУ ВО КубГУ, 

г. Краснодар, РФ 
 

ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ IP – ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 
Аннотация: до недавнего времени только крупные компании могли позволить себе IP - 

видеонаблюдение. Однако, в настоящее время все больше и больше компаний 
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устанавливает системы IP - видеонаблюдения. при этом встает вопрос хранения данных, 
полученных с камер. В статье рассматриваются особенности хранилищ, которые подходят 
для таких целей.  
Ключевые слова: видеонблюдение, IP - камера, видеорегистратор, облачное 

хранилище. 
 
Внедрение системы видеонаблюдения защищает все активы, которые играют жизненно 

важную роль в успешных бизнес - операциях. Устройство, предназначенное для хранения 
данных, отправленные с сетевых камер и кодеров называется Network Video Recorder 
(NVR). 
Ниже перечислены факторы, которые необходимо учитывать при определении того, 

сколько NVR требуется для разработанной системы сетевого видеонаблюдения. Как 
правило, учитываются два состояния NVR. 
Размер данных, создаваемых сетевыми камерами. Как только будет определено 

количество сетевых камер, следует рассмотреть вопрос о том, насколько велики будут 
размеры полученных данных всеми камерами. Сравниваются возможности хранения NVR 
и оцениваются размеры данных, полученных с сетевых камер и вычисляется количество 
требуемых NVR. Количество требуемых NVR можно рассчитать по количеству 
подключенных сетевых камер. Например, если нужно записывать видео с 128 сетевых 
камер, то понадобится 8 из 16 - канальных сетевых видеорегистраторов или 4 из 32 - 
канальных сетевых видеорегистраторов. 
Для хранения данных наблюдения общая емкость сетевого хранилища должна быть 

больше, емкость для запланированного периода хранения данных. Наилучшим способом 
оценки размера требуемого хранилища является измерение данных, хранящихся в течение 
определенного периода времени. Для этого необходимо измерять общий объем хранимых 
данных в течение 2 или 3 дней и посчитать среднесуточное значение, а затем оценить 
общее требование к хранилищу. 
Чтобы сохранить видеозапись в NVR в течение определенного периода времени, может 

потребоваться добавить дополнительный жесткий диск для обеспечения достаточной 
емкости сетевого видеорегистратора. Если общая емкость хранилища, превосходит 
возможности выбранного видеорегистратора, то можно подключить внешнее 
запоминающее устройство для расширения вместимости. Наиболее оптимальным 
хранилищем является облачное хранилище. Хранилища RAID объединяют два или более 
жестких диска и позволяют организовать резервное хранилище. Основными причинами 
принятия таких методов являются повышение скорости доступа к диску, данных 
восстановления и высокой производительности. Существует несколько конфигураций 
RAID (рисунок 1). 

RAID 0 это способ хранения данных на нескольких компьютерах - обычно жестких 
дисках или дисковых разделах. Отсутствие отказоустойчивости означает отсутствие 
быстрого восстановления после сбоев. Этот уровень RAID подходит только для тестовых 
сред, где потеря данных допустима и некритична, в любых прикладных задачах RAID - 0 
неприемлем, в том числе и для видеонаблюдения. 
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Рисунок 1. Схемы организации RAID - массивов 

 
RAID 1 используется в основном для восстановления данных, состоит из массивов 

«зеркальных» пар жестких дисков и сохраняет точную копию данных на обоих 
сопряженных жестких дисках одновременно. Если один жесткий диск пары становится 
недоступным, все равно можно получить доступ к данным на другом жестком диске этой 
пары.  

RAID 5 соединяет 3 или более жестких диска и обеспечивает доступ к одному 
виртуальному жесткому диску. Однако восстановление данных невозможно, если два или 
более жестких диска повреждены одновременно. Этот режим RAID позволяет 
использовать все возможности улучшенной скорости доступа к данным, огромная емкость 
и восстановление данных при низкой избыточности данных. 
Требуемая емкость для хранения видеоданных с сетевых камер эквивалентна общему 

количеству данных, отправляемых сетевыми камерами. Следовательно, чтобы оценить 
требуемую емкость памяти, сначала необходимо вычислить общую пропускную 
способность сети для всех подключенных сетевых камер. 
Предположим, что входные данные в запоминающее устройство суммируются до 48 

Мбит / с, тогда количество данных, полученных в секунду, будет 48 Мбит, которое 
становится 6 МБ в секунду (8 бит = 1 Бит), и это емкость, необходимая для сохранения 
данных в 1 секунду. Чтобы сохранить видеоролик продолжительностью 1 час, вам нужно 6 
МБ x 3600 секунд = 21600 МБ, что составляет 21,6 ГБ. Соответственно, нужно 518,4 ГБ за 1 
полный день, 3,6 ТБ в неделю и 15,6 ТБ в течение месяца. 
Можно записывать и сохранять видео, вручную нажимая кнопку записи NVR. 

Необходимая емкость для ручной записи может быть рассчитана с указанием времени 
записи. Например, предполагая, что общая пропускная способность сети составляет 48 
Мбит / с и записи в течение 10 минут вручную, требуемая емкость для этой ручной записи 
будет как требуемая емкость в течение 10 минут = 6 МБ (48 Мбит) / с х 600 секунд = 3,6 ГБ. 
Для системы видеонаблюдения за техническим центром нами было выбрано облачное 

хранилище [1]. Такая архитектура позволяет использовать интеллектуальную и полностью 
масштабируемую систему наблюдения. Совместно с выбранными камерами и 
видеорегистраторами поставляется специализированное программное обеспечение Easy4ip. 
Данное программное обеспечение предоставляет возможность осуществлять мониторинг в 
режиме реального времени, а также реализует доступ к облачному хранилищу. Клиент 
собирает видеоданные с нескольких IP - камер и передает их в облако. Благодаря тому, что 
данные доступны в облаке, их можно легко и повсеместно получать, с гораздо меньшими 
затратами по сравнению с традиционными хранилищами. 
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ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день, Россия является крупнейшей обладательницей нефтегазовых 

залежей, а также главным поставщиком нефтепродуктов. Количество 
нефтеперерабатывающих заводов в России за последние годы не изменилось, общее 
количество которых составляет - 32. Бесперебойная и налаженная работа, 
нефтеперерабатывающих заводов в первую очередь зависит от охраны труда и 
промышленной безопасности, вопросы которые представлены в данной статье. 

 
Ключевые слова: 
Охрана труда, промышленная безопасность, жизнь, здоровье. 
 
Известно, что предприятия, независимо от их формы собственности и сферы 

деятельности, должны в первую очередь соблюдать условия охраны труда и 
промышленной безопасности, особенно это важно для нефтеперерабатывающих заводов 
нашей страны.  
Система охраны труда и промышленной безопасности на нефтеперерабатывающем 

заводе, безусловно, должна включать ряд мероприятий, особенно разработку и внедрение в 
повседневную управленческую деятельности внутренних регламентирующих документов с 
учётом их изменений [1]. 
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Повседневная управленческая деятельность внутренних регламентирующих документов 
по охране труда и промышленной безопасности должна включать в себя следующие 
мероприятия, а именно: 

1. Постоянную разработку ряда комплексных планов мероприятий по охране труда и 
технике безопасности на нефтеперерабатывающем заводе. В том числе, составление 
ежемесячных, квартальных, годовых и иных планов мероприятий для сохранности жизни и 
здоровья работающих. 

2. Постоянную разработку и внедрение в рабочий процесс необходимых положений, 
инструкций, регламентов, технических стандартов и технологий производства, карт, 
которые должны соответствовать общепринятым в государстве нормам и правилам в 
анализируемой области охраны труда и технике безопасности на нефтеперерабатывающем 
заводе. 

3. Постоянное осуществление необходимого обучения правилам охраны труда и 
технике безопасности на нефтеперерабатывающем заводе с выдачей документов о 
повышении квалификации или переподготовке установленного образца. 

4. Постоянное осуществления проведения дополнительных инструктажей (повторный, 
внеплановый, целевой), а также принятие необходимых зачётов, экзаменов по знанию 
порядка осуществления трудовой деятельности на нефтеперерабатывающем заводе, в том 
числе угрожающих безопасности и жизнедеятельности рабочего персонала. 

5. Постоянное введение и полное финансирование дополнительных должностей, 
отвечающих за данное направление работы, и при необходимости отдельных штатных 
структурных подразделений и служб по охране труда и промышленной безопасности на 
нефтеперерабатывающем заводе. 
Введение на производстве комплексной системы управления по охране труда и 

промышленной безопасности на нефтеперерабатывающем заводе, как правило, позволяет 
минимизировать нарушение действующего законодательства в данной области, а также 
исключение несчастных случаев и травматизма на производстве [1]. 
Из выше изложенного, также необходимо знать, что безопасность по охране труда и 

промышленной безопасности на нефтеперерабатывающем заводе должна строиться в 
полном соответствии с условиями и стандартами, действующими на территории 
Российской Федерации. На сегодняшний день, необходимо строго применять на практике: 
нормы федерального законодательства, распорядительные акты органов исполнительной 
власти, технические требования и стандарты по отдельным видам производств, 
технические условия и другая специальная нормативная документация. 
Имеющиеся в распоряжении внутренние распорядительные документы должны быть 

приведены в соответствие с общероссийским законодательством в области охраны труда и 
промышленной безопасности на нефтеперерабатывающем заводе с целью сохранения 
жизни и здоровья работающих, а также бесперебойной работы самого предприятия [1]. 
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К ВОПРОСУ О ВИНДИКАЦИИ ИМЕННЫХ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО РОССИЙСКОЙ 

ДЕПОЗИТАРНОЙ РАСПИСКЕ 
 
Аннотация 
Актуальность данного исследования заключается в наличии пробелов в паровом 

регулировании защиты нарушенных прав правообладателей ценных бумаг в части 
виндикации ценных бумаг, которые предоставляются добросовестному приобретателю на 
праве собственности в рамках российской депозитарной расписки. Целью исследования 
является обозначение пробелов в российском гражданском и корпоративном праве, 
которые в прогнозируемом будущем могут выступить в качестве дестабилизирующего 
фактора в гражданском обороте современной России, а также предупреждение ситуации 
нарушения баланса интересов субъектов гражданских правоотношений в сфере оборота 
ценных бумаг. 

Ключевые слова: 
Российская депозитарная расписка, именная бездокументарная ценная бумага, 

виндикация, конвертация ценных бумаг 
 
Концепция развития Гражданского законодательства и последующая реформа ГК РФ 

расставили точки над «и», касаемо вопроса применения норм виндикации в случае 
нарушения права собственности, объектом которого является именная бездокументарная 
ценная бумага. Несмотря на продолжающиеся дискуссии среди представителей российской 
цивилистики, законодатель и судебная практика придерживаются позиции, что виндикация 
вполне себе применима к такому уникальному объекту, как именная бездокументарная 
ценная бумага, несмотря на то, что сама природа данного объекта сводится к фиксации 
права (например акция фиксирует корпоративные права участника общества). Является ли 
бездокументарная ценная бумага вещью – это вопрос другого исследования, однако 
проблема определения правовой природы данного объекта порождает ряд специфических 
нестандартных проблем правореализации и правоприменения, одной из которых стала 
виндикация именных бездокументарных ценных бумаг, предоставляемых по российской 
депозитарной расписке. 
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 В соответствии со ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг», российская депозитарная расписка 
- именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, 
удостоверяющая право собственности на определенное количество представляемых 
ценных бумаг (акций или облигаций иностранного эмитента либо ценных бумаг иного 
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций 
иностранного эмитента) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента 
российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки 
соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных 
с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных 
представляемыми ценными бумагами. Данная норма вступила в силу только в 2007 году, 
ранее российское корпоративное право не знало о таком производном финансовом 
инструменте, как российская депозитарная расписка, что на данный момент создало 
совокупность пробелов и коллизий в правовом регулировании гражданского оборота 
данных ценных бумаг. 
Российская депозитарная расписка удостоверяет право собственности на практически 

любые ценные бумаги иностранного эмитента, тем самым одна депозитарная расписка 
удостоверяет право собственности на абсолютно любое количество акций и одновременно 
облигаций иностранного эмитента в единой форме. Важно отметить, что депозитарная 
расписка аналогично акциям и облигациям носит закрепительный характер, тем самым 
владелец Российской депозитарной расписки обладает правами предоставляемыми 
ценными бумагами внутри самой расписки. Необходимо отметить, что осуществление 
прав, предоставляемых по ценным бумагам их владельцу осуществляется по воле 
владельца российской депозитарной расписки только депозитарием (банком кастодианом), 
который и является эмитентом депозитарных расписок. Депозитарная расписка 
удостоверяет право собственности владельца такой расписки на совокупность ценных 
бумаг, выпущенных иностранным эмитентом, но при этом фактически сами ценные 
бумаги, права на которые закрепляет данный финансовый инструмент находятся у 
эмитента российской депозитарной расписки, то есть у банка кастодиана ровно до момента 
востребования предоставить, либо реализовать данные ценные бумаги. Исходя из этого 
возникает вопрос, кто является собственником ценных бумаг иностранного эмитента? По 
логике законодателя им является лицо, которое приобрело российскую депозитарную 
расписку на праве собственности, составной частью которой и являются данные ценные 
бумаги, с другой же стороны, лицо, приобретающее российскую депозитарную расписку, 
приобретает именно конкретную ценную бумагу, которая именуется российской 
депозитарной распиской, у которой имеется свой идентификационный номер и свой 
проспект, который не тождественен аналогичным данным по ценным бумагам внутри 
самой расписки. Данная проблема является фундаментальной, так как порождает собой 
вопросы, касаемо истребования ценных бумаг иностранного эмитента из чужого 
незаконного владения, право собственности на которые возникло вследствие приобретения 
российской депозитарной расписки. Безусловно, российская депозитарная расписка 
является бездокументарной ценной бумагой, а значит порядок защиты нарушенных прав 
правообладателей по таким бумагам регулируется ст. 149.3 ГК РФ. К вопросу о виндикации 
именных бездокументарных ценных бумаг необходимо обратить особое внимание на 
норму п.2 ст. 149.3 ГК РФ, которая устанавливает, что если бездокументарные ценные 
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бумаги, которые правообладатель вправе истребовать, были конвертированы в другие 
ценные бумаги, правообладатель вправе истребовать те ценные бумаги, в которые были 
конвертированы ценные бумаги, списанные с его счета. В данной ситуации возникает 
вопрос о применение данной нормы к правоотношениям, объектом которых выступает 
депозитарная расписка. Законодатель не дает определения понятия конвертация ценных 
бумаг, однако для разрешения проблемы виндикации ценных бумаг по российской 
депозитарной расписке процедура конвертации имеет краеугольное значение. Обычно под 
конвертацией понимают обмен одних ценных бумаг на другие. Но в юридической науке 
существует и другое мнение, например, И. В. Игнатов и П. М. Филимошин отмечают, что 
коренное отличие конвертации заключается в том, что данный способ размещения 
сопровождается аннулированием (погашением) ценных бумаг, «передаваемых в качестве 
оплаты» по размещаемым ценным бумагам. Причем аннулирование (погашение) ранее 
размещенных ценных бумаг происходит на основании и в момент размещения новых 
ценных бумаг. Основываясь на позициях ученых, можно сделать вывод, что процедура 
конвертации ценных бумаг абсолютно не имеет место быть в ситуации, когда ценные 
бумаги иностранного эмитента приобретаются по российской депозитарной расписке. 
Правоотношения, объектом которых выступает депозитарная расписка, не имеют 
элементов договора мены. Депозитарная расписка не погашает ранее размещенные ценные 
бумаги, а только аккумулирует право собственности на ценные бумаги и предоставляет его 
лицу, которое приобрело расписку. Следовательно, конвертация не имеет место быть в 
данных правоотношениях, а это в свою очередь означает, что при истребовании ценных 
бумаг из чужого незаконного владения, которые предоставляются по российской 
депозитарной расписке, специальные нормы ГК РФ, устанавливающие особенности 
виндикации бездокументарных ценных бумаг, не применимы. 
Очевидно, что при применении аналогии закона нормы п.2 ст. 149.3 ГК РФ к виндикации 

именных бездокументарных ценных бумаг иностранного эмитента, предоставляемых по 
Российской депозитарной расписке, возникнет ряд проблем, которые негативно отразятся 
на стабильности гражданского оборота в РФ.  
Проблема заключается в том, что ГК РФ предоставляет право законному владельцу 

именных бездокументарных ценных бумаг истребовать из чужого незаконного владения те 
ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, незаконно списанные с 
его счета. Если поставить знак тождества между конвертацией и предоставлением именных 
бездокументарных ценных бумаг по Российской депозитарной расписке, следовательно, 
истребованию будет подлежать депозитарная расписка, как самостоятельная эмиссионная 
ценная бумага, которая, помимо виндицируемых ценных бумаг, предоставляет право 
собственности на иные ценные бумаги, права на которые не являются предметом спора. В 
таком случае нарушается баланс интересов, в котором добросовестный владелец, 
приобретатель депозитарной расписки теряет право собственности в том числе и на те 
ценные бумаги, которые не подлежат истребованию из чужого незаконного владения. 
Очевидно, что данная ситуация идет вразрез принципам гражданского права и может 
создать дисбаланс в гражданском обороте России. Безусловно, ГК РФ подразумевает, что 
при наличии возможности приобретения таких же ценных бумаг, правообладатель вправе 
потребовать от несущих перед ним ответственность за причиненные убытки, приобретения 
таких же ценных бумаг за их счет либо возмещения всех необходимых для их 
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приобретения расходов. Да, действительно отчасти это можно признать решением 
проблемы, но если данная сделка невозможна по разному роду причин, то правприменилю 
необходимо искать альтернативный вариант, и аналогия закона не выступает в качестве 
гармоничного и справедливого решения. 
Данный пробел в законодательстве существует благодаря тому, что подобного 

прецедента российская арбитражная практика не знает. Предположительно это связано с 
тем, что Российская депозитарная расписка является новым производным финансовым 
инструментом и не имеет колоссальной популярности среди российских инвесторов, по 
сравнению с классическими акциями и облигациями того же иностранного эмитента. 
Решение поставленной в данном исследовании проблемы возможно при детальном 
изучении правовой природы депозитарных расписок, сущности обязательств депозитария 
перед добросовестным приобретателем данного финансового инструмента, что в 
последующем обозначит вектор развития гражданского материального права в части 
виндикации именных бездокументарных ценных бумаг, предоставляемых по Российской 
депозитарной расписке. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Аннотация 
В настоящей статье подвергаются анализу, отдельному рассмотрению нормы 

законодательства России и Франции в области авторского права на объекты 
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изобразительного искусства. Рассматривается проблематика определения термина 
«произведение изобразительного искусства». Исследуются определенные аспекты объектов 
авторских прав в указанной сфере, с целью выявления их общих и отличающих признаков. 
Ключевые слова: 
Произведения изобразительного искусства, объекты авторских прав, оригинальность, 

право следования, критерии произведения. 
Авторское право на данный период времени остается одним из наиболее значимых и 

динамично развивающихся институтов интеллектуальной собственности, поскольку 
стремительное совершенствование информационных технологий, технических средств и 
средств коммуникации многократно усилило и ускорило обмен объектами авторского 
права. Однако идея и представление объекта изобразительного искусства по - разному 
реализованы в правовых системах различных стран, что позволяет говорить о специфике 
правового регулирования тех или иных государств в данной области и дает почву для их 
углубленного исследования и сравнения. В качестве объектов сравнительного анализа 
выбраны нормы французского и российского законодательства в сфере регулирования 
авторского права на объекты изобразительного искусства. 
В статье проводится сопоставительный анализ положений французского и российского 

законодательства в области авторского права на основе Гражданского кодекса РФ и 
Кодекса об интеллектуальной собственности Франции. Рассматривается проблематика 
определения терминов «творческое произведение», «произведения изобразительного 
искусства», осуществляется анализ источников, отдельных аспектов авторских прав на 
объекты изобразительного искусства. 
Во второй четверти XIX века зародились первые нормативные правовые акты, которые 

регулируют отношения в сфере художественных и других произведений искусства. Это 
свидетельствует о том, что в Российской Федерации становление авторского права на 
объекты изобразительного искусства началось гораздо позже, нежели во французском 
праве, в котором становление данной сферы пришлось на период конца XVIII – начала XIX 
вв. 
Основополагающим источником в РФ, определяющим процедуру правового 

регулирования объектов авторского права, является Гражданский кодекс РФ, на базе 
которого строится сравнительное исследование. Если говорить о правовой системе 
Франции, то здесь основной источник авторского права в сфере изобразительного 
искусства — Кодекс об интеллектуальной собственности Франции (далее по тексту – 
Кодекс Франции), включающий в себя не только гражданско - правовые, но и уголовно - 
правовые и уголовно - процессуальные нормы. При этом понятие творческого 
произведения раскрыто только в Кодексе Франции. Творческое произведение «Oeuvre de 
l’esprit» — это «произведение духа» или «произведение духовного творчества». 
Также французскими и российскими юридическими нормами не закреплено понятие 

«произведение изобразительного искусства». Это связано с тем, что в связи с 
многообразностью и большим числом методов передачи креативной мысли в сфере 
изобразительного искусства невозможно распространить понятие на все его имеющиеся 
виды. В российской практике артистический грим может являться объектом авторских прав 
в том случае, если он отвечает требованиям патентоспособности указанных объектов. В 
судопроизводстве бывали случаи, когда профессиональный грим считали объектом 
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авторских прав, с поправкой на то, что макияж отличается объективной новизной, 
оригинален и возник в итоге творческих действий, при демонстрации в независимой форме 
идеи персонажа. Тем не менее большинство европейских стран не одобряют такого 
подхода из - за неустойчивости во времени грима лица. 
Переходя к анализу критериев произведений изобразительного искусства, применимых в 

российском и французском авторском праве, отметим, что законодательно в этих 
государствах закреплены примерно схожие критерии. Однако характерной чертой во 
французском законодательстве является вычленение вспомогательного качества – 
оригинальность объективной формы произведения. 
Понимание оригинальности произведения как его уникальности, неповторимости делает 

категорию оригинальности весьма определенной, способной быть использованной в 
судебной практике. 
Впервые в 1957 году термин «оригинальность» был отражен в законодательстве об 

авторском праве Франции. Закон 1957 года обеспечивал охрану объекту интеллектуальной 
собственности, если он «имеет оригинальный характер». В России вышеуказанный признак 
включается в условия патентоспособности промышленного образца, но не используется в 
отношении объектов изобразительного искусства авторского права. 
Приведем пример из зарубежной практики. Французская компания, осуществляющая 

продажу электронных сигарет, использовала в своей рекламной деятельности известную 
фотографию музыканта Джими Хендрикса, заменив на фотографии обычную сигарету на 
электронную. Хотя фотограф Д. Манковиц, являющийся автором фотографии, разрешение 
на подобное использование фотографии не давал. Однако ответчик, ссылаясь на то, что 
фотография критерию оригинальности не соответствует, утверждал, что в данном случае 
отсутствуют какие - либо нарушения авторских прав на указанный объект, поскольку 
данная фотография не является произведением, охраняемым авторским правом. Суд 
согласился с ответчиком и вынес решение об отказе в удовлетворении требований, так как 
зачастую оригинальность сближают с понятиями ценности и достоинства произведения, 
что в данном случае не иллюстрировано. 
Кроме того, любопытные доводы суд приводил в отношении кадров, снятых в крайне 

сложных условиях – непосредственно вблизи жерла вулкана, а именно в обстановке, не 
допускающей нахождения других лиц. Суд посчитал, что такие кадры не являются 
результатом творческой деятельности по подбору и расположению видеоматериала, не 
имеют специфичности, уникальности, неповторимости и не могут быть признаны объектом 
авторского права.  
Фотограф Дэвид Слейтер поставил в джунглях острова Сулавеси (Индонезия) 

фотокамеру на штативе, надеясь, что кто - то из животных сделает селфи. Так и произошло. 
Самка павиана сфотографировала себя. Д. Слейтер разместил снимок в сети «Интернет», и 
его незамедлительно стали воспроизводить на различных сайтах и в блогах. Не ожидав 
такого эффекта, фотограф обратился в суд за защитой авторских прав. Но суд отказал в 
иске, мотивировав это тем, что у изображений, созданных природой, животными и т.п., нет 
авторских прав. В дело вступили активисты общества защиты диких животных, 
потребовавшие принять судебное решение, по которому выплатить обезьяне гонорар и 
направить эти деньги на охрану природы Индонезии. 
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Бывают случаи, когда по мнению суда сам по себе факт фотографирования того или 
иного места не свидетельствует о том, что такая фотография является объектом защиты 
авторских прав. 
Указывая, что фотографии были сняты на природе и фиксируют естественный ландшафт 

и положение природных объектов. Фотографии сделаны с высоты человеческого роста, из 
обычного ракурса, без реализации какого - либо художественного замысла, направленного 
на формирование иного эстетического представления о месте, чем то, которое может 
получить любой наблюдатель соответствующего природного фона. Таким образом, 
фотографии являются обычной фиксацией природы, то есть к объектам, перечисленным в 
ст. 1259 ГК РФ не относятся. 
В российской нормотворческой деятельности другой подход. Опираясь на статью 152.1 

Гражданского кодекса РФ, отметим, что обнародование и дальнейшее использование 
изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или 
произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) возможны только с 
согласия этого гражданина. 
Такой критерий, как творчество, в российском и французском авторском праве 

определяется как интеллектуальная деятельность, приводящая к определенному новому 
результату, отличающемуся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. 
Критерий оригинальности, как отмечалось раньше, содержится лишь в французской 
доктрине авторского права. Этот критерий связан с личностью автора, совокупностью его 
способностей, навыков, знаний, умений, а также видениями, которые отражены в 
объективной форме произведения, так как именно автор может объяснить, что обозначает 
тот или иной элемент произведения. Как правило, у него существуют ассоциации с 
«придуманными, воображаемыми» образами, сюжетом. Автор создает произведение в 
свойственной только ему манере. Все вышеуказанное привело к выводу, что критерий 
«творчество» включает в себя содержание критерия «оригинальность». 
Если исследовать перечень объектов изобразительного искусства в авторском праве, 

можно сделать вывод о том, что перечень произведений изобразительного искусства не 
является исчерпывающим в законодательстве обоих государств. Однако в российском 
законодательстве имеется характерная черта: персонаж в соответствии с пунктами 3, 7 
статьи 1259 Гражданского кодекса РФ может быть признан самостоятельным результатом 
творческого труда автора. При этом правовая охрана распространяется не на любых 
персонажей произведения, а лишь на тех, которые представляют собой оригинальное 
выражение идеи произведения и которые могут претендовать на самостоятельное 
использование за его пределами. В то же время в Кодексе Франции персонаж отдельно не 
выделен как результат творческой деятельности. Следовательно, российский опыт охраны 
такого объекта авторского права, как персонаж, был бы интересен для французского 
законодательства. 
Особое место среди авторских прав занимает право следования, с одной стороны, 

отнесенное к неотчуждаемым правам автора, а с другой стороны, связанное с 
имущественными интересами автора. 
Сам термин «право следования», по - видимому, являющийся простым переводом 

французского термина «droit de suite», не выражает сути этого права. Данное право в 
официальном русском переводе Бернской конвенции по охране литературных и 
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художественных произведений именуется как «право долевого участия», что лучше 
выражает его суть. 
Гражданским кодексом РФ предусмотрено, что размер процентных отчислений, условия 

и порядок их выплаты определяются Правительством Российской Федерации в каждом 
случае публичной перепродажи произведения изобразительного искусства (через аукцион, 
галерею изобразительного искусства, художественный салон, магазин и так далее). 
Определено, что размер вознаграждения зависит от цены перепродажи оригинала 

произведения. Так, например, при продаже до 100 тыс. рублей включительно размер 
вознаграждения составляет 5 % от суммы, свыше 100 тыс. рублей до 1700 тыс. рублей 
включительно – 5 тыс. рублей + 4 процента от суммы, превышающей 100 тыс. рублей, 
свыше 1700 тыс. рублей до 7000 тыс. рублей включительно – 69 тыс. рублей + 3 процента 
от суммы, превышающей 1700 тыс. рублей, и так далее. Указанные размеры определены в 
Постановлении Правительства РФ от 19.04.2008 № 285 «Об утверждении Правил выплаты 
автору вознаграждения при перепродаже оригиналов произведений изобразительного 
искусства, авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных 
произведений». Если говорить о Франции, известно, что право следования регулируется 
статьей L.122.8 Кодекса об интеллектуальной собственности. Установленная доля едина — 
3 % , в качестве исключения это право не применяется, если продавец приобрел работу 
непосредственно от автора менее чем за три года до этой продажи и если цена продажи не 
превышала 10 тысяч евро. Следует заметить, что только такие семьи, как Матисс и 
Пикассо, в настоящее время самостоятельно и напрямую применяют право следования (c 
1996 года). В остальных случаях этим занимается общество ADAGP, которое взимает 
роялти только на аукционах и перечисляет их авторам произведений. 
Также в качестве объектов сравнения было использовано право на произведение, 

созданное в порядке выполнения служебного задания или служебных обязанностей. 
В российском законодательстве установлено, что личные неимущественные права на 

произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания или служебных 
обязанностей (служебное произведение), принадлежит автору, а имущественные 
(исключительные) права на служебное произведение принадлежат нанимателю, если 
договором между ним и автором не предусмотрено иное. Кроме того, автор служебного 
произведения не вправе препятствовать его обнародованию нанимателем. Это означает, что 
по умолчанию исключительное право на служебное произведение возникает (именно 
возникает) у нанимателя. 
Французское законодательство занимает противоположную позицию, признавая автором 

и обладателем всех авторских прав, включая имущественные, также специально 
оговаривается, что к служебным произведениям применимы общие нормы авторского 
права. По Кодексу Франции 1997 г. об интеллектуальной собственности личные 
неимущественные права автора являются непередаваемыми. Но законодательство 
допускает возможность включения в договор трудового найма условия о том, что автор 
уступает работодателю имущественные права на создаваемое произведение. 
В заключение следует отметить, что проблема определения понятия «произведение 

изобразительного искусства» и связанная с ней проблема уяснения видового состава 
объектов этой группы требуют на сегодняшний день своего законодательного разрешения 
как во Франции, так и в России. Французское законодательство в ст. L.112 - 2 Кодекса 
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перечисляет произведения искусства, охраняемые авторским законодательством, не 
используя при этом понятие произведения изобразительного искусства, а лишь обращаясь к 
конкретным его видам. 
Выявлены сходства и различия российского и французского авторского 

законодательства и правовой доктрины, касающиеся произведений изобразительного 
искусства, выявленные в ходе анализа их правового положения. Перспективной идеей 
представляется идея создания специального Кодекса интеллектуальной собственности 
Российской Федерации, который бы представлял собой консолидированный комплексный 
правовой акт, аналогичный Кодексу интеллектуальной собственности, принятому во 
Франции. Следует сказать, что пример Франции для России должен являться 
показательным, поскольку принятие единого кодифицированного акта позволило бы 
осуществлять грамотное и более точное толкование законодательных норм и положений; 
расширить правоприменительную практику; привести к благоприятным экономическим, 
политическим, социальным, культурным и правовым последствиям, в частности, 
повышению социальной значимости и эффективной реализации норм законодательства. 
Таким образом, современное французское и российское авторское право обладают как 

общими чертами, так и сохраняют некоторые особенности. Заметная унификация 
авторского права этих стран обусловлена, в первую очередь, требованиями соответствия 
международно - правовым стандартам. Министерство культуры Российской Федерации и 
Министерство культуры Французской Республики подписали Декларацию о намерениях о 
сотрудничестве в области культурного наследия. Согласно положениям документа 
федеральные ведомства будут налаживать двустороннее сотрудничество в сфере 
сохранения архитектурного наследия и совершенствования профессиональной 
компетентности, связанной с архитектурным наследием. В связи с этим на высоком 
организационном уровне осуществляются межмузейные и выставочные обмены. В Париже 
в Музее Орсе представлена выставка «Русское искусство второй половины XIX века» из 
собраний Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и ряда провинциальных 
музеев России. Ответная выставка из Франции «Шедевры Музея Орсе» открылась в 
Третьяковской галерее. В августе 2017 года на Лазурном Берегу, в г. Канны прошел XX 
Фестиваль российского искусства во Франции – старейший и наиболее презентабельный 
форум, традиционно представляющий широкую палитру современного российского 
искусства. Организаторами Фестиваля выступили Минкультуры и МИД России, Центр 
кинофестивалей и международных программ и мэрия Канны. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности и практические проблемы 

уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних, а именно особенности 
некоторых обстоятельств, подлежащих доказыванию в данной категории дел. Проводится 
анализ действующего законодательства, регулирующего изучаемый вопрос, а так же 
судебной практики.  
Ключевые слова: несовершеннолетний, судебная практика, обстоятельства, 

подлежащие доказыванию, законный представитель, возраст.  
Производство по уголовным делам с участием несовершеннолетних – это сложный, 

многогранный процесс. Его особенность обусловлена, как правило, возрастной спецификой 
субъекта, а так же его психологическим состоянием. В соответствии со ст. 87 Уголовного 
кодекса РФ (далее – УК РФ) несовершеннолетними считаются лица, которые ко времени 
совершения преступления достигли 14 лет, но не достигли 18 лет [1]. 
Изучая уголовные дела в отношении несовершеннолетних нельзя не рассмотреть 

особенности производства по данной категории дел. 
Особенностью уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних 

является в частности специфика предмета доказывания. Так, в соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 421 
Уголовно - процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) при производстве 
предварительного расследования и судебного разбирательства по делам 
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несовершеннолетних, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, 
так же устанавливаются: 

«1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 
2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и 

иные особенности его личности; 
3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц» [1]. 
Определение возраста несовершеннолетнего в большинстве случаев не вызывает особых 

трудностей. В этом вопросе следователи и дознаватель прибегают в основном к 
документам, удостоверяющим личность. Основной проблемой же является правовое 
положение лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте, но к 
моменту судебного разбирательства всё - таки достигшего 18 лет.  
Если обратиться к ч. 1 ст. 420 главы 50 УПК РФ то мы увидим, что требования данной 

главы применяются по уголовным делам в отношении лиц, не достигших к моменту 
совершения преступления возраста 18 лет. Согласно ст. 428 УПК РФ по делам 
несовершеннолетних к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их 
законные представители [3], положение же ч. 1 ст. 51 УПК РФ предполагает обязательное 
участие защитника. Однако, согласно п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
01.02.2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» если лицо, совершило преступление в возрасте до 18 лет, а на 
момент судебного разбирательства достигло совершеннолетия, полномочия законного 
представителя по общему правилу прекращается. В отдельных случаях суд вправе принять 
решение, о продолжении реализации этих функций исходя из характера совершенного этим 
лицом деяния и данных о его личности (в соответствии со ст. 88, 96 УК РФ) с приведением 
соответствующих мотивов. На практике же суд прекращает полномочия законного 
представителя в случае достижения лицом совершеннолетия, если у последнего в данных 
анамнеза нет сведений об отставании в психическом развитии. Такой подход не дает 
возможности проверить и оценить как раз обстоятельства, предусмотренные ч.1 ст.421 
УПК РФ. 
Другой практической особенностью является то, что УПК РФ не приводит конкретного 

перечня условий жизни и воспитания несовершеннолетних, которые подлежат 
установлению, что на практике приводит к тому, что существенные из них не 
устанавливаются или устанавливаются не в полной мере. 
Как известно при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних суд 

обязан решить вопрос о явке законных представителей несовершеннолетнего. Уголовно - 
процессуальный закон приводит исчерпывающий перечень лиц, которые могут выступать в 
качестве законных представителей, к ним относятся: родители, усыновители, опекуны или 
попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, 
представители учреждений или организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и 
попечительства.  
Для более полной и эффективной оценки условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего суду так же необходимо решить вопрос о явке представителей 
учебно - воспитательных учреждений, комиссий по делам несовершеннолетних и проч. В 
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случае если несовершеннолетний состоит на учете в психоневрологическом диспансере, 
суду необходимо решить вопрос и о явке специалистов данного учреждения. 
Что касается психического развития несовершеннолетнего, то здесь предполагается 

определение степени его умственного развития, соответствие возрасту, причин задержки 
психического развития, если таковые имеются. В этом случае могут быть истребованы 
необходимые документы, допрошены родители, педагоги, воспитатели.  
При необходимости может быть назначена психолого - психиатрическая экспертиза. 

Здесь следует обратить внимание на п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011 г. 
«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». В этом пункте разъяснено 
положение о том, что если несовершеннолетний имеет психическое расстройство, не 
исключающее вменяемости, то судом, при назначении наказания, данный факт 
учитывается в качестве смягчающего обстоятельства и может служить основанием для 
назначения принудительных мер медицинского характера. 
Так же следует отдельно рассмотреть вопрос о влиянии на несовершеннолетних лиц 

старших по возрасту. Здесь особое значение имеет принцип раздельного рассмотрения дел 
в отношении несовершеннолетних и взрослых лиц при совершении ими преступления в 
соучастии, регламентированного ст. 422 УПК РФ. Исходя из этого принципа, а также 
важности обособленного производства уголовных дел в отношении несовершеннолетнего, 
которое призвано исключить негативное влияние на него взрослых соучастников, можно 
сделать вывод, что выделение подобных уголовных в особое производство является 
обязательным при наличии малейшей возможности независимо от объема уголовного дела.  
На практике же выделение уголовных дел в отношении несовершеннолетних в особое 

производство происходит крайне редко. Так же неоднократно нарушаются и все 
вышеперечисленные нормы: не привлекаются к участию в процессе педагоги, сотрудники 
психоневрологических диспансеров, не назначаются психолого - психиатрические 
экспертизы, а также не признаются смягчающими обстоятельствами положительные 
результаты подобных экспертиз и прочее.  
Несмотря на положительную статистику преступности несовершеннолетних: в 2017 году 

по данным МВД РФ уровень преступности среди несовершеннолетних снизился по 
сравнению с предыдущим годом на 12,5 % , снизилась на 7,3 % доля преступлений 
совершенных несовершеннолетними при соучастии [6], проблемы, связанные с 
отправлением уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних, не уменьшаются. 
На основании приведенного краткого обзора исследованной проблемы, можно сделать 

вывод, что в настоящее время процедура рассмотрения и разрешения дел  преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, весьма неурегулированная и требует значительных 
доработок как законодательного характера, так и дополнительных разъяснений Верховным 
Судом РФ. Наиболее важным шагом в этом направлении, на наш взгляд, является создание 
специальных судов по делам несовершеннолетних (ювенальных судов). 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА В ОРД 

 
Аннотация 
 Различные приёмы и способы установления психологического контакта между 

сотрудниками оперативных подразделений и гражданами, а также способы 
психологической самозащиты сотрудников правоохранительных органов позволяют 
решать задачи, возникающие в ходе оперативно - розыскной деятельности и обеспечивать 
собственную безопасность. При выборе приемов воздействия на граждан, а также для 
разработки версий о возможности совершения преступления необходимым является 
использование результатов психологического изучения личности. 
Оперативно - розыскная деятельность сотрудников правоохранительных органов 

немыслима без коммуникативных связей. Общение выполняет роль регулятора 
взаимоотношений между сотрудниками и гражданами и предполагает вступление 
сотрудников оперативных подразделений в различные контакты с объектами их 
заинтересованности. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что психология оперативно - розыскной 
деятельности является важным направлением исследований, позволяющих анализировать 
особенности психологии личности интересующих лиц в оперативно - розыскной 
деятельности. 
Ключевые слова: 
Психологический контакт, психологическое воздействие, опрос, оперативно - розыскное 

меропроиятие, психологическая безопасность. 
 
УСТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА В ОРД 
В теории разработка проблем психологического контакта и психологического 

воздействия обусловлена тем, что данная предметная область раскрывает конкретные 
механизмы, способы и методы управления психическими и социальными явлениями. Как 
утверждает А.М. Столяренко, психологическое воздействие - это преднамеренное, 
целенаправленное вмешательство в процессы психического отражения действительности 
другого человека, которое не может происходить без выраженного желания 
воздействующего субъекта или же при отсутствии такого желания[4, с. 212]. 
Одним из методов психологического воздействия является установление 

психологического контакта, так, автор Ю.В.Чуфаровский утверждает, что психологический 
контакт выступает в виде конспиративного общения субъектов и объектов оперативного 
интереса. Он считает, что одной из важнейших психологических особенностей общения в 
правоохранительных органах является его профессиональная направленность, связанная с 
необходимостью установления причастных к преступлению лиц.[5, с.117]. 
Установление психологического контакта имеет огромное значение при проведении 

опроса сотрудниками оперативных подразделений. В этом случае поведение оперативных 
работников должно корректироваться в зависимости от психического состояния 
опрашиваемого лица для коррекции тактики опроса. При проведении опроса следует 
учитывать также психическое состояние самого оперативного работника и его способность 
сохранять психическое равновесие в сложных конфликтных ситуациях. В большинстве 
случаев собранных данных недостаточно и оперативный работник при установлении 
психологического контакта ориентируется преимущественно на свои интуитивные 
предположения. 
Практика показывает, что опрос граждан - одно из самых распространенных оперативно 

- розыскных мероприятий. Оперативные сотрудники, в соответствии с положениями, 
закреплёнными в Конституции РФ от 12.12.1993 г. [1], в ФЗ «О полиции» N - 3 от 
07.02.2011 г. [2] и ФЗ «Об ОРД» от 12.08.1995 N - 144 [3] при опросе не должны применять 
угрозы, любого рода физическое и психологическое воздействие, не должны понуждать к 
даче показаний против самого себя или близких родственников, а также допускать 
действия, унижающие честь и достоинство личности. 
При установлении психологического контакта есть необходимость в психологической 

безопасности самого оперативного сотрудника, обеспечение психологической самозащиты. 
Нередко, при установлении психологического контакта в ходе проведения оперативной 
разработки по определению участников организованных групп, выявлению лидера, 
межличностных связей между ними и т.д., оперативный сотрудник может столкнуться с 
ситуацией явного или скрытого психологического воздействия в форме угроз, шантажа, 
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подкупа, провокации и иного негативного влияния на его сознание со стороны 
взаимодействующих с ним лиц. Прежде всего, имеется в виду отрицательный 
эмоциональный фон, возникающий в ходе противодействия преступного элемента 
оперативно - розыскному процессу, а также отрицательное психологическое воздействие, 
созданное на социально - бытовом уровне.  
Одной из причин неустановления психологического контакта являются барьеры 

несовместимости, являющиеся результатом различных факторов. Действие этих факторов 
иногда бывает настолько сильным, что приводит к прекращению контакта. Вместе с тем 
разумное общение во многих случаях способствует преодолению несовместимости. Личная 
активность сотрудника, его подготовка, знание проблематики предпочтительных бесед, а 
самое главное умение управлять развитием контакта во многих случаях решают успех дела 
положительно. Поэтому очень важно, чтобы сотрудник не только научился правильно 
разбираться в природе этих барьеров, но и научился их обходить, а когда нужно и 
разбивать. 
На сегодняшний день непрерывно растет значение психологических аспектов 

осуществления оперативно - розыскной деятельности на организационном уровне. В 
данном случае представляется важным использование данных психологических 
исследовании при изучении и отборе лиц, осуществляющих ОРД; разработке путей и 
методов профессиональной подготовки и переподготовки, для повышения правосознания 
личного состава оперативно - розыскных органов, организации координации и 
взаимодействия, как между оперативными подразделениями, так и внутри них. 
Таким образом, оперативно - розыскная деятельность предъявляет очень высокие и 

разносторонние требования к личности сотрудника оперативных подразделений, которые 
качественно влияют на успешность борьбы с преступностью в процессе проведения 
оперативно - розыскных мероприятий. В случае, если сотрудники оперативных 
подразделений будут в полной мере учитывать психологические особенности 
интересующих их граждан, появится реальная возможность воздействия на 
предотвращение, расследование и раскрытии преступлений.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ 
 

Аннотация 
 Одной из важнейших функций российского государства, благодаря которой 

осуществляется широкий комплекс социальных, экономических, политических 
мероприятий является укрепление законности и правопорядка. 
Изменение государственного строя в России, ошибки, допущенные при преобразованиях 

конца 20 века, ослабление контроля над общественными процессами - все это привело к 
критическому состоянию оборота оружия в стране. 
Актуальность данной темы состоит в том, что незаконное приобретение и хранение 

оружия - это самостоятельное преступление, но практически всегда оно является частью 
других - разбоя, похищения, взятия в заложники, убийства. Так же опасность заключается в 
том, что чаще всего такие преступления совершаются преступными группировками. 
Исходя из этого, необходимо задуматься о применении наиболее эффективных способов 
противодействия незаконному обороту оружия.  
Ключевые слова: 
Незаконный оборот, оружие, преступление, эффективные способы противодействия, 

самооборона. 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ 
Неконтролируемый оборот оружия приобрел организованный и транснациональный 

характер и относится в настоящее время к одной из основных причин возникновения и 
роста преступности в России. 
Согласно статье 1 Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 г. [1], оружие - это 

устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной 
цели, подачи сигналов.  
Число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия составляет 

относительно небольшую долю в общем числе зарегистрированных преступлений, по 
данным на 2017 год эта доля составляет 1,4 % .  
На декабрь 2017 года согласно статистическим данным предоставленным сайтом 

государственной статистики было зарегистрировано 28,9 тысяч преступлений, связанных с 
применением оружия. По сравнению с данными 2016 г. данный показатель вырос на 3,3 % . 
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Также выявлено 17,5 тысяч преступлений связанных с незаконным приобретением, 
передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, его основных частей и 
боеприпасов, что составляет 60,5 % от общего числа преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия на 2017 год. Около 17,3 % или 5 тысяч от общего количества 
преступлений, в сфере незаконного оборота оружия составляют преступления, связанные с 
незаконным изготовлением оружия. Хищения либо вымогательства огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в 2017 году составляют 
4,3 % или 1,3 тысячи.  
Наибольшее число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, было 

зарегистрировано в Свердловской области (231), Краснодарском крае (201), г. Москве (200), 
Республике Дагестан (192), Московской области (174) [2]. 
На сегодняшний день государство не может в полной мере обеспечить защиту граждан 

от преступных посягательств, поэтому люди вынуждены защищать себя самостоятельно, 
вооружаясь, в том числе и нелегальными способами, что стимулирует незаконный оборот 
оружия. Формально оружие можно применять для защиты жизни, здоровья и 
собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.[3, с. 110] 
Однако практика показывает, что активная самооборона часто оборачивается крупными 
неприятностями. Например, случаи использования травматического оружия показывают, 
что чаще всего оно не способно остановить нападение и используется без крайней 
необходимости, при этом нанесенные ранения могут привести к смертельному исходу. Еще 
одной проблемой является свободное приобретение травматического оружия населением в 
неспециализированных магазинах, где не требуют соответствующего разрешения. В том 
числе используется украденное оружие, переделанное из травматического в боевое или 
приобретенное на «Черном рынке».  
Таким образом, несмотря на то, что на законодательном уровне определены признаки 

травматического оружия, целесообразным является внесение в ФЗ понятия о 
травматическом оружии, правил приобретения, хранения и ношения. Можно сделать 
вывод, что преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, представляют 
серьезную угрозу безопасности жизни и здоровья личности, общества и государства и 
служат катализаторами роста организованной преступности и других тяжких 
преступлений. В России активно ведется борьба с незаконным оборотом оружия. Новая 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года[4], 
утвержденная указом Президента РФ, определила деятельность незаконных преступных 
группировок и организаций в сфере незаконного оборота оружия как одну из угроз для 
государства, так как это наносит ущерб общественной безопасности в результате 
совершения конкретных преступных деяний, предметом которых является серьезный 
источник повышенной опасности - оружие. 
Потребность в установлении уголовно - правового запрета на незаконный оборот оружия 

является отражением происходящих в обществе процессов, дающих государству 
достаточные основания для защиты общественных отношений от преступных 
посягательств. Тесная взаимосвязь незаконного оборота оружия с преступлениями, 
совершаемыми с его применением, также определяет необходимость комплексного 
рассмотрения вопросов уголовно - правового характера по противодействию данного вида 
преступных деяний.  
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Аннотация: 
Cтрахование товаров в обороте является одной из самых распространенных направлений 

имущественного страхования. В данной статье раскрываются особенности и нюансы 
данного вида страхования, а также сложности, с которыми могут столкнуться лица на этапе 
возмещения убытков. 
Ключевые слова: 
Cтрахование, товары в обороте, страховое законодательство, страхователь, страховщик, 

страховой случай. 
При рассмотрении данного вопроса следует дать определение понятию товара в обороте. 

Как правило, это имущество с постоянно изменяемой стоимостью, что требует особого 
подхода при страховании, учитывающего это обстоятельство. Стоит сказать, что данные 
товары являются частью производственных запасов приобретенных от других 
юридических или физических лиц для продажи [4]. К данным товарам следует отнести: 
готовую продукцию, различное сырье, а также иные товары, не изъятые из оборота. При 
страховании товара следует учесть необходимость установления страховой суммы 



128

правильным способом, т.к. это может привести к значительным убыткам при страховом 
случае, если не уделить этому должное внимание.  
Существенные условия такой сделки перечислены в п. 1 ст. 942 ГК РФ: это объект, в 

отношении которого заключается договор, перечень событий, на случай наступления 
которых подписывается контракт, максимальный размер покрытия рисков и период 
действия правоотношений [2]. Помимо этого, рекомендуется обратить внимания на размер, 
порядок и сроки уплаты взносов по договору, а также на условия правил страхования. 
К рискам, относящимся к страховым случаям, относятся: стихийные бедствия, пожар, 

залив, причинение ущерба третьими лицами и это неисчерпывающий перечень рисков. 
Обычно при заключении договора страхования указываются такие условия как: «от всех 
рисков» или «поименованных рисков». При страховании от всех рисков страхователь 
может рассчитывать на полную защиту, поэтому данный вид страхования в наивысшей 
степени гарантирует владельцу убытки, которые будут относиться к страховым случаям. 
Но помимо этого различными страховыми компаниями могут быть предусмотрены и 
другие дополнительные условия страховых рисков. 
К риску, не относящемуся к страховому случаю, за который не возмещается ущерб, 

относится случай, возникший вследствие несоблюдения технических норм, что вызвало 
частичное разрушение конструктивных элементов здания; вызванный по причине 
проведения взрывных или земляных работ; возникший вследствие влажности внутри 
помещения, здания (плесень, грибок и т.д.). 
Одной из часто встречаемых ошибок при заключении договора страхования является 

перечень товара находящийся на складе на момент подписания договора. Это значит, что 
страхуются не все товары, а лишь перечень, указанный в списке. Поэтому, в данном случае, 
следует отказаться от такого перечня товаров, в крайнем случае, ограничиться фиксацией 
товара, который есть в ассортименте, которые подпадают под действие договора 
страхования. По крайней мере, составление четкого перечня страхуемого имущества не 
обязательно, если определено место нахождения и принадлежность объекта страхования, 
говорится в п. 15 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с исполнением 
договоров страхования (Приложение к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 
28.11.2003 N 75) [3]. 
Что стоит сказать о страховой выплате, то здесь предусмотрена такая проблема как 

определение страховой суммы. «При страховании имущества, если договором страхования 
не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать его страховую стоимость. 
Такой стоимостью считается его действительная стоимость в месте его нахождения в день 
заключения договора страхования» (статья 947 ГК РФ) [2]. Можно сказать, что данная 
норма по сути бессмысленная. Так, например, страхуется не только то имущество 
находящееся на складе в момент заключения договора, но и товар, который поступит в 
период действия договора, тем самым заранее цену товара будет тяжело определить, т.к. 
неизвестно какие товары будут завезены на склад. Как правило, страховая сумма 
определяется соглашением сторон, исходя из различных нюансов.  
Определение страховой суммы может устанавливаться на одном из трех уровней: 

среднего остатка по статистике за прошлые годы; максимального остатка исходя из 
вместительности склада или магазина; ожидаемого ущерба при наступлении 
застрахованных рисков. При этом страховая сумма не может превышать настоящей 
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стоимости имеющейся продукции на момент покупки полиса (ее также называют 
страховой стоимостью). Если она равняется этой цене, страхование считается полным 
(применяется система по первому риску), если ниже ее, то возможны два варианта: в 
договоре будет предусмотрена (с оговоркой об этом или по умолчанию) возможность 
пропорционального расчета возмещения: например, товара на складе на 10 тысяч рублей, 
сумма страхования товарооборота – 5000 или 50 % от страховой стоимости, при ущербе в 
5000 рублей выплата составит 2,5 тысячи рублей или 50 % от урона; в полисе будет 
отменена возможность использования пропорциональной системы [5]. 
Как отмечает, К.А. Гацалов "в большинстве случаев страховая сумма устанавливается 

исходя из максимальной или средней стоимости товарно - материальной ценности, 
загружаемых ими на склад [1, c. 43].  
Интенсивное развитие страхования в России, появление нового круга собственников, а 

также активная политика банков, по страхованию заложенного в обеспечение выданных 
кредитов имущества, способствуют достижению страховыми компаниями коммерческого 
успеха, на этом фоне появилась такая проблема как мошенничество. Можно привезти такой 
пример, как страхование товара «задним числом». Данный способ мошенничества 
заключается в том, что страхователь, имея реальные потери при обороте товара, решает 
восполнить их за счет страхового полиса, превратив незастрахованные убытки в 
застрахованные. И таких случаев мошенничества множество, поэтому здесь следует быть 
предельно осторожными. 

 Подводя итог, можно сделать вывод, что страхование товаров в обороте, в нашей стране, 
является довольно новым, и для дальнейшего продвижения следует вложить немало 
усилий, т.к. здесь есть что исследовать и есть проблемы, которые нужно решать. Так одной 
из проблем является недосказанность последствий заключения договоров страхования 
посредством сокрытия наиболее важной для потребителя информации за счет включения в 
договор большого объема несущественной информации, неоправданного усложнения 
терминологии и изложения и т.п. Лишить смысла применение таких практик могло бы 
законодательное закрепление всех важных для потребителей условий в качестве 
существенных условий соответствующих публичных договоров страхования. Еще одной 
существенной проблемой является создание потребителям трудностей в получении 
возмещения при наступлении страхового случая в размере и в сроки, предусмотренные 
договором. Полагаем, включение в состав существенных условий договора страхования 
точного срока (или способа его исчисления) и формы возмещения. 
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Аннотация: 
В данной статье автором проведен анализ института международного коммерческого 

арбитража, в ходе которого выделяются его преимущества, и объясняется эффективность 
функционирования. Также дается классификация международного коммерческого 
арбитража, упоминаются наиболее известные международные арбитражные учреждения. 
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В последнее время стремительно развиваются внешнеэкономические отношения между 

частными лицами различной государственной принадлежности. Как следствие возникают 
многочисленные споры, для разрешения которых контрагенты могут обратиться либо в 
государственные суды, либо рассматривать их в международном коммерческом арбитраже. 
По последним данным, около 70–90 % международных контрактов содержат арбитражные 
оговорки[4]. Это свидетельствует о наличии определённых преимуществ рассмотрения 
подобных споров в международном коммерческом арбитраже. 
Сейчас наблюдается тенденция увеличения органов, разрешающих частноправовые 

споры между хозяйствующими субъектами различных государств. Так только за 2017 год 
начали работу отделения МКАС в Ростове - на - Дону, Иркутске, Уфе и Казани. В 
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последующем были открыты структуры МКАС в Нижнем Новгороде, Санкт - Петербурге и 
Тюмени [1]. Всего на настоящий момент работает 8 отделений МКАС. Сложившаяся 
ситуация подтверждает эффективность института международного коммерческого 
арбитража, обеспечиваемая рядом его преимуществ. 
С целью более четкого выделения преимуществ данного института необходимо 

произвести его анализ. Так международный коммерческий арбитраж, как правило, не 
является государственным органом, то есть не входит в судебную систему государства. Он 
по своей юридической природе является третейским судом. Так вышеупомянутый 
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово - промышленной палате РФ 
является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением 
(третейским судом), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года 
[6]. 

 Наряду с постоянно действующими коммерческими арбитражами (Лондонским 
международным арбитражным судом, Арбитражным институтом Торговой палаты 
Стокгольма и др.) известны и международные коммерческие арбитражи ad hoc. Их 
регламент определяется либо сторонами совместно, либо устанавливается арбитражным 
трибуналом. Однако в настоящий момент данный вид арбитража не пользуется 
популярностью среди контрагентов, поскольку для его использования необходимо желание 
сторон идти друг другу на уступки. 
Говоря про международный коммерческий арбитраж, стоит отметить Комиссию ООН по 

праву международной торговли - ЮНСИТРАЛ [2, с. 214]. Именно данным структурным 
элементом ООН был создан Типовой закон о международном торговом арбитраже. 
Кроме этого нормативную базу регулирования МКА составляют: 
 Нью - Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений от 7 июня 1958 г., 
 Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961г., 
  Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

гражданами других государств от 18 марта 1985 г. (также именуемая Вашингтонская 
конвенция) и иные международно - правовые акты универсального и регионального 
характера.  
Во многих государствах также действуют свои национальные акты, образованные на 

основе данных международных договорах. 
Основанием рассмотрения спора в МКА служит арбитражное соглашение. Под ним 

понимается «соглашение сторон о передаче на рассмотрение спора (всех или конкретного) 
в МКА, которые уже возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким - либо 
конкретным договором или иным правоотношением, объект которого может быть 
предметом третейского разбирательства» [5]. 

 Согласно ст. 1 Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» 
1985 г. арбитраж признается международным, если:  

 - хозяйствующие субъекты заключили арбитражное соглашение, находясь в разных 
государствах; 

 - в арбитражном соглашении определено место рассмотрения споров в арбитраже, 
находящегося в другом государстве; 
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 - предмет спора или большая часть обязательств связаны больше чем, с одним 
государством [7]. 
Так можно выделить первое преимущество МАК - нейтральность арбитра (возможность 

рассмотрения спора не в суде государства контрагента), которая обеспечит более 
справедливое разрешение спора. 
Также стороны могут доверить разрешение их разногласий арбитрам, которых выбирают 

по своему усмотрению. В международном коммерческом арбитраже спор рассматривается 
одним или тремя арбитрами [3]. В случае рассмотрения дела тремя арбитрами каждая из 
сторон выбирает по одному арбитру, а председательствующего назначают избранные 
сторонами арбитры. Обычно в качестве председательствующего выступает юрист, а другие 
два арбитра – это специалисты из необходимых отраслей. В связи с таким составом 
отпадает необходимость назначения экспертизы. Следовательно, автоматически 
происходит экономия времени и денежных средств. Данное обстоятельство можно отнести 
к преимуществам Международного коммерческого арбитража. 
Поскольку одним из нормативных актов в области Международного коммерческого 

арбитража является Нью - Йоркская Конвенция о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений, которая ратифицирована большинством государств, 
то международные арбитражные решения принудительно исполняются во всем мире. 
Данное свойство отличает решения МКА от решений государственных судов.  
Одним из самых наглядных преимуществ данного института является окончательный 

характер решений международного коммерческого арбитража. Это означает, что 
арбитражное решение окончательно и обязательно для сторон, оно не подлежит 
изменению, не может быть пересмотрено по существу. Так отсутствует стадия пересмотра 
судебного акта. В результате чего затягивания процесса становится невозможным. 
По общему правилу, судебное разбирательство носит открытый и гласный характер. При 

этом с решениями суда могут ознакомиться не только участники процесса. Однако порядок 
международного коммерческого арбитража позволяет рассматривать дела в закрытых 
судебных заседаниях, и решения размещаются в Интернете с определенными изъятиями. 
Таким образом, для крупных компаний, не желающих придавать огласке наличие спора с 
их участием, очень выгодна данная особенность рассмотрения дел в МКА. 
При возникновении спора и обращения в международный коммерческий арбитраж 

стороны могут выбрать место его проведения, применимое право и язык арбитражного 
разбирательства. Данное правило является одним из самых привлекательных для сторон 
свойств МКА. 
В настоящее время со стороны субъектов международного права уделяется особое 

внимание институту международного коммерческому арбитражу. Так проводятся 
различные конференции, заседания специализированных органов международных 
организаций. Например, в начале декабря настоящего года в Министерстве иностранных 
дел Белоруссии прошла организованная совместно с Комиссией ООН по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ) региональная конференция по арбитражу и 
медиации. Более 130 участников из Беларуси, Азербайджана, Грузии, Латвии, Сингапура, 
Туркменистана обсудили международный коммерческий арбитраж и медиацию, 
урегулирование инвестиционных споров [8]. На конференции рассмотрены доклады 
Секретаря ЮНСИТРАЛ Анны Жубен - Бре, заместителя Председателя Верховного суда 
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Беларуси Ю.Кобеца, председателя Международного арбитражного суда при БелТПП 
Я.Функа, американских, белорусских, российских и французских юристов. 
Мероприятие проводилось с целью развития отношений между арбитражными органами 

государств данного региона и выработке механизма эффективной защиты интересов 
государств и предприятий в арбитражных институтах. 
В целях развития института МКА необходимо совершенствовать его нормативную базу, 

открывать новые арбитражные учреждения с профессиональным кадровым составом. 
Возможно, что арбитражным органам стоит разработать механизмы более оперативного 
обмена опыта, создавая международные арбитражные академии и институты. Данные 
образования способствовали сближению практик разрешения частноправовых споров и 
подготовке профессионалов международного коммерческого арбитража. 
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Аннотация 
Алеаторные сделки имеют рисковый характер. Их содержание составляют события, 

точность наступления которых не определена в момент заключения договора. Кроме того, 
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из содержания алеаторных договоров видна неопределенность наступления последствий 
для одной из сторон соглашения. К таковым относятся договоры о проведении игр и пари. 
Некоторые аспекты их регулирования четко не отражены в законодательстве. В связи с 
этим возможно внесение изменений, для уменьшения числа спорных вопросов. 
Ключевые слова 
Алеаторные сделки, виды сделок, договоры, игры, пари. 
 
В современных условиях содержание многих гражданских договоров представляет 

собой взаимные требования сторон, т.е. обязанность совершить определенные действия 
одной стороны обусловлена обязанностью обеспечить встречное представление другой, а 
именно – предоставить определенный в договоре эквивалент. Такие отношения 
представляют собой возмездную сделку, где соотношение, объем, а также характер 
встречных обязательств каждой стороны определяются непосредственно в момент 
заключения договора. В юридической литературе такого рода договоры получили название 
меновых или коммутативных [1, с. 254].  
Кроме того, наряду с меновыми договорами гражданское право выделяет также такие 

возмездные договоры, в которых исполнение обязанности одной стороной не всегда 
приводит к возникновению определенной встречной обязанности контрагента. Примером 
может послужить договор страхования, где исполнение своей обязанности страхователем 
по уплате страховой премии может не привести к исполнению страховщиком своих 
обязанностей по страховой выплате, так как последние обусловлены наступлением 
случайных обстоятельств, которые не зависят от воли участников договора [2, с. 140]. 
Таким образом, здесь четко видна неопределенность наступления последствий по 
заключенному договору для одной из сторон. В праве такие договоры получили название 
алеаторных договоров. 
Отличие алеаторных договоров от вышеуказанных заключается в том, что их 

содержание составляют неизвестные и неопределенных события. Следовательно, объем 
обязательств одной из сторон определяется не на стадии его заключения, а только в момент 
непосредственного наступления обусловленного случая. Алеаторные сделки в свою 
очередь представляют собой рисковые сделки, которые рассчитаны на удачу. Гражданское 
законодательство и судебная практика к таковым относят азартные игры, тотализатор, пари, 
лотерею, некоторые биржевые срочные сделки, договор страхования, а также пожизненную 
ренту.  
Выражение алеаторного или иначе рискового характера подобных сделок можно хорошо 

понять на примере договора пожизненной ренты. Сущность данного договора заключается 
в том, что с одной стороны, получив имущество в собственность, плательщик ренты может 
выплачивать установленные договором платежи до момента смерти получателя ренты 
достаточно длительное время, что объем ренты значительно превысит стоимость 
приобретаемого имущества. С другой стороны, если получатель умирает в скором времени 
после заключения договора, то объем фактически предоставленных платежей окажется 
несопоставимо малым по сравнению с полученным имуществом.  
Стоит отметить, что определяющим признаком алеаторных сделок является зависимость 

возникновения отдельных прав и обязанностей от обстоятельств, которые имеют 
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неподвластный участникам сделки характер, то есть здесь можно говорить о таких 
понятиях, как «случай» или «событие».  
В юридической литературе существует точка зрения о том, что данная ситуация ставит 

получение выгоды в зависимость от обстоятельств, которые не подчинены воле участников 
и соответственно налагает на них долю риска [3, с. 9]. Кроме того, в связи с тем, что риск в 
таких сделках ставится в зависимость от заранее определенного договором условия, 
отмечается, что алеаторные сделки считаются разновидностью рисковых сделок. 
Следовательно, можно говорить о них, как условных. Однако в данном случае ставится под 
сомнение лишь возможность наступления или же ненаступления данного условия, которая 
не зависит от воли сторон, что и можно отнести к категории «события». Также на это 
указывает Гражданский кодекс РФ в пункте 1 статьи 1063, где подчеркивается рисковый 
характер договоров об играх и пари [4].  
Среди ученых присутствуют существенные разногласия по поводу отнесения игр и пари 

к договорам, однако указанное выше положение закона говорит и о том, что отношения 
между организатором и участником основаны на договоре, хотя в действующем ГК РФ нет 
определения договора об играх и паре, как и алеаторных сделок. Следует отметить, что 
алеаторные сделки практически толком не имели правового регулирования до того 
момента, пока не была введена в действие вторая часть ГК РФ. В статье 364 НК РФ дается 
определение именно договора о проведении игр и пари. 
Несмотря на данные положения, в науке все же присутствуют споры о соотношении игр 

и пари, которые рождаются от неточности пункта 1 статьи 1063 ГК РФ. Законодатель, 
указывая субъектов договора, подводит под понятие игры как лотерею, так и пари. 
Некоторые цивилисты считают отнесение пари к понятию игр все - таки достаточно 
сомнительным. Однако мы придерживаемся в данном вопросе позиции А.М. Эрделевского, 
который утверждал, что понятие «игра» шире понятия «пари» и полностью его охватывает. 
Вследствие чего он вывел определение договора об игре в широком смысле: «договор об 
игре – это соглашение ее участников, основанное на риске, о получении одним или 
несколькими из них выигрыша, в зависимости от неизвестного заранее результат игры» [5, 
с. 14]. Подводя итог проблеме о соотношении понятий игры и пари в гражданском 
законодательстве, представляется необходимым указать на саму формулировку пункта 1 
статьи 1063 ГК РФ, где лотереи, тотализаторы (как разновидность пари) приравниваются к 
«основанным на риске играм». 
Договор игры и пари представляет собой двусторонне - обязывающее соглашение, то 

есть игрок соглашается на обязанность соблюдения определенных условий игры, а 
организатор в свою очередь на выплату определенного выигрыша. Существует мнение, что 
алеаторный договор нельзя рассматривать как публичный в связи с тем, что нельзя 
определить цель участия граждан в проводимых играх и пари, как получение услуг 
подобного характера или получение результатов данной деятельности. Однако, по мнению 
ученых их можно признать договором присоединения, условия которого заранее 
определены организатором в единой для всех форме, к которому участники могут 
присоединиться только как ко всему договору в целом. К подобному выводу можно прийти 
и при анализе пункта 3 статьи 428 ГК РФ, распространяющего возможность права 
требования участником расторжения договора, который прямо не является договором 
присоединения, но условия которого определены одной стороной, а другая в силу 
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сложившегося положения не может в полной мере участвовать в согласовании иного 
содержания условий договора.  
В соответствии с пунктом 1 статьи 1062 ГК РФ по общему правилу гражданин, заключая 

договор пари или игры, лишается права исковой защиты, то есть обязательства носят 
натуральных характер. Однако утверждение, что данные правоотношения не имеют 
абсолютно никакой защиты и регулирования, являются ошибочными. Законом 
устанавливаются несколько категорий лиц, которые имеют право на судебную защиту их 
нарушенного права [4]: 
 лица, принявшие участие в данном договоре под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари; 
 лица, признанные в соответствии с условиями договора по результатам 

выигравшими, в отношении которых организатором нарушена или не исполнена 
обязанность по выплате установленного выигрыша в оговоренном размере, форме и 
оговоренный срок.  
Пункт 5 статьи 1063 ГК РФ также устанавливает, что лица, относящиеся к последней 

категории, вправе требовать от организатора также возмещения убытков, причиненных 
нарушением договора со стороны организатора.  
Кроме того, представляется возможным распространить действие формулировки 

данного пункта на положение об отказе организатора о проведения игр в установленный 
срок и отмену игр и их перенос. Также является необходимым распространить право 
судебной защиты на все случаи неисполнения обязанности законным организатором или 
нарушения прав игрока, в том числе указать на применимость условий о ничтожности к 
данным сделкам. Это связано с законодательными положениями о порядке проведения игр 
и общими положениями гражданского законодательства о недействительности сделок.  
Договор об играх и пари можно считать ничтожным, если он заключен в нарушение 

обязательных требований закона. К таковым относят договоры, заключенные с лицом, не 
достигшим 18 лет, или заключенные в месте, которое не предназначено для проведения игр 
и пари, исключая лотереи [6]. 
Таким образом, целесообразным представляется внесение некоторых изменений в 

положения действующего законодательства, а именно: 
 закрепить в Гражданском кодексе точное определение алеаторных сделок, подчинив 

данной дефиниции термины игра и пари, при сохранении сущности договора об играх и 
пари как соглашения, оформляющего данную сделку; 
 изменить формулировку статьи 1062 ГК РФ, расширив возможность применения 

права на судебную защиту нарушенных прав;  
 распространить положения о ничтожности сделок на договоры об играх и пари с 

учетом места заключения договора и возраста. 
Таким образом, внеся данные изменения, можно рассчитывать на уменьшение числа 

споров в области применения и правового регулирования данного вида договора. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 
Аннотация 
Комплекс предложений по трансформации организационного устройства УИС касается 

статуса Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и ее кадровой политики, а 
также показателей, по которым оценивают работу пенитенциарных учреждений. Кроме 
того, автором статьи предложены рекомендации о трансформации сети пенитенциарных 
учреждений. 
Ключевые слова: демилитаризация, деформация, разаттестация, ресоциализация. 
 
Некоторые эксперты считают необходимым преобразовать ФСИН в гражданское (не 

силовое) ведомство во главе с гражданскими служащими [5, с.90]. С этой целью 
предлагается выделить в составе службы пенитенциарную полицию, которая бы 
осуществляла охрану, конвоирование осужденных и поддержание порядка в УИС.  
Так, например, в ЮАР процесс демилитаризации был воспринят как отказ от 

дисциплины, что привело впоследствии к значительным беспорядкам в исправительных 
учреждениях.  
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С идеей демилитаризации ФСИН корреспондирует так называемая разаттестация. 
Разаттестация означает не только изменение порядка прохождения службы, но также отказ 
от льгот, включая право на досрочную пенсию.  
Согласно наиболее радикальным предложениям, разаттестация должна сопровождаться 

значительным сокращением штата УИС. Одновременно должны быть приняты меры, 
направленные на повышение социального статуса сотрудника УИС, включая 
существенный рост уровня заработной платы, особенно той части персонала, которая 
непосредственно работает с заключенными. 
Сторонники этих мер обращают внимание, что сейчас количество сотрудников ФСИН 

на душу населения в России в 1,5 раза выше, чем в сопоставимой по масштабам уголовно - 
исполнительной системе США, а в расчете на одного осужденного охраняющих — в 2,3 
раза больше.  
При этом 70 % бюджета ФСИН уходит на содержание личного состава, а на содержание 

заключенных — меньше 20 % . Чрезмерная численность ФСИН создает повышенную 
нагрузку на бюджет, поскольку ее сотрудники, так же как военнослужащие, имеют 
большое количество льгот и социальных гарантий. 
Демилитаризация открывает возможность для новых подходов к формированию 

кадрового корпуса УИС. В связи с этим предлагаем проводить замещение должностей 
начальника колонии и его заместителей на конкурсной основе, чтобы отбирать опытных 
менеджеров и тем самым усилить управленческое звено системы [5, С.89].  
Также, в силу специфики работы с контингентом и риском профессиональной 

деформации у сотрудников, требуется повышенный контроль за кадрами, включая более 
строгие критерии отбора, тщательное психологическое тестирование, систему 
рекомендаций при поступлении на работу, тщательную переаттестацию.  
В частности, предлагается передать полномочия по оценке квалификации персонала 

УИС специально созданной комиссии, куда будут привлечены специалисты из 
учреждений, не подведомственных Минюсту и ФСИН [4, с.83].  
В логике демилитаризации лежат и идеи об отказе от внутриведомственной подготовки 

кадров и об упразднении ведомственных вузов. Как альтернатива закрытию ведомственных 
учебных заведений предлагается пересмотр их программ таким образом, чтобы большее 
внимание уделялось дисциплинам гуманитарного направления — социальной работе, 
педагогике, разрешению конфликтов.  
Большинство экспертов сходятся во мнении, что показатели, на основании которых 

следует оценивать эффективности работы учреждений и подразделений ФСИН всех 
уровней, должны в первую очередь отражать результаты работы с контингентом в местах 
лишения свободы.  
Поэтому необходимо отказаться от значимых только для ведомства показателей, таких 

как количество предотвращенных побегов и пресеченных нарушений режима отбывания 
наказаний. Вместо этого эксперты рекомендуют перейти к тем, которые связаны с 
ресоциализацией осужденных или которые показывают степень защиты прав и законных 
интересов личности. Среди таких показателей — уровень постпенитенциарного рецидива, 
получение осужденными профессий и образования, востребованных на рынке труда, 
уровень смертности и самоубийств среди заключенных и т. д. [1, с.158]. 
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С учетом современных социально - экономических условий изменения в сложившемся 
территориально - географическом расположении учреждений УИС необходимы73. 
Находящиеся в труднодоступных и отдаленных местностях учреждения необходимо 
закрывать либо переносить в другие части страны. Однако эксперты предупреждают, что 
это повлечет за собой некоторые негативные последствия, главное из которых — 
обрушение рынка труда в тех районах, где ФСИН является основным работодателем и 
многие поколения живут за счет службы в УИС [3]. 
Идеи привлечения частных инвестиций для поддержания тюремной инфраструктуры 

неоднократно высказывались представителями ФСИН России86. По их мнению, 
строительство, ремонт и обслуживание тюрем могут взять на себя частные инвесторы. 
Помимо выделяемых государством средств на содержание заключенных, инвесторы будут 
получать прибыль от производств, на которых будут трудиться осужденные, а также от 
оказания заключенным дополнительных услуг (спортзал, бани и пр.). При этом надзор за 
содержанием в таких учреждениях должен остаться за государством. Считается, что 
подобная схема позволит улучшить содержание заключенных и завершить проекты, 
связанные с развитием материальной инфраструктуры УИС. Предприниматели и 
правозащитники не разделяют энтузиазма ФСИН и довольно критично воспринимают 
идею. Первые, соглашаясь, что привлечение частных инвестиций в низкоэффективные 
государственные объекты — актуальный тренд, все же трезво оценивают текущие факторы 
взаимоотношений российского бизнеса и государства: высока длительность возврата 
инвестиций, значительные риски, вязанные с обязательствами государства и коррупцией87. 
Вторые ссылаются на отрицательные зарубежные примеры, называя самой большой 
проблемой пенитенциарной системы США — частные тюрьмы, которые фактически 
«находятся вне юрисдикции государства, и происходят там неконтролируемые вещи» [2, 
с.92]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА С ЛИЦАМИ,  

ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что заключение брака с лицом, 

отбывающим наказание - это, с одной стороны, особая и гуманная мера для него, 
обеспечивающая реализацию гражданских прав рассматриваемой нами категории 
граждан, с другой - дополнительная ответственность в семейно - правовых отношениях 
его семьи и общества в целом. Брачный союз представляет собою добровольное 
соглашение мужчины и женщины, формирующий среди супружеских пар взаимные 
личностные и имущественные права и прямые обязанности. Браком признается далеко не 
каждый союз мужчины и женщины, а только союз, что получил государственное 
признание в форме государственной регистрации его заключения в органах ЗАГСа (ст. 1 
Семейного кодекса Российской Федерации). 

Ключевые слова: 
Заключенные; лица, находящиеся под стражей; брачный союз; семейный кодекс; 

регистрация брака. 
Не может быть преградой для вступления в брак подобный факт, как нахождение в 

местах лишения свободы. Гражданско - правовой статус лиц, заключенных под стражу в 
порядке пресечения либо осуждения к лишению свободы, считается производным от 
единого гражданско - правового положения людей Российской Федерации, основанного в 
общепринятых правах человека, закрепленных общепризнанными мерками 
международного права и Конституцией Российской Федерации. Их положение выделяется 
комплексным характером, содержащим в себе полномочия и прямые обязанности, 
определенные уголовно - исполнительным и уголовно - процессуальным 
законодательством. Жизнедеятельность заключенных никак не завершается ограждением 
исправительного учреждения. Любой гражданин отбывающий наказание в местах лишения 
свободы хранит все без исключения гражданские права. Итак, семейно - правовой статус 
осужденного к лишению свободы обладает всеми признаками семейно - правового статуса 
обычного гражданина, за исключением ограничения семейно - правовой дееспособности в 
силу нахождения его в исправительном учреждении. Таким образом, лица, осужденные к 
лишению свободы, продолжают оставаться субъектами семейных правоотношений как 
обладатели субъективных прав и обязанностей, предусмотренных семейным 
законодательством, за исключением ограничений, которые определяются фактом их 
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осуждения. Данные права осужденным гарантируются Конституцией РФ, а также иными 
нормативными актами различного уровня. [3, с. 15 - 20]  
Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143 - ФЗ «Об актах гражданского состояния», 

а также ведомственные нормативно - правовые акты включают нормы, характеризующие 
только техническую сторону процедуры регистрации союза с заключенными, так как 
осужденные лишены права беспрепятственного перемещения за пределами границ 
колонии и никак не могут находиться при регистрации брачного союза в органах записи 
актов гражданского состояния. Согласно п. 7 статьи 27 государственная регистрация 
заключения брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах 
лишения свободы, производится в помещении, определенном начальником 
соответствующего учреждения по согласованию с руководителем органа записи актов 
гражданского состояния.[2] Порядок регистрации союза с подозреваемым и обвиняемым 
регламентированы в Правилах внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно 
- исполнительной системы. Это сопряжено с определенными ограничениями: подбор 
органа ЗАГС, местности регистрации брачного союза, независимый выбор количества и 
участников брачного торжества и т.п. В частности всеобщее число приглашенных со 
стороны указанных лиц никак не может являться более 2 - ух человек. Все без исключения 
находящиеся там при заключении союза лица, помимо представителя органа загса и 
арестованного, обязаны иметь письменное разрешение на свидание, сделанное лицом либо 
органом, в производстве которого находится уголовное дело. В случае если на время 
регистрации брачного союза обвиняемый либо подозреваемый отбывает дисциплинарное 
взыскание в карцере, в таком случае оформление брака может быть осуществлено только 
лишь уже после отбытия данной меры взыскания. 
Лицо, желающее заключить брачное соглашение с лицом, пребывающим в местах 

предварительного заключения, либо отбывающим наказание в местах лишения свободы, 
направляется в орган записи актов гражданского состояния с целью получения бланка 
совместного заявления о решении заключения брака определенной формы, который 
представляет в надлежащее учреждение (следственный изолятор временного содержания 
либо0исправительное0учреждение. Так как подозреваемый либо осужденный никак не 
обладает способностью собственнолично находиться в органах записи актов гражданского 
состояния при подаче заявления о решении заключения брачного соглашения, в таком 
случае в соответствии с п. 2 ст. 26 Закона, заинтересованное лицо, с разрешения 
должностного лица, надлежащего учреждения, обязано пригласить нотариуса, в 
присутствии которого заключенный под стражу заполняет свою сторону бланка заявления 
о регистрации брака. Нотариус подтверждает подлинность его подписи в заявлении, уже 
после чего нотариально освидетельствованное заявление о решении заключить союз между 
супругами переходит иной стороне с целью последующего его оформления в органе записи 
актов гражданского состояния. [2, с. 161 - 163] 
Если брак желает заключить осужденный либо подозреваемый, он направляется к 

администрации соответствующего учреждения с просьбой о предоставлении бланка 
совместного заявления о решении заключения брачного союза установленной 
формы. Заявление в свою очередь заполняется в присутствии нотариуса, который 
подтверждает подпись находящегося в Следственном изоляторе временного 
содержания либо исправительном учреждении лица, уже после чего посредством 
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администрации учреждения это заявление переходит лицу, с которым обвиняемый 
либо подозреваемый хочет вступить в брачные отношения. Наряду с этим 
руководство учреждения сообщает местоположение органа ЗАГСа, который 
правомочен зарегистрировать данный союз.  
Вероятна ситуация, если лица, вступающие в брачные узы, не появились в определенный 

срок с целью государственной регистрации решения заключения брачного союза. В случае 
если причина неявки станет, признана органом записи актов гражданского состояния 
неуважительной, в таком случае лица, стремящиеся вступить в брачные отношения, смогут 
ещё один раз подать заявление о заключении брака в орган записи актов гражданского 
состояния. 
В соответствии с п. 111 указанных Правил, оплата услуг нотариуса и автотранспортных 

расходов осуществляется за счет лиц, вступающих в брачное соглашение. За 
государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, 
выплачивается государственная пошлина в размере 350 рублей. Государственный учет 
решения о заключении брачного союза выполняется только лишь при наличии документов, 
подтверждающих личность лиц вступающих в брак (паспорта). В подтверждение факта 
государственной регистрации решения о заключении брачного союза выдается 
свидетельство о заключении брака. 
Государственная регистрация заключения брака с лицом, находящимся под стражей или 

отбывающим наказание в местах лишения свободы, производится в помещении, 
определенном начальником соответствующего учреждения по согласованию с 
руководителем органа записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Руководитель органа 
записи актов гражданского состояния может отказать в государственной регистрации 
заключения брака, если располагает доказательствами, подтверждающими наличие 
обстоятельств, препятствующих заключению брака, установленных статьей 14 Семейного 
кодекса Российской Федерации, а именно между: 

 - лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 
браке; 

 - близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 

 - усыновителями и усыновленными; 
 - лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства. [1] 
Иных обстоятельств, препятствующих заключению брака, законом не предусмотрено. 

Перечень ограничений для вступления в брак является исчерпывающим. Соответственно 
не могут служить препятствием для вступления в брак прочие обстоятельства. 
Рассматривая вопросы, связанные с регистрацией брака, с гражданами, 

отбывающими наказание в местах лишения свободы, нами видится проблемным 
установить достоверность отсутствия ряда оснований, препятствующих заключению 
брака. Так пребывание лиц намеревающихся вступить в брак, в другом 
зарегистрированном браке. Осужденный не афиширует наличие другого брака, не 
имеет при себе документов, подтверждающих его регистрацию или расторжение. 
Опираясь только на сведения, содержащиеся в личном деле осужденного, полноту и 
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достоверность данных об их семейном положении не всегда можно гарантировать. 
Определенную специфику института заключения брака с осужденным придает 
зачастую заочное знакомство будущих супругов. 
Орган ЗАГС, получив совместное заявление о заключении брака, в свою очередь 

обязан назначить дату, время регистрации заключения брака, о чем заблаговременно 
ставит, об этом в известность лиц, желающих вступить в брак. Должен соблюдаться 
срок, который равен одному месяцу. Срок может быть сокращен либо увеличен на 
общих основаниях, но не более чем на один месяц. В соответствии с п.115 Приказа у 
администрации СИЗО есть обязанность при наличии разрешения лица или органа, в 
производстве которых находится уголовное дело, предоставить после 
государственной регистрации заключения брака подозреваемому или обвиняемому 
свидание с супругом (супругой) в установленном порядке. Безусловно, в семейном 
законодательстве провозглашается презумпция законности брака и 
добросовестности супругов, но в условиях отбывания уголовного наказания 
ситуация может обстоять иначе. 
Предлагаем разграничить понятия лиц уже отбывающих наказание в местах 

лишения свободы и лиц, находящихся под стражей. Заключение под стражу в 
качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений. То есть их вина еще 
может быть не доказана. А второе понятие это лица, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы в соответствии с приговором0суда. 
Таким образом, авторы статьи предлагают ввести в законодательство 

ужесточающее условие для лиц, осужденных, которые находятся в местах лишения 
свободы, в виде ограничения заключения брака, для их дальнейшего стимула к 
досрочному освобождению (и) либо не совершения противоправных действий после 
окончания срока лишения свободы. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу об ответственности авиаперевозчика за задержку рейса, так 

как в настоящее время договор воздушной перевозки является достаточно 
распространенным. Поднимается вопрос об эффективности гражданско - правовой 
ответственности перевозчика. Анализируется не только российское, но и европейское 
законодательство, регулирующее данный вопрос. Автор приходит к выводу, что 
необходимо ужесточить гражданско - правовую ответственность перевозчика. 
Ключевые слова: 
Договор воздушной перевозки, задержка рейса, компенсация вреда, ответственность 

перевозчика, необходимость совершенствования законодательства.  
Современный мир невозможно представить без авиаперелетов, что объясняется ритмом 

жизни цивилизации. А между тем, нередко договор воздушной перевозки исполняется 
перевозчиком недолжным образом: багаж может быть утерян, поврежден, доставлен не 
вовремя, а вылет – задержан. Как быть в таких случаях и на что можно рассчитывать? 
Хотелось бы более детально рассмотреть особенности ответственности перевозчика за 

задержку рейса. 
Общие положения об ответственности перевозчика содержатся в Гражданском кодексе. 

Статья 795 устанавливает ответственность перевозчика за задержку отправления 
пассажира[1]. Однако норма данной статьи является бланкетной и отсылает нас к 
специализированному законодательству, в соответствии с которым определяется размер 
штрафа. Статьей 120 Воздушного кодекса РФ установлен порядок возмещения денежных 
средств за просрочку доставки пассажира[2]. Так, перевозчик уплачивает штраф в размере 
25 % установленного ФЗ минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки. 
Обратившись к федеральному законодательству, нам становится ясным, что в случае 
исчисления штрафа, МРОТ равен 100 рублям[3]. То есть, за каждый час просрочки 
перевозчик должен выплатить лишь 25 рублей штрафа. Достаточна ли ответственность 
воздушного перевозчика за просрочку доставки пассажира? Полагаем, что нет. 
В большей части дел по искам о взыскании сумм штрафа, денежные средства, которые 

получает пассажир, минимальны. Так, по иску гражданина А. к авиакомпании «CATHAY 
PACIFIC AIRWAYS» было взыскано 400 рублей за 16 часов задержки рейса. При этом суд 
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применяет ФЗ N 82 - ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", производит расчет 
исходя из базовой суммы, равной 100 рублям. Суд установил, что с ответчика подлежит 
взысканию в пользу гражданина А. 400 рублей за 16 часов задержки рейса (16 ч. х 25 
руб.)[4]. 
Следующим примером может стать дело по иску гражданки М. к ООО «Северный 

ветер». В ходе рассмотрения дела было установлено, что рейс Москва – Архангельск был 
задержан на 33 часа. На основании ст. 120 ВзК, ст. 5 ФЗ от 19 июня 2000 года №82 - ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» суд принял решение о взыскании с ответчика штрафа, 
размер которого составляет 825 руб. 00 коп. (100 руб. x 25 % x 33 часа)[5]. 
В ходе изучения судебной практики, нам встретилось решение суда отличное от других. 

Суд, рассчитывая размер штрафа, исходил из другого размера МРОТ. 
Гражданка Г. обратилась в суд с требованием взыскать штраф за задержку рейса, а также 

- компенсировать моральный вред. Ответчиком по делу выступало ООО «Северный ветер». 
При исчислении размера штрафа за просрочку доставки пассажиров, суд учитывал 

положения статьи 120 ВзК, а также указал, что сумма штрафа составляет 23400 рублей 
исходя из установленной ФЗ от 19.06.2000 №82 - ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда» величины МРОТ - 7800 рублей, периода просрочки 11 часов 53 минут. В своем 
решении суд постановил взыскать с ООО «Северный ветер» штраф за просрочку доставки 
пассажиров в размере 23 400 рублей. Решение вступило в силу[6]. 
Полагаем, что была допущена ошибка: суд руководствовался не теми положениями 

закона, вследствие чего вынес такое решение. Гражданке Г. за задержку рейса полагалось 
лишь 300 рублей: 25 рублей за каждый час задержки. 12 часов х 25 рублей = 300 рублей. 
Суд взыскал с ответчика сумму в 78 раз большую, чем полагается. 
Как можно увидеть, ответственность перевозчика за задержку рейса минимальна. Но 

зарубежное законодательство защищает права и интересы пассажиров более эффективно, 
предусматривая повышенную ответственность перевозчика. Монреальская конвенция 
устанавливает пределы ответственности перевозчика[7]. Статья 22 Конвенции указывает, 
что ответственность перевозчика в отношении каждого пассажира ограничивается суммой 
4150 специальных прав заимствования (377 422 рублей), не указывая на минимальные 
размеры сумм, подлежащих компенсации. Важно понимать, что пределы ответственности 
не препятствуют суду присудить в соответствии с национальным законом дополнительно 
судебные издержки и другие расходы по судебному разбирательству. 
Данный вопрос также регулируется Регламентом ЕС № 261 / 2004 Европейского 

Парламента и Совета «Об установлении общих правил в области компенсации и 
содействия пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки 
авиарейса». 
Статья 7 названного акта предусматривает компенсацию за задержку рейса, которая 

исчисляется в зависимости от дальности перелета. Если дальность авиарейса не превышает 
1500 километров, то размер компенсации составляет 250 евро (18700 рублей); если 
дальность рейса составляет 1500 километров, но менее 3500 километров, то компенсация 
равна 400 евро (29900 рублей); если дальность рейса превышает 3500 километров, то 
пассажир имеет право на компенсацию в размере 600 евро (44890 рублей)[8]. При этом 
важно отметить, что компенсация возможна, только если задержка рейса превышает три 
часа. 
Исходя из анализа данной нормы, мы видим, что пассажирам выплачиваются суммы, в 

тысячи раз превосходящие компенсации, предусмотренные российским 
законодательством, что иллюстрирует большую защищенность пассажиров за рубежом. 
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Проанализировав нормы российского законодательства и практику их применения, 
можно сказать, что права пассажиров остаются незащищенными. Необходимо повысить 
стандарты защиты прав пассажиров, установить более высокие размеры гражданско - 
правовой ответственности перевозчика, определить санкции на случай нарушения норм 
Правил перевозки пассажиров, которые должны быть эффективными, соразмерными. 
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 Существование мирового сообщества не возможно без наличия конфликтов и проблем, 

появившихся на различной почве: глобальный кризис беженцев, военные конфликты, 
потенциал распада Европейского Союза, глобализация, изменение климата, гендерное 
неравенство, проблема бедности и продовольствия. К важной проблеме относятся и 
конфликты, возникающие на основе права народов на самоопределение и принципе 
международного публичного права о территориальной целостности или 
неприкосновенности государства. 

 Можно определенно сказать, что данный вопрос относится к понятию «коллизия права», 
которая в юридическом смысле означает «расхождение между отдельными законами 
одного государства или противоречие законов, судебных решений различных государств» 
[8, C. 35 - 38]. Актуальность темы обусловлена тем, что, казалось бы, время национально - 
освободительных движений уже в прошлом, однако и сейчас существует проблема 
национально - этнической целостности народов. До сих пор на планете существуют 
регионы, в которых развиты сепаратистские настроения: Страна Басков на севере Испании 
[19], автономное сообщество Каталония на северо - востоке Испании [10], Шотландия [17], 
«Лига Севера» в Италии [14], о. Корсика во Франции [11], Бавария [15] на юге и юго - 
востоке Германии, и др. Все перечисленные случаи имеют общее свойство, заключающееся 
в конфликте между самоопределяющейся территорией и государством, от которого 
территория хочет отделиться. 

 Известно, что право народов на самоопределение является основой современного 
международного законодательства. Со времен вступления в силу Устава Организации 
Объединенных Наций [9] в 1945 г. право на самоопределение составляло юридическую и 
политическую основу процесса деколонизации, в процессе которой во второй половине XX 
в. на планете появилось 60 новых государств [16, C. 3]. Стоит сказать, что процесс 
деколонизации являлся большим прорывом в сфере международного права и 
международных отношений. Отныне «в силу принципа равноправия и самоопределения 
народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы имеют право свободно определять без 
вмешательства извне свой политический статус и осуществлять своё экономическое, 
социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в 
соответствии с положениями Устава» [2].  

 Право на самоопределение занимает одно из центральных мест в Уставе ООН и таких 
международных документах, как: Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах (16 декабря 1966 г.) [6], Международный пакт о гражданских и 
политических правах (16 декабря 1966 г.) [5], Декларация о принципах международного 
права (24 октября 1970 г.) [2], Декларация о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам (14 декабря 1960 г.) [1], Заключительный акт Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (1 августа 1975 г.) [3]. Таким образом, существует 
немало международных документов, подтверждающих право любого народа на 
самоопределение. 

 Вместе с тем, существует такой принцип международного права, как «территориальная 
целостность» государства, который также обозначен в Декларации о принципах 
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международного права [2]: «территориальная целостность и политическая независимость 
государства неприкосновенны. Из чего можно заключить, что «принцип территориальной 
целостности не выделен в качестве самостоятельного принципа международного права, 
хотя об этом нередко отмечается в доктрине международного права, но, несомненно, 
является общепризнанным, основным принципом международного права» [7, C. 245]. 
Принцип территориальной целостности государств установлен и защищен рядом 
последовательных правил, запрещающих вмешательство во внутреннюю юрисдикцию 
государств [18, C. 443]. Принцип территориальной целостности традиционно переплетается 
с основополагающим принципом запрета на угрозу или применение силы. Осуществление 
права на самоопределение может привести к нарушению принципа территориальной 
целостности, поскольку новое государство может возникнуть в результате сецессии, т.е. 
выхода из состава государства, и как итог изменение границ «материнского» государства. 
Из этого следует, что принцип территориальной целостности противоречит другому 
международному принципу – праву народов на самоопределение. 

 Однако, практика показывает, что бывают случаи, когда наоборот игнорируется 
принцип территориальной целостности государства. Это видно в случаях признания 
независимости Бангладеша (от Пакистана), Сингапура (от Малайзии) и Белиза 
(территориальный спор Белиза и Гватемалы) [13, C. 110]. 

 Таким образом, принцип равноправия и самоопределения народов является одним из 
фундаментальных принципов международного права. Исходя из этого принципа любой 
народ на планете имеет право распоряжаться своей судьбой: «все народы и нации имеют 
право на самоопределение, которое реализуется путем свободного волеизъявления данного 
народа или нации и означает возможность выбора между государственным отделением 
данного народа или нации и вхождением его (ее) на тех или иных условиях в другое 
государство» [4]. На деле же получается обратная ситуация: либо нарушается принцип 
территориальной целостности, либо нарушается право народов на самоопределение. 
Однако прецедентов, когда давали независимость одним государствам и не позволяли 
выйти из состава другим государствам, множество. Это наталкивает на мысль, что принцип 
самоопределения тесно связан с политическими интересами. Поэтому, хотя этот принцип 
применим ко всем народам, он действовал и продолжает эффективно применяться только к 
определенным народам [12, C. 103]. 

 Данная коллизия бывает очень выгодна для некоторых политических акторов, которые 
могут принимать «самоопределение» некоторых народов и поощрять в той или иной мере 
сепаратистские претензии, если они, конечно, совместимы с их интересами. Получается 
двоякая ситуация, когда можно опираться на любой из противоречащих друг - другу 
принципов международного права. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается эффективность применения полиграфа. Также в статье 

исследуется вопрос о достоверности сведений, полученных с помощью полиграфа, 
раскрываются проблемы применения данного средства получения сведений. 
Ключевые слова. 
полиграф, ложь, достоверность сведений, обман, доказательство. 
В криминалистике для раскрытия преступлений важное значение имеет своевременное 

получение достоверной информации. Криминалистической науке известны различные 
способы получения такой информации. Однако в силу различных причин человек в той или 
иной степени может искажать либо скрывать информацию. Одним из наиболее 
распространенных способов искажения информации на данный момент является ложь. 
С развитием человечества в нашу жизнь все большую роль играют различные 

технические средства. Это касается и криминалистики. И если ранее казалось 
невозможным определить достоверность сказанных слов, то сейчас это можно определить с 
помощью полиграфа.  
В США в 20 веке из - за увеличения шпионажа было увеличено количество служащих, 

которые прошли тестирование на полиграфе, что подтолкнуло ввести такое тестирование и 
среди военных. Что же касается России, то здесь полиграф появился в 1992 году, когда 
была создана группа в МВД России, использующая полиграф для оперативно - розыскной 
деятельности. Непосредственно в 1995 году были введены соответствующие поправки в 
закон РФ «Об оперативно - розыскной деятельности», которые позволили сотрудникам 
милиции использовать полиграф для расследования различных правонарушений[7, С. 41]. 
Стоит отметить, что на сегодняшний день полиграф довольно часто применяется не только 
при расследовании правонарушений, но и в других сферах жизни человека. Полиграф 
позволяет получить идеальные следы, то есть те, которые несут в себе определенную 
информацию о каком - либо событии, имеющим значение для производства по 
конкретному делу. 
Ряд ученых отмечают такую проблему, как статус и значение в качестве доказательств 

сведений, полученных с применением полиграфа. Как мы можем понять, законом не 
запрещено применение полиграфа в уголовном судопроизводстве. Однако на данный 
момент не существует единого нормативно - правового акта, который бы детально 
регламентировал процедуру получения сведений с помощью полиграфа. Существует 
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довольно старый стандарт СТО РАЭБУР 51 - 02 - 99 «Порядок проведения опросов с 
использованием полиграфа». Нормативно - правовой основой применения полиграфа 
также являются приказ Министерства юстиции РФ от 25 мая 2011 г. № 165 «Об 
организации проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в 
уголовно - исполнительной системе»[3], приказ ФСБ РФ от 23 июня 2011 г. № 277 «Об 
организации производства судебных экспертиз в экспертных подразделениях органов 
Федеральной службы безопасности»[4]. Согласно приказу ФСБ РФ проведение экспертизы 
с помощью полиграфа на данный момент входит в перечень экспертиз, которые 
выполняются в органах ФСБ различных уровнях. Указанный выше стандарт определяет 
полиграф, как детектор лжи, который необходим для выявления информации, которую 
человек возможно скрывает путем контроля физиологических реакций человека на 
задаваемые полиграфологом вопросы[6]. Как мы можем заметить для того, чтобы 
распознать ложь, полиграф должен зафиксировать определенную реакцию человека на 
конкретный вопрос. К таким реакциям можно отнести: давление крови, пульс, частоту 
дыхания, ритмику биотоков головного мозга и другие виды реакции.  
На первый взгляд можно подумать, что такое устройство невозможно обмануть и, 

соответственно, полиграф является самым эффективным способом получения достоверной 
информации в уголовном судопроизводстве. Однако достаточно большое количество 
ученых высказываются против того, чтобы признавать сведения, полученные с 
применением полиграфа, в качестве доказательств.  
Например, Н. Китаев говорит о том, что получение сведений с помощью полиграфа 

является обычным опросом и не может рассматриваться в качестве доказательства. Ф. Д. 
Байрамов говорит о том, что общей правовой основой применения полиграфа являются 
нормы УПК РФ, регламентирующие участие специалиста. Н. Л. Леонтьева обращает 
внимание, что сведения полиграфа можно характеризовать не только как исследование, 
проведенное специалистом в процессе уголовного судопроизводства, но и как судебную 
экспертизу. Как можно заметить, единства среди ученых относительно признания 
сведений, полученных с помощью полиграфа, в качестве доказательств на данный момент 
нет[2, С. 242]. Среди основных аргументов, обосновывающих недопустимость 
использования в уголовном процессе полиграфа, являются следующие положения. Так, 
например, ряд ученых говорит о том, что получение сведений с помощью полиграфа 
осуществляются в целом без контроля со стороны допрашиваемого лица, так как он не 
видит свою реакцию до конца опроса. Из чего делается вывод, что допрашиваемый 
становится не субъектом, а объектом исследования.  
Даже те ученые, которые высказываются относительно внедрения полиграфа в 

уголовный процесс говорят о недостаточности исследования реакций, получаемых в ходе 
опроса с помощью «детектора лжи». Исходя из этого, технология получения сведений с 
помощью полиграфа находится лишь в стадии становления.  
Как известно, полиграф фиксирует лишь физиологические изменения, которые 

возникают из - за волнения опрашиваемого лица. Данные волнения происходят и при 
обмане лица. Из чего делается вывод, что если фиксируется волнение допрашиваемого, 
значит он лжет. Но ученые обращают внимание, что в целом изменения в мимике, жестах, 
различных сигналах и изменениях в голосе могут выражать различные состояния человека, 
будь, то гнев, досаду, грусть и другие состояния, а не только ложь. Следовательно, нельзя 
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однозначно говорить о том, что в моменты таких изменений человек лжет[5, С. 85]. Кроме 
того, встречаются случаи, когда любая техника дает сбой. При таком сбое, полиграф, к 
примеру, может зафиксировать высокий уровень волнения, который на самом деле не 
испытывает допрашиваемый. В таком случае, полученные сведения окажутся 
недостоверными, но доказать это будет невозможно. Вывод о наличии или отсутствии лжи 
в ответах допрашиваемого лица делает специалист, который оценивает полученные 
результаты. Именно он отмечает все изменения в голосе, жестикуляции, потоотделении 
допрашиваемого. Однако, даже самый опытный специалист может допустить ошибку, 
неправильно трактовав результаты опроса. Более того, даже сами создатели полиграфов 
говорят о том, что «при проведении полиграфных проверок в состоянии аффекта может 
оказаться и непричастный к расследуемому преступлению человек»[1, С. 85]. Несмотря на 
существующие недостатки, у полиграфа также имеются и некоторые достоинства. Если 
проверку на полиграфе проводит опытный специалист, которые рассматривает все 
психофизические реакции комплексно, он действительно может выявить ложь.  
Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время получение сведений с 

применением полиграфа довольно активно внедряется в уголовный процесс. Это связано с 
положительным результатом применения данной техники для расследования 
преступлений. Применение полиграфа и грамотное заключение полиграфолога позволяет 
выявить ложь по различным изменениям в поведении, мимике, жестам и другим 
характеристикам человека. Однако, многие ученые сходятся во мнении, что такие 
изменения в поведении человека не до конца изучены и следовательно, невозможно дать 
абсолютную гарантию, что человек солгал. Данный факт, а также другие недостатки в 
допросах с помощью полиграфа в настоящее время ставят под сомнение вопрос о 
достоверности сведений, полученных с помощью полиграфа.  
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 Местное самоуправление — это самостоятельная и под свою ответственность 

деятельность населения определенной территории по решению вопросов местного 
значения исходя из интересов населения [4]. В данном определении местное 
самоуправление рассматривается как право граждан на самостоятельное заведывание 
мeстными делами; деятельность граждан по самостоятельному разрешению вопросов 
местного ведения; форма народовластия, т.е. способ осуществления народом 
принадлежащей ему власти. 
Несмотря на то, что право граждан на осуществление местного самоуправления не 

названо в главе 2 Конституции РФ в числе основных прав и свобод человека и гражданина, 
оно по собственному смыслу является конституционным и непосредственно 
осуществляется на территории муниципального образования. Реализация права закреплена 
в ст. 32 Конституции Российской Федерации, которая включает в себя систему 
возможностей граждан по осуществлению местного самоуправления, в том числе такие 
права как избирать и быть избранными в органы местного самоуправления; принимать 
участие в референдумах и другие [5, c. 131 - 146]. 

 Также под правом на осуществление местного самoуправления следует понимать 
предоставленное конституционными нормами и действующими нормативными правовыми 
актами право гражданина на самостоятельное решение вопросов местного значения с 
использованием предусмотренных законодательством и актами местного самоуправления 
форм своего участия в публичной деятельности, включающей требование предоставления 
такого права и возможности его реализации в пределах муниципального образования [3]. 
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Но стоит отметить, что право граждан на осуществление местного самоуправления не 
является абсолютным, его содержание весьма ограничено – оно исключает возможность 
организации и ликвидации муниципального образования по воле населения, так как этот 
вопрос относиться к ведению субъектов Российской Федерации, но, безусловно, при 
решении аналогичных вопросов мнение местного населения учитывается в соответствии с 
законодательством.  

 Именно в системе прав человека право граждан на осуществление местного 
самоуправления располагается на стыке политических, социальных и экономических прав. 
Прежде всего с правом на осуществление местного самоуправления связаны как раз 
политические права и свободы человека и гражданина. Собственно, они и составляют базу 
рассматриваемого права, которое реализуется в границах муниципального образования. 
Политические права и свободы наиболее очевидным образом обеспечивают 
функционирование демократических институтов, как свобода выражения мнения, 
разделение властей по вертикали и горизонтали и прочее, которые позволяют формировать 
местные органы представительной и исполнительной власти, выявлять точку зрения 
населения по важным вопросам и задачам жизнедеятельности муниципальных 
территориальных образований, контролировать деятельность выборных лиц и органов.  

 Относительно связи с личными правами можно смело полагать, что права на 
неприкосновенность частной жизни и неприкосновенность жилища, а также право 
выбирать место жительства и пребывания связаны с правом на осуществление местного 
самоуправления, так как, во - первых, права реализуются непосредственно на территории 
муниципального образования, во - вторых, личные право отражают конституционно - 
правовой статус личности, через который уже осуществляются остальные группы прав.  

 Первостепенную роль играет и наличие соответствующей экономической основы. 
Именно финансово - экономические возможности становления местного самоуправления 
гарантируют и социальнo - культурные условия жизни населения муниципальных 
образований. Большой смысл имеет, наряду с разрешением проблем наполнения бюджета 
органов местного самоуправления, появление необходимого числа собственников 
имущества, находящегося на территории муниципального образования, которые способны 
не только лишь пополнять доходную часть местного бюджета, но и выступать активными 
носителями экономического интереса населения муниципального образования. 

 Реализация большинства социально - экономических прав и свобод осуществляется на 
территории муниципальных образований и непосредственно связана с организацией 
работы органов местного самоуправления.  
Нормы, касающиеся права на осуществление местного самоуправления находят своё 

выражение и в международных актах, которые согласно Конституции РФ являются 
источниками отечественного права. В международных правовых актах данное право в 
первую очередь выражается в регламентации и управлении серьезной частью публичных 
дел органами местного самоуправления в интересах местных жителей территорий и в 
соответствии с законодательно наделенными полномочиями. 

 Так как право на осуществление местного самоуправления переплетается с 
политическими, социальными, экономическими правами, а также является 
конституционным правом, то его целесообразно характеризовать, как комплексное право.  
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Большинство лиц, которые выполняет определенные виды работы, действуют на 

основании договоров, видов которых на данный момент очень много. Вследствие большого 
количества типов договоров, порой очень сложно их отличить друг от друга. 

 В данной статье попытаемся разобраться, в чем же все - таки заключается отличие 
между договорами подряда и договорами возмездного оказания услуг.  
Вследствие чего принципиально разделять соответствующие договоры?  
В случае спора суд имеет возможность характеризовать взаимоотношения между 

сторонами по собственному усмотрению, независимо от наименования соглашения, 
отталкиваясь из его содержания.  
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Поэтому, суд будет вправе использовать нормы права, которые имеют все шансы быть 
для стороны сделки нерентабельными по сопоставлению с теми, на которые она 
планировала при заключении соответственного договора.  
Следовательно, в первую очередь важно точно обозначать в соглашении его предмет.  
Главное различие договора подряда от договора возмездного оказания услуг можно 

раскрыть уже на основе сопоставления легальных определений данных договоров в 
Гражданском Кодексе РФ (далее – ГК РФ).  
Проанализировав действующее законодательство, а именно статью 702 ГК можно 

выделить следующие основные моменты: 
Во - первых, согласно данной статье, по договору подряда подрядчик обязан выполнить 

заказчику определенные работы. Так он обязан сдать эти работы в точно оговоренный 
договором срок. 
Во - вторых, опять же на основании этой же статьи кодекса, заказчик, в свою очередь, 

должен принять данные работы у подрядчика и оплатить их в сумме, установленной 
договором. 
Если обратиться к другой статье, а именно – к статье 779 ГК, то можно увидеть 

некоторые основные моменты, которые касаются договора возмездного оказания услуг, а 
именно: 
Во - первых, исполнитель обязан выполнить определенные услуги. 
Во - вторых, заказчик обязан принять данные услуги и оплатить их в установленной 

договором сумме.  
Кроме различия в названии стороны соглашения, исполняющей необходимую клиенту 

функцию (подрядчик либо исполнитель), из приведенных утверждений усматривается, что 
договор подряда нацелен и заканчивается формированием определенного материального 
результата, а договор возмездного оказания услуг ориентирован на обеспечение 
нематериальных услуг клиенту. 
Вышеуказанные положения можно подтвердить действующим законодательством. В 

частности, в статье 783 ГК указано, что к договору подряда и к договору возмездного 
оказания услуг могут быть применены общие нормы.  
Данные нормы можно применять в том случае, если они по своей сути не противоречат 

договорам возмездного оказания услуг и договорам подряда.  
Продолжая разделение по аспекту предмета (и сути) отмеченных договоров, необходимо 

заметить, что непосредственно факт оказания услуг согласно договору возмездного 
оказания услуг никак не только лишь никак не учитывает формирование какого - либо 
материального итога, однако и не «гарантирует» результат какого - либо нужного 
результата от работы исполнителя (его активность сама по себе предполагает значимость). 

 В качестве образцов можно привести те типы услуг, которые непосредственно показаны 
в ГК и определены к регулированию норм о возмездном оказании услуг.  
В частности, обратившись к статье 779 ГК, а именно к пункту 2, можно найти такие виды 

услуг, названные выше. 
К ним, в частности, можно отнести: ветеринарные, услуги связи, обучение и так далее. 

Список продолжать можно очень долго. 
Если заглянуть в судебную практику, то можно найти даже такие виды услуг, как 

управление делами организации вследствие того, что сама организация находится в стадии 
банкротства либо ликвидации.  
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Наоборот, никак не регулируются нормами о возмездном оказании услуг в силу 
собственной особенности: транспортировка; контракты банковского вклада и банковского 
счета; хранение; договоры поручения, комиссии и отдельные другие, отмеченные в п. 2 ст. 
779 ГК.  
Описывая в соглашении его предмет, нужно детализировать, что подразумевается под 

этими либо другими предложениями.  
В соответствии с вышеуказанным, предметом в договоре подряда считается 

материальная вещь.  
К такой вещи можно отнести либо ту, которая была создана подрядчиком, либо ту, 

которую подрядчик как - либо изменил. В качестве примера можно привести 
отремонтированный в сервисе автомобиль. 
Различая подрядчика и исполнителя можно прийти к выводу, что работа подрядчика 

должна быть гарантирована выполнена в полном объеме.  
Описание итога практически содержится в задании клиента (этому может быть 

посвящена отдельная глава соглашения либо дополнение к нему, к примеру, техническое 
задание).  
Задание клиента определяет непосредственно объект соглашения, тот результат, который 

хочет приобрести клиент.  
Следовательно, у подрядчика появляется обязательство реализовать итог работы в 

соответствии с данным заданием, а кроме того обязательство сообщить клиенту о том, что 
при исполнении его указаний о методе выполнения работы грозят годности либо прочности 
результатов, или формируют недопустимость ее окончания в срок (ст. 716 ГК). Хоть 
последние 2 утверждения могут применяться судами и к договорам оказания услуг.  
Трудности при разделении соглашений возникают тогда, когда в ходе оказания каких - 

либо услуг формируется финансовый итог.  
В этом случае отношения сторон точнее характеризовать как соглашение возмездного 

оказания услуг в случае если данный итог является частью действий согласно оказанию 
услуг. 
В том числе и в случае если формируется некоторый финансовый объект (к примеру, 

решение аудитора), у клиента на него никак не появляется предметных прав, поскольку 
такого рода предмет, результат является выражением работы по предложению услуг.  
Услуга напрямую потребляется заказчиком, услуги невозможно собрать в отличие от 

результатов работ.  
Никаких специальных требований к сторонам как договора подряда, так и договора 

возмездного оказания услуг не установлено (за исключением того, что для оказания 
некоторых видов услуг исполнителю требуется лицензия). Это означает, что сторонами 
обоих видов рассматриваемых обязательств могут быть физические и юридические лица и 
другие участники оборота.  
Тем не менее согласно договору возмездного оказания услуг разработчик должен оказать 

услуги самостоятельно, если иное не учтено соглашением (ст. 780 ГК РФ).  
Применительно к договорам подряда сформулировано противоположное правило: с 

целью исполнения работы поставщик имеет право вовлечь прочих персон без указания на 
иное в законе либо соглашении (ст. 706 ГК).  
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В договоре подряда первоначальный и итоговый сроки исполнения работы 
представлены значимыми критериями соглашения, без которых договор не будет считаться 
действительным [1, c.96].  
В отношении соглашений возмездного оказания услуг в большинстве случаев (но не 

постоянно) срок, т.е. этап оказания услуг не признается значимым условием, к примеру, в 
случае если услуги носят регулярный вид. 
Сроки оплаты применительно к соглашению возмездного оказания услуг нормами 

закона не регулируются – устанавливаются согласно соглашению сторон в договоре (ст. 
781 ГК), а в договоре подряда, согласно единому правилу, обязанность по уплате стоимости 
работы появляется уже после конечной сдачи работы подрядчиком. 
К одной из особенности договора возмездного оказания услуг является то, что 

исполнитель имеет право отказаться от дальнейшего выполнения условий договора, если 
он посчитает это нужным (данное обстоятельство выражается в ст. 782 ГК). 
Обратившись к законодательству РФ, в частности к статье 717 ГК можно найти 

положение о том, что если заказчик отказывается от исполнения договора, то по 
отношению к нему применяется положение, которые предусматривает односторонний 
отказ заказчика. 
Исключением является лишь то, что подрядчику убытки возвращаются. Но убытки 

возвращаются в сумме, которая составляет сумму невыполненных работ [1,c.98].  
В то же время по договору оказания услуг возвращается только те расходы, которые 

были фактически потрачены исполнителем. 
Исполнитель же согласно соглашению возмездного оказания услуг имеет право 

отказаться от соглашения при полном возмещении клиенту убытков.  
Поскольку специализированное урегулирование соглашений о возмездном оказании 

услуг ограничивается некоторыми статьями ГК РФ, к взаимоотношениям сторон (при 
нехватке иного в соглашении) используются положения подряда, которые никак не 
противоречат отличительным чертам оказания услуг.  
В частности, положения о сроке (ставятся первоначальный и итоговый сроки оказания 

услуги), ст. 708 ГК, о распределении рисков (ст.705 ГК), о вероятном определении 
стоимости посредством формирования сметы (ст. 709 ГК), о контроле заказчиком 
исполнения работы (ст. 715) и отдельные другие.  
Резюмируя вышеупомянутое, соглашение подряда и соглашение возмездного оказания 

услуг регулируют схожие взаимоотношения, тем не менее допускается раскрыть отличие в 
предметах данных договоров, что обуславливает разное урегулирование определенных 
взаимоотношений.  
Различен кроме того порядок оплаты и разделение рисков между сторонами в 

осматриваемых видах соглашений.  
Так, к примеру, оплата обусловленной стоимости заказчиком выполняется поставщику 

только лишь после конечной сдачи итогов работы при условии ее соответствующего 
исполнения и в согласованный срок, либо с согласия клиента досрочно, в случае если 
предварительная выплата проделанной работы либо единичных ее этапов никак не учтена 
соглашением (ст. 711 Гражданского кодекса РФ) [3, c. 212].  
Судебная практика: 
Постановление ФАС Западно - Сибирского округа от 02.03.2010 по делу N А27 - 9091 / 

2009 
“Как следует из материалов дела, ООО “ЭкоСиб” (исполнитель) и ООО “ЦМИ” 

(заказчик) подписан договор N 21 от 25.07.2007, по условиям которого заказчик поручает, а 
исполнитель принимает на себя выполнение работ по разработке Проекта нормативов 
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образования отходов и лимитов на их размещение для ООО “ЦМИ” в соответствии с 
действующими нормативными документами, а также по подготовке материалов 
обоснования намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению опасных отходов на ООО “ЦМИ” для получения 
лицензии. 
Суд, дав оценку договору, пришел к выводу, что сторонами заключен договор подряда. 

Поскольку договор не содержит сроков выполнения работ, он является незаключенным. 
Кассационная инстанция считает вывод суда правильным. 
По договору подряда ценность для заказчика представляет результат работ, в договоре на 

оказание услуг ценностью для заказчика являются сами действия исполнителя. 
Из содержания договора N 21 от 25.07.2007 следует, что выполнение работ по нему 

преследует цель получения материального результата – разработку проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение, который фактически представляет собой 
пакет документации. 
На основании изложенного суд пришел к правильному выводу, что спорный договор 

является договором подряда и к рассматриваемым правоотношениям подлежат 
применению нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации…[2, c.64 - 71]” 
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FEATURES OF CONTRACTS AND PAID RENDERING  

OF SERVICES IN CIVIL LAW 
 
 Аннотация: данная статья раскрывает такие положения, как общие и различные черты 

в договорах подряда и договорах возмездного оказания услуг. Даны определения в 
соответствии с действующим законодательством. 
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Abstract: this article explores such provisions, how the common and diverse features in the 
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Законное урегулирование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг 

реализовывают в соответствии с различным главам ГК РФ. Нормы о подряде содержатся 
главе 37, о услугах – в главе 39. На первый взгляд, отличить один от другого довольно 
просто в соответствии с определением с ГК: 

 В рамках подряда одна сторона (поставщик) обязуется осуществить согласно заданию 
другой стороны (клиента) некоторую работу и отдать ее результат клиенту, а клиент 
обязуется утвердить результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ).  
В случае если соглашение о услугах, исполнитель обязуется согласно заданию клиента 

осуществить некоторые действия либо реализовать некоторую активность, а клиент 
обязуется данные действия оплатить (п. 1 ст. 779 ГК РФ). 
Норма статьи 702 ГК РФ устанавливает представление договора подряда: согласно 

соглашению подряда одна сторона (поставщик) обязуется осуществить по заданию другой 
стороны (клиента) некоторую службу и отдать ее результат клиенту, а заказчик обязуется 
утвердить итог работы и оплатить его.  
Норма статьи 779 ГКРФ устанавливает понятие соглашения возмездного оказания услуг: 

согласно договору возмездного оказания услуг разработчик обязуется согласно заданию 
клиента оказать услуги (осуществить некоторые действия либо реализовать определенную 
деятельность), а клиент обязуется оплатить данные сервисы. 
Правила договора возмездного оказания услуг используются к договорам оказания услуг 

связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консалтинговых, информативных услуг, 
услуг согласно учебе, туристическому обслуживанию и других [1, c. 98]. 
В чем же отличие среди 2 - я на вид похожими договорами? Выделим некоторое 

количество ключевых отличий: 
1. Разница между подрядом и возмездным оказанием услуг состоит в том, что итогом 

соглашения подряда является произведенная деятельность, имеющая, как правило, 
овеществленный вид (что - то возведено, пошито, отремонтировано), а итогом возмездного 
оказания услуг представлены совершенные воздействия либо выполненная деятельность, 
не имеющие материального итога (обучение, связь). Иными словами, при соглашении 
подряда неизбежен финансовый итог, который допускается потрогать, т.е. физиологически 
ощущаем. Согласно договору возмездного оказания услуг итог трудов может и не быть, 
клиент оплачивает непосредственно процесс оказания услуги. 

2. Еще одним важным отличием между вышеназванных договоров, а именно договора 
подряда и договору возмездного оказания услуг, является то, что если подрядчик решит 
расторгнуть договор, то он имеет право сделать это только при наличии определенных 
условий. Данные условия прописаны в законодательстве РФ (в частности с статьях 709, 
719,745 ГК). 

 часто возникает тот факт, что вследствие непредвиденных обстоятельств (например, 
увеличение стоимости материалов, увеличение стоимости оборудования), что делает 
выполнение договора невозможным, подрядчик имеет право либо потребовать увеличения 
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цены договора от заказчика, в противном случае – отказаться от выполнения и расторгнуть 
заключенный ранее договор; 

 Подрядчик имеет право не приступать к работе, а начатую службу прекратить в 
случаях, если несоблюдение заказчиком собственных прямых обязанностей согласно 
договору подряда, в частности не предъявление материала, оснащения, промышленной 
документации либо подлежащей переработке (обрабатыванию) вещи, мешает выполнению 
договора поставщиком, а кроме того при присутствии факторов, очевидно 
подтверждающих о том, что выполнение отмеченных прямых обязанностей не будет 
совершено в установленный период. В случае если иное не учтено договором подряда, 
поставщик имеет право отказаться от выполнения договора и предъявить требования 
возмещения потерь. 
• В случае выявившейся неосуществимости применения предоставленных заказчиком 

материалов либо оборудования без ухудшения свойства исполняемых работ и отказа 
клиента от их замены поставщик имеет право отказаться от договора строительного 
подряда и потребовать от заказчика уплаты стоимости соглашения согласно проделанной 
части трудов. 
Разительно выделяется ситуация в договоре оказания услуг - обе стороны имеют право 

отступиться от выполнения договора в любое время [2, c. 70] 
3. Следующим, третьим по счету, отличием можно выделить, изучив параметры 

возмещения убытков, когда стороны отказываются от дальнейшего выполнения договора. 
В случае договора подряда, клиент воздаёт поставщику часть учрежденной стоимости 
согласно части работы, проделанной вплоть до получения оповещения об отказе клиента от 
выполнения соглашения. Клиент кроме того должен компенсировать поставщику потери, 
причиненные прекращением соглашения подряда, в пределах различия между стоимостью, 
установленной за всю работу, и частью стоимости, уплаченной за сделанную работу. Т.е. 
практически клиент, при несогласии, имеет возможность уплатить по запросу поставщика 
всю стоимость трудов.(ст. 717 ГК РФ). При соглашении возмездного оказания услуг клиент 
кроме того имеет право отказаться от выполнения договора возмездного оказания услуг 
при условии оплаты исполнителю только практически понесенных им затрат, а вот 
исполнитель имеет право отказаться от выполнения обязательств по соглашению 
возмездного оказания услуг только при условии абсолютного возмещения клиенту потерь, 
доставленных данным отказом.(ст. 782 ГК РФ) 

4. Есть значительная разница и в режиме оплаты и распределению рисков меж 
сторонами. Согласно договору подряда, поставщик производит работы за свой страх и риск 
и с собственных материалов, в случае если иное никак не учтено договором (ст.ст. 704,705 
ГКРФ). Кроме того, при подряде клиент должен заплатить обусловленную стоимость 
только лишь после окончательной сдачи итогов работы при условии ее соответствующего 
исполнения, в случае если предварительная выплата проделанной работы либо отдельных 
ее шагов не учтена договором подряда. В отличие от подрядных обязательств исполнитель 
оказывает клиенту услуги, никак не за свой риск: в соответствии с п.3 ст.781 ГК РФ, риск 
неосуществимости выполнения, появившейся согласно факторам, за которые ни одна из 
сторон не отвечает, несет клиент, что возмещает услугодателю практически понесенные им 
затраты, в случае если иное никак не учтено законодательством либо соглашением. 
Согласно общему закону, клиент должен заплатить оказанные ему услуги в сроки и в 
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порядке, которые указаны в соглашении возмездного оказания услуг, в случае 
неосуществимости выполнения, возникшей по вине клиента, услуги подлежат оплате в 
полном размере, в случае если другое никак не учтено законодательством либо 
соглашением (ст.781 ГК РФ). 

5. Также необходимо отметить ту разницу, которая проявляется в выполнении 
подрядчиком работ и исполнении услуг. В соответствии с договором подряда, подрядчик 
вправе привлечь к выполнению договора третьих лиц. Данное обстоятельство можно 
применять в том случае, если в договоре не указан факт выполнения подрядчиком работ 
лично. В этом случае подрядчик становится Генподрядчиком, а исполнители становятся 
субподрядчиками (данное положение закреплено в законодательстве РФ, в частности в ст. 
706 ГК). Если же обратиться к договору возмездного оказания услуг, то на основании 
действующего законодательства исполнитель обязан выполнять услуги лично. Но, тем не 
менее, законодательство, хоть и не разрешает привлекать третьи лица, но официально ее и 
не запрещает.  

6. Следующим, уже шестым по счету условием, являются различия в существенных 
условиях договора. В случае, если речь идет о договоре подряда, то можно сказать о том, 
что существенным условием являются сроки. В договоре подряда указываются начальные 
и конечные сроки. Также на основании договоренности сторон, в договоре могут быть 
указаны и промежуточные сроки (данное положение находит свое отражение в 
действующем законодательстве в статье 708 ГК). Если же рассматривать договор 
возмездного оказания услуг, то в нем не всегда представляется возможным указать какой - 
либо конкретный срок. Но, тем не менее, законодатель устанавливает особые случаи, где 
этот срок обязан быть прописан. Для примера, возьмем к рассмотрению Правила оказания 
услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования. Обратившись к данным правилам, а именно к п. 13, можно найти 
информацию, что данный срок должен быть указан обязательно.  

7. Если рассматривать договор подряда, то можно указать факт, что подрядчик имеет 
право заключать договора подряда исключительно после того, как будет получено согласие 
генерального подрядчика (данное положение находит свое отражение в действующем 
законодательстве, в частности в ст. 706 ГК). Если же рассматривать договор возмездного 
оказания услуг, то в рамках данного договора заказчик имеет право нанимать в 
исполнители любых.  

8. Далее рассмотрим данные договора относительно их публичности. В случае 
договора возмездного оказания услуг, можно сказать о том, что он может быть публичным. 
В данном случае это подразумевает то, что исполнитель должен оказывать услугу всем, кто 
обратится к нему с предложением заключить договор оказания услуг. В качестве примера 
данных договоров можно привести договора оказания медицинских услуг, туристических 
услуг и прочие виды услуг. 

9. Существенное отличие от договора возмездного оказания услуг от договора подряда 
также состоит в том, что на оказанные услуги гражданам распространяются нормы Закона 
РФ "О защите прав потребителей". По договору строительного подряда Закон "О защите 
прав потребителей" применяется лишь, когда выполняются работы для удовлетворения 
бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика). 
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10. Также для осуществления ряда услуг необходимо наличие специальной лицензии: 
например, связь, медицина, образование. В строительстве ситуация несколько иная: для 
получения допуска к строительным работам необходимо, прежде всего, стать членом 
саморегулируемой организации (СРО). Доказать профессиональную квалификацию 
работающего персонала и отвечать всем требованиям, установленным для осуществления 
подобного рода деятельности. При соблюдении всех норм и правил, строительная 
организация получает Свидетельство о допуске, которое, как и строительная лицензия, 
разрешает осуществлять деятельность, но, в отличие от неё, не имеет ограничения срока и 
действует на территории всей Российской Федерации. 
Но, не смотря ни на что, самым главным отличием между договорами оказания услуг и 

договорами подряда является интерес заказчика. 
В случае, если конечным результатом является интерес заказчика в виде 

получения определенных действий, то можно говорить о договоре возмездного 
оказания услуг. 
Если же интересом заказчика являются конкретные материальные результате, имеет 

место говорить о договоре подряда [3, c. 99].  
Последним различием между указанными выше договорами имеется разница в 

документации. В данном случае имеется в виду первичная документация. Необходимо 
сказать одно – по работам первичных документов больше. Приведем документы, которые 
требуются при выполнении работ: 

 смета — первый документ, необходимый еще на этапе заключения договора. В ней 
стоимость расходов расписывают по статьям, показывают стоимость работ и материалов 
подрядчика, накладные расходы и т. п.; 

 накладные на передачу материалов подрядчику (форма М - 15 или собственный 
бланк);  

 акт сдачи - приемки выполненных работ составляется по окончании работ 
(адаптированная форма КС - 2 или собственный бланк); 

 отчет об использовании материала составляет подрядчик, который использовал для 
работы материалы заказчика. 
Если в возмездном договоре их подробно перечислили, исполнителю останется 

составить акт сдачи - приемки оказанных услуг. В противном случае стоит оформить 
детальный перечень услуг.  
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В РОССИИ 
 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблем правового регулирования 
экономических отношений в Российской Федерации. В статье рассматривается 
комплексная отрасль российского законодательства, а также освещается проблема 
обеспечения и формирования и развития рыночных отношений в России.  
Ключевые слова: экономика, право, государство, правовая система, эффективность, 

нормативный акт, частная собственность.  
 
Пребывание Российской Федерации на стадии перехода экономических отношений, 

главным образом, ставит проблему государственного регулирования экономики. Однако, 
для того, чтобы построить подлинно демократическое правовое государство, особое место 
должно отводится укреплению законности и правопорядка, в том числе и в сфере 
экономики, это в свою очередь требует поиск адекватного правового регулирования. 
Правовое регулирование, в частности, оказывает огромное влияние на экономические 
процессы, тем самым предполагая согласование публичных и частных интересов, 
следовательно, взаимодействие частного и публичного права и построение нужной 
экономически – правовой системы. 
Несмотря на общие черты, рыночная система каждой отдельной страны складывается по 

своему пути. Даже среди различных стран нет общей модели правового регулирования 
экономических отношений. В связи с этим, большое значение приобретают вопросы, 
связанные с повышением эффективности экономической функции государства и 
совершенствования её основных аспектов, которые связанны федеративным 
государственным устройством Российской Федерации.  
Особенное значение в последнее время уделяется проблемам развития и 

совершенствования правового регулирования экономических отношений. Правовое 
обеспечение экономических отношений должно базироваться на каких - то принципах, 
основных положениях, которые в последующем могут быть использованы для разработки 
правовых норм в рамках конкретных отраслей и отвечающих их специфике. В последнее 
время понятие права приобретает большое значение в различных отраслях, происходит 
сочетание публичных и частноправовых начал. Эта степень, соотношения публичного и 
частноправового регулирования в значительной степени зависит от экономической и 
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правовой политики государства в какой - то определённый момент времени развития 
государства.  
Степень возрастания публично – правового регулирования ни в коем случае не должна 

препятствовать развитию основных институтов экономики, таких как конкуренция, частная 
собственность, договора, выступающие как основа регулятора экономических интересов и 
т.д. Однако в действительности правовое регулирование рыночных отношений 
свидетельствует об обратном.  
Рыночная экономика принципиально основывается не на различных формах 

собственности, а на частном владении. Как говорил известный учёный Я. Корнаи 
«Эффективный рынок не может существовать без преобладания частной 
собственности».[4, с.7] 
Что же касается Российской Федерации, то по мнению одного из представителей 

крупнейшего банка Райра Симоняна, преимуществ государственных компаний перед 
частными не было никогда и нигде в мире и Россия не исключение. [5, с.13]  
По мнению многих специалистов, смена частных собственников на государственных 

может привести к резкому снижению эффективности экономики Российской Федерации. 
Ко всему прочему, переход России к рыночным отношениям обязал нашу страну создать 
антимонопольное законодательство. В 1991 году в России был принят первый 
антимонопольный законодательный акт – Закон РСФСР « О конкуренции и ограничению 
монополистической деятельности на товарных рынках». [3, ст. 499] 
Таким образом, моно сделать вывод, что правовое регулирование экономических 

отношений в Российской Федерации находится пока что на начальном уровне. Для того, 
чтобы экономика страны функционировала в полной мере сообща с правовыми аспектами 
нужно совершенствовать законодательство по многих аспектам. Например, в части 
антимонопольного законодательства, которому уделяется большое внимание в последнее 
время, а также в части частной собственности и налогообложения, так как, например, 
критерии ограничения права на осуществление той или иной деятельности абсолютно 
разные. Помимо всего этого необходимо отходить от тенденций советского прошлого и 
менять негативное отношение людей к частной собственности.  
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АВТОРСКИХ ПРАВ НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация 
Защита авторских прав в современной действительности принадлежит к числу наиболее 

сложных проблем гражданско - правового регулирования. Целью данного исследования 
является проблематика административного надзора за соблюдением авторских прав 
электронными библиотеками, размещающими литературные произведения в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. Автором использовался 
сравнительно - правовой метод. Было выведено отсутствие нормативного регулирования в 
Кодексе об административных правонарушениях и предложены пути решения проблемы. 
Ключевые слова: 
Электронная библиотека; объект авторского права; защита авторских прав, 

административная ответственность 
Одним из неурегулированных вопросов в правоприменительной практике является 

механизм административного надзора за соблюдением авторских прав электронными 
библиотеками. Административная ответственность за нарушение авторских прав на 
литературные произведения устанавливается ч. 1 ст. 7.12 КоАП. Квалифицирующим 
признаком указанного состава является цель совершения противоправных действий, а 
именно «незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм... в целях 
извлечения дохода».  
Объективную сторону правонарушения составляют следующие действия: «ввоз, 

продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений». 
Основным видом деятельности электронных библиотек является размещение 
литературных произведений в сети Интернет способом, предусматривающим удаленный 
доступ. Можно предполагать, что под иным незаконным использованием, составляющим 
объективную сторону правонарушения, можно понимать, в том числе размещение 
экземпляров произведений в электронной форме на ресурсах информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет [1]. 
Обязательным признаком административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 7.12, является цель – извлечение дохода. Наличие такой цели необходимо установить в 
рамках производства по делу. Доход может быть получен как в прямой форме – взимание 
платы за доступ к экземпляру литературного произведения, так и в косвенной – получение 
дохода от размещения рекламы на сайте электронной библиотеки [4]. Думается, что 
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проблема состоит в наличие квалифицирующего признака правонарушения в виде 
извлечения дохода [3]. 
Например, лицо незаконно размещает в сети Интернет литературное произведение, 

допуская его бесплатное скачивание. Количество скачиваний с учетом розничной цены 
экземпляра произведения не повлекло крупного ущерба правообладателю [2]. Как 
следствие, наступление уголовной ответственности в данном случае исключается. Вопрос о 
корыстной цели (извлечение дохода) более сложный и имеет два элемента. 
Во - первых, получал ли нарушитель денежные средства именно за доступ к экземпляру 

произведения.  
Во - вторых, получал ли нарушитель косвенный доход от размещения произведения, 

например, путем размещения рекламы на странице сайта. Если в первом случае можно 
определенно утверждать об отсутствии корыстной цели (отсутствие платы за доступ к 
экземпляру, отсутствие рекламных материалов, размещенных на платной основе), то во 
втором случае следует определить – является ли размещение рекламы на странице с 
незаконно размещенным экземпляром произведения извлечением дохода в понимании ст. 
7.12 КоАП РФ.  
Полагаем, что в случае неправомерного размещения авторского произведения на 

странице в информационно - телекоммуникационной сети Интернет совместно с 
предоставлением оплачиваемых услуг по размещению на данной странице рекламных 
материалов лицо, неправомерно разместившее такие материалы, не может быть привлечено 
к административной ответственности, поскольку невозможно доподлинно установить 
умысел на извлечение дохода.  
Предлагается изменить ч. 1 ст. 7.12, убрав из нее указание на цель противоправных 

действий, поскольку уголовная ответственность может наступать за нарушение авторских 
прав, сопряженное с крупным ущербом правообладателю, хотя бы эти действия не были 
направлены на извлечение дохода. Уголовная ответственность, в сравнении с 
административной, должна наступать за деяния, имеющие большую общественную 
опасность. Согласно действующему законодательству ответственность по ст. 146 
Уголовного кодекса Российской Федерации может наступать при причинении 
правообладателю крупного ущерба. Нарушение авторских прав с целью извлечения дохода 
должно относиться к уголовно - наказуемым деяниям с оговоркой о размере фактически 
извлеченного дохода. В то время как административная ответственность должна 
предусматриваться за действия, явившие собой нарушение авторских прав, совершенные 
без цели извлечения дохода.  
Таким образом, необходимо изменить ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, убрав из нее указание на 

цель противоправных действий и изложив ее в следующей редакции: 
«Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров 

произведений или фонограмм, совершенное без цели извлечения дохода и не повлекшее 
крупного ущерба правообладателю, в случаях, если экземпляры произведений или 
фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об авторском праве и смежных правах либо на экземплярах произведений или 
фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а 
также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских и 
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смежных прав в целях извлечения дохода, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодекса». 
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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые вопросы развития третейского разбирательства в 

Российской Федерации, поднимаются актуальные проблемы и способы их решения.  
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Третейское разбирательство в России берет свое начало еще со времен Древней Руси. На 

каждом этапе своего развития этого института ставились определенные цели, определялась 
компетенция таких судов. А в 1864 году третейские суды вообще были отменены и только 
в 1917 Декретом о суде №1 гражданам было разрешено обращаться в такие организации. 
Популярность института пришла из - за возможности избежать гласности по коммерческим 
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спорам частных предпринимателей, но уже в 20 - е годы и в последующем в условиях 
командно - административной экономики в СССР граждане были лишены такой 
возможности.  
Отдельный закон о третейских судах был принят в 2002 году, накануне завершения 

подготовки к принятию Арбитражного и Гражданского процессуальных кодексов. 
Федеральный закон от 24.07.2002 года №102 - ФЗ "О третейских судах в Российской 
Федерации"[1] закрепил порядок взаимодействия государства и третейских судов. До 1 
сентября 2016 года система третейского разбирательства проходила проверку судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами, которые проверяли решения третейского суда 
в целях их принудительного исполнения. Процессуальные нарушения, рассмотрение спора, 
не входящего в компетенцию третейского суда и противоречие решения третейского суда 
публичному порядку Российской Федерации могли рассматриваться как основания для 
отмены решений третейского суда, т.е. мы можем заметить достаточно ограниченный круг 
оснований для отмены подобных решений. 
Ситуация кардинально изменилась после послания президента РФ В.В. Путина 

Федеральному Собранию 12.12.2013 года, воисполнение которого Правительству РФ было 
поручено в короткие сроки разработать и внести в Государственную Думу законопроект о 
совершенствовании третейского судопроизводства. Такое решение было связано с 
решением нескольких проблем : во - первых, меры, принятые в рамках реформы 
третейского разбирательства, должны были привести к исчезновению «карманных», 
аффилированных с крупными корпорациями третейских судов, во - вторых, росту 
прозрачности самой третейской системы и как итог: повышению ее авторитета как 
института альтернативного разрешения споров. 
Такой закон был разработан и 1 сентября 2016 года вступил в силу как Федеральный 

закон от 29.12.2015 года № 382 - ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации"[2] (далее - ФЗ №382 - ФЗ), по условиям которого все действующие 
суды должны были привести свою деятельность в соответствии с положениями данного 
закона, в противном случае данные суды уже не могли осуществлять свою деятельность по 
администрированию арбитража.  
В настоящее время действует всего 4 третейских суда в Российской Федерации. Этот 

показатель в 100 раз меньше, чем был до принятия ФЗ №382 - ФЗ. В их числе постоянно 
действующие учреждения - Международный коммерческий арбитражный суд и Морская 
арбитражная комиссия при Торгово - промышленной палате Российской Федерации с их 
более 80 - летней историей существования и непререкаемым авторитетом, а также 
Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РССП) 
и Арбитражный центр при некоммерческой автономной организации "Институт 
современного арбитража".  
Возникает вопрос: почему так резко сократилось количество подобных альтернативных 

судов? При анализе информации мы выяснили, что существует несколько причин 
сложившейся ситуации.  
Согласно Пояснительной записки[3] к тогда еще законопроекту законодатель указывает, 

что принятие закона будет направлено на урегулирование двух блоков вопросов: 
1. Регламентация процедуры третейского разбирательства, установление требований к 

третейским судьям (арбитрам), определение порядка вынесения, приведения в исполнение 
и отмены решения третейского суда; 
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2. Регулирование процедуры создания постоянно действующих арбитражных 
учреждений и осуществления ими деятельности, включая установление минимальных 
требований к их внутренним документам и внутренней организации. 
Так, Федеральный закон "Об арбитраже(третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации" устанавливает ряд требований при получении права на осуществление 
функций постоянно действующего арбитражного учреждения. Это касается как общих 
требований к оформлению документов, так и требований непосредственно предъявляемых 
к кандидатам на должность арбитра.  
Согласно "Отчету о деятельности Совета по совершенствованию третейского 

разбирательства при Минюсте России" за 2017 год среди оснований для отказа можно 
выделить технические, связанные с большим количеством недочетов и ошибок в 
заполнении документов, таких как несовпадение информации об арбитрах в 
рекомендованном списке третейского суда и в документах некоммерческой организации, а 
также отсутствие подлинников документов, их заверенных копий. Если такие недостатки 
достаточно легко исправить, то уже сложнее с другим требованием. 
Согласно части 3 статьи 47 Ф №382 - ФЗ в каждом рекомендованном списке арбитров 

постоянно действующего арбитражного учреждения не менее одной трети арбитров 
должны иметь ученую степень, присужденную на территории Российской Федерации по 
научной специальности, однако такое требование не предъявляется к федеральным судьям.  
Согласно вышеуказанной статьи, не менее половины арбитров должны обладать опытом 

разрешения гражданско - правовых споров в качестве судей различных звеньев судебной 
системы, а также участие в качестве арбитра в течение не менее десяти лет, 
предшествующих дате включения в рекомендованный список арбитров. Зачастую 
информации из трудовых книжек недостаточно, требуется точное количество 
рассмотренных дел, указание на сторон спора. В некоторых случаях это невозможно в силу 
принципа конфиденциальности.  
По итогу, многие крупные компании (Газпром, Ростех и другие) просто не смогли 

создать третейские суды при некоммерческих организациях.  
На сегодняшний день внутри Государственной Думы идет обсуждение проекта о 

внесении изменений в Закон. Так, Павел Крашенников - председатель Комитета 
Госдумы по госстроительству и законодательству, в ходе заседания 28 ноября 2018 
года заявил: "Необходимость развития института третейского разбирательства в 
России и повышения доверия к арбитражным учреждениям очевидна". Рабочая 
группа предложила прописать в законе исчерпывающий перечень документов, 
которые предоставляются для регистрации арбитражного учреждения. Отмечается, 
что это нужно для упрощения данной процедуры. 
Но проблема завышенных требований к кандидатам в арбитра остается открытой. 

Решению может способствовать смягчение требований к арбитрам (например, сокращение 
до 10 - 20 % обязательной доли арбитров с ученой степенью)  
Таким образом, мы затронули только несколько проблем современного института 

третейских судов. Дальнейшая тенденция к установлению строгих требований может 
замедлить развитие третейских судов в РФ, а также вероятность перехода как иностранных 
(ни один из иностранных арбитражей не получил разрешение), так и российских 
организаций в арбитражи за рубежом.  
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ЗАЩИТА ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ 

 
Аннотация 
 Нормы гражданского законодательства, регулирующие институт защиты 

добросовестного приобретателя, требуют дальнейшей доработки в направлении 
единообразия разрешения данной весьма непростой категории споров 
Ключевые слова: 
Добросовестный приобретатель. 
 
Российское гражданское право под добросовестным приобретателем понимает лицо, 

которое приобрело имущество у неуправомоченного отчуждателя, не зная и не имея 
возможности знать о его неуправомоченности. 
Добросовестность в гражданском праве характеризует субъективную сторону поведения 

лица. Добросовестный приобретатель - это совестливый и честный человек, который, зная о 
неуправомоченности отчуждателя, просто не может нарушить чужое право собственности 
посредством приобретения имущества. Если нарушение все - таки имело место, то 
добросовестный приобретатель мог принимать участие в нем лишь неосознанно, 
действовать без вины и умысла. Стало быть, его приобретение простительно в той мере, в 
какой нравственно простительны совесть и честность [1]. 
Добросовестному приобретателю требуется правовая защита, так как во время 

совершения сделки он проявляет добрую волю, у него отсутствует корыстная цель. Его 
незащищенность и довольно неустойчивое положение, которое вызвано риском 
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неправомерной потери имущества, вступают в противоречия с принципами свободы 
договора и свободы экономической деятельности, ведут к нарушению стабильности 
гражданского оборота. 
Защита добросовестного приобретателя реализуется посредством приобретения права 

собственности на вещь, которая не подлежит истребованию у него на основании ст. 302 ГК 
РФ, что выступает в качестве основания для прекращения права собственности на данную 
вещь у предыдущего собственника. Юридическим составом, который влечет приобретение 
права собственности добросовестным приобретателем выступает совокупность таких 
условий, как: 1) существование действительной возмездной сделки; 2) добросовестность 
приобретателя; 3) существование волеизъявления собственника на выбытие вещи из его 
владения; 4) приобретение вещи во владение приобретателя [2].  
Изучение п. 4 ст. 234 ГК РФ дает нам основание говорить о том, что установление 

добросовестности у приобретателя может иметь место не только в рамках 
виндикационного процесса. Считаем, что, в частности, при определении факта владения 
имуществом как своим собственным также может ставиться вопрос о добросовестности 
приобретателя [3]. 
Для того, чтобы ответить на вопрос, способен ли добросовестный приобретатель 

получить вещь в собственности по давности, необходимо соотнести основания 
ограничения виндикации и условия получения права собственности на основании 
приобретательной давности. В соответствии со ст. 302 ГК РФ виндикация отсутствует, если 
имеются следующие условия: добросовестность приобретателя, выбытие имущества из 
владения собственника либо другого титульного владельца по его воле и возмездный 
характер приобретения. Пункт 1 ст. 234 ГК РФ устанавливает такие условия 
приобретательной давности, как: добросовестность, открытость и непрерывность владения 
имуществом как своим собственным в период срока приобретательной давности [4]. 
Как видно, для того, чтобы приобрести вещь в собственность по давности владения, не 

важно, каким способом имущество выбыло из владения собственника и наличие 
возмездности приобретения.  
Право собственности должно быть приобретено добросовестным приобретателем не 

только в случае наличия условий ограничения виндикации (ст. 302 ГК РФ), но и когда срок 
исковой давности истек по виндикационному иску.  
Едва ли верно понимать отличие в способах защиты двух этих владельцев 

(добросовестного приобретателя и узукапиента) как основательный аргумент в пользу того, 
что добросовестный приобретатель не может быть узукапиентом. В этом случае способ 
защиты является следствием статуса добросовестного приобретателя (владельца по 
давности), но ни в коем случае не наоборот [5]. 
В целом можно сказать, что нормы гражданского законодательства, регулирующие 

институт защиты добросовестного приобретателя, требуют дальнейшей доработки в 
направлении единообразия разрешения данной весьма непростой категории споров. 
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The article deals with the actual problems of functioning of the state Duma of the Russian 

Federation. The main attention is paid to the problem of representing the interests of society, the 
monopoly on the adoption of laws, and immunity.  
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В современной политической системе общества России, парламент нельзя назвать 

органом народного представительства, поскольку при нынешних статистических 
показателей масштабов нищеты, экономического «роста», снижение доходов населения, не 
применяется никаких прогрессивных шагов для преодоления возникшей ситуации со 
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стороны законодательных органов. Вместо этого ухудшается социально - экономическая 
политика, принимаются законы, которые в штыки воспринимаются обществом. 
Такая нормотворческая деятельность Государственной Думы Российской Федерации 

свидетельствует о неправильном функционировании данного органа власти, как формы 
народного представительства. 
Современные российские политики до сих пор пытаются оправдать некоторые провалы 

политики государства сегодня, советским прошлым, и «лихими» 90 - ми, что от части, 
правда. Ведь именно в момент формирования и зарождения нового порядка жизни 
государства и общества были допущены фундаментальные ошибки формирования 
государственных органов. До сих пор часть наиболее значимых людей в действующей 
власти бывшие члены КПСС, и речь идет не только о коммунистах. То есть власть в России 
со времен 70 - 80 - ых годов не менялась, поменялись только формы реализации властных 
полномочий и организована новая система управления. Получается, что фактически 
государственная власть находится в руках членов КПСС, что нельзя воспринимать как 
положительный фактор, развития современного общества. И это является первой 
проблемой – засидевшаяся, и «возвратная» власть не может принимать эффективные 
решения для функционирования нового общества. Во - первых, из - за отсутствия 
стимулирующего фактора в работе, во - вторых, из - за необходимости учета тенденций 
современного развития общества за которым взрослое, предпенсионное поколение 
депутатов не успевает.  
И это является первой проблемой функционирования ГД ФС РФ. 
Второй проблемой является монополия на принятие законов. Конституцией РФ с ч. 3 ст. 

13 предусмотрены политическое многообразие и многопартийность [1]. Но фактически, 
когда у одной партии есть право принятия решений, а у других только возможность их 
предлагать – нельзя признать многопартийной. 
По результатам выборов в ГД ФС РФ 7 - го созыва 343 места занимают депутаты от 

партии «Единая Россия». Это дает возможность партии лоббировать любые 
законодательные инициативы, предлагаемые другими фракциями, и беспрепятственно 
принимать законы, которые выгодны им. Это противоречит принципу многопартийности, 
поскольку даже если все фракции поддержат законопроект, то «Единая Россия» может 
сделать его принятие невозможным. Ей принадлежит 76 % мест от общего числа мест в 
Государственной Думе РФ. 
И по сути своей, несмотря на значимость многопартийности, и политического 

многообразия, можно задаться вопросом – раз у Единой России 76 % от общего 
числа места в нижней палате парламента страны, может они наиболее правильно, и 
отвержено представляют интересы российского общества? Да, это самая крупная 
партия в стране, представителем которой является Президент РФ, и его авторитет в 
обществе также влияет на поддержку партии. Но она не старается отвержено 
отстаивать права граждан, что можно выделить по результатам голосования по 
пенсионной реформе, где 333 депутата проголосовали «за» повышение пенсионного 
возраста, и 62 депутата «против» остальные 55 депутатов не голосовали [2]. Из 333 
депутатов отдавших свой голос за ухудшение социального и экономического 
положения 332 – члены Единой России. Таким образом, сегодня одна партия может 
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принять новый проект Конституции РФ, поскольку обладает долее более 2 / 3 
числом голосов в Государственной Думе РФ. 
Третья проблема – отсутствие мер ответственности. В социальном, 

демократическом государстве депутаты законодательного органа, в первую очередь 
должны испытывать ответственность, за то доверие, которое оказывает на них 
общество. Именно осознание объема собственных обязанностей и важности 
принимаемых решений должна строиться вся государственная служба, но сегодня в 
России это не так. Сегодня депутаты пользуются объемом своих прав и полномочий, 
но не стремятся к выполнению возложенных на них функций. А какой смысл 
человеку живущему по стандартам благополучия отличным от 
среднестатистического стремиться к выполнению возложенных на него 
обязанностей, если на его собственной жизни и положении никак не отражается? 
Его нет. Системы стимулирования нет, депутату не нужно эффективно и грамотно 
разрабатывать и принимать решения, чтобы получать больше благ. Независимо от 
результатов и качества работы депутаты Государственной Думы РФ получают 
фиксированное жалование, а за публичные поступки и слова не отвечают ни перед 
законом, ни перед Президентом РФ. Фактически для депутатов сегодня существует 
только одна мера ответственности – расформирование, однако, к тому шагу 
Президент РФ не склоняется, поскольку именно его партия и является единственной 
живущей силой принятия решений в парламенте. 
На наш взгляд, необходимо отменить иммунитет депутатов от юрисдикции. 

Депутаты должны быть представителями народа, принимающими крайне важные 
решения в соответствии с которыми, общество должно жить и функционировать, а 
значит, такой человек не должен нарушать законы, и должен нести ответственность 
на равных со всеми. И помимо этого необходимо принятие мер специальной 
ответственности, в рамках административной ответственности – в частности за 
публичные высказывания. И наказанием должен являться запрет на занимание 
должности депутата на определенный срок, а также иной должности на 
руководящих постах в органах государственной власти. 
Таким образом, можно сделать вывод, что основными проблемами 

функционирования Государственной Думы РФ как органа народного 
представительства, является: демографический портрет парламента, монополия на 
принятия законов Единой Россией, отсутствие ответственности, и стимулирования 
деятельности. Не преодолев данные проблемы, нельзя добиться дальнейшего 
позитивного развития государства. 
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ПОНЯТИЕ МИНОРИТАРНОГО АКЦИОНЕРА 
 
Аннотация 
Целью данной статьи является выведение понятия «миноритарного акционера». 
Проанализировав официальные источники, а также позиции отдельных авторов мы 

проходим к выводу, что характеристика миноритария является ситуативной, в связи с этим 
она не может быть легализована. В широком смысле миноритарием можно назвать 
акционера, который владеет меньшей долей, чем контрольный пакет акций. 
Ключевые слова: 
Миноритарный акционер, мажоритарный акционер, контрольный пакет акций, 
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Одной из актуальных проблем в корпоративном праве является отсутствие 

единообразного подхода к определению миноритарного акционера.  
В Федеральном законе «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ 

ничего не говорится о том, какое незначительное, недостаточное количество акций должно 
быть у акционера, чтобы признать его миноритарным, данный закон позволяет лишь 
определить, какими правами наделен акционер, обладающий тем или иным количеством 
акций. 
В законодательстве Республики Казахстан, напротив, имеется закрепленное определение 

миноритария, под которым законодатель понимает акционера, который обладает менее 10 
% голосующих акций акционерного общества. В то же время необходимо сказать о том, 
что статус миноритария мобилен. Например, заключая между собой письменное 
соглашение миноритарии, которые в совокупности имеют 10 и более процентов 
голосующих акций акционерного общества, юридически приобретают статус крупного 
(мажоритарного) акционера. 
В американской справочной литературе под миноритарным акционером понимается 

акционер, не имеющий возможности контролировать управление компанией или избирать 
ее директоров, вследствие обладания незначительным количеством акций такой компании. 
Британский ученый, Пол Дэвис, определяет миноритариев как акционеров, не 

обладающих достаточным количеством акций способных обеспечить самостоятельное 
принятие решений [3, с. 218]. 
В отечественной литературе авторы под миноритарием понимают акционера, который 

владеет меньшей долей, чем контрольный пакет акций.  
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Активно используется понятие «миноритарных акционеров» и в актах высших судебных 
органов. Проанализировав такие судебные акты, мы можем сказать о том, что 
государственные и судебные органы рассматривают «миноритариев» как «мелких 
акционеров», «владельцев неконтрольных пакетов».  
В корпоративной практике наряду с приведенной выше официальной позицией 

используется указание на максимальный процент участия в капитале корпорации, который 
составляет 50 % размещенных голосующих акций. Ефремов А.П. определяет 
миноритариев, отталкиваясь от максимального процента участия в капитале корпорации. 
Таким образом, к миноритариям можно отнести акционеров корпорации, доля акций 
которых незначительна (т.е. менее половины акций эмитента) для того, чтобы провести 
решение в собственных интересах. Он подчеркивает, что такими акционерами могут быть 
как один человек, так и целая компания [1, с. 64]. 
Габов А. В. и Забитов К. С. выстраивают свою позицию с точки зрения влияния на 

блокирование стратегических решений общим собранием акционеров общества, 
определяют миноритария, как акционера владеющего менее 25 % голосующих акций. 
Обобщая анализ трактовок понятия «миноритарного акционера» в корпоративной 

практике, можно выделелить следующие сущностные характеристики исследуемого 
понятия. 

1. Понятие «миноритария» зачастую ставят в зависимость от понятия «неконтрольный 
пакет акций». Понятие и критерии «неконтрольного пакета акций» также отсутствуют на 
законодательном уровне.  

2. Второй фактор — наличие или отсутствие в составе участников акционерного 
общества государства или муниципального образования. На практике встречаются такие 
примеры, когда государство, которое имеет блокирующий пакет акций или располагает 
специальным правом «золотая акция», не имея контрольных полномочий, использует свои 
иные государственные функции (например, контрольно - надзорную), данные функции не 
имеют непосредственного отношения к его официальной инвестиционной стратегии. 
Целью государства в таком случае является «формирование позиции», рекомендаций 
частному инвестору, который обладает консолидированным контрольным пакетом акций 
и, как правило, предпочитает следовать этим «рекомендациям». 

3. Основным корпоративным обстоятельством, которое предопределяет контрольные 
привилегии при отсутствии выраженного доминирования в капитале, является количество 
так называемых «спящих акционеров». Названные акционеры не проявляют по каким - 
либо причинам активного интереса к деятельности общего собрания акционеров и поэтому 
систематически не присутствуют на годовых и внеочередных собраниях.  
Основанный на опыте ПАО «Татнефть» и других корпоративных организаций анализ, 

показывает, что в акционерных обществах эта цифра колеблется от 1 до 17 % 
эмитированных акций. Отсюда можно сделать вывод о не необоснованности мнения, 
согласно которому обладание исключительно 50 % обыкновенных акций — признак 
«контроля», а не обладание им соответственно признак «миноритарности». Минимальный 
количественный порог для мажоритарных акционеров составляет не менее 25 % 
голосующих акций. Следовательно, миноритарным может быть признан акционер, у 
которого имеется пакет акций не позволяющий блокировать принятие решений по 
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вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров, т.е. с пакетом менее 25 % 
голосующих акций. 

4. Четвертым фактором является фактическая аффилированность ведущих совладельцев 
акционерного общества. Например, три 17 % - ных пакета обыкновенных акций могут быть 
во владении трех компаний, которые формально не входят в одну группу лиц, но, тем не 
менее, реально контролируются через систему подставных лиц или оффшорных фирм 
одной коммерческой структурой. 

5. Необходимо учитывать отсутствие или наличие так называемых значимых 
миноритариев. Под ними понимаются обладатели долей участия, сумма которых может 
гарантировать при прочих равных обстоятельствах мажоритарное управление 
акционерным обществом [2, с. 112].  
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что характеристика акционера как 

миноритарного является ситуативной: то есть зависит не от абсолютной величины пакета 
его акций, а от «распределения сил» в акционерном обществе. В связи с этим она не может 
быть легализована.  
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Статья посвящена проблеме определения правового статуса органа юридического лица, 

вопросам его правовой природы. Рассматриваются два подхода к пониманию сущности 
органа юридического лица и анализируются взгляды ученых цивилистов касаемо данной 
проблемы. Автор приходит к обоснованности подхода, согласно которому под органом 
юридического лица понимается его представитель.  
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Проблема определения правового статуса органа юридического лица неоднократно 
исследовалась в юридической литературе, однако к единому мнению ученые - правоведы 
пока не пришли. В связи с этим само понятие органа юридического лица определяется 
учеными по - разному.  
Норма п. 1 ст.53 ГК РФ указывает, что юридическое лицо приобретает гражданские 

права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в 
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. 
Данное положение принято понимать так, что орган является частью юридического лица. С 
помощью органа юридическое лицо извещает других участников гражданского оборота о 
своей воле. Когда директор акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью подписывает договор, то стороной по договору является юридическое 
лицо, а не он. Случай, когда директор участвует в арбитражном процессе, также означает, 
что участником процесса является юридическое лицо, и именно в отношении него решение 
будет обладать принудительной силой, а не директора. Казалось бы, что все очень просто, и 
можно сделать вывод, что закон наделяет правосубъектностью не орган юридического 
лица, не физическое лицо, являющиеся директором, а само юридическое лицо. Но это не 
так.  
Ввиду того, что единого мнения относительно правовой природы органа юридического 

лица ученые еще не выработали, в цивилистической доктрине сформировались основные 
теории к пониманию сущности органа юридического лица. Сторонники первого подхода 
под органом юридического лица рассматривают представителя, который наделен особыми 
полномочиями, основанными на законе и учредительных документах организации. 
Согласно второму подходу орган юридического лица является составной частью 
юридического лица, созданной для реализации его правосубъектности. Отличие указанных 
подходов заключается в том, что ученые, усматривающие в органе представителя, считают, 
что за ним стоит юридическое лицо, обладающее волей, так же, как за представителем 
стоит представляемый. Сторонники разграничения наоборот, считают, что никакой другой 
воли, за волей органа не существует [4, с. 170]. 
Первый подход нашел свое отражение в теории фикции, рассматривающей органы как 

представителей юридического лица. Данную точку зрения разделяют В.В. Витрянский, 
Д.И. Дедов, Е.В. Богданов, Г.В. Цепов, Н.В. Козлова и др. Как подчеркивает Е.В. Богданов, 
«функции по представительству юридического лица в завуалированной форме возложены 
на лицо, исполняющее обязанности органа юридического лица» [1, с. 111 - 113]. В правовой 
статус органа юридического лица включается функция представительства, поэтому к 
отношениям с участием органа юридического лица могут применяться положения о 
представительстве. Орган юридического лица – это его представитель, но при этом на 
самом деле обладает правосубъектностью физического лица.  
Г.В. Цепов, рассматривая юридическое лицо как фикцию, пришел к выводу, что для 

возникновения воли юридического лица необходимо действие субъекта, который реально 
существует, а им является лицо, выполняющее функции его органа. По его мнению, норма 
п.3 ст.53 ГК РФ прямо указывает на действия лица, которое в силу закона или 
учредительных документов выступает от имени юридического лица, как на представление 
его интересов. Г.В. Цепов отмечал: «Представление является представлением скорее чужих 
интересов, понимаемых как объективные потребности, нежели чужой воли, трактуемой как 
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способности лица осознать и удовлетворить данную потребность. При таком подходе в 
случае понимания представительства как представления интересов следует признать 
особым видом представительства действия лица, исполняющего функции единоличного 
органа» [5, с. 90 - 91].  
Также можно отметить концепцию Н.В. Козловой касаемо сущности органов 

юридического лица. Данный автор отстаивает теорию корпоративного представительства, 
считая, что юридическое лицо и субъектов, выполняющих функцию его органов, 
связывают особые гражданско - правовые отношения – отношения корпоративного 
представительства. Ученый полагает, что специфика такого представительства заключается 
в том, что во внутренних (корпоративных) отношениях, физические лица, образующие 
органы юридического лица, являются самостоятельными субъектами, изъявляющими 
собственную волю, в то время как во внешних отношениях между юридическим лицом и 
третьими лицами действия органа юридического лица (корпоративного представителя) 
будут рассматриваться как действия самого юридического лица, воля которого 
формируется этими представителями, но не сводится к их воле [3, с. 348 - 352]. Н.В. 
Козлова в своей работе приходит к выводу, что органы юридического лица являются 
самостоятельными субъектами, проявляющими в процессе деятельности собственную 
волю в пределах предоставленных им полномочий. Однако во внешних отношениях орган 
выступает организационно обособленной частью юридического лица в силу принципов 
имущественной обособленности и организационного единства.  
Второй подход относительно правовой природы органа юридического лица 

рассматривает орган в качестве составной части юридического лица и таким образом 
основывается на реалистических теориях сущности юридического лица, сторонники 
которых придерживались точки зрения о реальности юридического лица как субъекта 
права. На их взгляд, юридическое лицо действует по собственной воле, так как обладает 
личными интересами. В частности, С.Н. Братусь отмечал, что юридическое лицо есть 
социальная реальность, его воля является именно его волей, хоть вырабатывают и 
изъявляют ее его органы. Между юридическим лицом и органом юридического лица 
невозможны юридические отношения, поскольку орган является его составной частью. 
Будут возможны правоотношения лишь между людьми, обладающими свойствами органа, 
и самим юридическим лицом, в которых эти лица не выступают в качестве органов 
(гражданские, трудовые) [2, с. 66 - 67]. Б.Б. Черепахин подчеркивал, что орган представляет 
юридическое лицо, которое в его лице совершает юридические действия, однако нельзя 
говорить, что орган представительствует от имени юридического лица. Указанной точки 
зрения в настоящее время придерживаются такие ученые как М.И. Брагинский, Д.А. 
Сумской, Е.А. Суханов, С.Д. Могилевский и др.  
По нашему мнению, более обоснованным считается взгляд на правовой статус 

юридического лица как представителя, ведь юридическое лицо – это искусственный 
субъект, не обладающий собственной волей. За искусственным субъектом должен 
находиться субъект, действительно обладающий правосубъектностью – физическое лицо. 
Следовательно, орган юридического лица приобретает противоречивые черты. С одной 
стороны орган (директор) - это часть юридического лица, а с другой – конкретное 
физическое лицо, являющиеся органом (директором), выступающие чем - то внешним по 
отношению к юридическому лицу, обладающее своей собственной волей, которая 
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отличается от воли юридического лица. Только физическое лицо способно к 
формированию воли и волеизъявлению, в то время как юридическое лицо само по себе к 
этому не способно.  
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Аннотация: автор статьи рассматривает институт экстрадиции в уголовном праве, 

стремясь определить его правовую природу. В работе обращено внимание на сложную 
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В нaстоящее время, в условиях развития международных отношений и технического 

прогрeсса, лицу, который совeршил прeступлeние на территории одного государства, 
доступно покинуть его предeлы и укрыться, с возможным продолжeнием своей прeступной 
дeятельности, на территории другого государства. Поэтому госудaрства объединяют свои 
усилия, развивая и совершенствуя такой важный институт международно - правового 
сотрудничество, как институт выдачи лица, совершившего преступление или экстрадиции. 
Институт выдачи лиц, совершивших преступлениe, является одним из ведущих 

прaвовых институтов, поскольку международное сотрудничество в борьбе с прeступностью 
представляет собой сложное системное явление, содержание которого представляют и 
согласованные между государствами меры по окaзанию помощи в расследовании 
уголовных дел, а также осущeствлению уголовного преследования и исполнению 
уголовных наказаний. 
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Согласно точке зрения Ю.В. Минковой: «…в этих условиях необходимо объединить 
совместные усилия и вести повседневное сотрудничество в борьбе с негативными 
проявлениями преступности. Особое место в этом сотрудничестве занимает институт 
экстрадиции, или выдачи, преступников, осуществляемой с помощью как двусторонних, 
так и многосторонних конвенций» 2, с.4]. Хотя понятие «экстрадиции» появилось 
несколько веков назад, ее место в иерархической системе международного права 
находилось на низком уровне. В действитeльности многие ученые представляли 
«экстрадицию» как подотрасль международного права, потому что она не ограничивaется 
по своей природе и содержанию внутригосударственными границами. 
Несмотря на то, что при отсутствии многостороннeго или двустороннего 

соглашения, государство не обязано задeрживать и арестовывать лица, 
совершившего преступлeние в другом госудaрстве, с тем, чтобы потом 
экстрaдировать его в запрашивающее государство, оно все - таки сохраняет за собой 
суверенное право высылать «беглеца - преступника» в другое государство. В таком 
случае государство, на территории которого «беглец» пребывает, имеет право 
запросить у другой стороны обмен нотами или меморандумами взaимопонимания, в 
которых установлены условия экстрадиции. В отечественной доктрине под выдачей 
(экстрадицией) понимается основанный на международных договорах и 
общепризнанных нормах международного права акт передачи обвиняемого или 
осужденного государством, на территории которого он находится, другому 
государству, чьи интересы зантронуты или гражданином которого он является, для 
привлечения его к уголовной ответственности или для приведения в исполнение 
приговора. [3, с.624]. Государству, намеренному экстрадировать беглеца, должна 
быть предостaвлена принимающей обвиняемого стороной гарантия взаимного 
сотрудничества в подобных ситуациях. Более того, экстрадирующее государство 
имеет право предоставления ему гарантии того, что обвиняемый не будет 
приговорен в выдаваемом государстве к смертной казни или другому тяжелому 
наказанию, если по уголовному законодательству прeдыдущего государства за 
данное экстрадируемое преступление не прeдусматривается подобное наказание. 
Слeдующее условие экстрaдиции касается принципа специальности (обособленности), 

согласно которому экстрaдированное лицо подлежит наказанию исключительно за 
преступление, которoе стало причиной его экстрадиции. Соблюдение данного принципa 
означает уважение суверенитета экстрадирующего государствa, если он не закреплен 
договорной нормой многостороннего или двустoроннего соглашения. 
Некоторыми учеными в определении выдачи конкретизируется уголовно - 

процессуальный статус выдаваемого лица. В юридической науке и практике, как 
справедливо отметил А.И.Джигирь, «значение вопроса об определении терминов, 
отвечающих требованиям емкости, точности и унификации, приобретает все большее 
значение. И это особенно заметно в рамках института экстрадиции, где сталкиваются 
законодательства большого количества государств, обладающих разными языковыми 
системами и правовыми традициями». [1, с.107]. Одним из проблемных вопросов 
современного института экстрадиции является сотрудничество государств в области 
борьбы с преступностью, характеризующееся введением в международную практику 
новых юридических инструментов, пересмотром некоторых ограничений, имеющих место 
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в исследуемом институте, а также изменением подходов к проблеме борьбы с 
международными преступлениями без проецирования на них политического оттенка. В 
данном случае вызывает интерес мнение А.К. Чермита, утверждающего, что «… в 
настоящее время все сильнее проявляется научное противоречие, состоящее в дисбалансе 
существующего уровня правового регулирования института экстрадиции и новых 
потребностей современного мира, существующего в условиях развития процессов 
глобализации и интернационализации преступности. Поэтому представляется 
оправданным поиск новых подходов совершенствования существующих правовых и 
теоретических основ института экстрадиции» [4, с.5 - 6]. 
Таким образом можно сделать вывод что, институт экстрадиции преступников является 

комплексным институтом угoловного права и уголовно - процессуального права, причем 
относимoсть экстрадиции в той или иной мере определятся целями так экстрaдиция с 
целью осуществления уголовного преследования тяготеет к уголoвному процессу, а 
экстрадиция с целью отправления правосудия и исполнeния приговора к уголовному праву. 
Также экстрадиция не должна производиться: 

 - если выдача лица запрашивается в целях привлечения к ответственности в 
чрезвычайном суде или в порядке упрощенного судопроизводства либо в целях исполнения 
приговора, вынесенного чрезвычайным судом или в порядке упрощенного 
судопроизводства, когда есть основания полагать, что этому лицу не будут или не были 
обеспечены минимальные гарантии, предусмотренные общепризнанными нормами 
международного права; 

 - если есть серьезные основания полагать, что лицо, в отношении которого поступил 
запрос о выдаче, было или будет подвергнуто в запрашивающем государстве пыткам или 
другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или 
наказания либо что этому лицу в процессе уголовного преследования не были или не будут 
обеспечены минимальные гарантии, предусмотренные общепризнанными нормами 
международного права; 

 - исходя из соображений гуманности, когда есть основания полагать, что выдача лица 
может повлечь для него серьезные осложнения по причине его преклонного возраста или 
состояния здоровья; 

 - если выдача лица может нанести ущерб суверенитету, безопасности РФ, 
общественному порядку или другим существенно важным интересам. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с фактическим принятием 
наследства по действующему российскому законодательству. Автор анализирует действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии наследства. 
Ключевые слова: наследство, фактическое принятие наследства, наследственное право, 

гражданское право. 
 
Согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации 

принятие наследства может быть осуществлено двумя способами: фактическим и 
формальным.  
Формальный способ принятия наследства является более распространенным и 

реализуется посредством подачи по месту открытия наследства нотариусу или 
уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство 
должностному лицу заявления наследника о принятии наследства, либо заявления 
наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Т.е. данный способ связан с 
совершением определенной юридической процедуры наследником.  
Вторым способом является фактическое принятия наследства, то есть совершение таких 

действий, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства, пока в судебном 
порядке не будет доказано иное. Наследник вправе по своему усмотрению выбрать любой 
из способов принятия наследства.  
Зачастую возникают ситуации, когда наследники по тем или иным причинам не 

обращаются к нотариусу по месту открытия наследства в установленный законом на 
принятия наследства шестимесячный срок. Однако они продолжают проживать, например, 
в квартире, которая входит в наследственную массу, принимают меры по сохранности 
этого имущества, производят оплату коммунальных платежей и т.п. Т.е. наследники 
предпринимают такие действия, которые, по сути, свидетельствуют о том, что они готовы 
принять наследственную массу.  
К возможным действиям наследника, свидетельствующим о его желании принять 

наследство, законодатель определил перечень, закрепленный в п.2 ст. 1153 Гражданского 
кодекса РФ1: вступление во владение или в управление наследственным имуществом, что 
                                                            
1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146 - ФЗ (ред. от 
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // СЗ РФ, 2001, N 49, ст. 4552; 2018, N 32 
(часть I), ст. 5085. 
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предполагает физическое обладание имуществом и возможное пользование им; принятие 
мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или 
притязаний третьих лиц (например, установка замка, перенесение определенных вещей из 
квартиры наследодателя к себе в целях их сохранения); своевременное погашение расходов 
на содержание наследственного имущества (например, оплата налогов на наследуемое 
имущество, а также внесение коммунальных платежей); оплата за свой счет долгов 
наследодателя или получение от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные 
средства.  
Стоит отметить, что данный перечень не является исчерпывающим в виду различных 

изменений в жизни наследника. Допустимо, что данный перечень может быть расширен, 
если наследник выполняет иные действия, доказывающие его отношение к 
наследственному имуществу как к своему. Некоторые правоведы предлагают дополнить 
данный перечень.  
Например, К. Б. Ярошенко указывает на действия по перемещению к себе части вещей, 

документов, ключей от машины наследодателя, ремонт квартиры, оплата коммунальных 
услуг и иных платежей, как способы принятия фактического наследства2.  
Верховный Суд РФ в качестве документов свидетельствующих о принятии наследства 

признает, например, справки о пользовании гаражом, квитанции об оплате налогов 
коммунальных платежей, взносов в кооперативы . Если фактические действия были 
произведены в период шести месяцев со дня открытия наследства или в иной 
предусмотренный законом срок, считается, что принятие наследства осуществлено 
законным путем3.  
Немаловажно и то, что фактическое владение хотя бы частью наследственного 

имущества, может быть рассмотрено как принятие всего наследства. Споры по вопросу 
допустимости фактического принятия наследования имущества возникали между 
юристами - правоведами довольно часто, в том числе в советские годы.  
Например, А. Ф. Клейнман считал, если наследник использует наследуемое имущество, 

то он автоматически считается принявшим наследство4.  
В свою очередь В. И. Серебровский оспаривал возможность приобретения наследства 

фактическим путем5.  
Следующая проблема, вызывающая дискуссии, заключается в разделении между судом 

и нотариусом полномочий по фиксированию фактического принятия наследства 
наследниками. У нотариусов отсутствует право по установлению юридически значимых 
фактов, т.е. фактов совершения конклюдентных действий. Эти действия входят в 
компетенцию судов. Однако, имеется исключение. Так, нотариусы вправе устанавливать 
фактическое принятие наследственного имущества в виде жилого помещения. Все иные 
юридические действия, связанные с фактическим принятием наследства, может 
производить только суд. 

                                                            
2 См.: Ярошенко К. Б. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 165. 
3 См.: О судебной практике по делам о наследовании: постановление Пленума Верховного Суда 
РФ № 9 от 29.05.2012 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7. 
4 См.: Клейнман А. Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе 
/ отв. ред. М. А. Гурвич. – М., Л.: Изд - во АН СССР, 1950. С. 48. 
5 См.: Серебровский В. Н. Принятие наследства // Советское государство и право. 1950. № 6. С. 35. 
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Можно сделать вывод, что в действующем Гражданском кодексе не достаточно 
урегулирован порядок фактического принятия наследства, имеются пробелы, из за которых 
возникает достаточное количество споров, разрешаемых исключительно в судебном 
порядке, все это влечет за собой необходимость совершенствования законодательства. 
Возникающие проблема с фактическим принятием наследства, возможно решить лишь 
путем детального исследования судебной практики и внесением уточнений в 
соответствующие статьи Гражданского кодекса РФ. 

 
Список использованной литературы и источников: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146 - ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // СЗ РФ, 2001, N 49, ст. 4552; 
2018, N 32 (часть I), ст. 5085. 

2. Ярошенко К. Б. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 165. 
3. О судебной практике по делам о наследовании: постановление Пленума Верховного 

Суда РФ № 9 от 29.05.2012 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7. 
4. Клейнман А. Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском 

процессе / отв. ред. М. А. Гурвич. – М., Л.: Изд - во АН СССР, 1950. С. 48. 
5. Серебровский В. Н. Принятие наследства // Советское государство и право. 1950. № 

6. С. 35. 
 © А. Д. Князева 2018 

 
 
 

УДК 343.1 
Кучин Е. С. 

студент 4 курса юридического института ТГТУ 
г. Тамбов, РФ 

evgen.pchel@gmail.com 
Дементьев О. М. 

 Ст.преподаватель кафедры «Уголовное право и  
прикладная информатика в юриспруденции», ТГТУ 

 г.Тамбов , РФ 
 lexdom@mail.ru  

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛУШАНИИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с 
процедурой исключения недопустимых доказательств из уголовного дела в рамках 
предварительного слушания. Проводится анализ действующего законодательства, 
регулирующего данный вопрос, а так же судебной практики.  
Ключевые слова: предварительное слушание, недопустимые доказательства, 

ходатайство, судебная практика. 



187

В настоящее время в стадии судебного разбирательства все большее значение 
приобретает институт выявления и исключения доказательств по уголовным делам, что 
является одним из факторов реализации принципа состязательности сторон и 
конституционного положения, предусмотренного ч.2 ст.50: «При осуществлении 
правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением 
федерального закона» [1]. Согласно ч. 4 ст. 88 Уголовно - процессуального кодекса (далее – 
УПК РФ) суд имеет права разрешить вопрос о допустимости доказательств по ходатайству 
сторон или по собственной инициативе в порядке, установленном статьями 234 и 235 УПК 
РФ [2], то есть в ходе предварительного слушания. Таким образом, основной целью на 
данном этапе является проверка того, допустимы ли представленные стороной обвинения 
доказательства или же они подлежат исключению из уголовного дела. 
Согласно статье 75 УПК РФ недопустимым доказательствам являются те доказательства, 

которые были получены с нарушением требований уголовно - процессуального 
законодательства. Из этого следует, что бремя доказывания допустимости оспариваемых 
доказательств практически всегда лежит на прокуроре, так как именно он утверждает 
обвинительное заключение и направляет дело в суд. Предполагается, что прокурор не 
может намеренно оставить в уголовном деле доказательство, заведомо для него 
недопустимое. Поэтому именно он отвечает за допустимость каждого доказательства и 
обязан обосновать свою позицию [3]. 
Однако, исходя из принципа состязательности и равенства сторон в уголовном процессе, 

каждая из сторон должна обосновать свое ходатайство, а противоположная – его оспорить. 
Соответственно рассудить данный правовой спор является обязанностью суда.  
Ходатайство об исключении недопустимых доказательств стороны могут заявить в 

отношении любого, имеющегося в уголовном деле доказательства. Подобное ходатайство 
необходимо составлять в письменном виде в соответствии с количеством участников 
предварительного слушания. Ходатайство об исключении доказательства должно быть 
обоснованным, то есть в нем должно быть указано, само доказательство, которое следует 
исключить и основания для его исключения из перечня доказательств.  
В ходе предварительного слушания судья вправе выполнять определенные 

процессуальные действия по проверке оспариваемого доказательства, такие как, допрос 
свидетеля, приобщение к материалам дела нового документа и проч. 
В том случае если суд принял решения об исключении доказательства, то оно теряет 

юридическую силу и соответственно не может быть положено в основу обвинения, а также 
использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 
УПК РФ. 
Исключенное доказательство никак не исследуется и не обсуждается в судебном 

заседании, оно не может быть использовано сторонами в качестве аргумента в прениях, о 
нем не сообщается другим участникам процесса. 
Процесс исключения доказательств из уголовного дела имеет ряд спорных вопросов, 

основным из которых является факт необходимости рассмотрения ходатайства именно в 
рамках предварительного слушания. Так, многие исследователи считают неэффективным 
рассмотрение ходатайств об исключении доказательств на данной стадии, аргументируя 
это тем, что стороны обладают правом неоднократно обращаться с ходатайством  
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проверке допустимости доказательств, а проведение дополнительных судебных заседаний 
только увеличивает сроки рассмотрения дела судом. 
Существует и иное мнение, которое основывается на том, что основная цель 

рассмотрения ходатайства об исключении доказательства в рамках предварительного 
слушания состоит в том, чтобы не допустить исследования в ходе судебного следствия 
доказательств, собранных с нарушением требований УПК РФ, и использования их в 
процессе доказывания. Иными словами, предоставляется некая гарантия того, что на стадии 
судебного разбирательства будут исследоваться исключительно доброкачественные 
доказательства. К тому же это способствует освобождению суда от рассмотрения вопросов 
о допустимости доказательств в ходе основного слушания дела, что могло бы серьезно 
осложнить процедуру рассмотрения дела, особенно с участием присяжных заседателей.  
Еще одним спорным моментом является то, как суд должен поступить, если в процессе 

рассмотрения ходатайства об исключении конкретного доказательства возникают вопросы 
о признании недопустимыми и других доказательств, о которых стороны не заявляли. 
Данная ситуация возникает в том случае, когда доказательство было получено на основе 
информации, содержащейся в доказательстве, признанном судом недопустимым. 
Исходя из того, что признание доказательств недопустимыми является обязанностью, а 

не правом дознавателя, следователя, прокурора, суда, обнаруженные факты нарушений 
положений УПК РФ при собирании, проверке и оценке доказательств должны влечь их 
исключение из уголовного дела независимо от того заявлены ли ходатайства сторон или 
нет. Иными словами, когда доказательство признано недопустимым в ходе 
предварительного слушания, судья по собственной инициативе, в том случае если не 
заявлены ходатайства сторон, должен рассмотреть вопрос о возможной допустимости 
доказательств, полученных на основе информации, содержащейся в недопустимом 
доказательстве, и вынести соответствующее решение по каждому из исследованных 
доказательств. 
Дискуссионным является вопрос о том, к каким критериям прибегает суд в процессе 

оценки доказательств. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо обратиться 
к судебной практике. 
Так, к примеру, при рассмотрении уголовного дела № 1 - 64 / 2013 по ходатайству 

защитника К. Липецкий районный суд Липецкой области признал недопустимыми 
доказательствами два протокола предъявленные для опознания. Основанием для подобного 
решения послужило то, что опознание было проведено по фотографиям, в то время как 
была реальная возможность для опознания «вживую» (нарушение требований ч. 5 ст. 193 
УПК РФ). Так же основанием явился тот факт, что в протоколе предъявления для 
опознания отсутствовало указание на индивидуально определенные признаки, 
позволяющие идентифицировать опознаваемое лицо (нарушение требований ч.ч. 2, 7 ст. 
193 УПК РФ) [3, c.125]. 
На практике имели место и такие случаи, когда аналогичное нарушение закона не 

рассматривалось судами как существенные и как следствие не влекли исключение из 
уголовного дела данных доказательств. 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) в 

апелляционном определении от 24 декабря 2014 года по уголовному делу № 22 - 1968 
признала протоколы допроса свидетелей допустимыми доказательствами, несмотря на то, 
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следственные действия были проведены следователем Э., не входившим в состав 
следственной группы. Поскольку протоколы были составлены с соблюдением требований 
УПК РФ и по содержанию не противоречили другим собранным доказательствам, суд 
признал, что данные нарушения не являются существенными [3, c. 126]. 
Анализ действующего законодательства и отдельных примеров из судебной практики 

позволяет сделать вывод о том, что у судов отсутствуют четкие критерии признания 
оспариваемых доказательств допустимыми или недопустимыми. Среди исследователей нет 
единства в разрешении рассматриваемого вопроса. Одни считают, что любое нарушение 
УПК РФ делает доказательства недопустимыми. Другие связывают признание 
доказательств недопустимыми с существенным нарушением, которые отмечены в статье 
389.17 УПК РФ. 
Таким образом, необходимо отметить, «что в каждом конкретном случае при 

производстве следственного действия следует учитывать, насколько допущенное 
нарушение является существенным с точки зрения их соответствия принципам уголовного 
судопроизводства, правам заинтересованных участников и иным процессуально значимым 
факторам» [3, c. 126] 
На основе всего вышеизложенного можно сделать несколько выводов: 
Во - первых, рассмотрение ходатайств о признании доказательств недопустимыми 

именно в рамках предварительного слушания является достаточно спорным вопросом. 
Однако большинство специалистов в области уголовно - процессуального права считают 
это вполне эффективным, так как уже на стадии судебного разбирательства будут 
рассматриваться достоверные, допустимые доказательства. 
Во - вторых, в процессе признания доказательств недопустимыми могут возникнуть 

вопросы о допустимости и иных доказательств. В этом случае суд вправе самостоятельно 
изучить данные доказательства на предмет их допустимости, если стороны не заявляли 
ходатайства. 
И наконец, в - третьих, для более эффективного рассмотрения ходатайств и разрешения 

вопроса судом по существу, Верховному Суду необходимо дополнительно определить и 
растолковать по каким все же конкретным критериям, и в каких случаях доказательство 
признается недопустимым. 
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Одним из принципиальных вопросов нашего исследования является вопрос о 

содержании деятельности местного самоуправления (муниципальных образований) в 
области обеспечения охраны общественного порядка. Именно от его решения зависит 
действительная значимость местного самоуправления в данной области. 
Согласно ч. 1 ст. 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление 

самостоятельно решает вопросы местного значения [2]. При этом охрана общественного 
порядка выступает одним из вопросов местного значения, напрямую закрепленным за 
местным самоуправлением Конституцией России (ч. 1 ст. 132). 
Как следует из статьи 2 Закона № 131 - ФЗ[3], под вопросами местного значения следует 

понимать вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
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муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и Законом № 131 - ФЗ осуществляется населением и (или) органами 
местного самоуправления самостоятельно. 
Конституционное полномочие по осуществлению охраны общественного порядка в 

Законе конкретизировано и раскрыто через совокупность конкретных вопросов местного 
значения, составляющих объект (предмет) охраны общественного порядка: это - 
обеспечение безопасности дорожного движения, участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, 
участие в предупреждении и ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций, 
организация охраны общественного порядка муниципальной милицией, предоставление 
помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, предоставление 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности, организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
При этом, как верно отмечает И.А. Андреева, в содержание охраны общественного 

порядка как вопроса местного значения входит непосредственное обеспечение и создание 
соответствующих условий на территории муниципальных образований[1, с.9]. Поэтому 
организационно - правовое, финансовое, материально - техническое обеспечение охраны 
общественного порядка в муниципальных образованиях выступает частью компетенции 
органов местного самоуправления. 
Анализ закрепленных за муниципальными образованиями полномочий позволяет 

утверждать о субсидиарном характере их компетенции в области охраны общественного 
порядка. Они обладают возможностями по оказанию содействия, участию в реализации 
государством функции обеспечения общественной безопасности и охраны общественного 
порядка. 
В то же время компетенция муниципальных образований, помимо вопросов местного 

значения (собственной компетенции), включает делегированные государственные 
полномочия (делегированную компетенцию). В силу особенностей взаимоотношений 
между различными уровнями публичной власти, необходимости финансового обеспечения 
полномочий, наличия государственной составляющей и иных факторов отдельные 
полномочия в области охраны общественного порядка местное самоуправление 
осуществляет в качестве делегированных государством. Это позволяет сохранить 
государственное значение, финансово обеспечить выполнение соответствующего 
полномочия, а также создать единую скоординированную систему взаимодействия, 
построенную на иерархических началах.  
Помимо вопросов местного значения и делегированных государственных полномочий, 

Закон в ст. 14.1, 15.1, 16.1 формулирует перечень прав органов местного самоуправления 
поселения, муниципального района и городского округа на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения. Указанные нормы предоставляют 
муниципальным образованиям возможность принимать к своему рассмотрению вопросы, 
не отнесенные законом к вопросам местного значения, не делегированные им в 
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соответствии с порядком, установленным Законом об общих принципах организации 
местного самоуправления, если такое участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации [3]. Такие полномочия являются дополнительными расходными 
обязательствами муниципального образования, поскольку финансируются за счет доходов 
местных бюджетов (за исключением межбюджетных трансфертов, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений). Все это позволяет 
муниципальным образованием расширить направления своей деятельности в области 
охраны общественного порядка при соблюдении перечисленных выше условий. 
Однако в силу ограниченности финансовых и организационных ресурсов 

предоставленная возможность используется муниципальными образованиями достаточно 
редко. Более того, в силу существенных особенностей осуществления правоохранительной 
деятельности, допускающей возможность применения силового физического воздействия, 
ограничения прав и свобод граждан, самостоятельное принятие муниципальными 
образованиями к своему решению отдельных вопросов по охране общественного порядка 
не всегда «приветствуется» и органами государственной власти. Как показывает практика, 
самостоятельное принятие местным самоуправлением полномочий в исследуемой области 
может вызывать споры о легитимности их осуществления. 
Так, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 г. № 

1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» [4] 3 февраля 2011 г. 
главой администрации Ростовской области утверждено Постановление № 35 «О создании 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Ростовской области» [5]. Пунктом 3 данного Постановления органам местного 
самоуправления рекомендовано создать координирующие органы по обеспечению 
правопорядка на территориях муниципальных образований в Ростовской области. 
Первый заместитель прокурора Ростовской области обратился в суд с заявлением, в 

обоснование которого указал, что п. 3 Постановления принят с нарушением компетенции 
главы администрации Ростовской области, в связи с чем подлежит признанию 
недействующим. Круг вопросов местного значения определен Федеральным законом "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
который не наделяет органы местного самоуправления полномочиями по созданию 
координирующих органов. Кроме того, прокурор ссылался на то, что Указ Президента 
России № 1535 не предусматривает прав органов местного самоуправления на создание 
координирующих совещаний. 
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации нашла несостоятельными 

доводы прокурора. Государственный орган субъекта Российской Федерации, рекомендуя 
органам местного самоуправления создать координирующие органы, аналогичные 
координационному совещанию по обеспечению правопорядка в Ростовской области, каких 
- либо обязательств на органы местного самоуправления не возлагает, функции контроля не 
осуществляет, финансовых затрат в связи с указанной рекомендацией у органов местного 
самоуправления Ростовской области не возникает. 
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То обстоятельство, что Закон об общих принципах организации местного 
самоуправления не предусматривает полномочий органов местного самоуправления по 
созданию координационных совещаний по обеспечению правопорядка на их территории, 
не свидетельствует о противоречии оспариваемой нормы федеральному законодательству. 
Органы местного самоуправления могут решать иные вопросы, не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за 
счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений [6]. 
В рамках общей характеристики направлений деятельности муниципальных 

образований надо отметить следующее. Несмотря на прямое закрепление охраны 
общественного порядка в качестве вопроса местного значения, муниципальные 
образования осуществляют свою деятельность лишь в рамках отдельных направлений 
данной области. Такие направления деятельности закрепляются в качестве вопросов 
местного значения либо в качестве делегируемых государственных полномочий. Кроме 
того, муниципальные образования вправе расширить направления своей деятельности по 
охране общественного порядка при соблюдении перечисленных в Законе об общих 
принципах организации местного самоуправления условий. 
Помимо сказанного, муниципальные образования определяют задачи и разрабатывают 

меры по соблюдению на их территориях законов, правовых актов государственных органов 
и органов местного самоуправления по обеспечению охраны прав и свобод граждан, а 
также содействуют органам суда, прокуратуры и юстиции в их работе по обеспечению 
законности на территории муниципального образования. 
Изложенное выше позволяет к основным направлениям деятельности муниципальных 

образований отнести: а) участие в охране общественного порядка на улицах и в других 
общественных местах населенных пунктов, на транспортных магистралях; б) поддержание 
общественного порядка во время проведения различных массовых и иных мероприятий, в) 
оказание содействия органам внутренних дел в предупреждении и пресечении 
преступлений и административных правонарушений; г) профилактическую работу с 
лицами, склонными к совершению правонарушений; д) участие в борьбе с хулиганством, 
употреблением спиртных напитков в быту, хищениями имущества, квартирными кражами, 
детской безнадзорностью, профилактику правонарушений среди молодежи и 
несовершеннолетних, е) участие в обеспечении безопасности дорожного движения 
транспорта и пешеходов, предупреждении дорожно - транспортных происшествий; ж) 
оказание помощи гражданам, пострадавшим от несчастных случаев или правонарушений; 
з) участие в спасении людей, имущества и поддержании общественного порядка при 
возникновении стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; и) шефство над 
подростковыми клубами и другими молодежными объединениями; к) участие в пропаганде 
и распространении правовых знаний среди населения на территории муниципального 
образования 
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Аннотация 
В статье автор анализирует криминологические особенности группового совершения 

побега, выделяет основные условия организованного побега. Автор приходит к выводу о 
том, что наиболее эффективным способом борьбы с организованной пенитенциарной 
преступностью будет внесение дополнений в законодательство. 
Ключевые слова: 
Пенитенциарная преступность, побег, организованная преступность, лидеры преступных 

группировок, борьба с организованной преступностью.  
  
Современное состояние преступности в Российской Федерации характеризуется 

непрерывным ростом преступлений, в том числе и пенитенциарных. Такие 
правонарушения угрожают не только жизни и здоровью спецконтингента и работников 
УИС, но также представляют угрозу для жизненно важных и иных существенных 
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интересов личности, общества и государства [1, c.10]. Особое негативное значение на 
эффективность деятельности уголовно - исполнительной системы Российской Федерации 
(далее – УИС РФ) оказывает такое пенитенциарное преступление, как побег или попытка 
побега из мест лишения свободы, из - под ареста или из - под стражи, которое относятся к 
числу наиболее распространенных и опасных в местах лишения свободы [2]. Кроме того, 
хотелось бы отметить, что зачастую данное правонарушение не совершается в одиночку, а 
носит групповой характер. 
Наша задача состоит в том, чтобы выявить криминологические особенности группового 

совершения побега, установить основные детерминанты, ознакомиться со статистикой 
совершения данного преступления в исправительных учреждениях, а также предложить 
некоторые пути решения по профилактике пенитенциарной преступности. 
Статья 313 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) устанавливает ответственность за 

следующие общественно - опасные деяния: побег из места лишения свободы, из - под 
ареста или из - под стражи; побег из места лишения свободы, из - под ареста или из - под 
стражи, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия; побег из места лишения свободы, из - под ареста или 
из - под стражи, совершенный группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой [3]. 
Подробнее рассмотрим криминологические особенности последнего преступления. 

Анализируя судебную практику, можно прийти к выводу, что чаще всего осужденные, 
подозреваемые и обвиняемые, совершают побег в такой форме соучастия как группа лиц по 
предварительному сговору, когда соучастникам становится известным не только общий 
характер предполагаемого преступления, но и ряд других обстоятельств, характеризующих 
будущее преступление. При этом сговор на совместное совершение побега обязательно 
должен быть предварительным, т.е. предварять преступление. Еще одной 
распространенной формой соучастия при совершении побега спецконтингентом является 
организованная группа, которая отличается устойчивостью, предварительной 
объединенностью членов группы, а также более высоким уровнем совместности в 
совершении преступления, что придает ей большую общественную опасность.  

 Анализируя действия преступников (например, подготовка таких способов совершения 
побега как подкоп, пролаз, «на таран» и т.д.), можно прийти к выводу, что сегодня особое 
значение для совершения побегов имеет такое условие как поддержка коррумпированных 
сотрудников исправительных учреждений, а также помощь соучастников вне учреждений. 
Кроме того, немаловажной причиной такой преступности является низкий уровень 
привлечения осужденных к труду, что предоставляет хорошую возможность 
организованной преступности.  
Однако основной причиной организованной пенитенциарной преступности выступает 

наличие в учреждениях криминальных авторитетом, так называемых «воров в законе». 
Такой спецконтингент имеет хорошую связь с окружающим миром, может получать и 
распространять необходимую информацию для совершения побегов, координировать 
действия разных учреждений и организовывать преступную деятельность.  
На наш взгляд, одним из эффективных способов борьбы с организованной 

преступностью будет внесение дополнений в законодательство, а именно издание 
Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью». Такой нормативный 
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правовой акт будет преследовать такую основную цель как искоренение организованной 
преступности (в том числе, и в пенитенциарной системе), достижению которой будет 
способствовать введение такого режима содержания спецконтингента, который обеспечил 
бы изоляцию лидеров преступных группировок от остальных осужденных. Кроме того, в 
целях большей эффективности борьбы с организованной преступностью необходимо 
усилить контроль над воровскими авторитетами, установить более жесткое наказание за 
такие преступления и др. 

 
Список использованной литературы: 

1. Саламова С. Я. Преступность в следственных изоляторах: криминологическое 
исследование: автореф. дисс. … к. ю. н. М., 2009. 25c. 

2. Статистические данные ФСИН России. [Электронный ресурс]: Доступ из URL: http: 
// xn - - h1akkl.xn - - p1ai / statistics / (дата обращения 06.12.2018); 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63 - ФЗ (ред. от 
12.11.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

© И.Н.Мизёв, 2018 
 
 
 

УДК 347.72 
Ю.В. Митина 

Студент ЮИ ЮУрГУ 
г.Челябинск, РФ 

E - mail: ulmiti@mail.ru 
Научный руководитель: И.П. Пушкарев 

Канд. юрид. наук, доцент кафедры ПКиЭП ЮИ ЮУрГУ 
г.Челябинск, РФ 

E - mail: pushkarevip@susu.ru 
 

УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРА В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
С АКЦИЯМИ ПОД АРЕСТОМ 

 
Аннотация:  
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 По общему правилу акционер, обладающий голосующей акцией и соблюдающий ряд 
требований, имеет право участвовать в общем собрании акционеров, в частности 
голосовать по вопросам, которые вынесены на обсуждение. Но бывают ситуации, когда на 
акции накладывается арест и тогда возникает вопрос, что делать в таком случае акционеру 
и какие права у него сохраняются относительно участия в общем собрании акционеров.  

 В соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса (далее – АПК РФ) 
судом может применяться такая обеспечительная мера, как наложение ареста на ценные 
бумаги, то есть, в данном случае, на акции акционера[2]. Далее необходимо обратиться к 
нормам ФЗ «Об исполнительном производстве». В указанном законе установлено, что 
арест ценных бумаг всегда сопровождается запретом распоряжаться ими, а также может 
включать ограничение права пользования ценными бумагами. Ч. 4 ст. 82 уточняет значение 
ареста для акционера: наложение ареста на ценные бумаги, в данном случае на акции, 
которые принадлежат должнику, является запретом в распоряжении ими, например, 
невозможно продать акции, передать в качестве обеспечения собственных обязательств и 
т.д. Если устанавливаются иные ограничения, например, в части получения дохода, то 
судебный пристав - исполнитель обязан указать ограничения в постановлении о наложении 
ареста на акции[3]. 

 В соответствии со ст. 90 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в 
деле, а в случаях, предусмотренных АПК, и иного лица может принять срочные временные 
меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя. К 
числу таких мер относятся арест акций и право голосовать ими. В ч. 5, ст. 93 АПК РФ 
указывается, что по окончанию рассмотрения заявления об обеспечении иска арбитражный 
суд выносит определение об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска. 
Также в ч. 4, ст. 80 ФЗ «Об исполнительном производстве» сказано, что ограничение 

права пользования имуществом пристав - исполнитель устанавливает с учетом 
характерных свойств имущества, его значение для собственника или того, кто им владеет. 
Пристав - исполнитель самостоятельно устанавливает вид, объем и срок ограничения. О 
таком ограничении должна быть сделана отметка в постановлении о наложении ареста на 
имущество или акте о наложении ареста. Но необходимо обратить внимание на то, что в 
Информационном письме Президиума ВАС РФ разъясняется, что, если арест на акции был 
наложен арбитражным судом, то и ограничение права пользования, а также указание на 
вид, объем и срок ограничения, может быть наложено тоже только судом. Если же этого не 
было сделано, то пристав - исполнитель не вправе самостоятельно устанавливать такого 
рода ограничения [4]. В.И. Добровольский отмечает, что ограничение права пользования 
акциями на основании постановления судебного пристава, вынесенного в рамках 
исполнения определения суда об обеспечении иска, не допускается [1, c. 214]. 

 Из этого следует, что, если суд считает необходимым ограничить право участия и 
голосования на общем собрании, то он указывает об этом в своем решении. Если же 
судебным актом не установлены ограничения на голосование акциями, а только арест, то в 
таком случае это не означает запрет на голосование ими. 
Таким образом, мы можем сделать вывод и ответить на поставленный вопрос, что, если 

суд установил ограничение в правах акционера участвовать в общем собрании акционеров 
и голосовать на нем, то акционер не должен нарушать решение суда. 
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Возникает еще один вопрос, сохраняется ли право обжалования решения общего 
собрания, если ограничено право участия в общем собрании и голосования по вопросам 
повестки дня. 
Решение данного вопроса зависит от характера ограничений, которые установил 

арбитражный суд.  
Если при аресте акций ограничение состоит только в распоряжении ими, то акционер 

имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по вопросам, которые 
вынесены на обсуждение. В соответствии со ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» за 
акционером сохраняется право обжалования решения собрания, в том случае, если он 
участвовал в общем собрании и голосовал против принятого решения, и в том, если он не 
принимал участия в общем собрании [5]. 
Если же суд установил запрет на участие акционера в общем собрании и голосование на 

нем акциями, которые арестованы, то обжаловать решение он сможет только при наличии 
такого условия, как неучастие акционера в общем собрании. 
Указание в определении арбитражного суда на ограничение права голосования по 

вопросам общего собрания акционеров не запрещает допустить акционера к участию в 
собрании без права голосовать 
Если в определении арбитражного суда указано лишь на запрет голосовать на общем 

собрании арестованными акциями, акционер может быть допущен к участию в нем, однако 
не вправе голосовать по вопросам повестки дня собрания. В связи с этим акционер не 
сможет оспорить решение общего собрания, ссылаясь на голосование против его принятия 
или на неучастие в собрании. 
В.И. Добровольский отмечает, что в ситуации, когда при аресте акций устанавливается 

запрет на голосование акциями, то акционеру следует не принимать участие в общем 
собрании. Так как после этого акционер вправе будет оспорить решение общего собрания, 
ссылаясь на факт неучастия в собрании. Но в ситуации, когда акционер, был допущен к 
голосованию в общем собрании, но по отношению к нему был установлен запрет в праве 
голосования, то обжаловать решение собрания он не сможет [1, c. 216]. 
Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод, что общество часто 

злоупотребляет правом, так как при наличии ареста на акции, общество препятствует 
участию акционера в общем собрании акционеров разными способами, например, не 
уведомляя должным образом акционера о проведении собрания, считая, что при наложении 
ареста на акции, акционер автоматически лишается права участвовать в собраниях 
акционеров и голосовать. В данном случае, общество нарушает права акционера. Также, 
большое количество акционеров обращаются с требованиями в апелляционную инстанцию 
об отмене запрета на голосование на собраниях акционеров. Требования в большинстве 
случаев удовлетворяются, так как запрет на голосование акциями, которые находятся под 
арестом, не касается предмета спора и нарушает права акционера, следовательно, такой 
запрет противоречит требованиям, закрепленным в ст. 31 ФЗ «Об акционерных 
обществах». 
Таким образом, можно сделать вывод, что устанавливать ограничения по отношению к 

акциям акционера вправе только суд, которые должен соблюдать акционер. А также в 
некоторых случаях даже при наложении ареста на акции, у акционера сохраняется право 
обжалования решения общего собрания акционеров. 
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ВЛИЯНИЕ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРЕСТУПНОСТЬ 
 

THE INFLUENCE OF VICTIM FACTORS ON CRIME 
 

В статье рассматриваются основные моменты развития и становления виктимологии. 
Проводится анализ личностных особенностей поведения жертв преступных деяний, а 
также влияние виктимолгических факторов в целом на преступность. 
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потерпевших. 

The article discusses the main points of development and formation of victimology. The analysis 
of the personal characteristics of the behavior of victims of criminal acts, as well as the influence of 
victimological factors in general on crime. 

Key words: victimology, victim, crime, behavioral characteristics of victims. 
По мнению многих ученых, доктрина о жертве преступления является «сравнительно 

молодым научным учением», которое с каждым годом все больше привлекает внимание 
как теоретиков, так и практиков. В отличие от основополагающих наук криминального 
уклона, формирование и развитие которых осуществилось уже несколько столетий назад, 
«виктимология как система научных знаний о жертве преступления начала создаваться 
недавно, во второй половине двадцатого века»6.  

С точки зрения ученых - виктимологов, возникновению виктимологии как отдельного 
криминалистического течения первоначально в рамках исследований криминологии, 
способствовал ряд условий:  
 социально - политические метаморфозы, происходящие в обществе;  
 уменьшение размера различных видов социальной помощи, увеличение 

безработицы;  
 снижение гарантированных законодательством возможностей граждан для 

возмещения ущерба от виктимизации;  
 рост совершаемых преступных деяний против личности; 
 ограниченность мер по предотвращению преступлений, направленных 

исключительно на пресечение, нейтрализацию криминальной активности преступного 
лица.  

Тем не менее, можно смело утверждать, что это лишь некоторая часть условий, которые 
способствовали зарождению нового научного направления в криминалистике. 

Б. Мендельсон, Г. Гентинг, Р. Гассер впервые в конце 40 - х годов XX века в своих 
научных изысканиях выразили потребность в развитии виктимологии как 
самостоятельного научного направления. По их мнению, новое направление могло бы 
более эффективно обеспечить логичный и междисциплинарный подход к традиционной 
для криминологии теме жертвы преступления7. Ими жертва воспринималась как участник 
преступного деяния, предлагалось деление жертв в зависимости от характера их участия в 
преступлении. Так, например, Б. Мендельсон полагал, что «…детальное изучение роли 
жертвы в преступлении может привести к лучшему предупреждению противоправных 
деяний»8.  

Виктимология как совершенно новая научная теория позволяла раскрыть возможности 
изучения формирования динамичной модели поведения, затрагивающей деяния 
преступного лица и отношение к ним жертвы, «…инициативу преступника и ответ жертвы, 

                                                            
6 Туляков В. А. Виктимология: социальные и криминологические проблемы : моногра - фия. 
Одесса : Юридична лiтература, 2000. С. 245. 
7 Jan J.M. van Dijk, «Introducing Victimology», page 1 URL : http: // arno.uvt.nl / show.cgi?fid=77963 
(дата обращения: 25.11.2018). 
8 Mendelsohn В. The Origin of the Doctrine of Victimology // Mendelsohn Excerpta Criminologica. 
1963. – № 3. – Р. 239. 
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действие одной стороны и реакцию другой стороны»9, определить факторы 
предрасположенной виктимности определенных категорий лиц, проанализировать и дать 
классификацию различным типам жертв преступлений и т.д. Посредством виктимологии 
стало возможным рассмотреть преступление с другой стороны, исследовать в совокупности 
все детерминанты, порождающие преступность как социальное явление. 

Главным понятием виктимологии является жертва, корни которой уходят в ритуальную 
практику, подразумевающую под собой жертвоприношение (дар потусторонним силам). С 
появлением государственности и правовых основ жертва — это человек (семья или род), 
которому причинялся физический, материальный, моральный вред, в связи с чем он 
получал право на его возмещение (кровная месть, принцип «око за око»)10. В Декларации 
основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью под 
термином «жертвы» понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был 
причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные 
страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в 
результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные 
уголовные законы государств, подписавших Декларацию, включая законы, запрещающие 
преступное злоупотребление властью11. В соответствии с у Декларацией то или иное лицо 
может считаться жертвой независимо от того, был ли установлен, арестован, предан суду 
или осужден правонарушитель, а также независимо от родственных отношений между 
правонарушителем и жертвой. 

Понятие «жертва» также включает в себя близких родственников или иждивенцев 
непосредственной жертвы, а также лиц, которым был причинен ущерб при попытке оказать 
помощь жертвам, находящимся в бедственном положении, или предотвратить 
виктимизацию. 

В отечественной науке криминалистике под жертвой следует понимать лицо или группу 
лиц, которые могут пострадать или пострадали от преступных противоправных деяний. 
Жертвами преступления могут быть не только граждане, но и организации, а также группы 
лиц, которым напрямую был причинен ущерб преступлением, члены их семей, 
родственники и другие. Понятие потерпевшего регламентируется ст. 42 УПК РФ, где 
говорится, что потерпевшим признается физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации12. 

Криминологический аспект анализа личности потерпевших от противоправных деяний 
заключается в том, чтобы обозначить совокупность характерных признаков, влияющих на 
вероятность попасть в число жертв различных преступных посягательств13. Описание 
                                                            
9 Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М., 1997. – С. 184. 
10 Варчук Т. В. Теория виктимологического моделирования и ее развитие в российской 
криминологической науке и практике предупреждения преступности : автореф. дис. … д - ра 
юрид. наук. М., 2013. – С. 15. 
11 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления 
властью (утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40 / 34 от 29 ноября 1985 г.) Система 
ГАРАНТ: http: // base.garant.ru / 1305333 / #ixzz5YkejnSpf (дата обращения: 25.11.2018). 
12 «Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174 - ФЗ (ред. от 
12.11.2018) // «Собрание законодательства РФ». – 2001. – № 52 (ч. I). – ст. 4921. 
13 Назаров В.И., Майоров А.В. Виктимология: вчера, сегодня, завтра // Виктимология. 2014. №1 
(1). URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / viktimologiya - vchera - segodnya - zavtra (дата 
обращения: 25.11.2018).  
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биологических, социальных, демографических факторов указывает на те социальные 
группы, представители которых в более высокой степени вероятности могут оказаться 
жертвами преступных деяний. Характеристика социально - психологических факторов дает 
возможность понять поведение потерпевших. Анализ нравственно - психологических 
качеств потерпевших позволяет определить, почему то или иное лицо (группа лиц) стало 
жертвой преступного посягательства. 

Под виктимностью часто понимают способность индивида оказаться жертвой 
преступления в силу определенных, присущих ему субъективных характеристик. При 
данном подходе у таких преступлений, как ведение агрессивной войны или терроризм, нет 
жертв. Виктимность — это все - таки вероятность лица (группы лиц) стать жертвой 
преступления14.  

Характер и объем виктимности зависят от многих условий, и в первую очередь от вида 
преступного деяния. Некоторым преступлениям (геноцид, террористический акт, ведение 
агрессивной войны, разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 
массового поражения) присуща массовая виктимность. Обстоятельствами, определяющими 
величину ее значений, выступают факторы глобальной политики (американский 
гегемонизм, политические режимы, региональные войны и столкновения интересов, 
экстремистская деятельность и др.). Значительно увеличивает массовую виктимность 
посредственный международный и внутригосударственный контроль над использованием 
результатов интеллектуальной деятельности в области технологий (например, опыты 
клонирования, разработка новых штаммов вирусов, получение антивещества)15. Резко 
поднимает уровень массовой виктимности приход к власти корыстных и беспринципных 
лиц. 

Под групповой виктимностью подразумевается вероятность стать жертвами 
преступлений для лиц, объединенных по определенным социальным признакам. Так, 
групповая виктимность характерна для водителей транспортных средств и пешеходов, 
работников правоохранительных органов, женщин, детей и некоторых других социальных 
групп16. В данном случае существует взаимосвязь между величиной виктимности и такими 
факторами, как профессия, уровень защищенности, место жительства, интенсивность 
транспортных потоков и др.  

Индивидуальная виктимность увеличивается при следующих условиях: 
 неосмотрительность лица в выборе места и времени проведения свободного времени; 
 неразборчивость в новых знакомствах;  
 яркий стиль одежды, который привлекает внимание; 
 развязное и непристойное поведение;  
 грубость, нахальство, несдержанность;  
 оскорбительные высказывания в сторону других лиц; 

                                                            
14 Фоминых Е.С. Психологические механизмы виктимности // Концепт. 2014. №5. URL: https: // 
cyberleninka.ru / article / n / psihologicheskie - mehanizmy - viktimnosti (дата обращения: 25.11.2018). 
15 Вишневецкий К.В. Виктимизация: факторы, условия, уровни // Теория и практика 
общественного развития. 2014. №4. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / viktimizatsiya - faktory 
- usloviya - urovni (дата обращения: 25.11.2018).  
16 Вишневецкий К.В. Классификация виктимности // Теория и практика общественного развития. 
2014. №2. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / klassifikatsiya - viktimnosti (дата обращения: 
25.11.2018). 
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 излишняя доверчивость;  
 невнимательность.  
В значительной степени она зависит от психологического состояния жертвы, умения 

предвидеть опасность и противостоять возможным угрозам. 
На выявлении значений и установлении сочетаний условий и факторов виктимности 

основывается техника виктимологического прогнозирования. Суть ее заключается в 
следующем: чем больше число виктимогенных факторов и чем больше их значение, тем 
весомее вероятность оказаться жертвой преступного посягательства. 
Таким образом, на основе всего вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что 

виктимологические факторы находятся в прямой связи с преступностью в целом. Поэтому 
так важно изучать и проводить анализ всех существующих виктимологических условий, 
чтобы снизить вероятность различных групп лиц стать жертвами преступлений.  
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Актуальность. Познание вопросов предупреждения преступности неразрывно 

взаимосвязано с исследованиями разных социальных институтов, оказывающих 
воздействие на сознание масс и поведение людей, умеющих проявлять собственные 
криминогенные и антикриминогенные факторы, а оттого, имеющие огромное значение для 
соответственного криминологического осмысления и применения в правоохранительной 
практике. 
Цель статьи – это приобретение новых криминологических знаний о состоянии и 

перспективах применения СМИ для совершенствования российской системы в области 
предупреждения преступности. 
Метод. Методологическую основу стать составили современные методики научного 

познания в области социальной действительности, собственно: положения общенаучного 
диалектического метода познания, частно - научные и специальные методики. 

 
СМИ как средство предупреждения преступности 
СМИ стали выступать одним из главных общественных институтов и стали оказывать 

особенное воздействие на все области: экономику, политику, религию, образование, 
преступность и т.п. Культура общества создается, распространяется, развивается и 
сохраняется при помощи СМИ. Восприятие и интерпретация важных явлений и событий 
действительности, которые проходят при помощи сознания человека и формирующих тип 
личности, также реализуется через СМИ[1, с. 91]. 
Потенциал СМИ как носителя криминогенных детерминантов и как 

антикриминогенного аспекта крайне велик. В нынешних условиях СМИ стали ведущим 
социальным институтом, который может обеспечивать как защиту и развитие культурных 
идеалов, так и их полное разрушение или деформацию[3, с. 27]. 
Столь трудный феномен, напрямую взаимосвязанный со всеми факторами области 

общественной жизни, не может быть в стороне от криминологической науки. СМИ даже в 
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самом общем смысле так или иначе имеют криминогенный и антикриминогенный 
потенциал. 
Цели криминологии как науки заключена в том, чтобы определить данный потенциал, 

установить, какие морфологические и функциональные, которые составляют СМИ 
обладают большим криминогенным и антикриминогенным потенциалом, и создать 
мероприятия, устремленные на ликвидацию криминогенных факторов (сведение их к 
минимуму) и развитие факторов антикриминогенных, придание им дополнительного 
потенциала. 
Не взирая на существующие достижения в сфере криминологического исследования 

СМИ, имеющиеся проблемы все также остаются недостаточно разработанными[1, с. 91]. 
Криминологией обязаны познаваться закономерности воздействия СМИ на преступность и 

результативность ее предупреждения, на качество правоохранительной деятельности и 
обратного влияния преступности на СМИ. Для определения данных тенденций и 
закономерностей необходимо дать криминологическую оценку разным составляющим СМИ, 
определить их криминогенные и анти - криминогенные критерии[3, с. 27]. 
СМИ в деятельности по профилактике и преступлений, и административных правовых 

нарушений имеют направление на усиление степени правосознания граждан, а также на 
противодействие правовому нигилизму, рост значимости нравственных ценностей, 
которые выступают регулятором поведения. Особое значение в профилактических работах 
имеет распространение СМИ информации, в том числе тех, которые содержатся в 
зарубежных источниках, способствующих органам внутренних дел в предупреждении, в 
раскрытии, а также в расследовании правонарушений, определению аспектов их укрытия 
от учета[3, с. 27]. 
Так, к примеру, сведения о ситуациях, взаимосвязанных с результатами употребления 

спиртных напитков, приведшее к совершению правонарушений, может крайне быстро 
найти адресата и оказать на него профилактическое влияние. Особенно это будет касаться 
молодежи, в области которой мобильные средства коммуникации стали довольно 
распространенными[2]. 
Обширное распространение средств коммуникации, а также общая доступность 

современных электронных СМИ разрешает говорить о присутствии возможностей у 
органов внутренних дел РФ по повышению результативности работы в проблеме 
противодействия любой преступности. К направлениям применения органами внутренних 
дел СМИ можно отнести: 

 - официальное через средства массой информации информирование социума о законах 
РФ; 

 - демонстрирование примеров неотвратимости наказаний за совершенные 
правонарушения; 

 - распространение информации об эффективных приемах и методиках защиты от 
преступлений и правонарушений среди населения РФ; 

 - культивирование у населения страны желания оказывать помощь органам в раскрытии 
и расследовании правонарушений; 

 - определение обстоятельств, которые имеют особое значение для раскрытия, а также 
для расследования правонарушений; 

 - содействие в розыске правонарушителей, определении свидетелей и потерпевших, 
нахождении похищенного имущества и т.д.; 

 - информирование государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц об определении социальных, экономических и других аспектах, 
содействующих совершению правонарушений; 
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 - нейтрализация условий, содействующих совершению преступлений; 
 - распространение положительного опыта (в том числе международного) и 

прогрессивных видов профилактики правовых нарушений и преступлений; 
 - рост авторитета некоторых служб и подразделений полиции, а также органов 

внутренних дел РФ в целом при помощи демонстрирования позитивного опыта оперативно 
- служебной деятельности в РФ[1, с. 91]. 
Условия развития нынешнего российского общества, изменение системы органов 

внутренних дел РФ разрешает сделать вывод о том, что СМИ в разрешении проблем 
противодействия преступности способствуют поиску наиболее коротких путей к 
достижению желаемой задача - росту результативности, будущей оптимизации работы 
подразделений и служб полиции РФ[2]. 
Выводы 
Таким образом, анализ проблем СМИ в нынешней криминологии есть не растворение ее 

предмета во огромном количестве проблем, так или иначе взаимосвязанных с 
преступностью, а его уточнение и дополнение тем фактором, который вместе с прочими 
разбирает воздействие СМИ на преступность и обратное воздействие преступности на 
СМИ. 
Анализ СМИ в криминологическом аспекте обязан заключаться в познании на 

преступное поведение некоторых индивидов, па также социальных групп и преступность в 
РФ в целом, в том числе на механизмы предупреждения преступлений. 
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образования. 
 
Деятельность контрольно - счетных органов субъектов федерации и муниципальных 

образований регламентирована Федеральным законом от 07.02.2011 N 6 - ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» [1]. В целом, Закон устанавливает 
для данных органов сходные со Счетной палатой основы деятельности. По своим 
функциям они практически идентичны, с той разницей, что данные органы действуют на 
других уровнях публичной власти. 
Хотелось бы отметить, что данным законом Российская Федерация фактически 

устанавливает требования относительно состава и порядка формирования органов 
государственной власти субъектов федерации. В целом порядок формирования таких 
органов также схож с порядком формирования Счетной палаты [2]. Так же как и состав 
Счетной палаты, состав таких органов утверждается представительными органами, при 
этом, в данный процесс включена и исполнительная власть, так как закон наделяет высшее 
должностное лицо субъекта правом на внесение кандидатуры председателя контрольно - 
счетного органа.  
М.В. Демидов по данному поводу высказывает позицию о неконституционности участия 

исполнительной власти в процессе формирования данных органов: «деятельность органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
принципами разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и 
судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения 
сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного органа 
государственной власти либо должностного лица… В данной ситуации, по нашему 
мнению, предоставление высшему должностному лицу региона (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) права на 
участие в формировании органа внешнего государственного финансового контроля, 
подотчетного парламенту, не согласуется с конституционными основами построения 
системы органов государственной власти, основанной на принципе разделения властей, и 
не в полной мере обеспечивает принцип сбалансированности полномочий между 
законодательной и исполнительной властями в субъектах Российской Федерации»[3, с.34]. 
Впрочем, в сравнении с порядком формирования Счетной палаты роль законодательных 
органов аналогичных органов на иных уровнях власти несколько шире, так как тот же глава 
субъекта не является монополистом в представлении кандидатуры председателя 
контрольно - счетного органа. 
Законом заложены лишь общие основы формирования таких органов, и детализация 

данных механизмов, в том числе порядок назначения аудиторов определяются актами 
субъектов / органов местного самоуправления, что соответствует требованиям к 
распределению компетенции, установленным ст. 71 и ст. 73 Конституции Российской 
Федерации [4]. 
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Ст. 9 Закона установлен открытый печень полномочий контрольно - счетных органов 
субъектов (для муниципальных органов приведен сходный перечень за исключением 
контрольных полномочий в сфере межбюджетных трансфертов). Отдельно следует 
отметить, что законодатель отнес к полномочиям контрольных органов оценку 
эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Данная новелла 
законодателя существенно расширила полномочия контрольных органов субъектов, так как 
до этого в правоприменительной практике эти полномочия, устанавливаемые законами 
субъектов, успешно оспаривались прокуратурой в судах. 
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Хотелось бы отметить, что до последнего времени преобладает методология 
диалектического материализма в криминологии. Прежде чем переходить к 
методологическим основам, определим, что же такое метод криминологии.  

Метод криминологии – это совокупность приемов и способов, которые 
используются для сбора, анализа, применения информации о преступности как в 
целом, так и в отдельных ее компонентах, также о личности преступника с целью 
создания эффективных мер борьбы с преступностью и предупреждения 
преступлений17. 

Выделяют следующие методы изучения криминологии: 
 наблюдение – прежде всего, это непосредственное восприятие изучаемого 

явления исследователем - криминологом (объектами для наблюдения могут быть 
как отдельные лица, так и их группа, и конкретные явления, которые могут вызвать 
интерес у криминологов); 
 эксперимент – если необходимо внедрение новых методов на практике, 

которые в силах предупредить о преступности, также при проверки теоретических 
предложений, то в данных случаях рекомендовано проводить эксперимент; 
 опрос – способствует сбору информации, при данном методе у опрашиваемых 

лиц выясняются сведения, которые интересуют криминологов (сведения об 
объективных процессах и явлениях). Достоверность информации при опросе будет 
зависеть от объективных и субъективных факторов; 
 моделирование – это способ, с помощью которого проводятся исследования 

процессов или систем объектов путем построения и изучения моделей. Цель – 
получение новой информации; 
 анализ документальных источников информации криминологического 

исследования – происходит сбор необходимой информации из различных 
документальных источников (например, справки, договоры и т.д.).  

Методологию следует изучать последовательно. Существуют две стратегии: 
 от частного к общему; 
 от общего к частному. 
В первой стратегии изучаются основы криминологии, познание закономерностей 

индивидуального преступного поведения, то есть здесь происходит формирование 
определенного мышления, такого как криминолога - психолога. Во второй стратегии 
изучается анализ с изучением преступности, развивается мышление криминолога - 
социолога18. 

Криминологи бесконечно обращаются к методологическим основам своей науки. 
Это вполне объяснимо, так как методология является базисом корректного и 
эффективного научного поиска19. 

Необходимо отметить, что в криминологии превалирует методология 
диалектического материализма. Это подчеркивают и подтверждаю многие научные 
статьи и профильные учебники20. 

                                                            
17 Клеймёнов М.П. Криминология // Учебное пособие. – 2018. – С.20 - 22  
18 Там же 
19 Зелинский А.Ф. Криминология // Учебное пособие. – 2000. – С.45 - 47 
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Благодаря признанию материалистической диалектики в качестве 
методологической основы криминологических исследований, изучение 
криминологических явлений, позволяет найти, исследовать, установить причины 
преступности, также причины индивидуального преступного поведения в 
социальной жизни и в самом преступнике. Именно данный подход дает 
возможность представить себе развитие всей преступности в составе с внешними 
для нее факторами, ее пути, ее развитие в дальнейшем. 

Стоит провести исследование развития отдельной личности, которая совершает 
преступление, рассмотреть все ее сложности и внутренние противоречия, во всех ее 
внешних связях, во всех ее зависимостях от этих внешних связей и, на что следует 
обратить особое внимание, ее зависимости от самой себя. 

Благодаря материалистической диалектики в криминологии преступность, 
преступление и преступник оцениваются как результат воздействия социальных 
условий. Задача их состоит в том, чтобы: 
 выявлять условия; 
 исследовать как условия воспринимает объект своего воздействия. 
Изучать необходимо постоянно преступность, преступление, преступника, 

побуждающие их социальные условия, как в движении, так и внутренние 
противоречия каждого, кто назван из социальных явлений21. 

У криминолога должна быть аксиома, например, что каково общество, такова и 
преступность, которая является одним из параметров общества и его функцией. 
Одновременно преступность является самостоятельным действием, также имеет 
свои определенные закономерности и логику развития, способность пробуждать 
сама себя. 

Таким образом, методологической основой криминологии является 
материалистическая диалектика. В то же время очень важно знать о порождающих 
преступность связях с другими социальными явлениями, неизбежно отметить, что 
криминология постоянно ищет данные связи, старается определить их значимость 
для преступности и преступного поведения. Именно поэтому криминология 
обращает внимание на достижения других наук в области познания ими 
определяющих преступность явлений и старается как можно больше использовать 
эти достижения, для того чтобы эффективно изучить то, что составляет ее предмет. 
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Аннотация: Не исполнение трудового законодательства происходит не только со 
стороны работника, а еще и со стороны работодателя.22 Для материальной ответственности, 
задачей признается не всего лишь компенсирующая, но и карательная (функция. 
Доказательством данного случая признаются ежегодные отчеты Роструда.23 Согласно 
обобщенной судебной практики рассматривалась районными судами Новосибирской 
области дел. В первом полугодии 2018 года в суды Российской Федерации подано 210 
исковых заявлений, происходящих из трудовых правоотношений на общую сумму 25 433 
тыс. руб., среди них удовлетворено, в частности, частично 37 исковых заявлений на сумму 
4 644 тыс. руб., текущие обстоятельства определяют актуальность выбранной темы. 
Ключевые слова: Материальная ответственность, работодатель, работник, проблемы 

правового регулирования. 
 
На практике известен случай, когда судебные прения, расположенные в городе Тюмени, 

который рассматривались Тюменским районным судом на протяжении 2011 года, на счет 
привлечения работодателя к материальной ответственности, исходя из требований 
работника. Уведомление работника осуществлено за три дня распоряжением главы 
администрации муниципального образования об увольнении директора МУП ЖКХ по п. 2 
ст. 278 ТК РФ. У работника устанавливается нетрудоспособность за один день до 
устанавливания даты увольнения продолжительностью более двух месяцев. При 
устанавливании даты увольнения не положено ни отмена приказа об увольнении, ни 
уведомление работника. Только после прекращения временной нетрудоспособности 
опубликовывается последний приказ об увольнении с преобразованной датой, а именно 
датой прекращения временной нетрудоспособности.  

                                                            
22 Щенников В.А. Проблемы отраслевой принадлежности материальной ответственности работодателя // 
Гуманитарные, социально - экономические и общественные науки. – 2014. – №1. – С. 113 
23 Савин В.Т. Материальная ответственность работодателя за незаконное лишение работника возможности трудиться 
// Бизнес в законе. – 2014. – №6. – С. 94 
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Работник руководствуется ст. 234 ТК РФ, обращаясь в суд с исковым требованием о 
выплате ему среднего заработка непрерывной задержки предоставления трудовой книжки. 
Работник приобретал пособие в размере среднего заработка постоянной 
нетрудоспособности. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования 
сокращенного с должности директора, посчитав, что работодатель нарушил нормы ст. 84.1 
ТК РФ в связи с тем, что не выдал в день сокращения трудовую книжку. Но вследствие 
временной нетрудоспособности работника, работодатель не признал действительным 
приказ о его сокращении и обязан нести материальную ответственность, ибо имеет место 
формальное несоблюдение, несмотря на выданное работнику социальное пособие в таком 
же размере, что и при удержании предоставления трудовой книжки. При этом 
вышестоящая инстанция объявила недействительным решение суда первой инстанции, 
посчитав, что работника в состоянии нетрудоспособности нельзя лишить возможности 
трудиться, а потому ст. 234 ТК РФ не может использоваться в данной ситуации. Однако 
важно отметить, что при разрешении судами прений о материальной ответственности 
работодателя по ст. 234 ТК РФ надлежит обнаруживать причинную связь между 
незаконными действиями работодателя и неосуществимостью работника ввиду этого 
продолжить трудовые отношения у этого или другого работодателя. 
В связи с этим необходимо изменить реконструкцию структуры ст. 234 ТК РФ, которая 

направлена на несовершенство конструкции этой нормы, исключающая возмещение 
работнику не полученного им заработка в случаях лишения его права трудиться, не 
предусмотренных в перечне. Что ведет к снижению уровня правовых гарантий трудовых 
прав работников. Исходя из нормы ст. 234 ТК РФ цель направлена на защиту права 
каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию, предусмотренного ст. 37 Конституции РФ.24 В связи, с чем 
законодатель поставил её на первое место в вышеуказанном перечне случаев материальной 
ответственности работодателя, предусмотренном главой 38 трудового законодательства. 
Исследуя, статью 234 ТК РФ первый абзац закрепляет обязательство работодателя 

компенсировать утраченный работником заработок во всех случаях незаконного лишения 
его возможности трудиться, но в последующих её абзацах устанавливается определенный 
перечень, который незначительный по содержанию. Таким образом, одна часть нормы 
предусматривает широкий круг случаев лишения работника права трудиться, а другая 
строго ограниченное их количество, которые в своей совокупности составляют перечень ст. 
234 ТК РФ. При силе его закрытого характера, данное противоречие влечёт указанные 
негативные последствия в области материальной ответственности работодателя. 
Материальная ответственность работодателя устанавливается только за те 
правонарушения, которые непосредственно закреплены в перечне. Данная ответственность 
работодателя выражается совершением деяния, которая распространяется как на 
имущественные, так и на неимущественные интересы работника. 
Следствием этого признается невозможность привлечения работодателя к материальной 

ответственности, предусмотрена лишь иными случаями совершения им незаконного 
лишения работника трудиться. Данное обстоятельство удостоверяет на тот факт, что в 
данных случаях при эмансипации работодатель неправомерен от материальной 
                                                            
24 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // 
Собрание Законодательства РФ. — 2014. — № 31. — Ст. 4398. 
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ответственности. И тем самым признается противоречивым данный случай, в силу 
указывания на несовершенство правового регулирования его данной ответственности, 
которое не способно обеспечить защиту права работника трудиться, несоблюдение 
которого способствует работодателем возможностью во многих обстоятельствах 
реализации указанного права.  
Проблема правового регулирования материальной ответственности работодателя, 

взаимосвязанные с лишением работника возможности трудиться. Особенность здесь, для 
привлечения работодателя к материальной ответственности никак не требуется факта вины 
в его деянии. Надлежит обозначить, что казуальное изложение нормы права ведёт к 
объемистости законодательства и, к тому же, оставляет пространство пробелов, поскольку 
предварительно нельзя предвидеть все конкретные жизненные обстоятельства и указать их 
в подходящей норме права. По сути, раскрывая смысл статьи 234 ТК РФ возмещая 
работнику ущерб, причинённый работодателем в результате совершения нарушений права 
работника трудиться. Ввиду этого работодатель, несёт материальную ответственность, 
заключающуюся в выплате работнику неполученных доходов, иначе говоря, о его 
заработной плате, которую работник получил бы, когда бы его трудовые права не были 
соответствующе соблюдены. Ответственность работодателя определяется в полном объёме 
материального ущерба, который невозможно установить в договорном порядке ниже, чем 
предполагает действующее законодательство о труде, статьей 232 ТК РФ.25 Норма, 
составляющая содержание ст. 234 ТК РФ, накладывает обязательство возместить 
работнику не полученный им заработок на определенную категорию лиц, то есть 
выделяется специальное лицо, которое признается работодатель. Работодатель в качестве 
специального субъекта, возможно, привлекается к материальной ответственности лишь при 
критерии совершения им незаконных деяний, в результате работник утрачивает 
возможность трудиться. Реализовывая норму статьи 234 ТК РФ в полном объеме во всех 
случаях незаконного лишения работника трудиться, следует сконструировать ее подобно 
краткой и точной обширной формулой, используя лишь абстрактный способ, при этом он 
лишь помогает нам очень кратко и точно сформулировать нормы права. Проще говоря, 
оставить первый абзац, а остальные перечни этой статьи надлежит исключить.  
В итоге дифференцируется понятие, что делает его неполноценным. При помощи этого 

способа конструируется правовая норма статья 234 ТК РФ включающее при себе 
положение об обязательстве работодателя компенсировать работнику не полученный им 
заработок, которая будет иметь направленность на все обязательства незаконного лишения 
его возможности трудиться. Используя этот способ, который заключает в себе не полный и 
не нужный перечень, который не охватывает всех обязательств лишения работника 
возможности трудиться, что требует для дальнейшего его полного ликвидирования из 
данной нормы. Исходя из всего вышесказанного, мы приходим к единому умозаключению 
о том, что в этом случае, закрепленное в обновленной чтении ТК РФ указанная норма 
увеличивает действия правового устройства защиты трудовых прав и законных интересов 
работников, призывая в полном объеме обеспечить надлежащим образом уровень 
материальной ответственности работодателя.  

 
                                                            
25 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 - ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Рос. Газ. — 31.12.2001. — 
№ 256. 
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НУЖНЫ ЛИ СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ  
ПРАВО, МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ 

 
Аннотация 
 В современном мире часто задается вопрос: нужны ли современному обществу право, 

мораль и нравственность? Обстановка в мире не самая жизнеутверждающая, где - то война, 
где - то кризис, где - то бедность и голод, но можно прийти к выводу, что во многом 
виноваты люди(граждане, политические деятели), которые забывают о своих правах, 
моральных и нравственных нормах. В современном мире во многих случаях ценится твой 
чин, положение в обществе, что тормозит процесс становления высокой правовой 
культуры. 
Ключевые слова: 
 Право, мораль, нравственность, современное общество. 
Современное понятие общества сформировалось в европейской культуре еще в XVII—

XVIII веках. В конце XVIII века возникло понятие «гражданское общество», которое 
описывало нравы и обычаи всего народа, самодеятельность и самоуправление населения и 
участие в политической жизни простых людей, не направляемые государством, а 
возникающие стихийно [4, с. 18]. 
Право зародилось еще в глубокой древности, но упорядочить все права человека и 

гарантировать их осуществление смогли только после второй мировой войны. Всеобщая 
декларация прав человека, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 года собрала в себя многовековые желания людей во всех уголках планеты. Ее 
значение заключается в том, что в ней впервые были сформулированы основные права 
человека, которые сейчас рассматриваются как стандарт для национальных юридических 
документов. 
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Право обладает, прежде всего, инструментальной ценностью. Оно придает действиям 
людей организованность, согласованность и обеспечивает их подконтрольность. Право тем 
самым вносит элементы упорядочения и порядка в общественные отношения, делая их 
цивилизованными [3, с. 129]. 
Государственно организованное общество не может без права наладить производство 

материальных благ, организовать их более или менее справедливое распределение. Право 
закрепляет и развивает те формы собственности, которые присущи природе данного строя. 
Оно выступает мощным средством государственного управления. Ценность права 
определяется и тем, что оно является выразителем и определителем свободы личности в 
обществе. При этом ценность права состоит в том, что оно не свободу обозначает вообще, а 
определяет границы, меру этой свободы. Право наиболее полно проявляет себя как 
носитель социальной свободы, социальной активности и такого порядка в общественных 
отношениях, который направлен на исключение из жизни людей произвола, своеволия, 
бесконтрольности отдельных индивидов и групп. Право и свобода неотделимы друг от 
друга [4, с. 37]. 
Мораль опирается на силу общественного мнения, которое с помощью одобрения одних 

поступков и осуждения других регулирует поведение личности, тем самым приучает ее 
соблюдать моральные нормы. Орудиями общественного мнения являются, с одной 
стороны, честь, общественное признание, которые становятся следствием добросовестного 
выполнения человеком своих обязанностей, а с другой стороны, стыд человека, 
нарушившего нормы морали [2, с. 67]. 

 Принцип ответственности каждого отдельно взятого человека и так же всего 
человечества, в реалиях современного мира, построенного на законе свободы личности, 
становится особенно остро необходимым условием успешного сосуществования 
свободных индивидов в обществе. Наука, которая сдерживалась когда - то религиозными и 
идеологическими догмами, сегодня практически освободилась от такого рода внешних 
ограничений, что значительно повысило ее эффективность и увеличило ответственность 
каждого ее деятеля, и эта ответственность теперь должна выступать естественным 
внутренним ограничением во всей науке. 
Осознание всеобщей ответственности должно утвердиться в сфере международных и 

межнациональных отношений, и естественное стремление каждой нации к свободе 
надлежит воплощать с учетом известного тезиса о том, что свобода одного лица 
ограничивается свободой другого лица, ведь превыше всего общее благо [5, с. 251]. 

 Так в течение 10 лет, а именно с 1979 года по 1989 год, специалисты многих стран мира, 
которые участвовали в Комиссии ООН по правам человека, разрабатывали текст нового 
положения о правах ребенка, которое бы максимально учитывала все стороны жизни 
ребенка в обществе. Данный документ называется Конвенции о правах ребенка, который 
был принят Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. Согласно ей, основным 
принципом защиты прав детей является признание приоритета интересов детей. Особенно 
выделяется требование особой заботы общества о социально уязвимых группах детей: 
сиротах, инвалидах, беженцах, и т.п. Признавая ребенка самостоятельным субъектом права, 
Конвенция ставит перед государствами задачу подготовки ребенка к самостоятельной 
жизни в обществе. Конвенция стала первым международным документом, в котором 
наиболее полно излагались права детей не только экономические, социальные и 
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культурные, но и гражданские и политические права. Также важной особенностью 
Конвенции является то, что впервые права детей приобрели силу международного права. В 
21 веке Конвенция о правах ребенка является основополагающим международным 
документом, регулирующим права детей в современном мире.  
Таким образом, данная проблема должна подтолкнуть государство к достижению 

абсолютного равенства людей, чтобы ни статус, ни количество денег, ни национальная и 
культурные принадлежности не влияли на справедливое исполнение прав, которые 
гарантируются каждому человеку с рождения. Поэтому нужно учитывать особенности 
страны – государство должно добиваться прямого действия Конституции и обеспечить 
права человека. У граждан есть не только права, но и обязанности. Тот, кто является 
недобросовестным, кто не выполняет своих должностных обязанностей зачастую и 
нарушает права других. Необходимо каждому задуматься о себе, так ли я живу, живу ли я 
по законам совести и государства. Только такие люди могут построить справедливое 
общество.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
В ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривают вопросы психологического обеспечения в оперативно - 

розыскной деятельности в органах внутренних дел, а также важность психологической 
тактики в целях эффективного осуществления правоохранительной деятельности. 



217

Ключевые слова 
Оперативно - розыскная деятельность, правоохранительная деятельность, сотрудник, 

психологическое обеспечение, органы внутренних дел. 
 
Сегодня можно отметить интенсивность изменений в содержании и условиях 

российской правоохранительной деятельности. Чаще всего сотрудники преследуют 
одновременно несколько целей: приспособиться к изменчивой среде (социальной, 
экономической, криминальной), удовлетворить базовые потребности (в пище, в одежде, в 
жилище, в безопасности), уменьшить число служебных задач, обеспечить карьерный рост. 
То есть активность имеет разнонаправленный характер, в результате оказывается серьезное 
влияние на эффективность оперативно - розыскной деятельности. Тут личностному, 
мотивационному фактору отводится существенная роль [1, с. 23]. 
Следует обратить внимание на то, что, осуществляя свою деятельность, сотрудникам 

органов внутренних дел приходится сталкиваться с противоборством преступного 
поведения граждан и общества в целом. Такое противоборство может быть выражено в 
открытой или скрытой форме проявления. В таком случае сотрудникам в ходе развития 
навыков по профессиональному общению следует иметь представление относительно 
наиболее важных психологических закономерностей в процессе противодействия 
преступности. 
Правовую, организационную и тактическую стороны названной проблемы отражают в 

рамках теории оперативно - розыскной деятельности, что нельзя сказать по поводу 
психологических проблем. Психологическое обеспечение остается недостаточно 
проработанным. 
В рамках оперативно - розыскной деятельности психологические факторы выполняют 

особую роль. Данное обстоятельство, прежде всего, связано с тем, что субъектам следует 
наиболее полно и адекватно отразить, познать объект, принять под воздействием 
различных условий правильное решение и исполнить его. Исходя из этого, можно сказать о 
том, что допущение ошибочных действий при осуществлении оперативно - розыскной 
деятельности не может быть. При этом благодаря знанию основ психического отражения 
можно в значительной мере исключить ошибки при работе, повысить уровень 
эффективности. 
Одним из важных направлений психологической основы оперативно - розыскной 

деятельности в органах внутренних дел является выявление и обеспечение 
профессиональной направленности и положительной мотивации оперативных 
сотрудников. Помимо этого оперативно - розыскную деятельность характеризует 
множество разнообразных особенностей. Психологической наукой они подразделяются на 
несколько условных групп. Так в рамках психических явлений выделяют психические 
процессы, состояния, свойства и образования. Знание основных форм существования 
психических явлений способствует более адекватному и полному их восприятию и 
осознанному анализу. В результате появляется возможность расширить сферу 
психического отражения, наиболее полно отражать и изучать поступки граждан, 
результаты их криминальной и иной деятельности [5, с. 19]. 
Психологические особенности оперативно - розыскной деятельности, которые выделяют 

ее в числе иных видов профессиональной деятельности, состоят в следующем: 
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действительность динамична; формируются сведения, относящиеся к объекту познания; 
информационное поле познания практически не ограничено; эмоциональная 
напряженность и ответственность повышены; принимаемые решения имеют 
многоальтернативный характер; полномочия и обязанности могут не соответствовать; для 
полномочий характерна властность; возникающие ситуации непривычны; давит 
общественное мнение; деятельность имеет творческий характер; негласность сочетается с 
гласностью [3, с. 28]. 
В силу своеобразия психических процессов, состояний и свойств, а также образований 

формируется направленность личности оперативных сотрудников 
органов внутренних дел. Формирование мировоззрения, идеалов, потребностей и 

интересов требует основного внимания в рамках системы служебной подготовки 
оперативного состава. 
При этом не меньшее значение придается вопросам профессиональной подготовки у 

оперативных сотрудников. К сотрудникам должны быть предъявлены высокие требования 
личности. Прежде всего, речь идет о психологических и психофизиологических 
требованиях, что в свою очередь повышает роль и процессов коммуникации [2, с. 105].  
В ходе выполнения функций, при вступлении в коммуникативные взаимоотношения с 

гражданами, сотрудником формирует мнение о его роли в обществе, отношение к 
правоохранительным органам. В такой ситуации реализации профессиональной роли и 
формированию позитивного мнения относительно деятельности правоохранительных 
органов способствуют навыки профессионального общения [4, с. 226] 
Тем не менее, говоря о психологическом обеспечении исследуемой области, нельзя не 

сказать о ряде положений, приводящих к ошибкам. В числе наиболее типичных причин 
ошибочных действий, имеющих психологический характер, следует говорить о таких, как: 
‒ неполнота сведений, собранных об объекте оперативно - розыскной деятельности;  
‒ ошибки, искажения, связанные с восприятием внешних условий;  
‒ несобранность или расслабленность в психическом отношении;  
‒ наличие неблагоприятного психофизиологического состояния у оперативного 

сотрудника и так далее.  
Важно также отметить, что излишняя напряженность в психическом состоянии приводит 

к ошибкам чаще, чем работа при спокойных условиях. В силу чрезмерных увлечений в 
ходе реализации профессиональных функций также может быть утеряна бдительность. В 
результате таких увлечений оперативному работнику становится невозможным 
распределить внимание на факты или ситуации, что приводит к допущению ошибок. 
Потерять бдительность и настороженность возможно и при своеобразной адаптации, 
привыкании к трудностям и риску. Например, может со временем сформироваться 
привычка отступать от установленных требований, которые сначала могут показаться 
незначительными. 
Кроме того, в органах внутренних дел зачастую работают люди, которые не обладают 

должной теоретической и практической подготовкой. Ими выполняются функции при 
использовании сложившихся стереотипов. Однако такие стереотипы являются не всегда 
эффективными, особенно в сложных условиях деятельности [6, с. 31].  
При общении с гражданами должны преодолеваться различные психологические 

барьеры. Различные причины способствуют созданию таких барьеров. Здесь можно 



219

говорить о взаимонепонимании, неприязни, нежелании общаться с работником 
правоохранительных органов. В результате всего этого обостряются взаимоотношения, 
формируются конфликты. Для того чтобы преодолеть данную проблему оперативный 
сотрудник должен понимать, как правильно отличать природу этих барьеров, и 
соответственно знать, как их обойти. 
Таким образом, психологическому обеспечению в оперативно - розыскной деятельности 

в органах внутренних дел необходимо уделять больше внимания в силу особой значимости 
данной области. По мнению автора, для решения данной проблемы нет одного 
определенного решения, но можно предложить комплекс мер для преодоления 
психологического барьера во время службы в правоохранительных органах. Во - первых, 
повышение уровня коммуникации сотрудников при общении с гражданами с целью 
установления оперативной информации без возникновения каких - либо конфликтных 
ситуаций. Во - вторых, должно быть повышение уровня соединения различных 
психологических способов и средств в организации деятельности психолога - специалиста 
подразделения уголовного розыска. В - третьих, обучения сотрудников 
правоохранительных органов новейшим психологическим способам и методам негласной 
деятельности, например, ввести ежегодные тренинги, активизирующие такие 
познавательные психические процессы, как внимание, восприятие, память, мышление, речь 
и другое. В - четвертых, формирование у сотрудников уголовного розыска к опережающей 
способности непосредственно отражать действительность органами чувств, рефлексии, 
образов профессиональных ситуаций, событий, объектов и фактов, представляющих 
оперативный интерес. 
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Аннотация. Российская Федерация, осуществляя социальную политику, поставила 

перед собой основную цель – это сделать лекарственную помощь всем слоям населения не 
только доступной, но и отвечающей стандартам качества. Для продвижения к намеченным 
результатам нужно не только совершенствовать правовое поле регулирования данной 
сферы, но и разрабатывать новые концепции и стратегии. 
Ключевые слова. Лекарственное средство, препарат, законодательство, изобретение, 

лекарственная помощь, патент. 
В области медицинской помощи Указом президента были обозначены следующие цели: 

улучшение, контроль качества, эффективность и безопасности медикаментов, 
совершенствование организационной системы, позволяющей обеспечить формирование 
здорового образа жизни и оказание качественной бесплатной медицинской помощи всем 
гражданам Российской Федерации; развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения 
здравоохранения, включающего финансовое, материально - техническое и технологическое 
оснащение лечебно - профилактических учреждений и так далее [1, ст. 212]. 
В России защита и охрана патентных прав на медикаменты является относительно 

недавним явлением [2, С. 318]. Так, первоначальная возможность охраны вещества (в том 
числе химического), представляющего собой основу любого лекарственного средства как 
объекта патентной охраны, была закреплена лишь в начале XX века во втором абзаце 
статьи 1 Закона «Об изобретениях в СССР» [3, ст. 1]. Действовавшее ранее Постановление 
Совмина «Об утверждении Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских 
предложениях» не предусматривало правовой охраны химических веществ как объектов 
патентного права [4]. 

C одной стороны данный документ предусматривал возможность признания «вещества» 
объектом изобретения. Однако указанное постановление имело двойную систему охраны: 
либо путем выдачи авторского свидетельства, либо путем получения патента. Тем не менее, 
в отношении «веществ, полученных химическим путем» указанное постановление в абзаце 
первом пункта 25 делает прямое исключение [5, С. 33].  
Значимым событием стало существенное изменение российского законодательства о 

медикаментах, связанное с вступлением в силу поправок, внесенных Федеральным законом 
от 22 декабря 2014 года № 429 - ФЗ, большая часть которых вступила в силу с 1 июля 2015 
года [6].  
Барановская Е.А в своей статье пишет, что «необходимость существенной 

корректировки закона была обусловлена наличием ряда нерешенных фундаментальных 
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проблем». А именно: «отсутствие: основных понятий, касающихся биопрепаратов, 
«взаимозаменяемости» и др.; единых требований к подтверждению соответствия 
производства международной принятой системе контроля качества производства 
фармацевтической продукции (GMP) [7] при регистрации лекарственного средства; 
специальных нормативно - правовых актов, регламентирующих процедуру обращения 
биоаналогичных препаратов в РФ» [8, С. 215]. 
Редакция Федерального Закона № 61 « Об обращении лекарственных средств» ) (далее – 

ФЗ - № 61) в части 2 статьи 13, которая действовала ранее, а именно от 22 октября 2014 
года, инструктировала о том, «что государственной регистрации помимо новых 
(инновационных) и воспроизведенных лекарственных средств подлежат еще два»: во - 
первых, новые комбинации зарегистрированных ранее лекарственных средств; во - вторых, 
лекарственные медикаменты, зарегистрированные ранее, но выполненные в других 
лекарственных конфигурациях и в новой дозировке [9, ст. 13]. 
В редакции ФЗ - № 61 от 03.07.2016 в статье 13 закреплено, что «государственной 

регистрации подлежат следующие категории лекарственных препаратов»: 
а) все лекарственные препараты, в первый раз запущенные на рынок медикаментов в 

России; 
б) фармацевтические вещества, оформленные ранее, но произведенные в других 

лекарственных формах в соответствии со списком наименований лекарственных форм, в 
новой дозировке при подтверждении их медицинской значимости и эффективности; 
в) новые комбинации зарегистрированных ранее лекарственных препаратов. 
Прежде всего, государство при помощи указанного нормативно правового акта, а 

именно статьи 13 проверяет эффективность, качество и безопасность медикаментов, с 
последующей выдачей разрешения на применение лекарственного препарата. То есть 
государственная регистрация нового лекарственного средства со стороны законодателя 
представляется нам обоснованной. 
Так же в новой редакции термин «лекарственное средство», заменен на «лекарственный 

препарат», что тоже является неким положительным моментом, который наиболее точно 
подчёркивает характеристику данного понятия. 
В заключении стоит обратить внимание на то, что законодатель говорит о возможности 

регистрации только таких фармацевтических веществ, перемены в которых должны 
произойти в одном или нескольких веществах состава. Перемены должны повысить 
результат, который направлен на диагностику и лечение заболевания. В настоящее время 
совершаются совершает определённые действия с целью формирования уникального 
подхода к вопросу взаимодействия патента и защиты данных по отношению к 
оригинальному лекарственному средству. 
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С 1 января 2019 г. вступают в силу положения, связанные с реализацией процесса вывода 
из «тени» самозанятых граждан, обсуждение которого затронуло не только специалистов, 
но и значимую часть граждан, деятельность которых осуществляется без статуса 
предпринимательства. [1] 
Принятие нормативного акта, как указано в наименовании самого закона 

«экспериментального», вызвало бурю негодования у населения. Это связано с тем, что 
деятельность, не подходящая по многим критериям к характеристике 
предпринимательской, следует с точки зрения налогового законодательства теперь 
обременять налоговыми обязательствами, а также необходимостью уплаты обязательных 
платежей. Кроме того, доходная часть самозанятых, особенно в регионах далека от 
вменяемых к уплате сумм.  
Содержание нормативного акта, подаваемого в положительном ключе, позволяет 

определить необходимость постановки на учет в качестве самозанятого, осуществления 
деятельности с учетом необходимости фиксации ее оплаты через специальные системы 
(ФНС предлагает приложение к смартфону, которое будет выполнять функции контрольно 
- кассовой техники).  
Источники необходимости принятия закона понятны: недостаток средств в бюджете, 

которые будут пополнять «обдирая» самозанятых. Однако, негодование вызывает в 
большей степени несоразмерность затратной части с вменяемыми денежными 
обязательствами. Несмотря на то, что для указанной категории введен специальные 
налоговый режим, необходимость его оплаты вне связи с затратной частью гражданина на 
осуществление деятельности может послужить основанием перехода самозанятого снова в 
категорию безработного. Материальной целесообразности в данном случае осуществления 
деятельности просто не будет.  
Кроме того, отрываясь от негативного восприятия нормативного акта для значимой 

части населения, сложность представляет реализация ответственности для лиц, не 
осуществивших постановку на учет в качестве самозанятого. Не совсем понятен механизм 
поиска потенциальных нарушителей, формирование доказательственной базы 
осуществления деятельности и прочее. Не ясно и кто будет иметь полномочия по 
выявлению таковых, хотя штрафные санкции, разумеется, будут реализовываться через 
налоговые органы. 
Кроме того, необходимо понимать, что последствия введения акта неизбежно отразятся 

на многих сферах экономики. В настоящее время активно используется система 
электронных переводов, предоставляемых кредитными организациями, снижается 
наличный оборот денежных средств. После введения рассматриваемых положений оплата 
услуг, в попытке уйти от налогообложения, будет осуществляться наличными. Да и 
значительная часть граждан, не связанных с деятельностью, подходящей под признаки 
самозанятой так же снизит активность электронных переводов. У этого процесса есть 
долгосрочная отрицательная перспектива: довольно длительное время россиян подводили 
под прозрачность оборота финансовых средств путем внедрения удобных электронных 
переводов. Построенная длительное время система может в одночасье рухнуть и опять 
отбросить страну на десять лет назад, вернув, преимущественно, наличный оборот 
денежных средств, как приоритетную форму оплаты. 
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Резюмируя изложенное, следует обратить внимание законодателя на то, что ожидаемый 
эффект от введения нормативного акта может быть гораздо ниже потенциальных 
негативных последствий в сфере труда и занятости, банковской сфере, контроля за 
оборотом денежных средств и целей их использования. Кроме того, лишение возможности 
приобретения заработка личным трудом повысит уровень преступности в стране, особенно 
в части незаконного получения денежных средств. По этой причине перед принятием 
нормативного акта следует оценивать все возможные последствия его реализации в 
различных сферах и определить приоритеты государственной политики.  
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ  
С УЧАСТИЕМ ПРОФСОЮЗОВ:  

ПРАВОВЫЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье изложены проблемы реализации разрешения коллективных трудовых споров с 

участием профсоюзных организаций, определена их предположительная и реальная роль в 
защите прав работников путем урегулирования коллективных трудовых споров 
Ключевые слова 
Коллективные трудовые споры, способы разрешения трудовых споров, профсоюзные 

организации, социальное партнерство 
 
Трудовые споры одни из часто возникающих вопросов в трудовом законодательстве. 

Способы их разрешения различны, однако, использовать профсоюз как инструмент 
урегулирования конфликта не всегда получается, особенно если речь идет о коллективных 
трудовых спорах.  
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Согласно законодательству главная задача профсоюза, при рассмотрении и разрешении 
коллективного трудового спора – представление и защита прав и интересов работников, вне 
зависимости от членства в профсоюзе, при условии наделения полномочиями 
представительства в установленном законодательством порядке. [1,2] 
Следует отметить, что судебное рассмотрение коллективных трудовых споров с 

участием профсоюзов не всегда имеет положительный результат. По мнению Янкина Г.Н. 
[3] суды вообще не принимают подобные заявления к рассмотрению по причине 
неподведомственности.  
Однако, центральная проблема состоит в том, что профсоюзные организации, не смотря 

на целеполагание своего существования, довольно редко выступают против работодателя. 
Это можно объяснить тем, что в России существует практика формирования профсоюзных 
организаций в структуре конкретной организации, а не в связи с определенным видом 
деятельности.  
Таким образом, для того, чтобы иметь возможность защиты прав работников, профсоюз 

должен отделиться (в первую очередь финансово) от самого работодателя. До тех пор, пока 
профсоюзная организация является структурным подразделением работодателя, она может 
выступать лишь своеобразным медиатором по внутреннему урегулированию конфликта. 
Именно этими обстоятельствами и объясняется отсутствие практики судебного 

разрешения коллективных трудовых споров с участием профсоюзов на стороне 
работников.  
Следует констатировать наличие проблематики, связанной с возможностью 

коллективной защиты трудовых прав и, соответственно, разрешения коллективных 
трудовых споров с участием профсоюза на стороне трудового коллектива. На этом 
основании предполагается необходимым установить в качестве одной из задач при 
формировании профсоюзной организации досудебное разрешение коллективных трудовых 
споров, а также участие профсоюза в судебном разрешении коллективных трудовых споров 
на стороне трудового коллектива. 
Кроме того, Е.Р. Воронкова [4] видит возможность разрешения коллективных трудовых 

споров в существовании, так называемого, социального партнерства в трудовых 
правоотношениях. Видится, что модератором формирования механизма социального 
партнерства может выступать именно профсоюзная организация, на базе которой будут 
строиться такие специальные регуляторы, которые позволят нивелировать влияние 
работодателя и определить возможность грамотной правовой защиты работников. Это 
позволит снизить количество коллективных трудовых споров, защитить права работников 
и гарантировать целевое существование профсоюзных организаций.  
Резюмируя изложенное, следует констатировать наличие сложностей разрешения 

коллективных трудовых споров с участием профсоюзных организаций. Отсутствие четких 
правовых регуляторов, наделяющих профсоюзы специальными полномочиями в 
рассматриваемой сфере, финансовая зависимость от работодателя, в структуре которого и 
осуществляет деятельность профсоюз, не позволяют в настоящее время получить 
положительный результат разрешения коллективных трудовых споров с участием 
профсоюзов в России.  
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА  
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА (ПО ГК РФ) 

 
 Аннотация. 
В статье рассмотрены понятие и содержание договора строительного подряда по ГК РФ. 

Проводится анализ гражданского законодательства, регулирующего содержание, 
существенные условия и стороны договора строительного подряда. 

 Ключевые слова: 
Договор подряда, виды договора подряда, договор строительного подряда, 

существенные условия договора строительного подряда, Гражданский кодекс РФ, права и 
обязанности сторон договора строительного подряда, заказчик, подрядчик, правовой 
режим. 

 
Гражданский кодекс РФ выделяет четыре вида договора подряда: договор бытового 

подряда, строительного подряда, договор подряда для государственных и муниципальных 
нужд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Единый 
классификационный критерий договора подряда отсутствует. Для одних договоров – это 
специальный субъектный состав (бытовой подряд, подрядные работы для государственных 
и муниципальных нужд), а для других – характер работы (строительный подряд, проектные 
и изыскательские работы).  
Хотя Гражданский кодекс РФ не претендует на исчерпывающее перечисление всех 

видов договоров подряда, тем не менее, законодательством предусмотрено крайне 
незначительное количество разновидностей договоров подряда, которые в Гражданском 
кодексе РФ не упомянуты. Чаще всего законом устанавливаются особенности 
регулирования отношений сторон из договора подряда в зависимости от особенностей его 
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предмета. Так, особенности регулирования отношений из договора подряда, предметом 
которого являются работы по созданию объекта интеллектуальных прав, определяются 
положениями части четвертой Гражданского кодекса РФ [1].  
Отдельно в законе упоминаются договор подряда на выполнение кадастровых работ (ст. 

36 ФЗ РФ «О государственном кадастре недвижимости») [2], договор о проведении работ 
по сертификации (п. 1 ст. 21, п. 4 ст. 23 ФЗ РФ «О техническом регулировании»).  
Деятельность любой строительной организации основана на различного рода 

гражданско - правовых договорах. Особое значение среди них имеет договор строительного 
подряда. Договор строительного подряда, в силу специфики его предмета, существенных 
условий, правового регулирования и других обстоятельств занимает центральное место в 
группе обязательств по выполнению работ и в системе хозяйственных договоров, 
заключаемых субъектами хозяйствования различных форм собственности. 
Содержание договора строительного подряда представляет собой совокупность прав и 

обязанностей его субъектов, обусловливаемых существенными условиями, связанными с 
строительными работами, их этапами и сроками. 
В ГК РФ справедливо отмечено, что права и обязанности сторон по договору 

строительного подряда можно подразделить на следующие виды: 
1) предусмотренные параграфом 1 главы 37 ГК РФ и возникающие независимо от 

конкретной разновидности договора подряда;  
2) предусмотренные параграфом 3 главы 37 ГК РФ, регулирующим договорные 

отношения по строительному подряду;  
3) предусмотренные законами и иными правовыми актами, регулирующими 

имущественные и организационные отношения, входящие в состав предмета гражданского 
права, складывающиеся в ходе осуществления конкретных видов строительных работ; 

 4) предусмотренные заключенным договором строительного подряда (к примеру, ни в 
одном законе или ином правовом акте не предусмотрена обязанность заказчика 
предоставлять производственные и социально - бытовые услуги, но по договору 
строительного подряда возникновение такой обязанности вполне возможно) [3].  
Столь сложное переплетение прав и обязанностей сторон, образующих содержательную 

сторону договора строительного подряда (как, впрочем, и других договорных типов и 
видов), обусловливает необходимость введения в законодательство правил определения 
общих и специальных норм, их соотношения и применения. Пример с правовым режимом 
выполнения строительных работ более чем нагляден. Пункт 3 ст. 730 ГК РФ 
предусматривает, что к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным 
ГК РФ, применяются законы о защите прав потребителей [4] и иные правовые акты, 
принятые в соответствии с ними. Вопрос о применимости данного правила к случаям 
осуществления строительных подрядов возникает каждый раз при выполнении 
строительных работ для потребителя. Но практика не знает примеров применения данного 
правила потому, что при каждом право применении необходимо определить, какие 
отношения урегулированы ГК РФ, а какие – нет. Как это делать? Кроме того, определение 
соотношения общих и специальных норм гражданского права необходимо в области не 
только обязательственных, но и вещных правоотношений, что дополнительно 
аргументирует актуальность введения в кодифицированное гражданское законодательство 
правил разрешения соответствующих коллизий. 
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Общим вопросом является вопрос о распределении и соотношении прав и обязанностей 
сторон по договору строительного подряда.  
Баланс распределения обязанностей (и соответственно корреспондирующих с ними 

прав) склоняется явно не в пользу заказчика. Хотя он формально и признается стороной, 
которой передается исполнение, на самом же деле обязанности эти носят не разовый, не 
случайный характер, отвлекают у заказчика массу времени и сил, поэтому приходится 
говорить о необходимости «разгрузить» заказчика, освободив его от множества 
несвойственных функций. Причем перераспределение прав и обязанностей сторон будет и 
в пользу подрядной организации, поскольку, вместе с обязанностями к подрядчику 
возвращается возможность активно влиять на производственные процессы. Естественно, 
что оптимальное распределение прав и обязанностей по договору строительного подряда 
имеет принципиальное значение для организации и эффективности производственных 
процессов в строительстве [6]. Но нельзя на этой основе делать предложения о «разгрузке» 
заказчика от обязанностей. Договор строительного подряда заключается и исполняется по 
поводу использования инвестиций, как правило, крупных денежных и материально - 
технических ресурсов, принадлежащих заказчику. Естественно, что заказчик должен и 
будет наделяться принципиальными правами и обязанностями, позволяющими ему влиять 
на ход строительного процесса с целью обеспечения своих интересов.  
В подрядных отношениях по строительству, конечно, нельзя сказать, что хозяйственная 

деятельность подрядчика осуществляется только в интересах заказчика. Подрядчик 
выполняет строительные работы и взаимосвязанные с ними услуги, исходя, в том числе и 
из своих интересов: таким образом, складывается объективная взаимосвязь и 
взаимообусловленность частных интересов подрядчика и заказчика[5]. В связи с этим 
возникает вопрос о сущности приоритета прав заказчика по отношению к правам и 
обязанностям подрядчика. Представляется, что вернее ставить на изучение вопрос не о 
приоритете прав заказчика, а о совершенствовании его юридически закрепленных 
возможностей (субъективных прав), позволяющих эффективно влиять на 
профессиональное поведение подрядчика. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ РФ 
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (2011, 2016 гг.) 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена анализу участия политических партий в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на территории 
Курганской области. В статье рассматриваются результаты голосования в 2011 г. и в 2016 
г., представлен сравнительный анализ с общероссийскими показателями.  
Ключевые слова: 
Политическая партия, выборы, Курганская область. 
 
Главным результатом работы любой политической партии за конкретный 

промежуток времени является результат ее участия в выборах. Это обусловлено тем, 
что в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством, 
целью деятельности политической партии обозначена борьба за власть. Безусловно, 
в качестве основных следует рассматривать выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, поскольку они проводятся на 
территории всей страны и позволяют определить уровень поддержки той или иной 
политической силы не в масштабах конкретного субъекта Российской Федерации 
или отдельно взятого округа, а в целом в Российской Федерации. При этом, 
безусловно, следует учитывать региональные особенности и специфику каждого 
субъекта Российской Федерации, работу политической партии на региональном 
уровне.  
Проанализируем результат участия политических партий в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
прошедших 4 декабря 2011 г., на территории Курганской области. 
Всего в Курганской области было внесено в список избирателей для проведения 

голосования 760063 человека. Организацию и проведение выборов на территории 
Курганской области обеспечивала Избирательная комиссия Курганской области, 27 
территориальных избирательных комиссий и 944 участковые избирательные 
комиссии, сформированные в соответствии с действующим законодательством [2].  
Число голосов избирателей на территории Курганской области, проголосовавших 

за список каждой политической партии, принявшей участие в выборах, в 
абсолютном и процентном отношении представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. – Результат участия политических партий в выборах депутатов  
Государственной Думы РФ 2011 г. в Курганской области [2] 
Политическая партия Количество 

голосов 
избирателей, 

чел. 

 % поддержки 

1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

62091  
 14.47 %  

2. Политическая партия "Либерально - 
демократическая партия России" 

72424  
 16.88 %  

3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ 
РОССИИ"  

3643  
 0.85 %  

4. Политическая партия "Коммунистическая 
партия Российской Федерации" 

84233  
 19.63 %  

5. Политическая партия "Российская 
объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

8526  
 1.99 %  

6. Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

190519  
 44.41 %  

7. Всероссийская политическая партия 
"ПРАВОЕ ДЕЛО" 

1951  
 0.45 %  

 
Сравним результат, полученный политическими партиями по итогам выборов депутатов 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 4 декабря 2011 
г., в целом по России и на территории Курганской области (табл. 2).  

 
Таблица 2. – Сравнение результата, полученного политическими партиями  
по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ 4 декабря 2011 г. 

 в целом по России и на территории Курганской области [1], [2] 

Политическая партия Результат по 
РФ в целом 

Результат по 
Курганской 
области 

Отклонение 

1. Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 13.25 %  14.47 %  + 1,22 %  

2. Политическая партия 
"Либерально - 
демократическая партия 
России" 

11.68 %  16.88 %  +5,20 %  

3. Политическая партия 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"  0.97 %  0.85 %   - 0,12 %  

4. Политическая партия 
"Коммунистическая партия 
Российской Федерации" 

19.19 %  19.63 %  +0,44 %  
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5. Политическая партия 
"Российская объединенная 
демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

3.43 %  1.99 %   - 1,44 %  

6. Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

49.31 %  44.41 %   - 4,90 %  

7. Всероссийская 
политическая партия 
"ПРАВОЕ ДЕЛО" 

0.60 %  0.45 %   - 0,15 %  

 
Как видно из таблицы 2, среди партий, прошедших в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ отклонение со знаком «минус» получила только партия 
«Единая Россия», набравшая на территории Курганской области на 4,9 % голосов 
избирателей меньше, чем в среднем по стране. Результат остальных партий, прошедших в 
российский парламент, по итогам голосования на территории Курганской области оказался 
лучше, чем в среднем по стране. Так, Либерально - демократическая партия России в 
Курганской области набрала на 5,20 % больше, чем по Российской Федерации в целом, 
результат «Справедливой России» оказался на 1,22 % лучше среднероссийского, а 
результат Коммунистической партии Российской Федерации оказался на 0,44 % выше, чем 
в среднем по России. При этом следует отметить, что в Курганской области результат, 
показанный всеми партиями, не прошедшими в Государственную Думу РФ, оказался ниже, 
чем по Российской Федерации в целом: у партии «Яблоко» на 1,44 % , у партии «Правое 
дело» на 0,15 % , у партии «Патриоты России» на 0,12 % .  
Проанализируем результат участия политических партий в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, прошедших 18 
сентября 2016 г., на территории Курганской области. 
Число голосов избирателей на территории Курганской области, проголосовавших за 

список каждой политической партии, принявшей участие в выборах, в процентном 
отношении представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3. Результат участия политических партий в выборах депутатов 

 Государственной Думы РФ 2016 г. на территории Курганской области [2] 
Политическая партия  % поддержки 

«Единая Россия»  41,51 %  
КПРФ  14,56 %  
ЛДПР  18,83 %  
«Справедливая Россия»  13,59 %  
«Коммунисты России»  3,03 %  
«Яблоко»  0,96 %  
«Партия пенсионеров»  1,93 %  
«Родина»  1,40 %  
«Партия Роста»  0,66 %  
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«Зелёные»  0,60 %  
«ПАРНАС»  0,51 %  
«Патриоты России»  0,42 %  
«Гражданская платформа»  0,14 %  
«Гражданская сила»  0,11 %  

 
Сравним результат, полученный политическими партиями по итогам выборов депутатов 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 
г., в целом по России и на территории Курганской области (табл. 4). 

 
Таблица 4. – Сравнение результата, полученного политическими партиями  

по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ 18 сентября 2016 г.  
в целом по России и на территории Курганской области [1], [2] 

Политическая партия Результат по РФ в 
целом 

Результат по 
Курганской 
области 

Отклонение 

«Единая Россия»  54,20 %  41,51 %   - 12,69 %  
КПРФ  13,34 %  14,56 %  +1,22 %  
ЛДПР  13,14 %  18,83 %  +5,69 %  
«Справедливая 
Россия»  6,22 %  13,59 %  +7,37 %  

«Коммунисты 
России»  2,27 %  3,03 %  +0,76 

«Яблоко»  1,99 %  0,96 %   - 1,03 
«Партия 
пенсионеров»  1,73 %  1,93 %  +0,20 

«Родина»  1,51 %  1,40 %   - 0,11 %  
«Партия Роста»  1,29 %  0,66 %   - 0,63 %  
«Зелёные»  0,76 %  0,60 %   - 0,16 %  
«ПАРНАС»  0,73 %  0,51 %   - 0,22 %  
«Патриоты России»  0,59 %  0,42 %   - 0,17 %  
«Гражданская 
платформа»  0,22 %  0,14 %   - 0,08 %  

«Гражданская сила»  0,14 %  0,11 %   - 0,03 %  
 
Как видно из таблицы 4, по итогам выборов 2016 г. сохранилась тенденция 2011 г., когда 

среди партий, прошедших в Государственную Думу Федерального Собрания РФ только 
партия «Единая Россия» на территории Курганской области, набирает меньший процент 
поддержки в сравнении с общероссийским показателем. Причем, если эта разница в 2011 г. 
составляла 4,9 % , то в 2016 г. она увеличилась до 12,69 % . 
Сохранилась и другая тенденция, когда парламентские партии на территории 

Курганской области набирают больший процент поддержки в сравнении с данными по 
России в целом. Наилучший показатель здесь у партии «Справедливая Россия», которая в 
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Курганской области набрала на 7,37 % больше чем в среднем по России. У ЛДПР результат 
в Курганской области лучше на 5,69 % , чем в среднем по России. У КПРФ результат в 
Курганской области лучше на 1,22 % , чем в среднем по России.  
Сохранилась и третья тенденция, когда «правые» партии в Курганской области 

получают меньшую поддержку в сравнении со среднероссийскими данными. Так было в 
2011 г., когда партии «Яблоко» и «Правое дело» не получили значительной поддержки 
жителей Курганской области, аналогичная тенденция наблюдается и в 2016 г., когда партии 
«Яблоко», «Партия роста», «Партия народной свободы» в Курганской области получили 
меньшую поддержку. 
Сопоставим результаты участия политических партий в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ на территории Курганской области в 
2011 г. и в 2016 г. (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Сравнение результата, полученного политическими партиями  

по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ 
 на территории Курганской области в 2011 г. и 2016 г. [2] 

Политическая партия Результат 2011 г. Результат 2016 г. Отклонение  
2016 г. / 2011 г. 

«Единая Россия»  44,41 %  41,51 %   - 2,9 %  
КПРФ  19,63 %  14,56 %   - 5,07 %  
ЛДПР  16,88 %  18,83 %  +1,95 
«Справедливая 
Россия»  14,47 %  13,59 %   - 0,88 %  

«Коммунисты 
России»   -  3,03 %  +3,03 %  

«Яблоко»  1,99 %  0,96 %   - 1,03 %  
«Партия 
пенсионеров»   -  1,93 %  +1,93 %  

«Родина»   -  1,40 %  +1,40 %  
«Партия Роста»   -  0,66 %  +0,66 %  
«Зелёные»   -  0,60 %  +0,60 %  
«ПАРНАС»   -  0,51 %  +0,51 %  
«Патриоты России»  0,85 %  0,42 %   - 0,43 
«Гражданская 
платформа»   -  0,14 %  +0,14 %  

«Гражданская сила»   -  0,11 %  +0,11 %  
 
Анализ таблицы 5 показал, что, за исключением ЛДПР, все партии, участвовавшие в 

выборах на территории Курганской области и в 2011 г. и в 2016 г., ухудшили свой 
результат в 2016 г. в сравнении с показателями 2011 г. Так, поддержка «Единой России» 
снизилась на 2,9 % , результат КПРФ сократился на достаточно значимые 5,07 % , 
поддержка «Справедливой России», хотя и в меньшей степени, но также уменьшилась – на 
0,88 % . Сократился процент голосов у партий «Яблоко» и «Патриоты России». Зато 
количество голосующих за ЛДПР увеличилось с 16,88 % до 18,83 % , то есть на 1,95 % . 
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Итак, проведенный анализ позволил сделать следующие выводы. 
1. Количество политических партий, принимавших участие в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, увеличилось с 7 в 2011 г. до 14 в 2016 
г., что говорит о развитии многопартийной системы в Российской Федерации и связано с 
изменениями в законодательстве, значительно упростившими процесс регистрации 
политических партий.  

2. На территории Курганской области, как и в целом по Российской Федерации, 
наибольший процент голосов среди всех партий, участвовавших в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, и в 2011 г. и в 2016 г. набирает партия 
«Единая Россия». Вместе с тем, выявлена тенденция 2011 г., когда среди партий, 
прошедших в Государственную Думу Федерального Собрания РФ только партия «Единая 
Россия» на территории Курганской области, набирает меньший процент поддержки в 
сравнении с общероссийским показателем. Причем, если эта разница в 2011 г. составляла 
4,9 % , то в 2016 г. она увеличилась до 12,69 % . 

3. Обозначена тенденция, когда парламентские партии на территории Курганской 
области набирают больший процент поддержки в сравнении с данными по России в целом. 
Это касается политических партий КПРФ, ЛДПР и партии «Справедливая Россия». 

4. «Правые» партии в Курганской области получают меньшую поддержку в сравнении 
со среднероссийскими данными. Так было в 2011 г., когда партии «Яблоко» и «Правое 
дело» не получили значительной поддержки жителей Курганской области, аналогичная 
тенденция наблюдается и в 2016 г., когда партии «Яблоко», «Партия роста», «Партия 
народной свободы» в Курганской области получили меньшую поддержку. 
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Население Земли с радостью пожинает плоды техногенной цивилизации, но вместе с 
растущей величиной бытового комфорта в том же количестве регрессирует и иссякает 
здоровье планеты. Потребительское отношение людей к земным дарам в скором времени 
может повлечь необратимые процессы самоочищения Земли с возможной ликвидацией 
человеческого рода, как основного причинителя вреда.  
Географически Оренбургская область расположена следующим образом: в пределах 

России есть общие границы с Самарской, Челябинской, Саратовской областями, 
Республиками Татарстан и Башкортостан, на востоке и юге – с тремя областями 
Республики Казахстан. Соседство субъектов всегда предполагает взаимодействие, но 
иногда оно абсолютно излишне и даже опасно. Поскольку ликвидировать последствия 
аварий и катастроф на суше и дальнейшее их распространение, изолируя соответствующую 
территорию посредством пограничных служб, возможно, но если это касается воздушной и 
водной экспансии вредных продуктов, то устранить такое влияние на близлежащие 
субъекты государства будет не под силу никаким структурам. Поэтому для Оренбургской 
области, являющейся центральным регионом трансграничного бассейна реки Урал, всегда 
будут актуальными вопросы обеспечения экологической безопасности на региональном 
уровне. 
Основным содержанием деятельности по обеспечению экологической безопасности 

является предотвращение отрицательного воздействия окружающей природной среды на 
жизненно важные интересы человечества. Речь идет о негативном влиянии природной 
среды, претерпевшей на себе неблагоприятные для индивидуума изменения в результате 
хозяйственной или иной деятельности, а также чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Объектами обеспечения экологической безопасности выступают 
человек с его потребностями при нормальных условиях существования, а через человека - 
общество и государство.  
На уровне субъекта вопросы обеспечения экологической безопасности входят в 

компетенцию следующих органов исполнительной власти - Министерства природных 
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области [1], а также 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования [2], поскольку согласно 
положениям Устава Оренбургской области и Конституции РФ охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности относится к совместному ведению Федерации и 
субъекта.  
По итогам деятельности за 2016 год, с целью выявления, пресечения и профилактики 

правонарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, Управлением 
Росприроднадзора по Оренбургской области [3] проведена 331 проверка, в результате 
которых было выявлено 407 нарушений.  
Управлением рассмотрено 396 дел о нарушениях в сфере охраны окружающей среды, 

привлечено к административной ответственности 314 лица (юридических - 108, 
должностных - 141, физических - 65). Применено штрафных санкций на сумму 8261,0 тыс. 
руб., взыскано штрафов на общую сумму 9290,61 тыс. руб., с учетом ранее наложенных.  
Выдано 389 предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, выполнено 307 единиц. Составлено 218 
протоколов по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ [4] за невыполнение в установленный срок законного 
предписания. 
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40 % от общего количества проверенных водопользователей составило число 
предприятий, значительно снизивших массу загрязняющих веществ в сточных водах, 76,5 
% - в атмосферный воздух. 
Будущее человечества полностью зависит от наличия необходимых объемов чистых 

запасов пресной воды, поэтому одним из приоритетных направлений региональной 
экологической политики является решение проблемы обеспечения качественной водой 
населения. За последние годы в воде р. Урала увеличились максимальные концентрации 
соединений меди, нефтепродуктов, сульфатов, нитритного азота. В частности, пагубное 
антропогенное воздействие на водный объект оказывают не только местные предприятия, 
но и Сибайский медно - серный комбинат, Баймакский машиностроительный завод 
Республики Башкортостан.  
Особенно остро проблема загрязнения водных ресурсов области проявляется в период 

весеннего половодья. Управление Росприроднадзора по Оренбургской области обращает 
внимание, что для обеспечения экологической безопасности на административной 
территории области необходимо принять меры по недопущению и (или) ликвидации 
несанкционированных свалок отходов производства и потребления в прибрежной 
защитной полосе и водоохранных зонах водных объектов. Поэтому природопользователям 
необходимо исключить техногенное загрязнение поверхностных и подземных вод от 
складов минеральных удобрений, свалок бытовых, животноводческих, промышленных 
отходов. 
Об экологической миграции и существовании экологических беженцев известно в 

научном мире крайне мало, подтверждением чего может служить тот факт, что 
российскому праву даже неизвестны вышеназванные определения, и говорить об 
идеальном применении мер по обеспечении экологической безопасности, о 
гарантированной реализации права человека и гражданина на благоприятную 
окружающую среду пока рано. Тем более, что Россия уже испытывает на себе негативное 
влияние стихийного оттока населения, насчитывающее свыше миллиона мигрантов, [5, 
с.44] с экологически неблагополучных территорий Приаралья. Существующие на данный 
момент пробелы в законодательстве становятся основной причиной отсутствия применения 
мер со стороны общества и государства по предотвращению и борьбе с нерешенными 
вопросами экологической миграции. Непризнание всегда порождает иллюзию изначальной 
нереальности проблемы. С уверенностью заявлять о наличии экологических беженцев, 
мигрирующих из Оренбургской области трудно, но предполагать о сформировавшихся 
предпосылках к такому течению событий возможно; испытания на Тоцком полигоне, так 
называемые мирные ядерные взрывы в интересах народного хозяйства со времен 
существования СССР, проведенные в семидесятые года прошлого столетия, техногенные и 
биологические разрушения плодородных слоев почвы – абсолютно вся совокупность 
случайных и совершенных с необходимостью событий не проходит бесследно. Это может 
привести к пагубной ситуации, когда Урал станет первым регионом в России, из которого 
люди будут уезжать только из - за неблагоприятной экологической обстановки. 
Современный образ жизни способствует некоторому абстрагированию людей от 

проблем, не составляющих напрямую их круг обязанностей, вследствие этого сначала 
зарождается безразличие, а затем и осознанное нежелание руководствоваться 
соответствующим принципам, заложенным в обществе. Экологический нигилизм 
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обыденного населения и особенно крайне потребительское отношение хозяйствующих 
субъектов – основное препятствие на пути становления к безопасной экологической 
обстановке. Но стоит сказать, что в регионе подобная ситуация решается достаточно 
активно с позитивным преимуществом. В частности, гражданами и государственными 
органами за период первого квартала 2018 года было подано 44 обращения в Управление 
Росприроднадзора по Оренбургской области [3]. Анализ зарегистрированных заявлений 
показывает, что основными темами обращений были нарушения природоохранного 
законодательства:  

 - в области охраны атмосферного воздуха - 20 обращений; 
 - в области обращения отходов производства и потребления - 7 обращений; 
 - в области охраны водных объектов - 6 обращений; 
 - в области охраны недр - 6 обращений;  
 - в области земельного законодательства - 3 обращения; 
 - не относящиеся к компетенции Управления - 1 обращение; 
 - в сфере платы за НВОС - 1 обращение. 
Активное и массовое вовлечение жителей в борьбу за чистую планету осуществляется 

посредством совместных сил Управления Росприроднадзора [3] и инициативной молодежи 
оренбургских вузов. Зачастую мероприятия, например, «Чистые берега», «Миллион 
деревьев», «Час Земли», «Зелёные ладони», призванные улучшить экологическую 
обстановку в Оренбургской области, находят своё воплощение в форме акций, фестивалей, 
выставок, конкурсов. Акция «Первоцвет», проведенная в столице области 26 апреля 2018 г., 
преследовала цель привлечь внимание горожан к проблеме исчезновения растений и 
поощрению браконьеров покупкой у них редких первоцветов. «Стой! Оглянись! Ты 
живешь здесь! Ты в силах все исправить!», - так гласил один из лозунгов на плакатах 
студентов.  
Данная акция, в большинстве своем, являлась психологическим рычагом давления на 

сознательность граждан, но подобных методов недостаточно, поэтому государство 
подкрепляет их соответствующим видом принуждения. Так за уничтожение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу, 
предусмотрена административная ответственность, вытекающая из требований ст. 8.35 
КоАП РФ [6]. Продавцы и покупатели рискуют заплатить высокий штраф за свою 
незаконную деятельность с конфискацией орудий добывания растений, а также самих 
растений. При этом помимо штрафов виновник должен возместить нанесенный природе 
урон. 
Экология – это в первую очередь здоровье населения. Но только совместными усилиями 

и сотрудничеством с органами исполнительной власти возможно добиться максимального 
эффекта в решении проблем обеспечения экологической безопасности как отдельного 
региона, страны, так и планеты в целом.  
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Актуальность исследуемой темы. 
В последние годы, приоритетным направлением российской государственной политики 

является повышение эффективности управления публичными акционерными обществами, 
акции которых находятся в федеральной собственности. Так, намечается тенденция по 
сокращению доли участия государства в корпоративных правоотношениях. В связи с этим, 
становится актуальным изучение правового положения хозяйственных обществ с 
государственным участием, анализ их места и роли в российской экономике. 
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В связи с возрастающей предпринимательской активностью, особую роль приобретают 
корпоративные отношения, в частности вопросы, касающиеся участия государства в 
корпоративных отношениях, как в России, так и за рубежом.  
Цель статьи – исследовать роль и участие государства в корпоративных отношениях в 

качестве регулятора корпоративных отношений и непосредственного участника 
корпоративных отношений. 
Изложение основного материала. Государство принимает участие в корпоративных 

правоотношениях, владея акциями холдинговых компаний прямым или косвенным 
образом. Проведя анализ рациональности участия государства в определенных 
организационно - правовых формах юридических лиц, можно отметить, что оптимальной 
организационно - правовой формой юридического лица, для управления государством, 
является акционерное общество.  
Индивидуальной чертой государства в качестве участника корпоративных отношений 

является то, что государство выражает публичные интересы и интересы общества, а также 
реализует правомочия акционера[1, c.12]. 
На основании этого, акционерные общества, в которых присутствует участие 

государства, делятся на две группы.  
Первые – акционерные общества, где пакеты акций, находящиеся в собственности 

государства, остаются в государственном распоряжении на протяжении длительного 
промежутка времени.  
Для таких акционерных компаний необходимо обеспечение: 
 - направления части прибыли на то, чтобы компания развивалась; 
 - поддержки стабильной курсовой стоимости акций; 
 - недопущения осуществления контроля над компанией со стороны группы акционеров; 
 - увеличения государственной доли в размере уставного капитала[2]. 
Вторая группа акционерных обществ, где есть участие государства, это общества, где 

пакеты акций находятся в собственности государства, и они требуют скорой реализации. 
Вопросы реализации пакета акций решают в индивидуальном порядке, разрабатывая 
стратегию по продаже каждого пакета акций. Первым делом определяют, будет ли пакет 
акций реализован на денежном аукционе, инвестиционных торгах или на фондовой бирже. 
Далее решают, пакет акций будет продан целиком или небольшими партиями. Потом 
определяют, продолжится ли участие государства в акционерном обществе, потому как, 
сохранив хотя бы минимальный процент акций, можно получить всю информацию о 
работе и функционировании данного общества.  
Таким образом, в вопросах возможности государства, других публично - правовых 

образований быть участниками хозяйственных обществ, приобретая акции, а также 
выступать в роли учредителя обществ не в порядке приватизации, а по общим основаниям, 
существуют различные точки зрения. Некоторые авторы придерживаются мнения, что 
запрет касается не всех случаев выступления от имени Российской Федерации, субъектов 
РФ, муниципальных образований, исключение – участие в акционерных, других 
хозяйственных обществах государственных органов от своего имени [4]. 
Согласиться с этим мнением довольно сложно. Например, если бы законодатель 

разрешал свободно участвовать в акционерных, других хозяйственных обществах, которые 
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входят в публично - правовые образования, законодательство о приватизации не включало 
бы сложную и детальную процедуру.  
Кроме норм приватизационного и корпоративного права, законодательство об участии 

государства в корпоративных отношениях состоит из норм, которые регулируют 
отношения управления государственным имуществом, также состоящие из определенной 
части публично - правовых норм. Участник корпоративных отношений – это РФ, субъекты 
РФ, муниципальные образования, а определенные органы, юридические лица, граждане 
могут выступать от их имени, по поручению.  
При анализе возможных вариантов управления государственной собственностью, имеют 

в виду акции акционерных компаний, выделяют такие положения: 
 - государство не должно заниматься активным отчуждением собственности; 
 - чтобы достичь эффективного управления собственностью, нужно отдать предпочтение 

институту доверительного управления, привлечь управлять государственным пакетом 
акций собственников компаний, в которых государство принимает участие[3]. 
Можно предположить, что наиболее перспективная организация сотрудничества 

государства и активных совладельцев акционерных компаний, где наблюдается 
государственное участие, так как они максимально обеспечивают достижение 
положительной динамики развития компании. Для стимуляции и развития их 
сотрудничества с государством, применяют практику заключения опционных контрактов с 
совладельцами компаний, в которых есть доля государственной собственности в уставном 
капитале.  
Подводя итог, следует отметить, что в законодательстве РФ не получил должного 

закрепления вопрос участия государства в корпоративных правоотношениях. Вместе с 
этим, наличие столь объемного законодательного и подзаконного регулирования не 
исключает наличие определенных недостатков в правовом регулировании вопросов по 
управлению государственной собственностью, порядка участия государства в 
корпоративных правоотношениях и управления принадлежащими ему акциями.  
Вывод. Итак, вопрос повышения эффективности управления государственной 

собственностью является актуальным и, требующим решения. Выявлено, что государство, 
реализуя корпоративные права, будучи акционером акционерного общества, выступает в 
роли субъекта корпоративных отношений со всеми вытекающим из этого правовыми 
последствиями (интересы собственника, связанные с получением дивидендов, реализацией 
прав акционера, защитой прав собственности и т.д.).  
Таким образом, не подменяя органы управления акционерной компании и не вторгаясь в 

пределы их компетенции, государство, в первую очередь, должно стремиться реализовать 
свои корпоративные права согласно действующему законодательству и в рамках, 
определенных локальными актами, а также направлять свое регулирование на защиту 
компаний и их акционеров от любых нарушений законодательства. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент 
4) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
5) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
6) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
7) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
8) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
9) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
34) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены 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 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 



 

АКТ  

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 11 декабря 2018 

2. На конференцию было прислано 339 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 324 статьи. 

3. Участниками конференции стали 486 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

«КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»,  


