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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ
Аннотация: В статье составлена математическая модель давления в реакторе
полимеризации этилена, для дальнейшего применения в построении автоматической
системы пуска установки с учетом основных технологических параметров.
Ключевые слова: реактор, полиэтилен, математическая модель .
Основным технологическим аппаратом процесса полимеризации этилена высокого
давления является реактор полимеризации.
На основе информации о технологическом процессе полимеризации этилена
представлена модель реактора на концептуальном уровне (рис. 1) [2].
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Рис. 1. Модель реактора полимеризации на концептуальном уровне
ОУ – Реактор полимеризации этилена
Входными параметрами модели реактора являются:
X1 – Расход этилена на входе в реактор
Х2 – Производительность катализаторного насоса 1
Х3 – Производительность катализаторного насоса 2
Х4 – Степень открытия клапана реактора давления в реакторе
Х5 – Температура стенки реактора
Выходными параметрами являются:
У1 – Давление в реакторе
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У2 – Температура 1 - ой зоны
У3 – Температура 2 - ой зоны
У4 – Температура 3 - ой зоны
У5 – Температура 4 - ой зоны
f1, f2 … fn - возмущающие воздействия, связанные с качеством участвующих веществ в
реакции, функции возмущений которые также могут возникать в связи с ошибочными
измерениями приборов или другими параметрами измеряемых факторов [1].
Математическая модель давления в реакторе:
Р = F(ΔG; T).
На основе экспериментальных данных, была произведена параметрическая
идентификация моделей статических блоков:
Передаточная функция W объекта по каналу управления для Р имеет вид:
,
где Ky – коэффициент усиления передаточной функции; T – некоторая условная
постоянная времени, равная времени пребыванию этилена в реакторе.
Объект управления характеризуется нелинейностью, поэтому коэффициент усиления
передаточной функции Ky определяется из статической характеристики [3].
Рост P от 1000 до 1400 при Т=200С:
Δρ=ρ2 - ρ1=453 - 409=44 кг / м3
G1=3500 кг / ч
G2=0 кг / ч
Рост P от 1000 до 1400 при Т=240С:
Δρ=ρ2 - ρ1=434 - 388=46 кг / м3
G1=3500 кг / ч
G2=0 кг / ч

Рис. 2. Математическая модель в среде Simulink
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Полученная модель позволит разработать автоматическую систему пуска установки
полимеризации этилена.
Список использованной литературы:
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СВЕТОФОРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДОРОГАХ
Аннотация:
в данной статье рассмотрена роль светофора как одного из эффективных методов
обеспечения безопасности на дорогах, приводится предположение о возможности того, что
в скором времени светофор возьмет на себя все функции управления транспортными
потоками полностью в автоматическом режиме.
Ключевые слова:
Светофор, цветовая гамма, безопасность дорожного движения, время цикла, Правила
дорожного движения.
На сегодняшний день наблюдается практически повсеместное применение такого
технического устройства как светофор. Он, являясь средством регулирования дорожного
движения, одновременно выполняет и защитную функцию – обеспечивает безопасность
жизнедеятельности пешеходов и водителей транспортных средств.
Светофор представляет собой революционное оптическое изобретение, созданное в
середине XIX века английским изобретателем Джон Пик Найтом [1]. Управлялся он
вручную и предназначался для введения очередности проезда на автодорогах. Это
позволило добиться вплоть до сегодняшнего дня снижения количества заторов,
уменьшения числа ДТП. На протяжении долгих лет цветовая гамма светофоров
изменялась, и только в 1920 году появились ныне существующие трехцветные светофоры.
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Выбор того или иного цвета обусловлен рядом факторов.
Так, человеческий глаз чувствителен к электромагнитным излучениям, причем
максимальная чувствительность приходится на длину волны зеленого цвета – 555 нм.
Именно поэтому зеленый цвет определяет возможность безопасного перемещения в
сторону цветового сигнала. Кроме того, зеленый цвет ассоциируется с чем - то
расслабляющим. В офтальмологии рекомендуется каждые 50 минут творческой работы в
библиотеке в течение 10 минут смотреть вдаль, выбрав зеленое пространство. Зеленый цвет
не имеет негативного воздействия на водителей, кроме того его легко распознать ночью.
Если отталкиваться от психологии, то красный цвет относится к возбуждающим,
«горячим» цветам и ассоциируется с опасностью. Длина волны красного цвета составляет
больше 630 нм. Он хорошо виден с большого расстояния и способен побудить
транспортные средства остановиться и избежать аварий.
Желтый цвет в психологии воспринимается как стремление к перемене обстановки.
Поэтому, когда необходимо обратить внимание водителя на изменение дорожной
ситуации, то используется цвет с длиной волны 570 – 590 нм, имеющий предупредительное
действие – желтый.
Таким образом, светофоры являются одним из основных функциональных технических
средств в системе обеспечения безопасности людей. Правилам перемещения в
соответствии с цветовыми сигналами светофора подчиняются абсолютно все. Примером
могут служить пожарные бригады, направляющиеся к месту происшествия, которые
несмотря на безотлагательный характер чрезвычайной ситуации в виде пожара, не имеют
права продолжить движение без зеленого цвета светофора. Такие же правила установлены
в отношении других спецмашин, таких как полиция, скорая медицинская помощь и т.д.
Это, прежде всего обусловлено тем, что в 2014 году в Приволжском федеральном округе
произошли 49 ДТП с участием спецмашин.
Другой особенностью работы светофора является различие в продолжительности
остановок. На различных перекрестках продолжительности остановки варьируется по разному (начиняя от 10 сек и больше). Это обусловлено учетом интенсивности движения
транспортного потока и потока насыщения для каждого направления движения данной
фазы. Перед расчетом режима регулирования также анализируются транспортная и
планировочная характеристики перекрестка, составляется схема организации движения
транспортных средств и пешеходов. На основе этих данных рассчитывается длительность
цикла регулирования по специально разработанным формулам.
Желтый сигнал предназначен для подготовки водителя к смене светофорного сигнала с
зеленого на красный и наоборот. Длительность горения желтого должна быть достаточной
для того, чтобы транспортное средство могло остановиться у стоп линии при смене
красного и зеленого сигналов светофора или успеть покинуть перекресток, не создав при
этом аварийных ситуаций с другими автомобилями. Промежуточный цикл не должен
превышать 4 секунд или быть менее 3 секунд. Продолжительность всего светофорного
цикла (совокупность всех фаз) должна быть в пределах 25 – 120 секунд. Если она
превышает этот интервал, то необходимо увеличение числа полос, снижение фазы
регулирования или запрет на выполнение отдельных видов маневров для обеспечения
большей безопасности на пересечении.
8

Если же расстояние между регулируемыми пересечениями невелико, в таких случаях
целесообразно использовать координированное регулирование («зеленая волна»). Принцип
координации заключается в том, что на последующем перекрестке относительно
предыдущего с некоторым сдвигом включается зеленый сигнал. Длительность его горения
зависит от времени движения транспортных средств между этими перекрестками. Так
транспортные средства прибывают к последующему перекрестку в момент включения на
нем зеленого сигнала. Этот принцип обеспечивает безостановочное движение, что снижает
количество остановок и транспортных задержек.
В заключение хочется сказать, что светофор стал незаменимым техническим средством
для урегулирования дорожного движения, а также обеспечения безопасности как для
водителей транспортных средств, так и для пешеходов. Ввиду его важнейшего
регулирующего потенциала предполагается его дальнейшая модернизация, появление 3D
светофоров, разноцветной подсветки пешеходов, наземных полос на пешеходных
переходах, которые будут загораться красным и зеленым цветами и т.д. По нашему
мнению, это благоприятно скажется в целом на дорогах и позволит повысить уровень их
безопасности.
Список использованных источников:
1. Светофор [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: // ru.wikipedia.org / wiki /
Светофор
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Аннотация
Электропунктура — одна из разновидностей рефлексотерапии, при которой
воздействуют электрическим током на область точек акупунктуры. С этой целью на
область (зону) точки акупунктуры накладывают электроды и пропускают через них
электрический ток. Электрический ток считается наиболее адекватным раздражителем для
точек акупунктуры, которые отличаются рядом электрофизиологических особенностей
Ключевые слова:
Акупунктура, ток, тормозной эффект, электростимуляция, тетанизирующий,
электровозбудимость, биполярными
9

Для стимуляции акупунктурных точек проводят воздействия катодом (отрицательным
полюсом), а достигается наложением на точки акупунктуры анода. Значение тока зависит
от локализации и глубины положения точки. Для точек рук, головы и плечевого пояса
используется ток силой 50 - 70 мкА. Для точек, расположенных глубоко, максимально
допустимый ток равен 500 мкА. При тормозной методике, длительность воздействия
составляет 60 - 120 с, при тонизирующей — 30 - 40 с. Во время одной процедуры
воздействуют на 6 - 8 точек акупунктуры. Общее время воздействия при использовании
постоянного тока ограничивают 3 - 5 мин, при применении импульсных токов оно может
составлять 15 - 20 и более минут. Курс лечения состоит из 6 - 10 процедур.
Точки для воздействий при электропунктуре выбирают как по обычным принципам
иглотерапии, так и электрическим, температурным и другим параметрам точек. К методам
электропунктуры могут можно отнести: дарсонвализацию, биорегулируемую
электростимуляцию, ультратонопунктуру, КВЧ - пунктуру.
Двигательные точки нервов представляют собой участки кожи, где нервы располагаются
наиболее поверхностно и поэтому доступны для исследования. В норме при раздражении
нервов и мышц в момент размыкания и замыкания гальванического тока возникает
двигательная реакция — молниеносное одиночное сокращение, которое длится в течение
всего времени прохождения тока. Пороговое значение гальванического тока, при которой
наступают сокращения мышц, находится в пределах 1,5 - 6 мА. При неизменной пороговой
силе токов сокращения сильнее на катоде. О сохранности нервно - мышечного аппарата
свидетельствует полярная формула Бреннера — Пфлюгера. Для тетанизирующего тока
пороговая сила составляет 4 - 8 мА, а мышечные сокращения носят тетанический характер.
Исследования тетанизирующим током проводят только на катоде, гальваническим — с
двух полюсов.
Различают количественные и качественные изменения электровозбудимости. При
первом наблюдается увеличение реобазы, повышенная утомляемость мышц и постепенное
ослабление силы сокращений при ритмических замыканиях тока. При втором наблюдается
изменение характера мышечных сокращений. Они становятся червеобразными, вялыми и
могут потерять одну из фаз движения.
В следствии, различают частичную и полную реакции перерождения. Частичная реакция
перерождения (ЧРП) бывает двух типов А и Б. Тип А возникает при поражении более
легкой степени, сохраняется ответная реакция нерва и мышцы на постоянные и
тетанизирующие токи. Тип Б определяется более грубыми нарушениями
электровозбудимости. Двигательная реакция с нервов и мышц есть только на постоянный
ток, а на тетанизирующий — отсутствует.
Исследования биполярными точечными электродами проводят в основном при атрофии
мышц. Здесь используется ручные точечные электроды с двумя разводными
равновеликими браншами, которые располагаются по направлению хода мышц. Катод
помещается на двигательной точке мышцы, анод в месте перехода мышц в сухожилия.
Позже оценивают характер мышечных сокращений и полярную формулу.
С каждым годом в физиотерапевтической практике все больше новых, более сложных
методов оценки состояния нервно - мышечного аппарата (определение кривой сила и
длительность, расширенная электродиагностика, электродиагностика с помощью
синусоидально модулированного тока, хронаксиметрия, и т.д.), они позволяют с
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наибольшей точностью определять глубину поражений и позволит сделать вывод об
эффективности проводимых методов.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВА МЕТРИК
Аннотация
Все большую популярность набирает использование искусственного интеллекта для
помощи в мониторинге программных систем. Крупные корпорации, имеющие по
несколько тысяч серверов с программными системами не в силах уследить за каждой
системой. Целью исследования является поиск и разработка методов прогнозирования
отказов для конкретной программной системы. В результате исследования была
разработана система предиктивного обслуживания на основе предложенной автором
модели поиска аномалий в потоке данных метрик программной системы.
Ключевые слова:
Анализ данных, обнаружение аномалий во временных рядах, нейросети, машинное
обучение, предиктивное обслуживание программных систем
При разработке программной системы рано или поздно наступает этап эксплуатации
программы. На данном этапе пользователю важно, что бы система работала без сбоев и
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задержек. Разработчики должны вести сопровождение программной системы для ее
корректной эксплуатации. При сопровождении разработчики выкладывают различные
обновления, которые должны улучшить работу системы, а так же удовлетворить новые
требования заказчика. Обновления могут вызвать нештатные ситуации [1 c. 23] в работе
системы, что так же усложняет процесс технической поддержки. При частых обновлениях
программной системы и большой нагрузке со стороны пользователей, разработчикам
становится все сложнее производить техническую поддержку.
Для упрощения технической поддержки программной системы разработчиками были
предусмотрены различные программы, которые снимают метрики с работающей
программной системы, по которым можно диагностировать ее работу и определить, что
именно произошло при сбое. Данный процесс называется мониторингом программной
системы. Метрики – это показатели программной системы или физической
вычислительной машины, под которой запущена система с разделением по времени.
Метрики могут представлять собой числовые или процентные значения с меткой по
времени, либо количество секунд, затраченное на операцию. Стоит отметить что, в
статическом анализе метрики характеризуются как временные ряды. С работающей
системы может сниматься несколько сотен метрик, они образуют пространство метрик, а в
статическом анализе это называется многомерными временными рядами.
Так как у сложных программных систем может сниматься несколько сотен, а то и тысяч
метрик – производить ручной мониторинг становится сложнее. Большинство сбоев
проходят незамеченными, так же процесс мониторинга требует квалифицированных
специалистов, которые знают, как устроена программная система. Следуя из этого можно
сказать, что ручной мониторинг требует больших трудозатрат, а так же имеет низкую
эффективность.
В последнее время среди крупных корпораций по разработке ПО все большую
популярность набирает так называемое предиктивное обслуживание программных систем
(predictive maintenance). Суть данного подхода заключается в нахождении неполадок
ведущих к деградации системы на ранних этапах, до ее отказа [2]. Данный подход не
исключает полностью ручной мониторинг системы, он является вспомогательным для
процесса мониторинга в целом. Предиктивное обслуживание реализуется с помощью
задачи поиска аномалий, так как при возникновении аномалии в данных велика
вероятность, что через некоторое время возникнет сбой или отказ. Так же стоит сказать, что
данный подход еще мало изучен в области прогнозов для программных систем и
большинство исследований являются актуальными для конкретных программных систем.
Предиктивное обслуживание на данном этапе развития, является сильно субъективным
инструментом для производственных программных систем. Важно, чтобы предсказания
были точными. Если же ошибки в предсказаниях случаются часто, то прогнозы становятся
фиктивными и начинают надоедать людям, которые их отслеживают. Вследствие этой
особенности программистам приходится специфицировать свои алгоритмы под
конкретные программные системы, потому как каждая система уникальна и имеет свой
набор показателей.
Аналоги, которые на данный момент существуют, требуют предварительной настройки
(от компании, которая продает аналог) и сопровождения для корректной работы. Из
основных компаний, которые предлагают поиск аномалий в данных мониторинга ваших
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программных систем, является «anomaly.io», «grokstream» и « datadoghq». Основные
методы и инструменты, используемые в данных продуктах, являются машинным
обучением и / или нейросетями. Так же методы и инструменты могут дорабатываться под
вашу систему, после покупки продукта. При этом компания продающая продукт, взимает
ежемесячную плату.
Целью настоящего исследования является разработка системы предиктивного
обслуживания, для конкретной производственной программной системы. Первое, что было
сделано для достижения данной цели это изучение методов для прогнозирования отказов, а
именно методов поиска аномалий в потоках данных [3 с. 5]. В результате первоначального
исследования был сделан вывод о необходимости использования нейросетей, потому как
процент аномалий ниже 5 % и они плохо отделяемы от «нормальных» показателей в
данных мониторинга нашей программной системы.
В качестве нейросети был выбран автокодировщик, потому что в нашем случае вид
аномалий определить точно невозможно, а специфика данной нейросети – обучаться
только на нормальных данных. Стоит сказать, что так же была рассмотрена рекуррентная
нейросеть с ячейками LSTM, но оказалось, что не все метрики в нашем случае являются
прогнозируемыми, поэтому на некоторых метриках она справлялась плохо. В качестве вида
автокодировщика был выбран синхронный, потому что он имеет меньшее количество
параметров, чем другие, а также умеет работать в потоковом режиме.
Автокодировщики имеют один крупный недостаток, аномалии в данных плохо
локализуются. То есть, при нахождении какой либо аномалии мы сможем узнать лишь
период времени, в который она возникла, но не сможем узнать, на каком из показателей
произошла аномалия. Все это следствие специфики обучения модели – подаются сразу же
все временные ряды при обучении и обнаружении тоже. К сожалению, на данный момент,
эту специфику автокодировщиков обойти не удалось.
Особенность работы синхронного автокодировщика в том, что на каждую точку входа
выдается одна точка выхода, при этом имеется некоторое состояние, которое накапливается
на всем окне обработки. Получается, что когда мы выдаем самую последнюю точку в окне,
у нас есть еще память обо всех предыдущих. Эта особенность и помогает узнать в любой
момент времени процент ошибки распознавания, то есть обрабатывать данные в
потоковом, а не пакетном режиме.
Специфика работы автокодировщика заключается в том, что мы обучаем его только на
нормальных данных. После этого, обученная модель применяется к потоку метрик, при
этом отлично распознает данные похожие на нормальные, но при встрече аномальных
данных получает большой процент ошибки распознавания. Здесь есть несколько крупных
проблем.
Во - первых, метрики программной системы постоянно меняются – изменяется контекст,
меняются тренды, соответственно мы не можем обойтись без постоянного переобучения
модели. Из - за этого возникают следующие аспекты проблемы, нейросеть должна
обучаться только на нормальных данных, как избавляться от аномальности в исторических
данных? Так же, как часто стоит обновлять модель?
Во - вторых, проблема обнаружения ошибок второго рода. Не всегда аномалии, в случае
с программными системами, обнаруженные автокодировщиком ведут к отказу или
деградации системы.
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Задача поиска ошибок второго рода была решена при помощи машинного обучения с
учителем, при этом учителем является компетентный администратор, использующий
систему предиктивного обслуживания. Во время обнаружения аномалии система задает
вопрос о принадлежности окна с метриками к аномалии или нормальным данным. К
вопросу так же прилагается график, по которому администратор может определиться с
ответом. Таким образом, система задает много вопросов при смене тренда или контекста и
после этого адаптируется к изменениям.
Алгоритм обучения модели с точки зрения манипуляции данными имеет сующий вид
(рис 1.). Обучение модели происходит примерно за 30 минут.

Рис. 1. Схема обучения модели обнаружения аномалий
В нашем случае, получилось легко решить проблему с частотой обновления модели, так
как у нашей программной системы есть регламент использования – одна неделя (метрики
разделяются по времени на недели по контексту и тренду). Исходя из этого, для обучения
выбираются данные за одну неделю, то есть, если мы хотим использовать модель во
вторник 16.04, то выбираем данные по вторник 9.04, сильно разгруженные недели и дни так
же отбрасываются и сдвигаются.
В результате исследований было установлено, что только те значения, которые
коррелируют с другими имеют значимость для обнаружения аномалий и, следовательно,
предиктивного обслуживания. Так как все метрики показывают данные одной физической
машины, с одним приложением программной системы и каждая метрика по отдельности
представляет только численные процентные или временные показатели, то все метрики
должны иметь корреляцию хотя бы с одной из других. Если метрика не имеет корреляции в
интересующий нас период, то следить за ее «нормальностью» нет особо смысла.
Соответственно, осуществляется фильтрация только значимых для нас значений, они
выбираются по коэффициенту корреляции Пирсона. Корреляция считается по
историческим данным так же за прошлую неделю.
Так же стоит упомянуть о механизме решения проблемы с нормальностью выборки
данных для обучения. Когда происходит аномалия, мы фиксируем это временное окно и
при следующем обучение происходит сглаживание этого временного отрезка при помощи
замены его на медиану или если данным способом все равно не получается сгладить
аномальность данных, по разным причинам, то этот отрезок временного ряда вырезается и
сдвигается по времени.
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При обучении отбрасываются NULL данные, которые попадают в выборку вследствие
особенности реализации приложения сбора метрик используемого группой
администрирования нашей системы. Этими данными являются пустые значения, и они так
же плохо влияют на обучающую выборку.
Далее после обучения следует обнаружение аномалий уже на обученной модели
синхронного автокодировщика (рис 2.). На данном этапе мы уже имеем обученную модель
и в цикле подаем ей данные в течение времени ее актуальности (оно изображено синей
стрелкой). Далее, когда модель становится не актуальной, происходит переобучение
одновременно с процессом обнаружения и замена модели более актуальной.
Так же все время вместе с предупреждением об обнаружении задаются вопросы для
механизма машинного обучения с учителем. В качестве машинного обучения
используются One - Class SVM, модель имеет значения true или false и запоминает окна
данных, где ответы на принадлежность к классу выдаются компетентным
администратором, использующим систему предиктивного обслуживания.

Рис. 2. Схема обнаружения аномалий
По схеме обнаружения аномалий видно, что происходят те же процессы что и при
обучении только при этом в цикле, для обнаружения. При обнаружении мы уже имеем
список тех метрик, которые имеют высокий процент корреляции, происходит только
выборка данных. Так же стоит сказать, что в результате обнаружения аномальных данных
подается тот шанс, насколько система уверена, что это аномальные данные, то есть процент
восстановления временного окна синхронным автокодировщиком, так же для оценки
передается само окно с данными, где аномалия была обнаружена.
В работе рассматривается разработанная система предиктивного обслуживания с точки
зрения алгоритмов прогнозирования отказов. В основе модели обнаружения аномалий
используется синхронный автокодировщик, а также методы машинного обучения с
учителем для улучшения результатов. Разработанная система позволяет сократить
количество отказов программной системы и сократить время на поиск неполадок
приводящих к отказу или деградации программной системы.
Список использованной литературы:
1. Гласс Р., Нуазо Р. Сопровождение программного обеспечения. М.: Мир,
1983 - 158 с.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА
ОДНОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ
Аннотация
В статье представлены основные моменты организации монтажа каркаса
промышленного здания; особенности выбора машин и оборудования. Рассмотрены
отдельные процессы, сопутствующие процессу монтажа.
Ключевые слова
Монтаж, каркас промышленного здания, этапы монтажа строительных конструкций,
организация строительных работ
Рассмотрим порядок возведения каркаса смешанного типа одноэтажного
промышленного здания. Колонны и плиты перекрытия приняты железобетонные, фермы,
балки и связи покрытия – стальные.
Для составления схемы монтируемых элементов, необходимо составить ведомость
монтируемых элементов с указанием основных значений, таких как: марка, количество
элементов и их масса. По ведомости монтируемых элементов составляется ведомость
объемов работ. В ведомости объемов работ также учитываются основные и транспортные
процессы. К основным процессам относятся: монтаж элементов, постоянное закрепление.
Транспортные процессы включают в себя разгрузку элементов на строительной площадке.
Также необходимо подобрать машины и механизмы, необходимые для монтажа
конструкций: грузозахватные приспособления и строповочные устройства.
Монтируемые конструкции обладают большой массой, поэтому для их монтажа должны
применяться краны достаточной грузоподъемности. Применяются самоходные стреловые
краны, при этом они не имеют возможности передвижения вместе с грузом, также можно
использовать рельсовые башенные краны с возможностью передвижения. Для
строительного производства одной из задач является перенос максимального количества
процессов и операций в заводские условия.
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При выявлении трудозатрат на строительство необходимо учитывать и вспомогательные
работы: пусконаладочные; работы, направленные на благоустройство строительной
площадки. Пусконаладочные работы составляют примерно 10 - 15 % от трудоемкости
монтажа элементов.
Таким образом, можно выделить отдельные процессы, сопутствующие процессу
монтажа строительных конструкций[1]:
– транспортно - складские, включающие в себя доставку на строительную площадку не
только монтируемых элементов, но и растворов, бетонной смеси; разгрузку; подачу к месту
монтажа.
– подготовительные, включающие в себя подготовку необходимого оборудования для
монтажа элементов; устройство лестниц, ограждений и т.д.
– заготовительные: заготовка растворов и бетонной смеси.
– основные монтажные: установка конструкций в рабочее положение.
– дополнительные: замоноличивание, сварка стыков, заделка стыков и швов.
– вспомогательные: включающие в себя работы по устройству строительных лесов.
По данным ведомости объемов работ производится калькуляция трудовых затрат. Для
составления калькуляции на монтаж каркаса промышленного одноэтажного здания
используются следующие документы:
ЕНиР Сборник Е4 Выпуск 1. Монтаж сборных и устройство монолитных
железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения;
– ЕНиР Сборник Е5 Выпуск 1. Монтаж металлических конструкций Выпуск 1. Здания и
промышленные сооружения;
– ЕНиР Сборник Е11. Изоляционные работы;
– ЕНиР Сборник Е22 Выпуск 1. Сварочные работы Выпуск 1. Конструкции зданий и
промышленных сооружений;
– ЕНиР Сборник Е25. Такелажные работы.
Большое значение имеет выбор метода производства работ. Последовательный метод –
это метод, при котором каждый вид строительных работ выполняется только по окончании
предыдущего.
Также возможно использовать параллельный метод – метод, при котором работы
совмещаются и при возможности ведутся одновременно. Поточный метод совмещает в
себе последовательный и параллельный методы производства работ.
Поточный метод при строительстве зданий и сооружений используется наиболее часто,
так как он обеспечивает непрерывность и равномерность выполнения строительно монтажных работ.
После выбора необходимого транспорта оставляются организационные схемы монтажа
элементов для каждого типа элементов отдельно; производится расчет графика движения
машин; расчет потребности в материалах и изделиях.
При организации монтажа строительных конструкций также необходимо предусмотреть
мероприятия по охране труда. Документ, содержащий требования по охране труда и
служащий для составления инструкций для конкретных условий - СП 12 - 135 - 2003
Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда. [2]
При монтаже строительных конструкций из стали и железобетона необходимо
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных
факторов. Основными опасными факторами являются:
1) грузы, поднятые на высоту и передвигающиеся в зоне нахождения работника;
2) незакрепленные элементы, которые могут обрушиться;
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3) падение материалов и инструментов, находящихся на высоте; опрокидывание
машин и их частей; электрическое замыкание.
Список литературы
1. Технология возведения зданий и сооружений: учеб. для строит. вузов / В.И.
Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 2 - е изд., перераб. и доп. - М.; Высш. шк.,
2004. – 446 с
2. Монтаж строительных конструкций. Учебн. пособие для строит. вузов / В.Н. Сизов,
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ ЦЕРКВИ

Аннотация
За последние годы наблюдается ярко выраженная тенденция к распространению
применения тепловых насосов. Во - первых, это связано с развитием новых и
усовершенствованием ранее разработанных технических решений, позволивших увеличить
эффективность установок. Во - вторых, с каждым годом актуальность применения
энергоэффективных устройств планомерно увеличивается, и распространяется на все
большее количество отраслей и сфер жизнедеятельности человека. В статье, на примере
существующего объекта, рассмотрено устройство и возможности применения теплового
насоса в условиях Санкт - Петербурга.
Ключевые слова:
Тепловой насос, воздух - вода, система отопления, система ГВС, энергоэффективность,
низкопотенциальная теплота, естественный источник тепловой энергии.
Принцип работы теплового насоса основан на обратном цикле Карно. То есть,
низкопотенциальная теплота, содержащаяся в возобновляемых источниках энергии,
посредством адиабатического расширения; изотермического расширения с отводом
теплоты от более холодного элемента системы; адиабатического сжатия; и
изотермического сжатия с передачей теплоты более нагретому элементу системы, может
быть извлечена и использована в системах отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха. Например, отвод тепловой энергии от наружного воздуха и ее передача на систему
горячего водоснабжения.
В качестве источника тепловой энергии служить могут, например, наружный воздух
(рисунок 1), водоёмы, грунтовые воды и сам грунт (рисунок 2). А также одна из
эксплуатируемых инженерных систем здания, и в качестве потребителя этой теплоты –
другая система, например, применение отводимой тепловой энергии вытяжного воздуха
системы вентиляции для нагрева теплоносителя в системах отопления, и горячего
водоснабжения.
Как
правило,
естественные
возобновляемые
источники
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низкопотенциальной тепловой энергии для тепловых насосов являются основными.
Поэтому класс энергоэффективности, например, для геотермальных тепловых насосов
«Jämä Star», работающих в паре с системой отопления «теплый пол» и параметрами
теплоносителя 55 / 35 , составляет А++.

Рисунок 2. Система отопления
с геотермальным тепловым насосом
«земля - вода»

Рисунок 1. Система отопления
с тепловым насосом
«воздух - вода»

Примером успешно эксплуатируемой системы отопления и горячего водоснабжения с
интегрированным тепловым насосом, служит здание церкви «во имя Всемилостивого
Спаса», она же бывшая часовня «св. вмч. Иоанна Нового (Сочавского)». Реконструкция
этого объекта произошла в 2018 году, в ходе неё была установлена система основным
элементом которой является тепловой насос «Jäspi Tehowatti Air», удовлетворяющий
нужды системы отопления и ГВС. В качестве резервного источника тепловой энергии
предусмотрен встроенный электрический многоступенчатый котел мощностью 9 кВт с
дублирующим его трёхступенчатым электрическим котлом – 8,5 кВт. Максимальное
потребление электрической энергии при одновременной работе котлов – 18 кВт. Исходные
данные для проектирования (см. табл. 1) приведены для г. Санкт - Петербург. Температура
подаваемой воды на нужды горячего водоснабжения принята 45 .
Температура
наружного
воздуха в
холодный период
года,
- 24

Температура
наружного
воздуха в
теплый период
года,
25

Таблица 1
Средняя
температура
воздуха в
помещениях,
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Отапливаемая
площадь
здания,

Тепловые
потери
здания,
кВт

110,2

11,06

Существующая система отопления в здании – теплый пол, с параметрами теплоносителя
50 / 40 . Регулирование температуры теплоносителя для системы отопления и ГВС
производится автоматикой в составе теплового насоса. Источником низкопотенциальной
тепловой энергии служит наружный воздух.
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Установленный тепловой насос «Jäspi Tehowatti Air» с наружным инверторным блоком
«Nordic 16» выдает 16 кВт тепловой энергии (рисунок 3). Мощность установки
регулируется автоматически на основе показаний датчика температуры наружного воздуха.
При недостаточном отводе тепловой энергии из наружного воздуха подключается
автоматический подогрев с помощью электрического ТЭНа в составе теплового насоса.
Также при низких температурах наружного воздуха вероятно обмерзание наружного блока,
для этого случая предусмотрена система автоматического оттаивания наружного блока.
Внутренний блок теплового насоса распределяет полученную теплоту между системой
отопления и системой горячего водоснабжения автоматически.

Рисунок 3. Схема системы с тепловым насосом «Jäspi Tehowatti Air Nordic 16»
На рисунке 3 условно показаны: 1 – Наружный блок «Nordic»;
2 – Внутренний блок теплового насоса «Tehowatti Air»; 3 – Система ГВС;
4 – Система отопления, и трубопроводы связывающие эти элементы.
Процесс передачи низкопотенциальной теплоты из наружного воздуха в систему
отопления следующий: наружный воздух всасывается в наружный блок теплового насоса и
проходя через испаритель нагревает хладагент, циркулирующий в испарителе; хладагент
нагреваясь – закипает, и попадает в компрессор, который повышая давление значительно
увеличивает и температуру хладагента, примерно с 5
до приблизительно 80 ;
компрессором хладагент нагнетается в конденсатор, извлекающий тепловую энергию из
хладагента, передаёт её теплоносителю системы отопления; хладагент охлаждаясь –
конденсируется; и направляется обратно в испаритель наружного блока для повторения
цикла. При повышенной температуре и давлении хладагента после конденсатора, чтобы
вернуть его к рабочим параметрам системы, хладагент поступает в расширительный бак, в
котором давление падает настолько, что температура хладагента приближается к
необходимой для повторного цикла работы теплового насоса.
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В данном случае в качестве хладагента служит вода, которая циркулирует в системе
отопления, или нагревает воду из хозяйственно - питьевого водопровода, для
распределения теплоносителя в тепловом насосе предусмотрен трехходовой клапан.
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Генетический алгоритм (ГА) представляет собой случайный классический
эволюционный алгоритм. Под случайным здесь подразумевается, что для того, чтобы найти
решение с использованием ГА, случайные изменения применяются к текущим решениям
для генерации новых [3].
ГА основан на теории эволюции Дарвина. Это медленный постепенный процесс,
который работает, внося изменения в небольшие и медленные изменения. Кроме того, ГА
медленно вносит небольшие изменения в свои решения, пока не получит лучшее решение.
Существуют разные виды ГА, они различаются по используемым операторам, видам
выбора, а также различают последовательные и параллельные алгоритмы, все они содержат
следующие этапы в той или иной форме [1]:
1 этап – формирование начальной популяции;
2 этап – оценка особей популяции (используется фитнес - функция);
3 этап - отбор (используется один из методов отбора);
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4 этап – скрещивание (используется оператор кроссовера);
5 этап – мутация (используется один или несколько операторов мутиации);
6 этап – формирование новой популяции [2]
На каждом этапе качество программы рассчитывается с использованием функций
выбора (фитнес - функций). В общем, численность полуяции меняется, программы,
которые кажутся плоскими, удаляются из периода полураспада, освобождают место для
новых. Создается новая популяция, называемое «следующее поколение», и весь процесс
повторяется. В общем, лучшие программы хранятся и меняются, можно надеяться, что с
каждым поколением они будут совершенны, как дети, которые могут превратить своих
родителей.
Основные виды операторов генетических алгоритмов [2]

Строим рулетку (сектора пропорцуиональности, рисунок 1) и запускаем ее 8 раз
(выбираем 4 пары, рисунок 2).
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Программа
 фитнесс - функция – сумма всех бит, деленная на минимум суммы всех бит среди
особей популяции;
 метод отбора – турнирный отбор;
 оператор скрещивания – двухточечный кроссовер;
 оператор мутации – транслокация [3].
1. Определение фенотипа (рисунок 3):

2. Генетический алгоритм:
1 этап. Формирование начальной популяции.
Определено пять признаков, пусть особь содержит любые 2 из них, случайным образом
сгенерируем 10 особей, каждая особь длиной 8 бит (рисунок 4).
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2 этап. Оценка особей популяции.
Используется фитнесс - функция равная сумме бит в особи(рисунок 5)

3 этап. Отбор.
Для отбора используется турнирный метод селекции. Размер турнира 2 (рис. 6).
4 этап. Скрещивание.
Используется оператор – двухточечный кроссовер. Выбираем в виде точек разрыва 2 и 5
биты и применяем оператор к выбранным парам особей (рисунок 7).
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5 этап. Мутация.
Используется метод транслокации. Вероятность мутации определена в 30 % . В виде
точек разрыва выбраны 2 и 5 биты (рисунок 8).

6 этап. Формирование новой популяции (рисунок 9).

Сохраняем одну особь с максимальной приспособленностью – принцип элитизма.
7 этап. Популяция довольно разнообразна – нет признаков сходимости. Поскольку
рассматривается только один период генетического алгоритма – выход из алгоритма.
В заключении можно сказать, что генетическое программирование может
использоваться для автоматического создания программ в результате выяснения
приспособленности конечной популяции к условиям, при которых они должны
выполняться и задачам, которые они должны решать.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА НАДЕЖНОСТЬ ШИН ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ И ТЯГАЧЕЙ
Аннотация
Данная статья представляет собой результат изучения влияния различных факторов на
надежность шин.
Ключевые слова:
Шины, эксплуатация, деформация.
Шины – дорогостоящие и быстроизнашивающиеся элементы тракторов, автомобилей и
других армейских машин и орудий. Например, за время службы трактора они обновляются
3 - 4, а автомобиля – 5 - 6 раз. Стоимость комплекта шин для автомобилей составляет 20 30 % от прейскурантной стоимости новой машины. Кроме того, на эксплуатационные
издержки, относящиеся к шинам, приходится 10 - 15 % общих затрат на эксплуатацию
машин. Например, доля шин в общей годовой потребности тракторов в запасных частях
составляет 42 % по стоимости и около 50 % по массе.
Влияние различных факторов на надежность шин
При эксплуатации шина подвергается воздействию веса машины, приходящегося на
колесо, сил внутреннего давления сжатого воздуха и динамических сил (тяговых,
центробежных, боковых).
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Силы внутреннего давления сжатого воздуха стремятся растянуть, разорвать каркас
покрышки, в результате чего каждая нить корда воспринимает нагрузку до 1...2 кгс.
Величина этой нагрузки увеличивается прямо пропорционально давлению воздуха в шине.
Давление воздуха вызывает также значительные усилия, стремящиеся разорвать
бортовые проволочные кольца (до 1000...2000 кгс на каждое кольцо). Поэтому в покрышках
предусмотрен определенный запас прочности для корда — 8...20, для колец —5...7. Однако
при нарушении правил эксплуатации эти пределы могут значительно снижаться.
В процессе эксплуатации машины вес, приходящийся на колесо, деформирует шину в
радиальном направлении.
При этом величина деформации является функцией размера шины, величины
внутреннего давления воздуха и нагрузки, приходящейся на шину.
Силы, вызывающие деформацию при прогибе шины, воспринимаются как материалом
шины (каркасом и протектором до 40 % ), так и сжатым воздухом (до 60 % ).
Для шин грузовых автомобилей допустимой деформацией считается деформация на
10...12 % , для легковых - 12...14 % отвысоты профиля шины.
Деформация шины в значительной мере зависит также от дорожных условий. На
дорогах с твердым покрытием она больше, на мягких грунтах - меньше.
Тяговые усилия, возникающие в результате приложения к колесу крутящего момента,
являются причиной возникновения сжатия перед контактом шины с дорогой и растяжения
после выхода из контакта. Частота таких деформаций является функцией скорости качения
колеса.
Величина и частота возникновения деформации определяют напряженность работы
элементов шины в зонах контакта с дорогой и в близких к ним зонах.
При движении автомобиля шина воспринимает сложные динамические нагрузки
примерно в 1,5…3 раза.
При наезде шины на препятствия динамическая нагрузка на отдельные участки
поверхности шины увеличивается иногда в 6…8 раз (по отношению к статической) и
вызывает значительные перегрузки нитей корда. Так, при сильном ударе, особенно при
большой скорости движения, динамическая нагрузка может вызвать разрыв каркаса.
Центробежная сила, возникающая при вращении колеса, стремиться оторвать покрышку
от обода. Если колесо сбалансировано, то эта сила воспринимается материалом покрышки
и вызывает равномерное его напряжение. При нарушении целости покрышки
центробежная сила складывается с другими действующими силами и способствует еще
большему разрушению покрышки, особенно в слабых местах.
При нарушении балансировки колеса неуравновешенная центробежная сила вызывает
периодические удары, что разрушающе действует на механизмы автомобиля и ведет к
неравномерному износу протектора шины.
При повороте автомобиля центробежная сила стремится оторвать шины от ободов,
вызывая при этом боковой прогиб шин и дополнительные напряжения в материалах
покрышек. Под действием этих сил при заносах автомобиля происходит большой износ
протектора.
В процессе эксплуатации шины силы, действующие на нее, меняются как по величине,
так и по направлению в зависимости от режима движения и дорожных условий.
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Вертикальные и касательные нагрузки, в определенных условиях достигающие
нескольких тонн, вызывают непрерывно перемещающиеся по окружности деформации
шин. Частота деформаций зависит от размеров шин и скорости движения автомобиля. Так,
для скоростей движения 50...60 км / ч частота деформаций одного и того же участка шины
составляет 10...15 Гц.
Высокая частота деформаций и их высокая величина, плохая теплопроводность резины
вызывают быстрый нагрев материала шины свыше 100°С (нагрев до 100°С считается
допустимым, до 115°С — высоким, выше 120° С — критическим).
Повышение температуры отрицательно действует на материал шины, снижает
прочность связи резины с кордом, увеличивает износ протектора. При температуре свыше
120°С разрывная прочность резины снижается более чем на 40 % .
Частота и величина появления деформаций зависят от давления воздуха в шине, ее
жесткости, нагрузки, скорости движения и дорожных условий. При этом следует иметь в
виду, что в условиях эксплуатации даже при нормальном давлении воздуха в шине имеет
место естественное повышение внутреннего давления вследствие нагрева воздуха.
При нагреве шины внутреннее давление воздуха в ней может повышаться на 1...1,5 кгс /
см2, что вызывает дополнительные напряжения в каркасе.
Во всех случаях эксплуатации шин повышенные напряжения в элементах шины и
тепловые нагрузки происходят вследствие высоких скоростей движения, неисправностей
механизмов ходовой части,крутых поворотов, частых и резких торможений, плохих
дорожных и климатических условий.
Основными причинами преждевременного выхода шин из строя являются отклонения
давления воздуха в шинах от установленных норм, перегрузка шин, нарушение правил
вождения автомобиля, технические неисправности автомобиля, нарушение правил
монтажа, демонтажа, комплектования шин, несвоевременный ремонт и др., к тому же,
статистикой установлено, что более 60 % шин грузовых автомобилей и до 50 % шин
легковых автомобилей преждевременно выходят из строя из - за грубого нарушения правил
их эксплуатации, а также несвоевременного и некачественного технического обслуживания
и др.
Давление воздуха в шинах. Отклонение давления воздуха в шинах от установленных
норм является одной из главных причин их преждевременного износа.
Внутреннее давление воздуха в шине устанавливается в соответствии с ее размерами,
числом слоев корда в каркасе и нагрузкой на шину. Отклонение давления от
установленных норм не должно превышать ±0,2 кгс / см2для шин грузовых автомобилей и
автобусов, для шин легковых автомобилей ±0,1 кгс / см2.
При понижении давления воздуха в шине значительно возрастают деформации боковых
стенок, вызывающие знакопеременные напряжения в нитях корда, которые хорошо
выдерживают большие деформации растяжения и очень плохо работают на сжатие.
Периодические деформации растяжения и сжатия приводят к быстрому усталостному
разрушению нитей корда.
Снижение давления в шине приводит к увеличению ее прогиба. Это вызывает
повышенный нагрев шины. Нагрев снижает взаимосвязь отдельных элементов шины,
появляются местные расслоения каркаса, которые приводят к разрыву или кольцевому
излому каркаса (не поддаются восстановлению).
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Пониженное давление является одной из причин преждевременного износа протектора,
который вызывается неравномерным распределением удельного давления по площади
контакта.
При снижении давления средняя часть протектора разгружается и прогибается внутрь
(появляется «мостовой» эффект), вследствие чего края беговой дорожки сильно
изнашиваются.
К аварийным последствиям работы с пониженным давлением воздуха следует отнести
проворачивание шины на ободе и отрыв вентиля.
Снижение давления у шин сдвоенных колес приводит к соприкосновению их боковин и
постепенному истиранию по всей наружной окружности.
Особенно вредно для покрышки и камеры внезапное и резкое снижение давления в
шине. При качении колеса с полностью спущенной шиной боковые стенки каркаса
разрушаются о закраины диска, вследствие чего шина становится непригодной не только к
дальнейшей эксплуатации, но и к восстановлению.
Пониженное давление вызывает снижение скорости движения автомобиля, перерасход
топлива,ухудшение «наката» и другие отрицательные последствия.
При повышении давления воздуха уменьшается деформация шины и соответственно
площадь контакта с дорогой. Это вызывает увеличение удельного давления и повышенный
износ протектора в средней части, способствует росту напряжений в нитях корда каркаса,
ускоряет процесс «усталости» корда и его разрушение, особенно при резких наездах на
препятствия.
Протектор покрышки в этих условиях находится в нагруженном состоянии и более
подвержен разрушению и образованию трещин в подканавочном слое на границах
выступов рисунка беговой части.
Повышенное давление воздуха в шинах приводит к снижению плавности хода,
возрастанию динамических нагрузок на шину со стороны дороги, к увеличению износа и
поломок отдельных агрегатов автомобиля.
Опытом установлено, что на плохих, мягких и неровных (разрушенных) дорогах
целесообразно снижать давление в шинах на 10...15 % нормы; на асфальтированных
дорогах при движениях с большими скоростями — увеличивать на 10...15 % . Снижение
давления воздуха, увеличивающегося в результате нагрева шин при движении автомобиля,
не допускается.
Снижение срока службы шины происходит по причинам увеличения напряжений в
нитях корда и каркасе, неравномерности распределения возросших удельных давлений на
площади контакта шины с дорогой, повреждения шины о кузов в результате деформаций
рессор и большого их нагрева, особенно в плечевой зоне покрышки [1].
Перегрузка шины проявляется в диагональных или крестообразных разрывах,
расслоении каркаса, отслоении протектора и боковин, повышенных износах центральной
части протектора, повышенных износах центральной части протектора, повышенных
расходах топлива, особенно при движении по плохим дорогам.
Практика показывает, что если новые шины в начале эксплуатации имели несколько
пониженную нагрузку, а затем эта нагрузка постепенно повышалась до нормальной, то
срок службы таких шин будет больше установленного. Поэтому рекомендуется новые
шины вначале ставить для обкатки на ведомые колеса, а затем переставлять на ведущие.
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Влияние нарушений правил вождения автомобиля.
Нарушение правил вождения может сократить срок службы шины в несколько раз.
К числу основных причин, сокращающих срок службы шин и непосредственно
зависящих от водителя, следует отнести: резкое трогание автомобиля с места, частое и
сильное торможение, превышение скорости движения, резкие повороты, неосторожные
переезды и наезды на препятствие.
Резкое трогание автомобиля ведет к буксованию и повышенному нагреву шин, к износу
протектора, а иногда и к механическим повреждениям шин.
Как правило, результатом резкого торможения является «юз» автомобиля, при котором
происходят сильный местный износ протектора, большие напряжения сдвига в бреккере и
каркасе, что часто приводит к отслоению протектора или расслоению каркаса. При резком
торможении на большой скорости может произойти проворачивание шины на ободе, отрыв
вентиля или разрушение бортов.
Для каждого размера шины установлена определенная оптимальная скорость,
превышение которой вызывает значительное увеличение сопротивления качению, а также
способствует повышенному нагреву шины и сокращению срока ее службы.
Увеличение пробега шины с уменьшением скорости объясняется уменьшением
тепловой нагрузки на шину и снижением числа знакопеременных циклов нагрузки в
единицу времени.
Неисправности автомобиля, особенно механизмов подвески, рулевого управления,
тормозов, также являются частой причиной повышенного износа шин [2].
Так, концентрированный «пятнистый» износ по всей окружности протектора является
следствием нарушений схождения и крепления колес, регулировок подшипников ступиц
колес, износа сочленений рулевого управления.
Односторонний износ протектора по всей окружности является результатом нарушения
развала колес.
Неправильная регулировка тормозов и неравномерный износ тормозных барабанов
ведут к местному износу отдельных участков протектора.
Разрушение резины, перетирание камер и ободных лент, разрывы бортовых колец,
механические повреждения, как правило, являются результатом попадания на них
нефтепродуктов, нарушений правил монтажно - демонтажных работ и подбора шин по
рисунку и глубине протектора.
Кроме указанных факторов значительное влияние на износ шин, подшипников ступиц
колес и шарниров рулевого управления оказывает превышение статического и
динамического дисбаланса колес.
Статический дисбаланс появляется от неуравновешенной массы, расположенной по оси
профиля колеса, которая вызывает при вращении колеса появление неуравновешенной
центробежной силы.
Результатом воздействия центробежной силы является повышенный и неравномерный
износ шин по беговой части и разрушение подшипников колес.
Динамический дисбаланс появляется при качении колеса от разности величин
центробежных сил, расположенных несимметрично относительно оси профиля колеса. При
этом возникает переменный по направлению момент сил
Мд = Рдb, (1.2)
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где Рд – разность центробежных сил (Рд = Рд1 – Рд2) от несимметрично расположенных
относительно оси профиля колеса масс mд1 и mд2, гс;
b – плечо действия силы, см.
Этот момент стремится отклонить колесо от первоначальной плоскости его вращения.
Динамический дисбаланс приводит к повышенному износу подшипников колеса,
шарниров рулевого управления и шин.
В процессе эксплуатации количество колес с повышенным дисбалансом растет в случае
замены комплекта шин неравномерного износа протектора, неправильного монтажа колес.
Несвоевременный ремонт механических повреждений шин также является причиной
выхода их из строя. В поврежденные места попадают абразивы, влага, нефтепродукты.
Абразивные частицы перетирают резину и корд покрышки, влага снижает прочность корда
(особенно вискозного), нефтепродукты разрушают резину. В результате происходят
расслоение корда, отслоение протектора, разрывы каркаса.
Эксплуатация шин после износа рисунка протектора по высоте для легковых
автомобилей до 1,6 мм и грузовых – 1 мм влияет на безопасность движения, а также
вызывает износ оставшегося поднакавочного слоя резины, повреждение корда, в результате
чего ремонт шин методом наложения протектора становится невозможным.
Список использованной литературы:
1. Бакфиш, П.К., Хайнц Д., Новая книга о шинах. – М.: ООО «Издательство Астрель»:
ООО «Издательство АСТ», 2003 г.
2. Дюмин, И.Е., Трегуб Г.Г., Конструкция, условия работы и обслуживание грузовых
автомобилей . – М.: «Транспорт», 1999 г. – 279 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ Wi - Fi
ДЛЯ МОНИТОРИНГА РАБОЧИХ СТАНЦИЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
Аннотация
В данной исследовательской работе основное внимание уделяется системе удаленного
мониторинга персональных компьютеров, обеспечению безопасности при совместном
использовании данных при удаленном мониторинге ПК или портативных устройств через
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Wi - Fi, 4G и Bluetooth. Модель приложения для системы мониторинга позволяет
эффективно взаимодействовать и контролировать работу между карманными устройствами
и персональным компьютером через Wi - Fi с помощью переносных устройств.
Ключевые слова:
Информационная безопасность, система мониторинга персональных сетей,
симметричное шифрование, Hole 196 уязвимость, WPA / WPA2.
Любой тип вычислительной платформы, такой как: персональный компьютер, сервер,
персональный цифровой помощник (PDA), принтер и мобильный телефон, может быть
доверенной платформой. Смарт - карту или другой карманный компьютер можно
запрограммировать для опроса доверенной платформы, получения идентификационной
информации и метрик целостности, а также сравнения метрик идентичности и целостности
с ожидаемыми значениями [3].
Сервер прослушивает запрос и предпринимает соответствующее действие или выдает
запрос соответствующему компьютеру по сети. Предлагаемая система мониторинга
разделяет экран удаленного рабочего стола с помощью Wi - Fi. Следствием восстановления
состояния машины в таких частных сетях является проверка какой - либо службы, такой
как воспроизведение / остановка воспроизведения, запись аудио / видео, выход из системы
или завершение работы на клиентском компьютере[2].
Приложению требуется доверенная платформа для анонимного получения информации
с компьютеров, подключенных по Wi - Fi. Работа разделена на два основных модуля:
построение модели приложения для мониторинга приложений персональной сети и
алгоритм шифрования. Для мониторинга и управления на уровне приложения требуется IP
- адрес предполагаемой компьютерной машины. Управление безопасностью приложения
состоит из алгоритма симметричной безопасности, алгоритма потокового блочного шифра,
который является быстрым и безопасным.
Построение модели приложения показано на рисунке 2 [1].
Построение
модели
приложения

1 Машины в сети
подключены с
использованием WiFi, защищенного
WPA2.

2

3
Доступ
клиентского
компьютера

Текущее
состояние
клиентского
компьютера

4
Доступ к приложениям,
запущенным на
клиентском ПК

5
Мониторинг N
компьютеров

Рис.1. Построение модели приложения
Алгоритм шифрования. Алгоритм основан на потоковом шифре, который реализует
операцию XOR для генерации текста шифра с использованием значений блока
подстановки.
В целом, приложение работает хорошо, когда в качестве сервера, клиента и контроллера
выбран один ноутбук. При попытке реализовать модуль «ImageShot» в Java в качестве
действия, различные запущенные потоки привели к высокой задержке, и первоначально
была потеря производительности и эффективности. Модель в настоящее время может
работать на 10 - 15 машинах одновременно, учитывая эффективность используемых машин
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(ноутбуков). Система может быть масштабирована, чтобы стать коммерческой моделью,
используя «GPRS» вместо Wi - Fi. Алгоритм шифрования генерирует случайный ключ
каждый раз из построенного блока замещения и находит другой зашифрованный текст для
того же IP - адреса. Таким образом, алгоритм обеспечивает решение недостатка WPA2 и
использует s - box, аналогичный AES, для решения этой проблемы.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
УДАЛЕННЫХ УЧАСТКОВ АВТОДОРОГ
Аннотация
На сегодняшний день проблема электрификации удаленных участков автодорог
актуальна. Решить эту проблему позволит разработанное устройство, использующее
энергию с нескольких маломощных ветрогенераторов.
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электрификация
Возобновляемые источники энергии в большинстве случаев имеют природное
происхождение. В то же время перемещение воздушных масс может быть вызвано не
только природными, но и антропогенными факторами. Таким фактором может служить
движение транспортного средства (автомобиля, поезда, самолета) с большой скоростью.
При этом будут иметь место движение воздушных масс по краям полосы движения
транспортного средства.
Перемещение воздушных масс, вызванное антропогенными факторами также можно
использовать, как возобновляемые источники электроэнергии. Преимущество
использование данного источника энергии состоит в том, что его эффективность зависит не
от погодных условий, а от более предсказуемых антропогенных факторов. Так если
использовать энергию перемещения воздушных масс, вызванного движением
автотранспорта по трассе, то количество получаемой энергии будет зависеть от количества
автомобилей, проходящих за определенное время и их скорости. Средние величины
данных параметров у больших автотрасс известны. Это позволяет оценить количество
энергии, которое может быть получено с использованием такого ВИЭ.
Для использования энергии перемещения воздушных масс, вызванного таким
антропогенным фактором, как движение автотранспорта, можно использовать устройство,
состоящее из нескольких маломощных ветрогенераторов, заряжающих один аккумулятор.
Это позволит реализовать разрабатываемое устройство.
Большинство контроллеров заряда представляют собой регуляторы напряжения первого
рода и понижают напряжение питания до требуемого напряжения заряда. При заряде АКБ
от мощного ветрогенератора применяются именно понижающие преобразователи. Но при
малой мощности ветрогенератора подобные контроллеры заряда не применимы.
При наличии нескольких маломощных ветрогенераторов для заряда аккумуляторной
батареи можно применять устройство (контроллер заряда), суммирующее энергию от
нескольких маломощных источников и преобразующее её в форму, обеспечивающую заряд
АКБ. На вход контроллера поступает трехфазное напряжение с ветрогенератора. Для
заряда аккумулятора энергию требуется преобразовать и получить на выходе контроллера
требуемые значения выходного тока.
В первую очередь необходимо выпрямить входное напряжение. Для этого с
ветрогенератора энергия поступает на трехфазный мостовой выпрямитель. При
использовании нескольких ветрогенераторов требуется устанавливать свой выпрямитель
для каждого ветрогенератора. Напряжение с ветрогенератора выпрямляется, чтобы
обеспечить возможность дальнейшего преобразования энергии.
Если просто попытаться суммировать энергию, получаемую от нескольких
ветрогенераторов, то полученная энергия не будет равна сумме энергий, получаемой от
источников. Это происходит потому, что, если объединить генераторы, часть энергии
ветрогенератора, вращающегося с большей скоростью будет переходить в цепь
ветрогенератора, вращающегося с меньшей скоростью. Для устранения этой проблемы
необходимо выровнять напряжение на выходах генераторов. Поэтому выпрямленное
напряжение поступает на повышающий преобразователь. Он необходим для обеспечения
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требуемого выходного напряжения, которое поступает на вход контроллера заряда.
Повышающий преобразователь также ставится отдельно для каждого из ветрогенераторов.
После преобразования энергия с каждого ветрогенератора поступает на контроллер
заряда, где суммируется и поступает на аккумуляторную батарею (рис. 1). Устройство
предполагает возможность подключения до семи ветрогенераторов. При этом контроллер
должен обеспечивать требуемый ток заряда аккумуляторной батареи.

Рис. 1 Схема работы устройства
Разработанное устройство позволит решить проблему электрификации удаленных
участков автодорог и использовать энергию перемещения воздушных масс, вызванную
движением автотранспорта.
© Ю.А. Демьянова, В.А. Иванов, 2019
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ИССЛЕДОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
И РЕАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
СОВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
Аннотация
Сегодня, как никогда, мы заинтересованы в наличии безопасной, качественной и
выгодной светотехнической продукции. Цель потребителя - получить за затраченные
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деньги надежный и главное, отвечающий всем стандартам, товар. Здесь можно увидеть
закономерность: качество света – здоровье человека – последствия. Для изготовителей –
первоклассная конкурентоспособная продукция – ключ к успеху на рынке. Отсюда
возрастает интерес к стандартизации, сертификации, измерениям и испытаниям.
Ключевые слова
Светотехника, стандартизация, технические требования, параметры.
Стандартизация – деятельность по установлению характеристик для обеспечения
контроля над сферами производства и обращения продукции, в том числе и в области
светотехники. Формирование стандартов светотехнической продукции необходимо как
производителям, так и потребителям.
В СССР стандартизации уделялось особое внимание, она была всеобъятной и
безупречной для своего времени. Но в 1990 - е годы система стандартов, сделанных в
Советском Союзе, перестала существовать и на замену ей пришла недееспособная, по
оценке множества специалистов отрасли, система технических регламентов.
Сейчас состояние нормативной базы в области светотехники по словам специалистов негативное. Определяется это тем, что после принятия закона № 261 - ФЗ об
энергосбережении [1], резко увеличилась необходимость приобретения светодиодных
источников света, что привело к решению Правительства о проведении так называемой
гармонизации с европейскими общепризнанными нормами и стандартами.
Так, 10 ноября 2017 года было принято новое Постановление Правительства РФ №1356
[2], в соответствии с ним, с 1 июля 2018 г светильники общего назначения обязаны
удовлетворять:

требованиям к энергетической эффективности;

эксплуатационным характеристикам.
Но возникает вопрос о контроле соблюдения вышеуказанного Постановления
производителями и их поставщиками. Какова вероятность, что недоброкачественная
продукция моментально исчезнет с полок магазинов?
Мы решили провести анализ заявленных производителем характеристик современного
источников света.
Для проведения анализа на первоначальном этапе было взято несколько образцов ламп,
использующихся на предприятии, и проведены замеры по уровню освещенности,
производимые светоосветительными приборами для сравнения с данными поставщиков и
нормами по ГОСТам (Таблица 1).
Таблица 1.
Заявленные и фактические параметры источников света
Марка
P, Вт
F, лм η,
F, лм η,
Kп., %
лм / Вт
лм / Вт
Cos φ
Заявл.
Измер.
Заявл.
Заявл.
IKEA
13
13,6
1000
77
10
Navigator
7
7
525
75
0,5
Philips
9
8,4
806
90
4,5
36

Kп., %
Cos φ
0,92
0,53
0,53

Красным светом указаны заявленные параметры, не соответствующие требованиям ПП
№1356 [2].
Зеленым – подтвердили свои характеристики.
Залитые оранжевым светом ячейки показывают несоответствие параметров
требованиям, предъявляемым в светотехнике, установленных ПП №1356 [2].
Таким образом, проведя сравнительный анализ, было установлено, что на сегодняшний
день не все технические характеристики выбранных осветительных приборов, указанных в
документации поставщиков и предоставленных на рынке, в полной мере соответствуют
требованиям ГОСТов. Из этого следует, что для выявления недоброкачественной
продукции стоит проводить контроль параметров и других моделей светотехнических
приборов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы безопасности пешеходов на улично - дорожной сети
как участников дорожного движения. Представлены статистические материалы,
показывающие актуальность исследования. Обозначены причины ДТП с наездом на
пешеходов. Внесены предложения по улучшению ситуации на пешеходных переходах.
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Современное общество невозможно представить без автомобильного транспорта, но его
присутствие несёт отрицательное воздействие на окружающую среду загрязняющими
веществами и социум в целом. ДТП становится неотъемлемой частью всей транспортной
системы.
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Самой малозащищенной категорией участников дорожного движения считаются
пешеходы, это подтверждают и статистика о состоянии аварийности на пешеходных
переходах. За 2018 год произошло 151291 ДТП, из них 52018 связаны с наездами на
пешеходов. Из 18498 наездов на пешеходов на пешеходных переходах, число погибших
составляет 6920 человек. ДТП с участием пешеходов больше всего происходит в крупных
городах. Количество ДТП с пешеходами составляет от 30 % до 50 % от общего количества
ДТП и приблизительно третья часть от общего количества аварий приходится на
пешеходные переходы. Причём в последние годы наблюдается рост аварий с участием
пешеходов, что подтверждает необходимость разработки целого комплекса мероприятий
направленных на обеспечение безопасности пешеходов [1, 2].
Появлению опасных ситуаций предшествуют события, проявляющиеся в игнорировании
водителями Правил проезда пешеходных переходов [3]. В данной работе в качестве
конфликта рассматривается не предоставление водителями предпочтительного права на
перемещение пешехода по пешеходному переходу.
ДТП могут быть вызваны следующими причинами:
- наличие большого количества объектов тяготения пешеходов;
- опасное поведение участников дорожного движения;
- неудовлетворительными условиями видимости для пешеходов и водителей;
- недостаточным обустройством пешеходных переходов техническими средствами
организации движения (отсутствие дорожной разметки, или дорожных знаков 5.19.1 / 2 на
одной из границ перехода).
Главным фактором служит и время реакции водителя [4]. Исследования показали, что
оно составляет от 0,5 до 1,5 с. Если рассматривать время реакции у мужчин, то оно заметно
меньше чем у женщин. На время реакции водителя могут влиять следующие факторы:
- возраст водителя играет большую роль в восприятии дорожной опасности.Так
молодому водителюдля решения проблемы необходимо от 0,17 до 1,5 с . К 50 годам данные
меняются от 0,3 до 2,0 с [5];
- опыт - неотъемлемая часть, который приобретается со временем. Опытный водитель в
опасной ситуации меньше паникует, меньше суетится, действует хладнокровно;
- физическая подготовка - виды спорта, которые направлены на выработку реакции и
выносливости. К таким видам спорта можно отнести, например единоборства. Они
помогают воспринимать опасную ситуацию быстрее и верно подбирать стратегические
действия.
- время суток - наши биологические часы установлены так, что ночью происходит
снижение концентрации внимания. Ночью восприятие уменьшается от 20 % до 25 % ;
- погодные условия - дождь, снег, туман, обледенение дороги усложняют управление
автомобилем, увеличивают время реакции водителя;
- медицинские препараты - есть целый список медикаментов, которые нельзя принимать
перед поездкой за рулём. К таким лекарствам относятся: димедрол, пипольфен, клофелин,
раунатин, фенамин и его производные, первитин, фенатин, пирадрол, меридил, ипразол,
имизин;
- алкоголь – большое количество ДТП происходит именно в нетрезвом виде, т.к. он
притупляет и понижает концентрацию внимания, ухудшает зрение. Время реакции у
нетрезвого водителя увеличивается в разы.
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В данный момент существует целый комплекс мероприятий и методик для
осуществления безопасности дорожного движения на дорогах и пешеходных переходах,
благодаря чему виден, явный, спад количества ДТП. Оснащение пешеходных переходов
осветительными фонарями, внедрение надземные или подземные пешеходные переходы,
установка информативных знаков ведёт к снижению аварийности, но как показывает
статистика, пешеход не защищён от автомобиля на 100 % [6].
Вследствии чего, был поднят вопрос как повысить безопасность на пешеходных
переходах. Натурным методом, были выявлены причины провокации наездов на
пешеходных переходах, при соблюдении комплекса мер по обеспечению безопасности
дородного движения:
- игнорирование водителями дорожных знаков и нежелание соблюдать ПДД;
- желание водителей «проскочить» на мигающий жёлтый сигнал светофора;
- малый угол обзора водителя движущегося по второй полосе;
- несоблюдение пешеходами ПДД.
На основе полученных исследований предлагается внедрить систему повышающую
безопасность пешеходных переходах. Данная система «врезается» на уровне дорожного
полотна перед пешеходным переходом, навстречу транспортному потоку. Система
представляет из себя цельнометаллический короб, внутри которого располагается
реактивная надувная подушка. На пешеходном переходе устанавливаются расчётно скоростные датчики, которые синхронизированы со светофорами на пешеходном переходе.
Система работает таким образом, в момент запрещающего сигнала светофора для
транспортных средств и разрешающего сигналасветофора для пешеходов система
активируется [7]. В случае не соблюдения водителями ПДД по проезду пешеходного
перехода или не исправности транспортного средства, система приходит в действие,
открывается шлюз и надувается реактивная подушка (рис. 1).

Рис. 1. Срабатывание системы при разрешающем сигнале
светофора для пешеходов:
1 - расчётно - скоростные датчики; 2 - пешеходный светофор;
3 - сработавшая реактивная надувная подушка; 4 - Движущееся транспортное средство
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Преимуществами данной системы является ее простота, водители, зная о данной
системе, будут заблаговременно притормаживать у пешеходного перехода, снизится
аварийность и гибель пешеходов, изменится сознание людей, пешеходы не будут
переходить дорогу в неположенном месте, зная, что есть наиболее надёжный и безопасный
пешеходный переход.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ
«КОМПОНОВКИ ФИКСИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА»
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема, возникающая при остеосинтезе
и возможное решение данной проблемы путем разработки программного модуля
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позволяющего предоставить наиболее оптимальную компоновку фиксирующего
устройства при переломах разной степени тяжести.
Ключевые слова: остеосинтез, компоновка, фиксирующее устройство, система
поддержки приятия решений.
В наше время интенсивность жизни возрастает с каждым годом. Люди все больше
и все чаще начинают заниматься спортом. Каждый человек имеет работу, машину. У
кого - то даже имеются какие - то экстремальные хобби, к примеру прыжки с
парашютом или катание на мотоцикле. Также люди часто стали путешествовать. И
так в связи с вышеизложенным можно сказать что с повышением интенсивности
жизни, риск появления травмоопасных ситуаций в частности переломов так же
возрастает. Перелом конечностей — это очень серьезная ситуация, ведь от того как
кость срастется и сколько времени на это понадобится, от этого будет зависеть
дальнейшая жизнь человека. Несмотря на современные методы профилактики
травматизма и улучшения оказания медицинской помощи населению, переломы
костей занимают третье место в структуре общей заболеваемости.
Остеосинтез - процесс, при котором происходит репозиция костных отломков при
помощи различных фиксирующих конструкций, которые обеспечивают длительное
неподвижное состояние кости. Данный метод не дает полной гарантии быстрого и
правильного роста кости если при установке фиксирующей конструкции не было
выбрано наиболее лучшей компоновки самой фиксирующей конструкции.
Компоновка - процесс выбора наиболее оптимального расположения составляющих
фиксирующего устройства в процессе остеосинтеза. Медицинский работник должен
принять правильное решение в условиях многокритериального выбора в
определенной ситуации. Многокритериальный выбор является достаточно
сложным, так как результат принимаемого решения оценивается по совокупности
нескольких показателей (критериев), а не по одному. Так же представленные
критерии должны быть рассмотрены в едином временном промежутке
(одновременно). Основной проблемой при многокритериальном выборе является
необходимость учета большого объема данных. При таких условиях, количество
всех возможных решений чаще всего велико, поэтому процесс выбора является
достаточно сложным и, следовательно, увеличивается возможность ошибочного
выбора[1].
Система поддержки решений СППР помогает выбрать оптимальное решение из
множества всех возможных. СППР помогает оперативно и достоверно вывести
необходимую информацию, рассчитанную на основе введенных данных.
На данный момент существует много программных продуктов позволяющих
оперативно принять наиболее правильное решение. Для примера возьмем
программу TraumaCad– программа предоперационного планирования.
Данный программный продукт достаточно эффективен для помощи в
планировании операции, однако данная система не позволяет на подготовительном
этапе компоновки фиксирующего устройства оценить его конструкцию на
допустимость и принять решение об использовании фиксирующего устройства для
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конкретного клинического случая. Также, довольно существенным недостатком
данных систем является их дороговизна и сложность приобретения лицензии.
Проанализировав отечественный рынок, было выяснено что программы для
компоновки фиксирующего устройства находятся в стадии разработки либо несут
рекомендательный характер.
Для того чтобы уверено пользоваться некоторыми программами нужно быть
довольно опытным пользователем компьютера. Другие же программные продукты
слишком узконаправленные и предназначены для одного рода переломов.
На основе вышесказанного было принято решение разработать программный
продукт, который учтет минусы нынешних аналогов, а именно система будет
разработана таким образом, что будет быстро изучаемая и легко читаемая для того
чтобы в экстренных случаях можно было произвести выбор оптимальной
компоновки фиксирующего устройства исходя из степени перелома. Так же
результаты расчетов будут храниться в базе данных.
Имея цель и задачи для разработки программного продукта, мы можем
разработать систему, которая будет наиболее актуальней нынешних аналогов.
Разрабатываться программа будет с помощью языка Python или говоря в
простонародье питон. Почему питон? Потому что данный язык достаточно легкий в
обучении, он имеет довольно объёмную и понятную документацию так же данному
языку есть очень много хороших книг. Так же питон богат различными
библиотеками, которые существенно облегчают процесс разработки программных
продуктов. Интерфейс данного программного продукта будет реализован с
помощью стандартной библиотеки Tkinter. Так же к данной программе будет
привязана БД для хранения результатов и ведения Журнала о проделанной работе.
Ну и генерацию отчета на основе записей из БД будет реализована благодаря
библиотеки PyPDF.
В ходе работы было использованы следующие технологии:
Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения,
ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости
кода [2].
Tkinter – стандартная библиотека языка Python используемая для создания
графического интерфейса [3].
MySQL – свободная реляционная система управления базами данных [4].
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При планировке раздевалок на предприятиях с повышенной влажностью или тех
отрослях,где персонал вынужден трудиться под открытым небом в любых погодных
условиях возникает проблема сушки одежды. Обеспечение предприятия отдельным
сушильным помещением является дорогостоящим и не всегда эффективным решением. На
помощь решения данной проблемы приходят современные сушильные шкафы, которые
можно разместить в уже имющихся помещениях,например в раздевалках.
Такая техника также востребована в туристической и спортивной отрасли, в детских
учреждениях. Сушильные шкафы для белья устанавливают и дома. Бытовые модели, как
правило, имеют привлекательный внешний вид и небольшую мощность (рис. 1, 2).

Рис.1.Внешний вид шкафов СКС
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Рис.2.Габариты шкафа СКС
Принцип работы термоконвекционного прибора состоит в прогревании воздуха с
помощью ТЭНов и его вентиляции (рис. 3). Они располагаются либо на дне, либо на
потолке или задней стене конструкции. На панели управления можно выбрать время
просушки, температуру воздуха. Для деликатных текстильных материалов достаточно
отключить прогрев, сушить исключительно за счет вентиляции. Предназначен такой
агрегат для одежды, обуви, инструментов, инвентаря, внутри металлического короба есть
полки и секции с вешалками. Объем загрузки зависит от выбранной модели, может быть
вертикальной и горизонтальной формы. Короб шкафа металлический, полки и секции
перфорированные. Сушить ткань на высоких температурах не рекомендуется, может
быстро прийти в негодность. Термостат регулирует температуру внутри ящика: включает
нагрев, как только температура упадет ниже заданной. Правильно будет организовать
вытяжку с помощью гофротрубы, при отсутствии такой возможности – проветривать
помещение.

Рис.3. Принцип работы сушильного шкафа
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Cушильные шкафы СКС эксплуатируется в любое время года. У камеры низкое
энергопотребление 1,3 кВт / ч 220В, а также отсутствует перегрев наружных поверхностей
за счет применения современного теплоизоляционного материала.
Тепловентилятор нагнетает воздух 270 м3 / час, нагретый до 42 °С, внутрь сушильного
шкафа, затем влажный воздух выходит в вытяжные отверстия, расположенные в верхней
части СКС.
Сушильный шкаф разделен на обувной и вещевой отсеки, которые специально
оборудованы лотком для головных уборов и вешалками для одежды и обуви. В
зависимости от влажности, количества и вида спецодежды и обуви процесс сушки длиться
от 30 минут до 6 часов. Шкафы закрываются на ключ.
Время работы тепловентилятора регулируется реле времени, установленным в шкафе
управления.
Сушильная камера с утеплителем стен и дверей (рассчитана на восемь зимних или
пятнадцать летних комплектов спецодежды и обуви)
Преимущества сушильных камер СКС (сушильных шкафов):
- Разборная конструкция. Что позволяет заносить практически в любое помещение без
демонтажа дверной коробки.
- Максимальный вес составной панели СКС 40кг. Это позволяет работникам заносить в
помещение СКС без перегруза.
- В комплекте поставки есть гофрошланг, длинной 10м. С помощью, которого можно
подключить к системе общего вентилирования для отвода влажного воздуха к сушильной
камере.
- В комплекте поставки есть всё необходимое для монтажа вытяжной вентиляции
(фланцы, тройники, хомуты). Клиентам не нужно бегать в поисках метизов, фланцев и
других комплектующих для устройства вытяжки вентиляции.
- В комплекте поставки есть универсальные металлические плечики и вешала, на
которые размещаются спецодежда и обувь.
- В комплект документации входит сертификат соответствия необходимый для
предоставления надзорным органам.
- Вешала для обуви, позволяют сушить любой тип обуви, любого размера (от носков до
валенок 52 размера).
- Двери закрываются на ключ, что исключают риск хищения
Удобное и понятное управление одной кнопкой «вкл / стоп». Все настройки выполнены
на заводе.
Стенки сушильной камеры выполнены с утеплителем для того, чтобы:
- не перегревать бытовое помещение, где переодеваются работники;
- все тепло, которое вырабатывает тепловой узел, полностью направлено на сушку
одежды и обуви. За счет этого СКС имеет низкое энергопотребление 1,6 кВт / 220В;
- не требуется монтаж силовой проводки с отдельным автоматом выключателем.
Список использованной литературы:
1. Промышленные сушильные шкафы для одежды и обуви СКС (КС) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // www.ocmm.ru / index.php / metbox1 / metboxsush /
promsush.htmlсвободный. – (дата обращения 10.03.2019).
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ ДОСТОВЕРИЗАЦИИ ДАННЫХ АСУ
В СЕТЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Аннотация
Рассмотрены существующие методы достоверизации данных в сетях
автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии, их достоинства и
недостатки, а также возможность их применения.
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В условиях быстро меняющегося рынка и усложнения систем управления остро стоит
необходимость оптимального управления режимами электросетей.
Совместное использование информации ОИК и АСКУЭ при формировании «советчика»
диспетчеру позволит снизить коммерческую информационную неопределенность [7],
возникающую из - за отличия коммерческой информации от оперативной, контролируемой
в процессе управления, и оптимизировать работу диспетчера с точки зрения корректного
ведения диспетчерского графика, поэтому актуальна задача повышения точности учета
электроэнергии. Одна из подзадач заключается в своевременном выявлении недостоверных
данных, которые могут возникать из - за множества факторов.
Данный вопрос рассматривается в течение последних 50 лет, однако на сегодняшний
день возможность широкого применения счетчиков учета электроэнергии и активное их
внедрение распределяющими и сбытовыми компаниями позволяет разворачивать
автоматизированные информационо - измерительные системы коммерческого и
автоматизированные системы технического учета электроэнергии (АИИС КУЭ, АСКУЭ,
АСТУЭ) и применять в них методы для выявления недостоверных и «подозрительных»
данных в режиме реального времени с заданными временными интервалами. Данные
параметры регламентируются в нормативных документах [1 - 3].
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Достоверизация данных в системах АСУТП в режиме реального времени должна
происходить непрерывно в соответствии с поступающими данными. Для критических
объектов промышленности модель, по которой осуществляется достоверизация, должна
отвечать некоторым требованиям, таким как:
� быстродействие;
� невмешательство в работу существующей системы;
� работа в непрерывном режиме;
� наличие функций поддержки принятия управленческих решений, если таковые
необходимы, при этом система в случае обнаружения недостоверных параметров должна
автоматически корректировать, исключать или имитировать поступающие данные;
� простота для пользователя;
� масштабируемость, так как при расширении системы может возникать
необходимость добавления новых параметров.
Для достоверизации данных, поступающих из информационно - измерительного
комплекса электроэнергии (ИИКЭ) используются следующие методы [4]
Метрологический контроль и надзор над средствами измерений. Является основным и
обязательным способом оценки достоверности показаний счетчика. Осуществляется
проверка технической документации, калибровка, испытания согласно межповерочному
интервалу, заданному Госреестром, однако у данного метода есть несколько недостатков:
ввиду того, что поверка проводится раз в несколько лет, за время интервала может
существенно меняться нагрузка и характеристики сети, в результате чего ранее исправный
прибор будет выдавать неверные показания. Второй недостаток заключается в технической
сложности поверки всего ИИКЭ в целом, так как поверка непосредственно счетчиков
осуществляется регулярно и не представляет сложности в отличие от поверки
трансформаторов тока и напряжения (ТТ и ТН), так как в данном случае поверка
осуществляется только путем демонтажа.
Дублирование измерительных комплексов – представляет из себя наиболее надежный
способ достоверизации информации, поступающей из ИИК, благодаря избыточности, но
при этом наиболее редко используемой ввиду необходимости существенных финансовых
затрат. Дублирование практически всегда осуществляется на границах балансовых
принадлежностей: со стороны поставщика и со стороны потребителя, однако внутри
системы такое дублирование практически не применяется.
Инженерные методы оценки достоверности данных основаны на возможности выявлять
недостоверные данные на нижнем уровне. Современные счетчики, оснащенные
микропроцессорами, обладают встроенными возможностями выявления данных,
выходящих на допустимые пределы. В случае отсутствующих значений, в большинстве
случаев, алгоритм предусматривает замену недостоверных данных последним
достоверным значением.
Балансовый метод – наиболее распространенный и развитый способ достоверизации
измерений, который осуществляется согласно существующим руководящим и
нормативным документам [1, 3]. Балансовый метод используется для коммерческих
расчетов[5], так как главным недостатком данного метода является невозможность
осуществления расчетов в режиме реального времени, что обусловлено тем, что данные из
системы АСКУЭ приходят с заданной периодичностью (один раз в пол часа, час), что не
дает возможности оперативного вмешательства по требованиям регламентов, где
необходимое время реагирования составляет порядка 5 - 10 секунд. Проверка на
достоверность в данном случае производится путем математических расчетов
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Методы оценивания состояния. На сегодняшний день данные методы являются наиболее
перспективными для энергорасчетов. К данным методам относятся методы априорного
анализа, проводится выявление однозначно достоверных, недостоверных данных, данных,
достоверность которых определить не удалось, апостериорного анализа, который
проводится после исключения плохих значений. При применении методов оценивания
состояния необходимо особое внимание обращать на детекцию грубых ошибок, особенно
грубых ошибок на малых значениях, так как зачастую на фоне больших измеренных
величинах ошибки, в несколько раз превышающие предельно допустимые, могут остаться
незамеченными (подобные результаты получаются и при обычных методах сведения
балансов). Для этого есть основания разрабатывать системы контрольных уравнений,
которые могут исключить большие измерения и уменьшают «размазывание» ошибки.
Однако для моделирования параметров электросети кроме вышеперечисленных
возможна достоверизация не только по текущим показаниям счетчиков. Для решения задач
достоверизации широко применяются различные методы прогнозирования, которые
актуальны для задач управления. Использование нейросетевых моделей прогнозирования
актуально применять на системах, где имеются ненаблюдаемые участки. Прогнозные
модели могут быть построены на основе широко изученных методов:
� простых функциональных зависимостей, которые в свою могут быть вычислены
путем интервального анализа (будет сформирована модель с дискретными состояниями);
� генетических алгоритмов, а для обучения на реальных данных с отсутствующими
данными возможно использование фильтров;
� нейросетей, а именно многослойных персептронов, которые актуальны для сетей
АСУТП и электроэнергии
Метод обратного распространения ошибки базовый для обучения многослойных
персептронов, но не единственно возможный. Поскольку задача обучения любых
персептронов, по сути своей, оптимизационная, с этой целью могут использоваться
практически любые методы оптимизации многомерных функций. Результаты обучения
нейросети на сильно зашумленном сигнале для системы с запаздыванием представлены на
рисунке 1. Такой результат является удовлетворительным, и при обучении сети на
правильных данных, такую сеть можно использовать в системах поддержки принятия
решений

Рисунок 1. Результаты обучения нейросети
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ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОЕ ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
АППАРАТЫ FORSEL
Аннотация
В данной статье представлен обзор теплообменного аппарата фирмы Forsel, рассмотрен
метод интенсификации теплообмена за счет изменения геометрии трубок теплообменника.
Рассмотрен актуальный в настоящее время вопрос об использовании
интенсифицированного теплообменного оборудования, закладываемый в основу
перспективы, необходимой для дальнейшего успешного развития энергетики.
Ключевые слова:
Кожухотрубный теплообменник Forsel, тепловая эффективность, методы
интенсификации, теплообмен, теплообменные трубки
В современном мире области применения теплообменных аппаратов очень обширны.
Они выполняют важную роль в таких отраслях, как машиностроение, энергетика,
металлургия, химическая и пищевая промышленности [1]. В большинстве случаев,
предприятия используют устаревшие теплообменные аппараты с высоким уровнем износа.
В настоящее время одной из основных задач теплоэнергетики является обновление
теплообменного оборудования [2].
Важным критерием при модернизации существующих технологических процессов и их
аппаратурного оформления является малогабаритность новых энергоустановок с учетом
энергосбережения, экономии топливных и других природных ресурсов [3]. На первое место
встает актуальный на сегодняшний день вопрос об использовании интенсифицированного
теплообменного оборудования.
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Теплообменник Forsel — спиралеобразный теплообменный аппарат разборной
конструкции. Предназначен для работы в различных технологических процессах, где
требуется передача теплоты, нагрев или охлаждение разного рода жидкостей различных
паров и газов, в том числе на объектах теплоэнергетики, а также в холодильно производственных установках.
Эти аппараты являются самой эффективной заменой классических водоподогревателей,
а также всех видов пластинчатых и струйных теплообменников.
Конструкция теплообменного аппарата Forsel представлена на рисунке 1:

Рисунок 1. Конструкция теплообменного аппарата Forsel
В трубном пучке теплообменного аппарата Forsel расстояние между трубками не
превышает полтора миллиметра, что способствует необходимой интенсификации потока и
снижению толщины погранично ламинарно - вязкого слоя на наружных поверхностях
трубок. Благодаря такой конструкции пучка достигается большая компактность аппаратов
[5].
В теплообменниках Forsel вместо непроницаемых перегородок используются гибкие
дистанционеры для соблюдения наиболее оптимального межтрубного расстояния. Это
значительно отражается на снижении гидравлического сопротивления в межтрубном
пространстве [5].
На рисунке 2 представлена модель спиралеобразного профиля трубки теплообменного
аппарата Forsel.

Рисунок 2. Спиралеобразный профиль теплообменной трубки
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Основными преимуществами теплообменных аппаратов фирмы Forsel являются:
 малые габариты и металлоемкость, в 5 - 6 раз аппараты Forsel легче пластинчатых
теплообменников и в 14 - 16 раз меньше кожухотрубных аппаратов;
 высокая эффективность теплопередачи, средний коэффициент теплопередачи –
7500 - 9000 Вт / м2К;
 простая конструкция теплообменника;
 низкий уровень образования загрязнений поверхности теплообмена;
 возможность работы с химически агрессивными средами.
В таблице 1 приведены характеристики различных теплообменных аппаратов при
выполнении одной и той же теплофикационной задачи [4].
Условие задачи было следующим: нагреть 20 тонн воды с 15 до 70 °С горячей сетевой
водой 150 °С, на выходе имеющей температуру в 40°С.
Таблица 1 – сравнительная характеристика теплообменных аппаратов
Forsel
Пластинчатый Аппараты
Одиночный
аппарат
типа ВВП, в аппарат типа
сборке
ВВП
Количество
1
1
7 секций
1 секция
аппаратов
Стоимость в
~ 100
~ 130
~ 260
~ 330
закупке, тыс. руб
Занимаемое
0,126
0,212
5,3
4,01
пространство, м3
Вес, кг
35
123
1453
1003
Материалы
Корпус и
Пластины Корпус - углеродистая
трубки
AISI 316
сталь, Трубки - латунь
изготовлены
Панели из аустенитной углеродистая
стали
сталь
Толщина стенки, 0,3 мм
0,5 - 0,6 мм
1 мм
мм
Рабочее давление, 2,5
2,0
1,0
МПа
Рабочая
150 / 250 / 400 200
150
температура
Регулярность
1 раз в 2 - 3
1 - 2 за сезон
1 - 2 раза за сезон
чисток (на
сезона
жесткой воде)
Стоимость одного 2 тысячи
до 30 % от
10 - 15 % от стоимости
обслуживания
рублей
стоимости
аппарата
аппарата
Стоимость
30 - 35 %
до 75 % от
до 50 % от стоимости
замены пучка /
стоимости
стоимости
аппарата
пластин
аппарата
аппарата
Гарантия
2 года
1 - 1,5 года
2 года
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Данные говорят сами за себя: при абсолютно одинаковом результате, аппараты Forsel
являются более компактным, удобным, экономичным, эффективным решением задач
подобного типа.
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Аннотация
Статья посвящена обзору и сравнительному анализу методов интеллектуального анализа
данных. Представлены основные группы задач интеллектуального анализа данных и
пример классификации методов интеллектуального анализа данных. По выбранной шкале
оценок проведено сравнение методов интеллектуального анализа данных.
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Наряду с поиском самых общих типов закономерностей, которые могут присутствовать
в данных, также выделяют группы более конкретных, частных задач анализа данных.
Несмотря на обширную сферу применения методов интеллектуального анализа данных в
различных предметных областях, подавляющее большинство задач анализа данных может
быть разделено на ряд выделенных групп, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные группы задач интеллектуального анализа данных
Группа задач
Описание
Классификация
и Индуктивно разрабатывается обобщенная модель или
прогнозирование
формулируется некоторая гипотеза, описывающая
принадлежность объектов к соответствующим классам
Кластеризация
Выделение некоторого количества групп, имеющих
сходные в некотором смысле признаки. Основные метрики
– максимизация межклассового и минимизация
внутриклассового расстояния
Ассоциации, анализ Поиск ассоциативных и корреляционных связей
взаимозависимостей
Визуализация
Использование графических методов визуализации
информации для создания графического образа
анализируемых данных, отражающего имеющиеся в
данных закономерности
Подведение итогов
Интегральное (генерализованное) описание конкретных
групп объектов из анализируемого набора данных
Определение
и Обнаружение
фрагментов
данных,
существенно
анализ отклонений и отличающихся от общего множества данных, выявление
(или) выбросов в нехарактерных паттернов (шаблонов)
данных
Отбор
значимых Применяется при анализе признаковых пространств
признаков
большой размерности путем сокращения размерности и
(или) выбора значимых признаков с трансформацией
признакового пространства или без трансформации
Существует большое количество различных оснований для стратификации,
категоризации, классификации значительного количества существующих и вновь
разрабатываемых методов интеллектуального анализа данных. Например, классификация
по принципу работы с исходными обучающими данными (подвергаются они или нет в
результате обработки изменениям), по типу получаемого результата (предсказательные и
описательные), по видам применяемого математического аппарата (статистические и
кибернетические) и др. По типу используемого математического аппарата, как правило,
выделяют следующие основные группы методов интеллектуального анализа данных.
1. Дескриптивный анализ и описание исходных данных, предварительный анализ
природы статистических данных.
2. Многомерный статистический анализ (линейный и нелинейный дискриминантный
анализ, кластерный анализ, компонентный анализ, факторный анализ и т.п.).
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3. Поиск связей и закономерностей (линейный и нелинейный регрессионный анализ,
корреляционный анализ и т.п.).
4. Анализ временных рядов (динамические модели и прогнозирование).
Методы анализа
данных

Предсказательные
методы

Классификац
ия
Анализ
временных
рядовв

Описательные
методы

Регрессия

Кластеризаци
я

Предсказание

Ассоциативн
ые правила

Накопление

Исследовани
е
последовател
ьностей

Рисунок 1 - Пример классификации методов интеллектуального анализа данных
Детализируя используемый математический аппарат, являющийся важнейшим
компонентом практически любых современных методов Data Mining, можно получить
существенно более глубокую классификацию существующих методов интеллектуального
анализа данных, представленную в таблице 2.
Таблица 2 – Классификация методов интеллектуального анализа данных
по математическому аппарату
Раздел
Описание методов
Метрические методы классификации
Метод ближайших соседей и его
обобщения,
отбор
эталонов
и
оптимизация метрики
Логические методы классификации
Понятия
закономерности
и
информативности, решающие списки и
деревья
Линейные методы классификации
Градиентные методы, метод опорных
векторов
Байесовские методы классификации
Оптимальный
байесовский
классификатор,
параметрическое
и
непараметрическое
оценивание
плотности,
разделение
смеси
распределений, логистическая регрессия
Методы регрессионного анализа
Многомерная
линейная
регрессия,
нелинейная параметрическая регрессия,
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непараметрическая
регрессия,
неквадратичные
функции
потерь,
прогнозирование временных рядов
Нейросетевые методы классификации и Многослойные нейронные сети
регрессии
Композиционные
методы Линейные
композиции,
бустинг,
классификации и регрессии
эвристические и стохастические методы,
нелинейные алгоритмические композиции
Критерии выбора моделей и методы Задачи оценивания и выбора моделей,
отбора признаков
теория обобщающей способности, методы
отбора признаков
Обучение без учителя
Кластеризация,
сети
Кохонена,
таксономия; поиск ассоциативных правил,
задачи
с
частичным
обучением,
коллаборативная
фильтрация,
тематическое моделирование, обучение с
подкреплением
Сравнительный
анализ
наиболее
широко
используемых
методов
интеллектуального анализа данных представлен в таблице 3. Для сравнения
использована следующая шкала оценок: «чрезвычайно низкая, очень низкая, низкая
/ нейтральная, нейтральная / низкая, нейтральная, нейтральная / высокая, высокая,
очень высокая».
Из анализа можно сделать вывод о том, что ни один из методов нельзя признать
единственно эффективным, имеющим очевидное превосходство над другими
методами.
Таблица 3 – Сравнительный анализ методов
интеллектуального анализа данных
Линейная Нейронна Методы
Деревья
регрессия я сеть
визуализац решений
ии
Точность
Масштабируемо
сть
Интерпретируем
ость
Пригодность
использованию

Нейтраль
ная
Высокая

Высокая

Низкая

Низкая

Низкая

Очень
низкая
Высокая

Высокая

Высокая / Высокая
нейтральн
ая
к Высокая
Высокая
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Высокая

k
ближайше
го соседа
Низкая

Очень
низкая
Высокая Высокая /
нейтральн
ая
Высокая / Нейтраль
нейтральн ная
ая

Трудоёмкость

Нейтраль
ная

Высокая

Очень
высокая

Высокая

Разносторонност Нейтраль
ь
ная
Скорость работы Высокая

Высокая

Низкая

Высокая

Низкая

Очень
низкая

Популярность

Низкая

Низкая /
нейтральн
ая
Низкая

Высокая / Высокая
нейтральн
ая
Высокая / Высокая / Высокая / Низкая
нейтральн нейтральна нейтральн
ая
я
ая

Каждый из методов интеллектуальной обработки и анализа данных,
представленных в таблице 3, имеет свои математические основы, а выбор и
использование конкретных методов определяется особенностями предметной
области, в которой решаются соответствующие практические задачи.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF THE USE
OF BITUMEN - RUBBER BINDERS IN RUSSIA AND THE UNITED STATES
Abstract
The article describes the areas of application of bitumen - rubber binders in Russia and the
United States, especially the production of these materials, describes the properties and composition
of materials based on bitumen and crumb rubber.
Key words: bitumen - rubber composites, mastics, bitumen, crumb rubber.
Bitumen - rubber composite materials are materials for bitumen with the addition of rubber
crumbs. The mixture is heated and applied evenly on a plane made of any material. It is a reliable
substance that contains high - quality rubber from recycled car tires. Rubber makes the composition
flexible, helps to envelop any type of surface well.
Bitumen - rubber composite binder is defined as a homogeneous mixture of oxidized road
bitumen (or a mixture of bitumens) with a fairly fine crumb of general - purpose rubber, subjected
to special chemical treatment during preparation. At the same time, rubber particles do not
completely decompose or dissolve, but bind to the bitumen components by strong, but rather
mobile chemical bonds and show their qualities already in the composition of the new material.
Unlike conventional bitumens, new binders, combining the beneficial properties of two different
components (mainly rubber), are heterogeneous in phase and chemical composition and, by their
nature, belong to the class of composite materials. In their composition, bitumen performs the
functions of a liquid or pseudo - liquid thermoplastic matrix, and rubber particles create an elastic
force carcass in the volume of the binder[1]. These binders are characterized by increased heat
resistance and greater resistance to aging.Bituminous rubber mastic has black color and thick liquid
consistency. It consists of a homogeneous substance interspersed with lumps that make the
insulating layer deposited on the surface stronger.
Scope of bitumen - rubber binders
Such mixtures have a wide range of uses:
- Installation of a ruberoid of the European standard;
- Production and installation of roll roofing; the device and repair of flat roofs, also a soft roof in
difficult designs on the bases;
- waterproofing of residential, industrial, agricultural and other buildings and structures;
- waterproofing foundations, swimming pools, underground passages, metal structures, garages,
pipes, etc .;
- anti - corrosion protection of the metal;
- sealing of seams and elimination of leaks;
- covering of the roadway
- Other types of work related to protection against corrosion and water.
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Rubber - bituminous mastics are used for kneading rubber crumb for the purpose of
waterproofing and made roofing, anticorrosive and shock - proof protection. These compounds fit
well on brick, concrete and reinforced concrete surfaces, wood and metal. Mastic has a one component composition and is ready for use in accordance with the purpose.
Features of the use of bitumen - rubber binders in the USА
The wider use of bitumen - rubber binders for the construction industry in the United States
compared with Russia is justified primarily by the fact that there bitumens have better chemical
properties than the Russian ones for use in bitumen - rubber binders[1].
Also in the US, builders have equipment suitable for the production of bitumen - rubber binders,
which is absent in Russia[2].
It is stipulated that crumb rubber can be injected both into bitumen (the “wet” method) and
directly into the asphalt - concrete mix (the “dry” method, only when making the lower layers of
coating and base layers). Recommended rubber crumb content in road bitumen 5 - 7 % by weight
as optimal[6].
In fact, only the “wet” method was widely spread, first in the United States and then in other
English - speaking countries (Canada, Spain, Portugal, South Africa, Brazil, etc.).
The so - called rubberized bitumen, "Asphalt Rubber" (AR), was invented in the late 1960s by
Charles MacDonald. The patented material is essentially a mechanical mixture of 20 % ground
rubber and 80 % of special residual bitumen enriched with aromatic fractions. The rubber particles
reach the size of coffee beans and, when mixed with hot bitumen, swell, forming a gel - like mass
with excellent elastic properties under tension[5].
Unfortunately, the Russian road builders do not have the necessary equipment to repeat the AR
technology.
Bitumen - rubber mastics in the USA are often used for laying roofing felt, because Roofing
material produced in the United States according to European standards has a higher density, and
for its installation, compositions with greater adhesion to the roof covering material are required,
and rubber can be added to roofing mastics[3].
Features of the use of bitumen - rubber binders in Russia
In Russia, these materials are more used in road construction[1,3].When constructing pavements
in Russia, the underlying layer of pavement is made of bitumen - rubber mastics in order to
increase the resistance of the pavement to low temperatures in winter, which is characteristic of
most parts of the country. Most bitumen in Russia have a plasticity interval, as a rule, not higher
than 60 - 65 ° C, which is clearly not enough for the construction of top layers of road pavement in
the harsh climatic conditions of most regions of Russia. In addition, viscous road bitumens have
practically no elastic properties, on which the stability of composite materials, such as asphalt
concrete, depends, to destruction under the action of cyclic loading from temperature differences of
the operating environment. Therefore, bitumen binders with the use of rubber are of great relevance
for road paving in Russia.
Analysis of numerous experiments showed that, according to a complex of parameters, the
greatest potential for improving the properties of bitumen binders, has a crumb of general - purpose
rubber, including tire rubber.
From the point of view of experts, the modification of bitumen using rubber crumb is more
promising for Russia than for European countries for the following reason: - The problem of
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recycling used tires, already solved in most developed countries of the world, is only at an early
stage of development in Russia.
Scientific director– Danilina Yu.S., Phb in phil.sc., Assistant Professor of Department "Foreign
Languages" SibADI, Omsk.
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ОБЗОР ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Аннотация
Качество продукции относится к числу основополагающих составляющих
конкурентоспособности. Под качеством товаров понимается совокупность свойств,
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составляющих ее качество, рассматриваемая применительно к определенным
условиям ее создания, эксплуатации и потребления.
Ключевые слова:
Качество, оценка, показатели, продукция.
Оценка качества любого товара - задача сложная и требует комплексного и
системного подхода в решении. Оценка качества представляет собой совокупность
следующих операций: выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой
продукции, определение значений этих показателей и сравнение их с базовыми.
Для осуществления оценки качества продукции необходимо воспользоваться так
называемыми показателями качества.
Различают следующие виды показателей качества продукции.
1. Единичный показатель - показатель качества продукции, характеризующий
одно из ее свойств;
2. Комплексный показатель - показатель качества продукции, характеризующий
несколько ее свойств;
3. Интегральный показатель - показатель качества продукции, являющийся
отношением суммарного полезного эффекта от эксплуатации или потребления
продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление;
4. Коэффициент весомости показателя - количественная характеристика
значимости данного показателя качества продукции среди других показателей ее
качества;
5. Базовое значение показателя качества продукции - значение показателя
качества продукции, принятое за основу при сравнительной оценке ее качества;
6. Регламентированное значение показателя качества продукции - значение
показателя качества продукции, установленное нормативной документацией.
Оценку качества товаров проводят по следующим этапам:
7. Определение номенклатуры показателей качества выпускаемого товара,
обеспечивающих возможность наиболее полной оценки уровня его качества и
построение иерархической структуры свойств. Выбор номенклатуры показателей
качества происходит по признакам представленных в таблице 1;
Таблица1. Номенклатура показателей
качества продукции
Признак
Наименование показателей
По характеризуемым
1) назначение;
свойствам
2) сохраняемость;
3) эргономичность и эстетичность;
4) технологичность;
5) стандартизация и унификация ;
6) патентно - правовые показатели;
7) экологические показатели;
8) безопасность;
9) транспортабельность.
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По способу выражения

По числу
характеризуемых
свойств
По применению
По стадии определения

1) показатели, выраженные в натуральных единицах
(кг, метр, безразмерные единицы);
2) показатели, выраженные в стоимостных единицах.
1) единичные;
2) комплексные;
3) обобщенные;
4) интегральные.
1) базовые;
2) единичные
1) прогнозируемые;
2) проектные;
3) производственные;
4) эксплуатационные

8. Определение коэффициентов весомостей показателей качества;
9. Выбор базовых показателей свойств товара для сравнения их, со свойствами
выпускаемого товара;
10. Измерение показателей качества товара и приведение их к сопоставимому
виду;
11. Выбор наиболее удобного и наиболее практичного метода оценки свойств
товара и расчет комплексного показателя уровня его качества.
Методы определения значений показателей качества продукции подразделяются в
зависимости от способов и источников получения информации. К современным
методам определения значений отдельных показателей качества молока относится
методика выполнения измерения данных показателей ультразвуковым методом с
использованием анализатора качества молока.
Широкое применение получила практика совмещения индивидуальных
показателей характеристик качества. Каждый из способов совмещения имел
итоговое наименование показателя качества - комплексный, групповой,
обобщенный, интегральный. Различие при этом в размерности характеристик
преодолевалось использованием безразмерных относительных их значений.
Относительная значимость характеристик учитывалась коэффициентами весомости.
Интегральный метод оценки уровня качества продукции считается экономическим.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация:
В статье рассматриваются технологические решения определяющие развитие и
эффективность современного строительства.
Ключевые слова:
Строительство, технология, строительная продукция, решения.
Производственная процедура строительства предполагает собой интеграцию
строительных технологий. Строительные технологии показывают суть строительного
производства, их технико - экономический уровень становится признаком эффективности и
современности строительства.
Под термином строительная технология необходимо осознавать комплекс операций,
методов и денег, обращённых с помощью исполнителей в обрабатывание начальных
естественных и искусственных происхождений вещества посредством перемены их
данных, капиталом и положения в пространстве с целью формирования проектной
строительной продукции.
Строительная продукция – это: а) завершённые в строительстве и внедрённые в
эксплуатацию здания и сооружения за определённый этап времени; б) отдельные части
зданий и сооружений (очереди, пролеты, секции), определяемые проектными,
архитектурно - планировочными, конструктивными, организационно - технологическими
решениями; в) объемы работ, сделанные в конкретный этап времени.
В секторе нынешнего строительства инновационные заключения на сегодняшний день
стали более популярны. Современное строительство – дело многообещающее и доходное.
Однако доходным оно делается только лишь при применении верных технологий. В
нынешнее время строительная отрасль испытывает истинный подъем. Это связано с
непрерывным наращиванием объёмов жилого и промышленного строительства.
Беспрерывно возрастающий спрос на качественном жилье призывает от строителей
использования все новых и новых инноватарских решений при проведении строительных
работ [1, 2].
Инновационный кластер в строительстве на сегодняшний день формируется в
последующих направлениях:
 Усовершенствование автоматизированных средств 3D проектирования с
применением нынешнего программного обеспечения (к примеру, Tekla, Revit, ArhiCAD и
др.) и формирование нашей САПР;
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Использование новых материалов и технологий с целью обеспечения высокой
прочности и эффективности теплоизоляции, гидроизоляции, а кроме того шум поглощения
в несущих и ограждающих конструкциях;

Создание конструктивных решений, повышающих надежность и снижающих
материалоемкость и трудоемкость работ.
Безусловно, это далеко не абсолютный перечень – прогрессивно развивающиеся
технологии применяются на каждом этапе строительства. Фактически не существует
строительного объекта, где бы не было введено что - то новое по сравнению с
предшествующим.
Каждый день проводятся работы по совершенствованию строительной техники. В
данном направлении преимущественно за точностью выполнения работ, повышением
экологических характеристик техники, понижением степени шума при проведении
строительных работ, а кроме того понижением себестоимости трудов.
В секторе строительных материалов главными инновационными целями допускается
увеличение прочности материалов, усовершенствование эргономичности, применение
экологически очищенных составляющих, увеличение теплоизоляции. Применение новых
частей даёт возможность на сегодняшний день сформировать абсолютно неповторимые,
привлекательные и тёплые дома, которые не требуют крупных инвестиций в
энергоносители.
И одним из ключевых направлений безусловно представляется усовершенствование
технологий сборки строительных конструкций – увеличение свойства скрепления секций,
увеличений характеристик фундаментов, увеличение свойства монтажа электро и
санитарно - технического оборудования.
На сегодняшний день монолитное строительство — более многообещающее и
комфортное оборудование строительства для жилых зданий.
Основной принцип монолитного строительства невероятно прост и Отечественные
проектировщики сегодня готовы перенять европейский опыт в определении
конструктивной схемы зданий и сооружений. Многие строительные организации активно
внедряют инновационные решения.
Строительные учреждения всегда более устремляют интерес на современный
зарубежный опыт в формировании новых систем и опалубочных конфигураций.
Инженеры, специализирующиеся проектированием несущих конструкций, понимают, как
очень важно грамотно использовать конструктивное решение и увязать его с другими
разделами проекта.
Подбор марок данных конструкций по несущей способности выполняется по графикам
(номограммам), полученным в результате компьютерного анализа 3D моделей и
подтверждёнными натурными испытаниями.
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АНАЛИЗ ПОДВИЖНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ СРЕДСТВ РАЗОГРЕВА
Аннотация
В нашей стране значительная часть автомобильной техники (сюда же можно отнести,
гусеничные машины, всевозможные самодвигающиеся механизмы, стационарные
установки и т.п.) от 3 до 9 месяцев в году эксплуатируется в условиях низких температур.
Одна из основных трудностей при эксплуатации в это время - пуск холодного двигателя
после длительной стоянки на открытой площадке или в неотапливаемом помещении.
Ключевые слова: Водогрейки, водомаслогрейки, температура, мощность, топливо,
разогрев.
Подвижные групповые средства разогрева предназначены для обслуживания машин в
полевых условиях. К подвижным средствам относятся:
- водомаслогрейки (ВМГ - 40 - 51);
- водогрейки (ВГ - 1500);
- водомаслозаправщики (ВМЗ);
- воздушные подогреватели.
Водогрейки и водомаслогрейки смонтированы на одноосных автомобильных прицепах.
Водомаслозаправщики монтируются на шасси автомобилей. Воздушные подогреватели (в
зависимости от марки) выполнены переносными или смонтированы на трехколесных
тележках.
Стационарные групповые средства разогрева предназначены для одновременного
разогрева большого количества машин на стоянках в постоянных парках.
В качестве рабочего тела для разогрева агрегатов машин чаще всего используется вода,
пар, воздух и инфракрасные лучи.
Стационарные водомаслогрейки являются одним из основных средств для разогрева
двигателей при содержании машин в постоянных парках. Различают водомаслогрейные
установки с естественной и принудительной циркуляцией воды в котле.
Вода и масло могут разогреваться паром. Горячая вода резервуара водомаслогрейки
раздается через выходные краны или подается по трубам непосредственно к стоянкам
машин. Раздача подогретого масла осуществляется с использованием специальной тары
или канистр из ЗИП машин.
Разогрев машин паром может быть первый или второй. Первый - одноконтурный, когда
установка для получения пара связана с машиной в сочетании с заливкой горячей полы в
систему охлаждения перед пуском двигателя.
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Для разогрева охлаждающей жидкости перед пуском двигателя или поддержания ее в
теплом состоянии с помощью электроподогрева требуются нагреватели большей
мощности. Например, при температуре минус 30 °С и ветре 10 м / с мощность
электронагревателя должна составлять: для автомобилей ГАЗ - 66 - 3 кВт, для автомобилей
ЗИЛ - 131 - 4 кВт, для автомобилей Урал - 4320 и КАМАЗ - 4310 - 5,5 кВт.
Для обеспечения необходимой мощности электроподогреватели объединяются и
конструктивно размещаются в устройстве, которое подключается к системе охлаждения
двигателя.
Для
обеспечения
полной
безопасности
при
разогреве
двигателей
электроподогревателями должны использоваться силовые трансформаторы напряжением
до 36 В и соответствующая электрическая сеть.
Все более широкое распространение получает способ разогрева двигателей и других
агрегатов машин, в основу которого положен принцип передачи тепловой энергии к
нагнетательному телу с помощью инфракрасных лучей. Источником инфракрасного
излучения является беспламенная газовая горелка. Стационарные установки с газовыми
горелками инфракрасного излучения используются для предпускового разогрева или
межсменного подогрева двигателей, а также дня подогрева других агрегатов машин.
Газовые горелки могут размещаться под машиной на расстоянии 500 - 600 мм от
передней стенки поддона картера двигателя, под днищем теплообменника включенного в
нижний патрубок радиатора двигателя, под коробкой передач и картером заднего моста на
расстоянии 200 мм от них. Для повышения эффективности подогрева следует направлять
поток тепла горелки под углом 45 ° к поверхности нагрева.
При использовании стационарных групповых средств обогрева назначаются лица,
ответственные за эксплуатацию установок, которые должны знать особенности устройства
и обслуживания установок и требования безопасности.
Известно, что пуск технически исправного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) при
положительных температурах окружающего воздуха не вызывает трудностей. При
отрицательных же температурах, пуск того же самого двигателя уже вызывает затруднения,
которые резко увеличиваются с понижением температуры окружающего воздуха. Это
обстоятельство обусловливается конструкцией самого двигателя, особенностями его
рабочего процесса, а также происходящими, под действием низких температур,
изменениями свойств топлив, масел и материалов, используемых в двигателе. Так, в
результате воздействия отрицательных температур, ухудшается состав и качество
топливовоздушной смеси, из - за повышения вязкости масла резко возрастает величина
момента сопротивления проворачиванию коленчатого вала, одновременно с этим, из - за
уменьшения емкости и снижения напряжения аккумуляторных батарей, уменьшается
мощность стартера, а значит и создаваемый им крутящий момент.
В результате этих изменений частота вращения коленчатого вала двигателя при пуске
стартером становится значительно меньше, чем при пуске в условиях положительных
температур.
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Аннотация:
В статье рассматривается технология строительных процессов, определяющая способы и
средства работ в сфере строительства.
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Технология строительных процессов (ТСП) – научная дисциплина о способах и
средствах осуществления строительно - монтажных процессов, выполняемых при
возведении зданий и сооружений. ТСП отвечает на вопрос, как реализовывать строительно
- монтажные процессы [1, 2].
Целью технологического проектирования представляется создание подходящих
технологических и организационных условий с целью исполнения строительных действий,
которые обеспечивают производство строительной продукции в запланированные сроки
при наименьшем применении абсолютно всех типов ресурсов.
Строительное производство – это совокупность строительных процессов, которые
выполняются на строительной площадке.
Строительный процесс – это совокупность рабочих действий, технологично связанных
между собой и обращенных на получение конечной строительной.
Строительные процессы по технологическим признакам делятся на:
• заготовительные – направлены на заготовку материальных элементов на базе
комплектации;
• транспортные, которые заключаются в доставке материалов и конструкций на
строительную площадку, а также (при необходимости) в перевозке их внутри
стройплощадки;
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• подготовительные, которые направлены на подготовку строительных конструкций к
установке;
• монтажно - укладочные, или основные строительные процессы, в результате
выполнения которых образуется конечная строительная продукция.
По степени сложности строительные процессы подразделяются на простые и
комплексные, по степени механизации – на ручные, механизированные и
автоматизированные, а по назначению – ведущие и совместные.
Перед исполнением строительных процессов исполняется технологическое
проектирование.
Технологическая карта представляет один из ключевых документов проектирования
строительных процессов, что состоит в исследовании подходящих решений.
Иным важным документом технологического проектирования представляется проект
производства работ. Оно разрабатывается в предварительной, надземный и облицовочный
циклы трудов.
Технологическое планирование исполняется в основании вариационного
проектирования, что состоит в исследовании альтернатив изготовления строительного
процесса, и подборе более рационального. При этом варианты могут отличаться методами
выполнения, применяемыми машинами, видами строительных материалов и конструкций.
Анализ и подбор более рационального варианта осуществляются на основе расчета технико
- экономических показателей.
Земельная деятельность связывает движения, сопряженные с переделкой почв. Они
заключаются с предварительных, добавочных и ключевых действий. Структура ключевых
действий находится в зависимости метода исследований почв.
Предварительные процессы (разделение земельного сооружения, снижение степени вод
и др.) исполняются вплоть до основания исследования почвы.
Дополнительные процессы (разрыхление почв, отлив, прикрепление стен постройки и
др.) смогут проводиться как вплоть до основания исследования, так и в период
исследования почвы.
Постройки, получаемые в последствии исполнения земельных работ, именуются
земляными сооружениями. Они рзделяются на выемки (выемка, канава, запас и др.) и
насыпи (путевое основание, насыпь и др.).
При строительстве ВКС максимальное популяризация приобрели котлованы и траншеи.
Главными компонентами котлована представлены: основание, уклон, берма, основание
откоса откоса, заложение откоса, бровка котлована, объема котлована согласно низу и
вершине, уровень глубины котлована.
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Аннотация. В статье отражены определения лазерной абляции, ее особенности и
описание теплового воздействия на материал.
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С появлением лазеров стали широко применяться различные процессы, где используется
низкотемпературная плазма, такие как: лазерная микрообработка, многоимпульсная
обработка.
Неотъемлемой частью лазерной микрообработки является импульсная лазерная абляция.
Это процесс испарения (удаления) материала импульсами с различной длительностью, в
зависимости от требуемого качества.
При лазерной микрообработке могут происходить следующие процессы:
•Испарение обрабатываемого материала.
•Абляция (вещества самого материала или загрязняющих веществ, находящихся на его
поверхности).
•Нагревание при формообразовании в нагретом состоянии. Одним из возможных
вариантов является нагревание до температуры размягчения (или плавления) с
последующим деформированием в вязкотекучей фазе (дополненное тем или иным
механическим воздействием – вытяжкой, вращением и т. п.). [2 c.7]
На рис.1 схематично представлен ряд теплофизических процессов, которые происходят с
веществом при многократном взаимодействии лазерного импульса (многоимпульсная
обработка).

Рис. 1. Основные физические процессы, возникающие
при взаимодействии мощного лазерного излучения с веществом
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Происходит его нагрев (рис. 1, а), а после того как температура поверхности достигает
точки плавления, начинается распространение границы жидкой фазы в глубь материала.
При дальнейшем облучении материала продолжается процесс нагрева, на этот раз – до
температуры испарения (кипения) (рис. 1, б).
По достижении температуры кипения инициируется процесс испарения вещества c
обрабатываемой поверхности (рис. 1, в), сопровождающийся ионизацией с поверхности
материала.
Далее импульсное излучение поглощается основным материалом, и если интенсивность
недостаточно высока, материал плавится, испаряется, а пары ионизуются. При этом
давление паров способствует выплескиванию расплава, и в материале постепенно
формируется отверстие.
В результате испарения образуется высокотемпературная непрозрачная плазма (рис. 1, г),
в том случае, если интенсивность импульса слишком велика.
Воздействие лазера на вещество приводит к быстрому поглощению энергии излучения,
нагреву и взрывообразному испарению вещества с поверхности мишени (рис.2). Данный
процесс сопровождается распространением ударной волны в окружающей среде.

Рис. 2. Микрофотография и схема распространения плазмы и ударной волны
в окружающей среде при импульсной лазерной абляции.
В зависимости от интенсивности лазерного излучения продуктами абляции могут быть
либо атомы, ионы, молекулы вещества, либо сформированные кластеры и наночастицы,
вылетающие из зоны воздействия с высокой кинетической энергией. Аблированные при
высокой температуре атомы вещества могут взаимодействовать с молекулами
окружающей среды с образованием новых соединений.
Лазерная абляция – интересный процесс, который можно использовать для решения
многих задач, подбирая различные режимы (энергию импульсов, длительность, мощность
импульса). Именно поэтому исследование процессов лазерной абляции представляет
фундаментальный и практический интерес.
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Аннотация: В данной статье оценивается работа монолитного железобетонного
каркаса совместно с разными заполнителями (полнотелым, пустотелым кирпичом и
газобетонными блоками). Выполнены расчеты в программном комплексе SCAD
Office 21.1. Цель исследования: установление влияния напряженно деформированного состояния на элементы каркаса со стеновым ограждением из
разных заполнителей.
Ключевые слова: напряженно - деформированное состояние (НДС),
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При проектировании сборно - монолитных каркасных зданий с каменным
заполнением в качестве несущих конструкций рассматриваются железобетонные
элементы каркаса, такие как колонны, ригели, плиты перекрытий и вертикальные
диафрагмы жесткости. Каменное заполнение в виде наружных стен выполняет
ограждающие функции, а взаимодействие между стеной и рамой каркаса
игнорируется [1].
Каркасное здание проектируется так, чтобы вертикальные и горизонтальные
воздействия воспринимались элементами каркаса. В реальных условиях
эксплуатации каркас, испытывая вертикальные или горизонтальные деформации,
взаимодействует с каменным заполнением, которое включается в совместную
работу с каркасом. Рациональное проектирование строительных конструкций
требует по возможности максимального отражения их реальной работы в
используемых методах расчета. Таким образом, одним из путей решения этой
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проблемы в отношении каркасно - монолитных зданий с каменным заполнением
является изучение взаимодействия заполнения с элементами каркаса при различных
воздействиях.
Объектом исследования в данной работе является монолитный железобетонный
каркас с ограждением из трех видов заполнителя, в частности: из керамического
полнотелого, керамического пустотелого (щелевого) кирпичей и газобетонных
блоков.
Все расчеты выполнены в программе SCAD Office. Для анализа напряженно деформированного состояния работы монолитного железобетонного каркаса и
заполнения была выбрана одна ячейка.
Для расчета совместной работы каменного заполнения с каркасом были
использованы следующие исходные данные:

Монолитные железобетонные колонны сечением 400х400 мм.

Монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм.

Класс бетона В25.
Рассмотрено несколько вариантов заполнения:

Каркас с заполнением одной стены ячейки.

Каркас с заполнением двух стен ячейки.

Каркас с заполнением трех стен ячейки.

Рисунок 1 - Ячейка каркаса с заполнением с заполнением из полнотелого кирпича
с трех сторон (шарнирное примыкание)

Рисунок 2 - Ячейка каркаса с заполнением с заполнением из пустотелого кирпича
с трех сторон (шарнирное примыкание)
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Рисунок 2 - Ячейка каркаса с заполнением с заполнением из газобетонных блоков
с трех сторон (шарнирное примыкание)
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК
НА БЕСПРОВОДНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ (WLAN)
Аннотация
В статье рассмотрены основные виды компьютерных атак на беспроводные локальные
сети с описанием их особенностей, которые применяются нарушителями информационной
безопасности различного уровня, а также способы противодействия данным атакам.
Ключевые слова
Компьютерная атака, WLAN, шифровальные, хеширование
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На современном этапе информатизации компьютерные атаки (далее – КА) на
информационные ресурсы различных организаций являются одним из основных видов
угроз для данных, хранящихся на серверах, устройствах или сайтах организаций.
Существует множество различных видов КА на WLAN сети: встраивание устройств, не
имеющих право доступа к WLAN, использование нарушителем ИБ некорректных
конфигураций точек доступа, имперсонация авторизованного пользователя, DDos - атаки и
т.д. В статье будет рассмотрено два направления КА:
1) Атака нарушителя информационной безопасности (далее – нарушитель ИБ),
осуществляемая без знания парольной величины, обеспечивающей защиту от
несанкционированного доступа (далее – НСД) к WLAN сети.
2) Атака, направленная на компрометацию парольной величины.
1. Атака, при которой отсутствует информация о парольной величине.
Исходным действием является Snooping (отслеживание сетевого трафика). Нарушитель
ИБ имеет программно - аппаратные средства, предназначенные для перехвата данных и
трафика (например, программное обеспечение Netstumbler, Kismet и другие).
Зная наименование сети (SSID), нарушитель ИБ способен просматривать весь трафик,
находящийся в сети. При этом появляется возможность определить производителя точки
доступа, а в некоторых случаях, даже конкретную модель, внимательно изучив MAC адрес. Данная информация весьма полезна, так как нарушитель ИБ способен применять
конкретные виды уязвимостей, присущие данной модели. На основе анализа трафика сети
возможно определить количество устройств, подключённых к точке доступа.
Техника анализа трафика сети заключается в изучении сообщений и данных,
передаваемых в сети, например, частоты отправки пакетов, их размера, а в случаях, когда
они имеют незашифрованный вид, еще и их содержания. Определить протокол TCP / IP
возможно на основе пакетов подтверждения, имеющих фиксированную длину. Данный вид
анализа не осуществляет преобразования информации, передаваемой в сети. Однако
существуют методы, позволяющие производить модификацию информации, передаваемой
в данной WLAN, при помощи атаки «Man - in - the - Middle» («Человек посередине»). Суть
атаки заключается в том, что нарушитель ИБ способен перехватывать трафик,
передаваемый между двумя и более корреспондентами, после передачи данных
отправителем, производить модификацию трафика с последующей отправкой получателю.
2. Атака, направленная на компрометацию парольной величины.
Наиболее распространённым способом получения парольной величины является КА
типа «brute force». Данный тип КА, осуществляет полный перебор всех возможных паролей
(по заранее заданному алгоритму формирования новых парольных величин), перебор по
заданному парольному словарю или маске пароля.
а) Атака полного перебора. Время, затраченное на «brute force» атаку, основанную на
принципе полного перебора всех возможных парольных значений, зависит от сложности и
длины пароля. Например, метод аутентификации IEEE 802.11 WEP использует 64 - битный
ключ, из которого 24 бита – это вектор инициализации, который передается открытым
текстом. Чтобы подобрать зашифрованный 40 - битный ключ, используя «brute force»,
необходимо попробовать
(550 миллиардов) различных ключей. Суперкомпьютер,
который способен выполнить одно сравнение паролей в микросекунду, затратит на подбор
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пароля около 7 дней, что представляет возможность компрометации пароля. Одним из
способов повышения стойкости парольной защиты является увеличение длины ключа.
Некоторые спецификации 802.11 WLAN (WEP - 104) используют 128 - битный ключ (24
бита – это тоже вектор инициализации). Однако и этого недостаточно для эффективной
защиты парольной величины. Стандарт DSS от организации PCI рекомендовал прекратить
использование WEP для шифрования еще в далеком 2010 году. На данный момент,
применяются более новые технологии защиты сетей, такие как WPA и WPA - 2, при этом
поддержка последней является обязательной для всех сертифицированных Wi - Fi
устройств еще с 2006 года. Однако в октябре 2017 году была опубликована атака
переустановки ключа WPA и WPA2, названная KRACK. Нарушитель ИБ способен
сбросить «nonce» и вызвать его переиспользование. Что позволяло в некоторых режимах
работы расшифровать трафик или внедрить пакеты в сеть [1]. В начале 2018 года
международный альянс «Wi - Fi Alliance» анонсировал новейший протокол беспроводной
безопасности — WPA3 с длиной ключа 192 бита [2]. Однако его отличительной
особенностью явилось наличие механизмов защиты от некоторых видов КА:
индивидуальное шифрование данных, защита от атак «brute force», упрощенная настройка
для IoT - устройств, модернизированный криптографический стандарт.
б) Атака «brute force» на основе словаря. Нарушитель ИБ способен осуществить
ограниченный перебор паролей, основываясь на определенной информации о типе пароля
(буквенный, цифровой, пароль, в котором отсутствуют спец. символы и т.д.). При это все
возможные пароли формируют базу данных паролей (например, текстовый документ), в
которую внесены наиболее вероятные пароли. Перебор осуществляется последовательно
по словарным величинам. Возможно применять словари различных размеров, например,
один из самых распространённых и содержательных словарей является словарь, входящий
в состав операционной системы «Kali Linux», под названием «Rockyou». Одним из
способов защиты от подобных атак является использование атипичных паролей,
применение буквенно - цифровых паролей, различного регистра символов, специальных
символов.
Передача пароля от устройства пользователя к точке доступа осуществляется в
зашифрованном виде, с целью повышения защищенности пароля в момент передачи.
Процесс передачи пароля изображен на рисунке 1.

Рисунок 2 – Процесс передачи пароля
Нарушитель ИБ способен получить зашифрованный текст без особых усилий, просто
осуществляя анализ трафика сети. После чего он использует специальные алгоритмы,
логика которых направлена на поиск ключа, на основе недостатков (уязвимостей) данных
алгоритмов. Так в основе активной атаки WEP лежит то, что при потоковом шифровании
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происходит простой алгоритм преобразования (XOR) первоначального сообщения и ключа
для вычисления зашифрованного сообщения.
Передача пароля, в большинстве случаев осуществляется на основе использования
алгоритмов хеширования, функционирование которых основано на применении
однонаправленных функций. Существует множество сайтов и программных средств
позволяющих расшифровать хэш пароля, на основе применения радужных таблиц. Однако
если нет возможности расшифровать значение хэша, либо применяются специфические
алгоритмы шифрования парольной величины, существует возможность компрометации
пароля, на основе поиска незашифрованный части исходного текста.
Другим способом, позволяющим получить пароль, является использование фишинговых
ссылок, сайтов или сервисов, перехватывающих cookie. При этом фишинговые сайты с
возможностью идентификации пользователей активно применяются и по сей день.
Существуют шаблоны, специальные конструкторы, позволяющие добиться практически
полного сходства дизайна (интерфейса) фишингового сайта с реальными сайтами. Передав
идентификационные данные, которые записываются в журналы фишингового сайта,
пользователь не осознает обман, за счет его перенаправления и передачи введенных
идентификационных данных на реальный сайт.
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ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Аннотация
В статье рассмотрены использование и методы повышения производительной силы
сортировочной станции в части улучшения клиентоориентированности работы железных
дорог. Также автором рассмотрен случай потерь в пропускной способности абстрактной
сортировочной станции и приведен пример потерь на железнодорожной станции Пенза III,
предложен вариант снижения.
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Сортировочная станция, задержки вагонопотоков, график движения поездов, пропускная
способность железнодорожной станции, клиентоориентированность железных дорог,
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Неотъемлемой частью перевозочного процесса на железнодорожном транспорте
является технологическая работа, связанная с переработкой грузовых составов на
специальных станциях, называемых сортировочными.
Распределение сортировочной и поездной работы на полигонах взаимодействия
крупных морских и речных портов и пограничных перегрузочных районов, помимо
традиционных целей ускорения и удешевления продвижения вагонов к станциям
назначения, преследует цель оптимизации условий работы самих станций назначения и
железнодорожной инфраструктуры в обслуживаемых ими грузовых районах.
Эффективность от использования вероятностной оценки производительной силы
сортировочной станции при прогнозировании и последующем определением величины
непроизводительных простоев на станциях и технологического срока доставки грузов
заключается в следующем:
повышение клиентоориентированности железных дорог с помощью более точного
ориентирования существующих и будущих клиентов на определенную величину
нормативного срока доставки грузов;
выполнение государственной программы по сокращению расходов ОАО «РЖД»,
которые связаны с выплатой штрафов в случае нарушения сроков доставки;
установление значимости или важности инвестиционных вложений, как на
государственном, так и приватном уровне, в звенья обработки вагона на сортировочной
станции для уменьшения времени задержки на обработку;
выполнение государственной программы по созданию оптимальных условий для
выполнения установленных нормативных сроков доставки грузов работниками ОАО
«РЖД»;
расчет и оценка существующих технических возможностей станций для
определения ключевых направлений дальнейшего развития инфраструктуры ОАО «РЖД»;
В работах [1 - 4] была предложена методика оценки коэффициентов значимости
(важности) инвестиционных вложений, которая позволяет снизить задержки в звеньях
логистической цепи сортировочной станции. При рассмотрении значений функции спроса
составляющих звеньев и, исходя из оценки коэффициентов значимости инвестиционных
вложений, определяется уровень необходимых инвестиций. Этим можно достичь
повышения производительной силы сортировочной станции.
Предложенная методика по оценке ключевых направлений развития ОАО «РЖД»
позволяет [1 - 4]:
- при минимальной статистике произвести оценку значений коэффициентов влияния;
- рационально распределить ограниченные инвестиционные ресурсы между ключевыми
факторами.
Так, для иллюстрации предложенной методики оценки ключевых направлений развития
рассмотрим отчет ОАО «РЖД» за 2016 г. [3].
Основные агрегированные показатели деятельности ОАО «РЖД» приведены в таблице 1
[3].
Таблица 1 – Основные ключевые показатели
ОАО «РЖД», млрд. руб.
Периоды
Вариабельность,
Ключевые факторы
%
2015 г.
2016 г.
Основные производственные
6514
6659
+2,2
фонды
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Материальные
ресурсы
и
энергия
Финансы (заемные средства)
Доход
Рабочая сила
Численность персонала, т. чел.
Производительность рабочей
силы, руб. / руб.
Себестоимость продукции, руб.
/ руб.

1915

2095

+9,4

1183
1991
734
778

1127
2133
750
759

- 4,7
+7,1
+2,2
- 2,4

2,71

2,34

+4,8

0,96

0,98

+2,1

Рассчитанные значения оценок коэффициентов влияния и вариабельности ключевых
направлений развития ОАО «РЖД» приведены в таблице 2 для φ=29,8 млрд. руб. [3].
Таблица 2 – Значения коэффициентов влияния,
вариабельности и вариации ключевых направлений развития ОАО «РЖД»
Коэффициенты Вариабельность
Вариация развития,
Ключевые факторы
влияния
развития, %
млрд. руб.
Основные
производственные
0,2177
0,094
6,3
фонды
Рабочая сила
0,2895
1,120
8,4
Ресурсы
0,2506
0,344
7,2
Долговременные
привлеченные
0,2727
0,701
7,9
финансовые средства
Таким образом, основные инвестиционные ресурсы целесообразно включить в рабочую
силу.
Для интегральной оценки суммарных затрат необходимо выбирать наиболее вероятное
значение временных затрат. При этом учет временных затрат в логистической цепи
сортировочной станции существенно перераспределяет распределение инвестиций.
Для оценки эффективности совместной деятельности звеньев логистической цепи
сортировочной станции, необходимо использовать коэффициент эффективности и
коэффициент затратности, с помощью которых определяется рациональное распределение
производительной силы сортировочной станции.
На данный момент основные показатели работы сортировочной станции не в полной
мере удовлетворяют выполнению основной задачи железнодорожного транспорта –
своевременной и бесперебойной доставки грузов, в части выполнения обезличенных
показателей, таких как вагонооборот, отправление вагонов и простой транзитного вагона с
переработкой и без переработки. Однако ориентирование на клиентские нужды для
сортировочной станции зачастую отходят на второй план. В связи с этим можно внести
предложение по дополнению государственных показателей частными, ориентированными
на клиентов.
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Для реализации поставленной цели имеет смысл рассмотреть некоторые виды работ и
возникающих «узких» мест на станциях, которым при выполнении основных задач
уделяется меньшее внимание.
С целью выполнения простоев транзитных вагонов поездные и маневровые диспетчера
зачастую не отталкиваются от конкретных долгостоящих вагонов, вместо этого стараясь
сформировать и отправить большее количество поездов и вагонов.
Рассмотрим ситуацию, когда на станции сформирован поезд установленного веса с
меньшим количеством вагонов, простаивающих на станции сверх установленной нормы, и
поезд ожидающий замыкающую группу вагонов для выставки, но имеющий большее
количество долгостоящих вагонов, при одном наличествующем локомотиве. Первый поезд
отправится, дав суммарный простой 10 часов, а второй поезд останется на путях станции, в
котором большее количество вагонов со сверхнормативным простоем, но вследствие
ожидания замыкающей группы (которая возможно появится в разборочных поездах через
несколько часов) отправлен не будет, а при появлении замыкающей группы вагонов даст
больший простой.
В случае наличия одного локомотива при отправлении одного из двух сформированных
поездов с рассматриваемой станции будем иметь следующую картину. При отправлении
первого поезда совокупный простой транзитного вагона составит около 6 часов. При
отправлении второго поезда при наличии одного долгостоящего вагона, суммарно составит
около 15 часов. При этом сменный руководитель для выполнения индивидуальных
показателей смены отправит более «свежий» поезд, а следующей смене достанется поезд с
большим простоем. Т.е. сменное выполнение обезличенных показателей и ориентирование
лишь на установленные массу и длину могут губительно сказаться на работе станции в
целом и на снижении выполняемых сроков доставки грузов.
Также следует учесть влияние человеческого фактора на производительную силу
сортировочной станции, который имеет непосредственное влияние на организацию
движения поездов, отчасти как приведено выше со сменным выполнением
индивидуальных показателей, а также в продвижении конкретных вагонов.
Кроме того, можно привести пример, заключающийся в том, что на сортировочной
станции имеется вагон, требующий особых условий пропуска через сортировочную горку
(только с локомотивом, либо запрещенный к проезду через нее), маневровый диспетчер, не
желая загружаться дополнительной работой, отставляет этот вагон от формирования поезда
соответствующего назначения и, как следствие, данный вагон простаивает сверх
норматива. Принимающая смена, зная об этом вагоне, с целью не снижения
индивидуальных показателей также не принимает его в переработку и передает следующей
смене. Вагон продолжает простаивать на станции несколько смен.
В итоге, когда грузовладелец не получает груз вовремя обращается в аппарат управления
ОАО «РЖД», вагон разыскивают на основании претензии, находят, обязывают станцию
незамедлительно отправить, но на общий простой вагонов это влияет в малой степени,
поскольку отправление вагонов в среднем в смену на сортировочной станции сети ОАО
«РЖД» составляет 4000 - 5000 ед. и в случае выполнения простоя остальных вагонов в 8,5
часов, вагоно - часы простоя составят:
4500 · 8,5 = 38250 вагоно - часов.
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Рассматривая вагон, требующий особых условий пропуска через сортировочную горку,
который имеет простой 7 суток, имеем:
7 · 24 · 1=168 вагоно - часов.
В итоге получим сумму часов простоя:
38250 + 168 = 38418 вагоно - часов.
Разделим на количество вагонов, чтобы получить средний простой:
38418 / 4501 = 8,54 вагоно - часов.
Как видно, при выполнении среднего простоя других вагонов на сортировочной станции,
один вагон, отставленный от движения не снизит значительно общий простой транзитного
вагона с переработкой по станции даже за смену, не говоря уже о месячной или
квартальной норме. Однако, при этом грузополучатель выдвинет иск в адрес ОАО «РЖД»
за просрочку доставки, получив неустойку.
Согласно ст. 100 ФЗ «Устава железнодорожного транспорта РФ» установлено взыскание
за наличие задержки подачи вагонов штрафа с ОАО «РЖД» в размере 20 рублей за 1 час
просрочки.
Т.е. при выполнении государственной задачи простоя транзитного вагона холдинг ОАО
«РЖД» при описанной ситуации понесет лишь небольшие убытки в краткосрочной
перспективе и в долгосрочной – от потери данного клиента, а станционные работники, так
или иначе получат премиальные за выполнение показателя простоя транзитного вагона с
переработкой, который на февраль 2019 года задан холдингом в 10,5 - 11 часов.
Кроме того необходимо отметить о несовершенстве системы подсчета простоя
транзитного вагона с переработкой, которая высчитывает этот показатель только в момент
отправления вагонов, не учитывая вагоны, находящиеся на станции.
Само наличие задержки подачи вагонов доказывается такими документами как заявки,
накладные, скриншоты с программы ЭТРАН.
Кроме человеческого фактора при оценке производительной силы сортировочной
станции, такая же ситуация может быть создана в случае, если находящиеся на станции
вагоны находятся в ремонте, либо на путях необщего пользования после грузовых
операций как не мешающие основной сортировочной работе станции. Все эти факторы
приводят к тому, что обезличенный показатель простоя транзитного и местного вагона
может не отражать реальной картины выполнения задачи, стоящей перед
железнодорожным транспортом в части своевременной доставки грузов. Однако
выполнение данных показателей приводит к продвижению вагонопотоков, следовательно
он нужен к исполнению, но требует более детального подхода к измерению и более
широкого взгляда на отдельные вагоны, а не на среднее значение в целом.
Технологическому процессу работы сортировочной станции в современных условиях
характерны составляющие, которые связаны с последовательностью выполнения операций
и нормами времени, а для эффективного управления работой сортировочной станции еще
необходимо наличие оптимальных условий. В целом эти составляющие будут влиять на
уровень производительной силы сортировочной станции.
Отсутствие или несоблюдение таких условий вызывают задержку поездов, находящихся
перед станциями через несвоевременный прием и на станциях – через задержку их
отправления, что не позволяет реализовать максимальные возможности производительной
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силы сортировочных станций: пропускной и перерабатывающей способностей при
выполнении государственных и приватных задач.
Для примера рассмотрим поступление поездов на сортировочную станцию Пенза III
Куйбышевской дирекции управления движением для характерных часовых периодов.
Когда перерабатывающая способность сортировочной горки составляет 3 - 4 поезда в час,
то фактическое значение прибытия поездов на станцию составляет 0…7 единиц в час.
Величина неравномерности прибытия поездов в условиях настоящего времени является
обычной. При прибытии поездов на станцию меньше перерабатывающей способности
сортировочной горки происходит потеря объема переработки; в обратном случае –
некоторые составы простаивают из - за ожидания освобождения путей, с одновременным
увеличением времени нахождения вагонов на станции.
Нередко на сортировочной станции Пенза III в течение смены возникали ситуации, при
которых обеспечивалась исправная работа всех технических устройств, было в наличии
достаточное количество маневровых локомотивов, укомплектованность штата работников,
производилось отправление готовых поездов, а итоговый объем переработки был намного
ниже задания. Причиной такого послужило то, что прибытие поездов было неравномерным
и, при этом, была потеряна огромная часть перерабатывающей способности станции.
Используя разработанную методику вероятностной оценки эксплуатационных
показателей работы сортировочной станции, при оценке прибытия грузовых поездов на
сортировочную станцию по расписанию для изменения пропускной и провозной
способности сортировочной станции Пенза III при изменении условий работы
необходимым является:
- использование резервов длины станционных путей с одновременным повышением
масс и длин поездов;
- комплексный подход по усилению технического оснащения станции с повышением
наличной тяги и длин приемоотправочных путей.
Во всех вариантах элементы графика движения изменятся, соответственно изменится
пропускная и провозная способность станции Пенза III.
Для использования в полной мере и повышения производительной силы сортировочной
станции Пенза III необходимо выполнить:
- формирование пассажирских и грузовых направлений, исходя из
клиентоориентированности и государственных задач с использованием предложенных
выражений с последующим перераспределением грузо - и пассажиропотоков. В случае
доминирования грузовых поездов над пассажирскими, возникает возможность по созданию
условий для увеличения масс, длин и скоростей движения поездов; для случая
доминирования пассажирских поездов – возникает необходимость по улучшению качества
обслуживания пассажиров;
- повышение доли маршрутизации для увеличения возможности, связанной с
формированием тяжеловесных поездов, для случая параллельных весовых норм;
- повышение количества поездов, общей массой до 6500 т и длиной 71 условный вагон, а
также составов с порожними вагонами длиной 100 вагонов;
- удлинение приемоотправочных путей для организации обращения составов массой
9000 т и с длиной – свыше 71 условный вагон;
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- внедрение передовых технологий, связанных с управлением движения грузовых
поездов для обеспечения движения тяжеловесных и длиносоставных поездов по
расписанию.
Увеличение количества тяжеловесных поездов приводит к незначительному
возрастанию расходов на инфраструктуру, но величина экономического эффекта –
увеличивается. При этом можно обеспечить эффективное повышение провозной и
пропускной способности участков различных загруженных направлений.
С повышением норм масс (длин) поездов с одновременным усилением тяги может
обеспечить уменьшение времени хода четных и нечетных поездов по блок - участку с
последующим повышением провозной и пропускной способностей загруженных
направлений.
Рассмотрение оперативного управления работой станции необходимо выполнять в виде
работы самой станции (величины выполнения нормы времени при соблюдении
технологического процесса переработки и значений объемов переработки) с внешними
условиями, которые характеризуются величиной равномерности подвода поездов со
своевременным вывозом поездов со станции. Для случая, когда сложившиеся внешние
условия являются стихийными, тогда усилия работников станции являются
незначительными для реализации пропускной и перерабатывающей способности станции.
Оптимальными условиями при рассмотрении работы станции являются внешние условия,
которые никаким образом заменить нельзя.
Для оптимальных условий работы сортировочных станций характерный равномерный
подвод поездов, своевременный вывоз готовых составов, определенный объем
переработки, для которого величина времени нахождения вагонов или эксплуатационные
затраты минимальны.
Зависимость времени нахождения вагонов на станции от размеров перерабатываемого
вагонопотока может быть построена на основе значений статистики выполненной работы, с
помощью моделирования и на основании вероятностной оценки эксплуатационных
показателей работы сортировочной станции. Два первых метода основаны на
аппроксимации достаточного количества данных, а предложенный метод позволяет с
минимальным количеством данных получать прогноз времени нахождения вагонов на
станции от размеров перерабатываемого вагонопотока. Т.е. предложенный метод является
более точным, исходя из наличия минимума исходных данных. Вероятностная оценка
эксплуатационных показателей работы сортировочной станции может быть применена в
комбинации с двумя первыми вышеприведенными методами.
Применение вероятностной оценки эксплуатационных показателей работы
сортировочной станции разрешает выполнить определение влияния на полученную
зависимость изменение плана по формированию поездов, техническое оснащение и
путевое развитие станции: выполнение открытий или закрытий определенных путей;
количество маневровых локомотивов, а также работников ПТО вагонного хозяйства;
количество формируемых назначений и т.д.
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Аннотация
В современной логистике информационное обеспечение логистических процессов
играет важную роль в управлении информационными потоками и ресурсами предприятий.
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В настоящее время в научной и специализированной литературе представлены
следующие определения «информационной логистики»:
1. Информационная логистика – область логистики организации, изучающая и
решающая проблемы организации и интеграции информационных потоков для принятия
управленческих решений в логистических системах [1].
2. Информационная логистика – отрасль логистики, организующая поток данных,
сопровождающий материальный поток, и являющаяся звеном, связывающим снабжение,
производство и сбыт[2].
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3. Информационная логистика – это часть логистики, которая организует поток
данных (информации), сопровождающий материальный поток в процессе его
перемещения[3].
Значимым элементов логистической системы является подсистема, обеспечивающая
прохождение и обработку информации, которая при ближайшем рассмотрении сама
разворачивается в сложную информационную систему, состоящую из различных
подсистем.
Информационная логистическая система – гибкая структура, состоящая из персонала,
производственных объектов, средств вычислительной техники, необходимых
справочников, компьютерных программ, различных интерфейсов и процедур (технологий),
объединенных связанной информацией, используемой в управлении организацией для
планирования, контроля, анализа и регулирования логистической системы.
С технической точки зрения информационная система, как каждая открытая система,
предназначена для выполнения двух главных функций: обработки данных и передачи
данных. С логистической точки зрения набор функций и задач информационных
логистических систем очень разнообразен. Рассмотрим функции информационных
логистических систем:
1) планирование логистических процессов в различных аспектах и на разных
временных горизонтах, в том числе прогнозирование спроса и планирование потребностей
в материалах;
2) координация логистических событий, операций и процессов по всей цепи
продвижения материальных ценностей и услуг;
3) мониторинг и контроль протекания логистических операций. Эта функция
закладывает основы системы учета запасов, поставок, продаж, затрат и т.п. Текущий
мониторинг призван создавать основы для регулирования процессов с целью повышения
их бесперебойности;
4) оперативное управление логистическими процессами, особенно поставками,
транспортировкой, хранением, физической дистрибуцией и т.д.
Информационная логистика организовывает поток данных, которые сопровождают
материальный поток, и является тем существенным для предприятия звеном, которое
связывает снабжение, производство и сбыт. Она охватывает управление всеми процессами
перемещения и складирования реальных товаров на предприятии, позволяя обеспечивать
своевременную доставку этих товаров в необходимом количестве, комплектации, качестве
с точки их возникновения в точку потребления с минимальными расходами и оптимальным
сервисом.
Информация выступает двигателем деятельности логистической системы и держит ее
открытой – способной приспосабливаться к новым условиям. В связи с этим одним из
ключевых понятий логистики выступает понятие информационного потока.
В общем виде информационный поток является перемещением в некоторой среде
данных, выраженных в структурированном виде. С точки зрения логистики
информационный поток – это совокупность циркулирующих в логистической системе,
между логистической системой и внешней средой сообщений, необходимых для
управления и контроля за логистическими операциями. Путь, по которому движется
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информационный поток, в общем случае может не совпадать с маршрутом перемещения
материального потока.
Цель информационного обеспечения в логистике состоит в том, чтобы получить
возможность управления, контроля и комплексного планирования перемещения
материального потока
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДОБЫЧИ
НЕФТЕОТИ В РОССИИ

Время легкоизвлекаемой нефти прошло, в наше время крупнейшие в мире
разрабатываемые месторождения выходят на последние этапы добычи нефти, а их
конечные запасы являются трудноизвлекаемыми. Многие мировые компании инвестируют
средства не в поиск новых мест добычи нефти, а в поиск инновационных решений
увеличения нефтеотдачи месторождений [1, c.234].
Показателем, характеризующим объем извлеченных запасов нефти к величине
геологических запасов является коэффициент извлечения нефти (КИН), эффективность
использования месторождения определяется его значением.
На первых этапах извлечения нефти по возможности используется энергия от пластового
давления, т.е. фонтанная добыча, объем добытой нефтисоставляет от 5 % до 15 % [2, c.21].
На втором этапе применяются методы поддержания пластового давления, которые
реализуются путем закачивания воды, нефтеотдача происходит на уровне от 20 % до 60 %
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[3, c.40]. На последнем третьем этапе, когда месторождение уже сильно обводнено и
истощено, используют методы увеличения нефтеотдачи (МУН) [4, c.3]. Благодаря этим
методам уровень нефтеотдачи пласта повышается на 35–75 % .
В наше время под третичными МУН подразумевают следующие методы:
- газовые методы: закачка двуокиси углерода (СО2), азота (воздуха) или газа;
- тепловые (термические) методы: закачка пара, закачка горячей воды, внутрипластовое
горение, термогаз [5, c.217];
- физико - химические методы: закачка химреагентов (растворы ПАВ, полимеры, пены,
щелочи) композиция, микробиология;
- бурение горизонтальных стволов с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП),
заключающееся в проведении гидропескоструйной перфорации.
На применимость этих методов влияют два основных фактора: глубина продуктивного
пласта и физико - химические свойства нефти (в первую очередь плотность и вязкость)
(рисунок 1).

Рисунок 1 - Распространенность применения методов повышения КИН
Время легкоизвлекаемой нефти заканчивается и в России. В настоящее время доля
запасов нефти, которые считаются трудноизвлекаемыми превышает половину от общих
запасов при обводненности более 80 % и это значение не перестает увеличиваться.Также
следует отметить и негативную динамику КИН, который составляет от 32 % до 40 % по
стране. КИН играет большое значение при подсчете запасов сырья: если увеличить
коэффициент нефтеотдачи всего на 1 % , например, на Ромашкинском месторождении
(истощено на 80 % ), то запасы нефти увеличатся на 42 млн. тонн. На данный период в
России в целом отмечается нерациональное недроиспользование. К основным причинам
ситуации относится следующее:
– низкое стимулирование разработки и применения МУН государством;
–высокий уровень налоговой нагрузки, негибкая фискальная политика;
–административные барьеры;
–кадровый вопрос (в т.ч. подготовка технических специалистов).
Если такая нисходящая динамика сохранится, то задачи Генеральной схемы развития
нефтяной отрасли России до 2020 года по воспроизводству запасов и рациональному
недроиспользованию могут не выполниться.
Несмотря на сложную ситуацию, многие руководители вертикально интегрированных
компаний (ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», НК «РуссНефть», НК «Роснефть»,
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«Газпром нефть» и др.) рассматривают возможность внедрения передовых МУН в
разработке месторождений.
Впрочем, на данный момент применение МУН в России весьма ограничено.
Список использованных источников:
1. Смородова О.В. Энергия в системе поддержания пластового давления // В сборнике:
Достижения, проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли материалы
Международной научно - практической конференции, посвященной 60 - летию высшего
нефтегазового образования в Республике Татарстан. Альметьевский государственный
нефтяной институт. 2016. С. 234 - 238.
2. Айткулов А.У. Основы подземной гидромеханики и разработки нефтяных
месторождений. - Алматы, 2003. 451 с.
3. Смородова О.В., Байков И.Р., Китаев С.В. Повышение полноты использования
топливно - сырьевых ресурсов нефтегазовых месторождений // Электронный научный
журнал Нефтегазовое дело. 2017. № 3. С. 40 - 54.
4. Айткулов А.У. Основы подземной гидромеханики и разработки нефтяных
месторождений. - Алматы, 2003. 451 с.
5. Еременко Б.А., Майский Р.А. Сравнительный анализ эффективности тепловых
методов воздействия на нефтяных месторождениях // в сборнике Современные технологии
в нефтегазовом деле - 2016 Сборник трудов Международной научно - технической
конференции, посвященной 60 - летию филиала. 2016. С.217 - 222.
© Самошкина А.А., Щеголькова Ю.С. 2019

УДК 628.8

А.А. Сандраков
Магистрант 1 - го курса СПбГАСУ
г. Санкт - Петербург, РФ
E - mail: sandrakov.alexandr@yandex.ru

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ АКТИВНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ БАЛОК
В КОТТЕДЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается применения активных климатических балок с точки
зрения актуальности и эффективности использования, с учетом поддержания требуемого
уровня CO2 в помещениях в условиях коттеджного строительства. Целью данной статьи
является анализ преимуществ и недостатков использования данных систем. В работе так же
рассмотрены мнения зарубежных и отечественных стандартов относительно приемлемой
концентрации CO2 во внутреннем воздухе рабочей зоны.
Ключевые слова:
Климатические балки, качество воздуха, концентрация CO2.
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Применение данных систем началось еще в Европе и Северной Америке в 1990 - х годах
[1, с. 5]. Однако, данные системы до сих пор не получили широкого применения в России
по нескольким причинам.
Стоимость энергоресурсов в России продолжает оставаться достаточно низкой,
относительно стран Европы. Таким образом капитальные затраты на применение данных
систем имеют более продолжительный срок окупаемости.
Активные климатические балки ассимилируют лишь явные теплопоступления, в связи с
чем появляются дополнительные трудности с проектированием данных систем, возникает
потребность в осушении первичного воздуха и контроле температуры воды, подаваемой в
балку, для предотвращения образования конденсата на подающих трубопроводах
холодоносителя. Кроме вышесказанного, при применении данных систем имеются
требования к минимальной высоте расположения балок, в целях обеспечения требуемой
температуры и подвижности воздуха в рабочей зоне.
Несмотря на приведенные сложности при проектировании, применение данных систем
имеет свои преимущества.
Во - первых, климатические балки позволяют использовать более высокие параметры
охлаждающей воды, чем системы с фанкойлами (14 18 против 7 2 ) [1, с. 22; 2], в
связи с чем в районах с влажным климатом возможно двухступенчатое использование
холодоносителя: охлажденная вода из чиллера поступает в поверхностный водяной
охладитель, для осушения первичного воздуха, а затем направляется в циркуляционный
контур охлаждающих балок. Кроме этого, климатические балки возможно использовать
как низкотемпературные системы отопления, что в перспективе, возможно, даст
продвижение активному применению тепловых насосов в некоторых районах России.
Во - вторых, данные системы, в сравнении с традиционными системами вентиляции,
позволяют значительно сократить место под прокладку воздуховодов, за счет того, что
уменьшается требуемое количество приточного воздуха и, как следствие, размеры
оборудования приточной установки, что в свою очередь уменьшает и потребляемую
мощность электродвигателя вентилятора. Для климатических районов с сухим климатом
данные системы позволяет сэкономить до 60 % пространства, выделяемого под прокладку
воздуховодов, даже если сравнивать их с системами вентиляции с переменным расходом
воздуха. Однако, стоит уточнить, что это не эквивалентно снижению суммарной
потребляемой мощности системы до 60 % [3, с. 2]. Так же стоит отметить, что
охлаждающая балка, совмещая в себе функцию фанкойла, не имеет вентилятора в своей
конструкции, что, помимо отсутствия энергопотребления, уменьшает уровень звукового
давления в помещении. Кроме того, рассматриваемые системы обеспечивают высокую
гигиеничность, за счет использования сухого охлаждения [1, c. 23]. Данная особенность так
же позволяет уменьшать интервалы обслуживания системы.
Рассматривая применение активных балок в коттеджном строительстве,
вышеперечисленные факторы являются особенно значимыми, учитывая сложность
размещения всех инженерных систем из - за ограниченности предоставляемого
пространства, а также из - за требований к максимальному уровню звукового давления.
В рассматриваемых условиях количество первичного воздуха определяется, как
правило, лишь требуемым уровнем CO2 в помещении. Связано это с тем, что в коттеджах и
частных домах суммарные явные теплоизбытки невелики и могут практически полностью
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ассимилироваться смесью первичного, подаваемого в климатическую балку из приточной
установки, и вторичного воздуха, эжектируемого в ее корпус и прошедшего через водяной
теплообменник. Таким образом, количество подаваемого наружного воздуха будет
определяться из условия достижения желаемой концентрации CO2 в помещении с учетом
обеспечения требуемого эффекта эжекции, для снятия явных теплоизбытков [3, с. 2]. При
этом, увеличение или уменьшение количества первичного воздуха приводит к увеличению
или уменьшению количества эжектируемого внутреннего воздуха соответственно. Данный
момент позволяет варьировать размеры как климатических балок, так и воздуховодов, в
зависимости от предоставленного пространства и желаемого уровня углекислого газа во
внутреннем воздухе.
Стоить отметить, что вопрос о приемлемой концентрации углекислого газа в помещении
был поднят давно, однако точную связь между качеством воздуха и концентрацией CO2 в
помещении указать затруднительно.
Принято считать, согласно стандарту ASHRAE 62 - 1989 [4, с. 25], что в помещениях с
постоянным пребыванием людей допустимое содержание углекислого газа не должно
превышать значения 1000 - 1200 ppm. Однако, данная цифра приведена из соображения,
что концентрация CO2 в наружном воздухе колеблется в пределах 300 - 500 ppm.
Концентрация углекислого газа в наружном воздухе величина непостоянная и сильно
зависит от местоположения объекта исследования. Кроме того, если обратиться к работе [5,
с. 6], то в ней указано, что стандарт ASHRAE 62 - 1989 [4] не дает точной связи, между
концентрацией углекислого газа и качеством воздуха в помещении. В [4] указано лишь то,
что при разнице концентраций CO2 в наружном и внутреннем воздухе в 700 ppm, 80 %
людей будут удовлетворены качеством воздуха. Если же обратиться к отечественному
документу [6, с. 6], то, согласно приведенной классификации, при высоком качестве
воздуха в помещении следует принимать превышение концентрации углекислого газа над
содержанием в наружном не более 400 ppm. Стоит отметить, что предел содержания CO2
равный 1000 ppm, так же упоминается в СП 2.5.1198 - 03 «Санитарные правила по
организации пассажирских перевозок» [7]. Стандарт ASTM D6245 [8, с. 4] принимает
концентрацию углекислого газа в наружном воздухе равной 350 ppm, а ее превышение во
внутреннем воздухе равным 650 ppm, достигая общепринятый предел CO2 внутреннего
воздуха равный 1000 ppm. При этом в стандарте говорится, что поддержание превышения
концентрации CO2 внутреннего воздуха над наружным в пределах 650 ppm может не
обеспечить приемлемого качества воздуха [8, с. 4]. Тем не менее, в связи с отсутствием
иных критериев определения качества воздуха в помещении, единственным показателем
для его оценки остается именно концентрация углекислого газа.
Продолжая вопрос об энергоэффективности данных систем, логическим продолжением
их использования является применение клапанов переменного расхода воздуха, что
позволяет уменьшать или увеличивать расход воздуха в помещение, в зависимости,
например, от концентрации углекислого газа, либо по показаниям датчиков присутствия.
Данное решение позволит локально отключать отдельные группы помещений, либо этажи,
при необходимости, снижая общую потребляемую мощность системы.
Таким образом, применение активных климатических балок в коттеджном строительстве
можно назвать оправданным решением, при наличии возможности осушать первичный
воздух, если это необходимо. Однако данные системы требуют высокой квалификации
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проектировщика и его совместной работы со смежными специалистами, для того, чтобы
данное решение стало по - настоящему эффективным в рассматриваемых условиях.
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ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА

Аннотация
Гидроразрыв пласта используют для увеличения нефтеотдачи пласта на протяжении
большого количества времени. На каждой ступени данного процесса возникают
определенные нюансы или проблемы, так как комплекс факторов не позволяет применять
одну и ту же схему. Так, например, жидкость для ГРП не может быть везде одинакова по
причине разных параметров пластов и условий. В связи с этим, были созданы различные
виды таких жидкостей.
Ключевые слова:
гидроразрыв пласта, ГРП, жидкость для гидроразрыва пласта, проппант, проницаемость
пласта, гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ), гуар, сшивающий агент, поверхностно - активные
вещества.
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Гидроразрыв пласта (ГРП) – это технология интенсификации нефтедобычи путем
создания высокопроводящей трещины в продуктивном пласте. При проведении ГРП на
первом этапе в скважину под высоким давлением закачивают чистую жидкость
(«подушку») для быстрого распространения трещины. Затем к жидкости добавляются
твердые частицы – проппант. После остановки закачки и утечки жидкости из трещины в
породу проппант удерживает трещину раскрытой.
В течение многих лет была проделана большая работа для решения проблем,
присутствующих на каждом этапе процесса ГРП. Например, жидкость для гидроразрыва
часто подвергается воздействию высоких температур и (или) высоких скоростей насоса и
сдвига, которые могут привести к деградации жидкостей и преждевременному «падению»
проппанта до завершения операции разрыва пласта. Поэтому значительные усилия были
потрачены на разработку жидкостей, удовлетворительно отвечающих этим строгим
условиям.
Пласты с высокой проницаемостью – более 50 - 200 мД, представляют собой особые
проблемы, в частности, когда его температура выше 54°С. В этих ситуациях количество
жидкости, теряемой в пласте, может быть очень высокой, что приводит к увеличению
повреждений и уменьшению длины трещины.
Большинство жидкостей для гидроразрыва, используемых сегодня, – на водной основе,
они либо загущены, либо вспенены. Эти жидкости были разработаны для использования в
пластах с низкой проницаемостью и, как правило, не очень подходят для использования в
пластах с более высокой проницаемостью.
Водные гели получают смешиванием полимерного гелеобразующего агента с водной
средой. Чаще всего предпочтительным агентом является сольватируемый полисахарид,
который включает галактоманнан, гликоманнановые камеди, производные целлюлозы и
т.д.
Растворимые полисахариды обладают замечательной способностью загущать водные
жидкости, причем небольших количеств этих материалов достаточно для увеличения
вязкости таких водных жидкостей в более чем 10 и даже 100 раз. В некоторых случаях
водная жидкость, загущенная только полимерами, имеет достаточную вязкость, чтобы
суспендировать проппант в ходе процесса разрыва. В других случаях, главным образом при
более высокой температуру, необходимо сшивать полисахарид для того, чтобы образовать
гель, имеющий достаточную прочность и вязкость. Для достижения этого результата в
различных диапазонах pH было разработано множество сшивающих агентов.
Борат - ион широко используется в качестве сшивающего агента для гидратированных
гуаровых смол и других галактоманнанов с образованием водных гелей.
Другие сшивающие агенты были разработаны с использованием определенных
переходных металлов. Например, сурьма, висмут, титан, цирконий и др. при pH в
диапазоне от 6 до 13. Использование титановых сшивающих агентов с сольватируемыми
полисахаридами может способствовать преодолению высоких потерь на трение,
возникающих при перекачке многих известных ранее жидкостей для гидроразрыва пласта.
Сшитые гели, образованные с использованием сшивающих агентов из титана, хрома,
железа и циркония, имеют высокое поверхностное натяжение, то есть липкость и клейкость
отсутствуют.
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Недостаток, связанный с вышеуказанными системами, связан с использованием гуара
или его производных в качестве загустителей. Такие полимеры получают из природных
источников и обычно содержат нерастворимые материалы, которые, как правило, остаются
в пласте или в трещине после обработки гидроразрыва, и снижают проницаемость пласта
или трещины. Повреждение пласта может быть особенно важным, когда его
проницаемость превышает 100 мД. В таких случаях вся жидкость может проникать в
породу и заполнять поровые пространства. Чтобы минимизировать эту проблему, были
разработаны жидкости для гидроразрыва, которые практически не оставляют остатков.
Типичные жидкие системы с низким остатком включают линейные растворы
гидроксиэтилцеллюлозы (ГЭЦ). ГЭЦ практически не содержит нерастворимых веществ.
Однако потенциальная проблема заключается в образовании крупных не полностью
гидратированных комков, также называемых «рыбьими глазами», и микрогелей во время
смешивания. Эти нерастворимые материалы возникают в результате плохой дисперсии
ГЭЦ до того, как частицы начинают гидратироваться, а влияние на проницаемость пласта и
трещин столь же вредно, как нерастворимый остаток от гуаровых полимеров. В попытке
избежать этой проблемы, жидкости ГЭЦ должны фильтроваться до закачки, тем самым
увеличивая сложность и стоимость его использования, хотя эта процедура не на 100 %
успешна в решении проблемы.
Использование жидкостей на основе ГЭЦ ограничено использованием при температурах
пласта около 54 - 66°С. По мере повышения температуры вязкость этих жидкостей
уменьшается почти до вязкости воды, даже для растворов, имеющих нагрузки ГЭЦ 36 - 54
кг на 1000 литров жидкости. Выше около 66°С высокая скорость утечки препятствует
расширению трещины. Это особенно верно для пластов с высокой проницаемостью. В
результате высоких нагрузок полимера ГЭЦ в пласте откладываются большое количество
полимера, что ухудшает продуктивность скважины.
Учитывая все недостатки существующих жидкостей для ГРП, была создана жидкость на
основе вязкоупругого поверхностно - активного вещества (ПАВ). Жидкость включает воду,
стабилизатор неорганической соли, поверхностно - активное вещество (загуститель) и
органическую соль или спирт. В отличие от таких жидкостей, как ГЭЦ, ПАВ,
используемые в данной системе, образуют жидкость, имеющая низкую скорость утечки,
которая нечувствительна к давлению. В результате при высоких давлениях, которые
используются во время операции гидроразрыва, в пласте теряется мало жидкости. Это
уменьшает общий объем жидкости, необходимый для образования трещин с
соответствующей экономией затрат. Кроме того, поскольку утечка сведена к минимуму,
возможно увеличение длины трещины. Наконец, при низких давлениях эти
низкомолекулярные поверхностно - активные системы легче вытекают из пласта с низким
содержанием остатков и улучшенной очисткой, что приводит к повышению
продуктивности скважины.
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Аннотация.
Рассматривается проблема загрязнения природных ресурсов различными
нефтепродуктами. Проведён краткий анализ существующих методов очистки. Признано,
что оптимальным для утилизации устойчивых эмульсий нефтепродуктов, является метод с
использованием струйного аппарата с регулируемой гидродинамикой.
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Всё насущней стоит проблема загрязнения окружающей среды нефтепродуктами.
Особенности химического состава нефти определяют то, что при попадании почву и воду
существенно меняется их структура и свойства. Это наносит значительный ущерб
растительному и животному миру. Наносится невосполнимый урон всей экосистеме. При
этом нефтепродукты при смешивании с водой создают устойчивые маслосодержащие
эмульсии, которые очень сложно утилизировать. При выборе метода ликвидации
загрязнений эмульсиями нефтепродуктов должны комплексно рассматриваться следующие
задачи: восстановление природных ресурсов (вода, почвы), минимальные энергозатраты,
работы экономически обоснованы, возможность вторичного использования составных
элементов эмульсии.
Решение поставленных задач осложняет значительное содержание в них различных
механических примесей, а также полидисперсный характер. Самой большой проблемой
утилизации нефтепродуктов, является формирование вокруг каждой эмульсионной капли
бронирующей оболочки. Уже через сутки после попадания нефтепродуктов в воду, на
поверхности капли, утолщается межфазный бронирующий слой, за счёт увеличения
вязкости в десятки тысяч раз. И хотя этот процесс имеет тенденцию к постепенному
замедлению, в конце концов, вязкость оболочки окружающей каждую каплю эмульсии
можно сопоставить с вязкостью твёрдого тела. [2, с.25]
Для очистки природных ресурсов от нефтяных загрязнений применяют следующие
группы методов: физико - механические, физико - химические, термические и
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биологические методы. Рассмотрим их пригодность для очистки от устойчивых эмульсий
нефтепродуктов. [1, с.34]
Нефтеловушки и отстойники используют для очистки сточных вод от твёрдых примесей.
Они могут быть использованы только для удаления из сточных вод нерастворимых
веществ.
Фильтрование. Использование этого метода позволяет разрушать эмульсии средней
стойкости, но при очистки от загрязнении нефтяными отходами необходимо использовать
дорогие фильтры, которые к тому же, необходимо менять или восстанавливать через малые
промежутки времени, это делает фильтрацию экономически не выгодной.
Гидроциклоны позволяют удалять как оседающие, так и всплывающие примеси, но при
этом имеют сложную конструкцию.
Сорбционные методы очистки, при довольно высоком качестве очистки не позволяют
повторно использовать составляющие эмульсии, сорбенты имеют высокую стоимость,
также не возможно очистить от твёрдых примесей.
Методы коагуляции обладают аналогичными недостатками.
Мембранные методы при разделении эмульсий обладают малой производительность.
Биологические методы допускаются при утилизации эмульсий нефтепродуктов, но их
применение ограничивает значительная длительность процессов и высокая стоимостью
используемых препаратов.
Термические методы, являются деструктивными, требуют больших затрат энергии и
приводят к загрязнению атмосферы продуктами горения.
Оптимальным методом разрушения сильнозагрязнённых устойчивых эмульсий
нефтепродуктов и последующей их утилизации, является использование струйного
аппарата с регулируемой гидродинамикой, в качестве основной функциональной
составляющей. Основной принцип работы такого устройства основан на том, что в камере
смешения струйных аппаратов возможно создание гидродинамических воздействий на
загрязнённую устойчивую нефтяную эмульсию, которые приводят к их разрушению.
Работа струйного аппарата осуществляется следующим порядком. Сначала струйный
аппарат погружается в загрязнённую нефтепродуктами среду, где за счёт высокого
давления создаваемого в нём происходит пассивное всасывание загрязнения внутрь
аппарата. Внутри формируется очень большая степень турбулизации потока с высоким
значением числа Рейнольдса, и происходит разрушение бронирующих оболочек
устойчивой эмульсии, при этом первичное вещество разрушается на составные части (воду,
нефтепродукты, твёрдые составляющие). Далее в отстойнике, расположенном за
аппаратом, происходит послойное разделение составляющих, с возможностью их
дальнейшего использования. [3, с.13]
Соответственно очистка загрязнённых нефтепродуктами природных ресурсов методом
высокотурбулетного воздействия на неё в струйном аппарате с регулируемой
гидродинамикой, является оптимальной как с технической, так и с экономической точки
зрения.
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Аннотация:
В работе рассмотрены вопросы а применения фибробетона в дорожном строительстве.
Дана оценка общепринятым технологиям и моделям механического поведения системам с
фибробетоном.
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Тяжелые эксплуатационные условия, в которых работают автомобильные дороги,
требуют повышенного внимания к материалам. Цементобетонные дорожные покрытия
находятся в постоянном напряжении из - за действия повторяющихся динамических
нагрузок от автомобилей. В то же время для материалов на основе цемента, характерно
внутреннее напряжение, возникающее в следствии того, что они состоят из различных
материалов, а процесс твердения происходит достаточно длительный период.
Основным вяжущим материалом в дорожных цементобетонных покрытиях является
пластифицированный и гидрофобный портландцемент.
Для повышения качества дорожных цементобетонов предлагается использовать
дисперсное армирование с оптимизацией структуры материала на макро и микро уровне.
С целью создания более плотной структуры цементобетона на микроуровне, при
изготовлении рекомендуется вносить ультрадисперсные добавки [2]. Например добавку
микросилика – отходный материал при производстве ферросилиция и содержит более 90 %
аморфного SiO2 сферической формы. Из - за высокой дисперсности микросилики воды для
приготовления цементобетонной смеси нужно будет больше. Поэтому, в ходе
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приготовления цементобетонной смеси, наряду с микросиликой необходимо применять
пластификаторы, которые уменьшают требуемое количество воды.
Добавки Master Air положительно влияют на строительство плотной структуры
фибробетона. Они уменьшают количество воды еще больше уплотняя фибробетон, а также
увеличивают адгезию цемента и заполнителя, что также вызывает увеличение
устойчивости покрытий к деформациям.
Характерной чертой фибробетона является его анизотропия и дискретность, что создает
его особенным конструктивным использованным материалом. Вследствие чего бетон
оказываться наиболее экономически выгодным и конкурентно - способным материалом.
Фибробетон отличается от обычного бетона существенно большими прочностными
характеристиками на растяжение, изгиб и срез, а также увеличенной, трещиностойкостью,
водонепраницаемостью, морозостойкостью и жаропрочностью [1].
В последнее время идет тенденция к уменьшению расхода строительных материалов,
что позволяет применять фибробетон, как дисперсно - армированный материал..
Фиброволокна гасят растягивающие напряжения, возникающие в фибробетоне
предотвращая трещинообразование. Такой фибробетон имеет высокую трещиностойкость,
что увеличивает срок службы дорожного покрытия.
Использование фиброволокон разной длины приводит к сокращению микро, и
макротрещин. Короткие волокна уменьшают количество микротрещин, избегая
значительных напряжений. Длинные волокна, хоть и понижают удобоукладываемость
смеси, нужны для снижения микротрещин при больших нагрузках. Немало важно, чтобы
длинных волокон было меньше чем коротких. Фибра, в количестве до 15 % , нужна для
повышения трещиностойкости при истирании поверхности и при развитии усадочных
трещин.
Помимо этого, направление и однородность распределения волокон в бетоне
дополнительно повышают его эксплуатационные характеристики. Бетон с равномерным
распределением фибры и выровненной в направлении основных приложенных усилий
лучше сопротивляется нагрузке. Фиброволокна должны быть в каждой секции
структурных элементов бетона. Кроме этого, они должны находиться вдоль осей
правильной решетки. Продольные оси равны расстоянию от каждой оси фиброволокна. То
есть, применение волокон разной длины в бетоне предотвращает развитие
трещинообразования, при растягивающих и изгибающих нагрузках.
Предлагаемый способ повышения устойчивости дорожных бетонов и ж / бетонов к
воздействию агрессивной среды в зимних условиях состоит в изготовлении бетон с
добавками оптимального количества базальтовых или стекловолокон в различных
комбинациях, различного диаметра и длины (фибробетон).
Данный материал обладает повышенной сопротивляемостью шелушению,
выкрашиванию и образованию трещин, что связано с его армированием неткаными
волокнами устойчивыми к перепаду температур и влажности. Кроме того, фибробетон
обладает повышенными показателями прочности на изгиб, что также чрезвычайно важно
для таких бетонных элементов как бордюрные камни и ограждения.
Введение калиброванного по длине и диаметру жгута армирующего материала с целью
его равномерного распределения предлагается производить на стадии сухого
перемешивания минеральных компонентов. Дозирование волокон предполагается
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осуществлять традиционными весовыми дозаторами, а перемешивание мешалками
гравитационного типа. Таким образом, при изготовлении фибробетонной смеси
практически не требуется дополнительного производственного оборудования, а изменение
технологии приготовления смеси минимальны.
Проведенные исследования образцов фибробетона, приготовленного с использованием в
качестве армирующего материала дисперсного стекловолокна (5 - 15 % от массы
минеральных материалов), подтвердили высказанные выше предположения.
Пределы прочности фибробетона на изгиб и морозоустойчивость по сравнению со
стандартными образцами цементобетона М 500, увеличиваются в среднем на 30 % , также
заметно уменьшается трещинообразование и разрушение образцов фибробетона в
агрессивной среде водного раствора NaOH в ходе проведения циклов замораживания и
оттаивания.
Таким образом на основании теоретических выводов и предварительных
экспериментальных исследований можно сделать вывод, что фибробетон является
перспективным дорожно - строительным материалом, позволяющим при минимальной
модернизации технологии изготовления получать изделия с повышенной прочностью,
морозоусойчивостью и устойчивостью к воздействию агрессивной среды, создаваемой
противогололедными материалами.
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КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОННО - ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ)
Аннотация. В статье рассмотрены аспекты управления сварочным производством и
обеспечения надежности сварных соединений на основе реализации автоматизированного
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управления технологическим процессом. На примере электронно - лучевой сварки
рассмотрена общая логика функционирования системы управления и принятия решения в
процессе сварочного производства.
Ключевые слова: автоматизация сварочного производства, электронно - лучевая сварка,
надежность сварных соединений
В настоящее время электронно - лучевая сварка (ЭЛС) является универсальным, гибким
и технологичным методом сварки различных материалов. В свою очередь,
технологический процесс электронно - лучевой сварки, уровень его автоматизации и
организации является фактором обеспечения совершенствования конструкций и
повышения эксплуатационных характеристик изделий в целом.
За счет особенностей процесса ЭЛС достигается возможность обеспечения высоких
требований к свойствам и качеству сварных соединений, но, вместе с тем, характерные
особенности процесса ЭЛС определяют повышенные требования к технологическим
параметрам сварки [1, 2]. Также особенностью ЭЛС является отсутствие использования
дополнительных сварочных материалов, а вакуумная среда, необходимая для данного вида
сварки, предотвращает окисление нагретого и расплавленного материала и его загрязнение
частицами из атмосферы.
В настоящее время автоматизация сварочного производства позволяет повысить
производительность труда в процессе сварки, обеспечить высокие показатели качества
продукции, оптимизировать требования к количеству персонала, задействованного
технологическом процессе. Автоматизация управления сварочным производством тесно
связана с решением ряда сопутствующих задач: межфазного тепло - массообмена, гидро - и
газодинамики и физики транспортировки и поглощения излучения. Такой подход
позволяет рассматривать комбинацию численных методов и аналитических решений для
сварочного производства [1].
В целом, процессы автоматизации в качестве фактора обеспечения надежности сварных
соединений рассматриваются в контексте решения следующих задач: задание оптимальных
режимов сварки, расчет параметров источника излучения, расчет формы и размеров
сварных швов в зависимости от свойств свариваемых материалов. Важным аспектом
является то, что эти данные могут быть записаны для дальнейшего анализа взаимосвязей
между скорректированными параметрами процесса, качеством и надежностью сварных
швов.
Как правило, электронно - лучевые установки работают в полуавтоматическом режиме
управления. Даже в случаях очень сложных процессов, управляемых компьютером
(включая вакуумную насосную систему, управление вакуумным давлением, управление
системой охлаждения, управление манипулятором, управление параметрами сварочного
тока и током эмиссии, управление движением электронно - лучевого и его определение
характеристик, автоматическое распределение мощности пучка на основе ПК, сбор и
архивирование данных и т. д.), операторский надзор за процессом и ручная настройка по прежнему необходимы [1, 3].
Использование автоматизированной среды сопровождения сварочного процесса, однако,
не решает полностью задачу обеспечения надежности соединений. Более того, все
существующие способы сварки также не обеспечивают гарантированно бездефектного
сварного соединения без последующего исправления. На качество сварных соединений
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оказывают влияние многие факторы: металлургические, технологические, а также
организационные. При этом исследования в области сварочного производства в
значительной мере были и остаются посвящены вопросам управления данными факторами
с целью обеспечения условий для повышения надежности сварных соединений [5 - 7].
В соответствии с РД 24.949.04 «Сварка электронно - лучевая изделий тяжелого
машиностроения» [8] устанавливаются основные требования к организации работ с
применением ЭЛС, технические требования к технологическому процессу сварки,
основным, присадочным и вспомогательным материалам, сварочному оборудованию и
сборочно - сварочной оснастке и др. В рамках данного документа требований к построению
автоматизированной среды управления не предъявляется. Между тем, такие требования
являются неотъемлемым элементом современного процесса сварочного производства.
Подсистема автоматизированного сопровождения сварочного производства должна
включать [1, 7]:
- средства моделирования различных процессов, поддержка процессов
автоматизированного принятия решений, либо решений, принимаемых непосредственно
оператором, что достигается за счет алгоритма, задающего расчетные параметры
(параметры геометрии шва, дефекты шва, температура и т.д.);
- средства статистического моделирования, анализа данных, управления качеством;
- средства информационного моделирования;
- база знаний (данных) по характеристикам и параметрам различных материалов,
модели, данные экспериментов, данные о режимах работы оборудования, условия среды и
т.д.;
- алгоритмы и средства оптимизации параметров процессов.
В целом, такая система автоматизированного сопровождения и принятия решений
обеспечивает предоставление лицам, принимающим решения (операторам, менеджерам),
ключевой информации, которая позволяет им принимать более эффективные и
последовательные решения. При этом подсистема управления такой среды принятия
решений должна обеспечивать реализацию заданных требований и параметрических
ограничений.
Компоненты системы автоматизированного сопровождения и принятия решений
разрабатываются соответствующими производителями оборудования. Так, система
управления оборудованием включает источники измерения фактических данных и
параметров о состоянии оборудования с помощью датчиков или других измерительных
устройств – агентов мониторинга. Как правило, агенты мониторинга представляются
следующими элементами: вакуумная насосная система, система управления давлением (на
основе обработки данных о напряжении и токов эмиссии), средства автоматического
управления распределением мощности пучка, система сбора и архивирования данных и т.д.
Управляющие агенты - приводы выполняют действия в соответствии с алгоритмами
управления. Во время управления в режиме реального времени агенты - приводы
воздействуют на рабочие области с использованием различных промышленных
контроллеров, либо с использованием средств оператора. В целом, автоматизированные
комплексы способны применять различные алгоритмы управления, основанные на
нечеткой логике, адаптивном управлении и так далее. После получения сигналов от
измерительных устройств, реализуя, таким образом контур управления, регуляторы
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обратной связи обеспечивают контроль состояния и передают соответствующую
информацию на управляющие механизмы. В целом, логика работы контура управления
подстраивается под поведение системы в целом с учетом рекомендуемых режимов работы,
параметров оборудования и др. Если в ходе работы все требования и параметры остаются в
норме, тогда происходит обновление базы данных системы (базы знаний) вновь
достигнутыми результатами для следующего повторного использования и применения. В
противном случае управляющие агенты и механизмы должны повторить ряд операций.
Весь цикл повторяется через определенные промежутки времени.
Отдельной задачей для рассматриваемых систем управления является разработка
алгоритмов управления, включая существующие и дополнительные технические средства
для автоматизации, идентификации переходных процессов, управления статическими
процессами. Также необходима разработка моделей управления и выполнение
программируемого логического контроллера. На данный момент достигнуты значительные
успехи в численном моделировании процессов ЭЛС, но законченные общепринятые
модели до настоящего времени отсутствуют [3, 4].
В целом, использование средств автоматизации сварки для повышения надежности
соединений сопряжен с рядом сложностей, поскольку процесс ЭЛС сопровождается
множеством излучений, характер и законы изменения которых, согласно исследованиям,
связаны с особенностями процесса формирования канала проплавления. При регистрации и
анализе величин, характеризующих параметры потока частиц, эмиссия которых
происходит в ходе взаимодействия электронного луча с металлом, основные сложности
связаны с поиском методов и схем, позволяющих выделить полезную информацию из
сигнала, для которого свойственно наличие высокого уровня шумов и широкий спектр
частот. Такие характеристики среды предъявляют особые требования к управляющим
агентам, механизмам и оборудованию в целом.
Рассмотренная общая логика функционирования системы автоматизированного
сопровождения и принятия решений требует, как правило, экспериментальных
исследований для выбора параметров и режимов электронно - лучевой сварки для
конкретных производств. Для того, чтобы получать параметры процесса близкие к
оптимальным приходится проводить большое количество пробных сварок.
Таким образом, решение задачи значительного повышения производительности
экспериментальных работ и оптимизации процесса ЭЛС может эффективно решаться в
рамках автоматизированной системы управления технологическим процессом сварки,
обеспечивающей оптимизацию технологического процесса ЭЛС. Автоматизированное
сопровождение и принятие решений в рамках технологического процесса ЭЛС позволяет
стабилизировать параметры процесса, что приведет напрямую к повышению характеристик
надежности и долговечности сварных соединений
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Аннотация
В статье рассматривается процесс наезда колесного движителя на препятствия опорной
поверхности, а также комплекс внешних сил и реакций, действующих на ведущие колеса.
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Движение полноприводного автомобиля по пересеченной местности связано с
преодолением различных по величине одиночных и групповых препятствий. При
этом, на ходовую часть и трансмиссию действуют значительные знакопеременные
нагрузки, вызывающие колебания автомобиля в вертикальной плоскости. Однако,
процесс преодоления препятствий вызывает потери полезной мощности, обычно
учитываемой коэффициентом сопротивления качению, который для сложных
условий движения берется усредненным. При этом, обычно в литературе
преодоление препятствий рассматривается как процесс преодоления вертикальной
стенки [1, с. 111]; [2, с. 78]; [3, с. 305]; [4, с. 470]. Рассмотрим процесс наезда колеса
на препятствие при движении автомобиля (рис. 1). В момент наезда на препятствие,
переднее колесо встречается с ним в некоторой точке контакта О, которая смещена
вперед, на некоторое расстояние е. Вектор скорости колеса V, начинает менять свое
направление, и, для продолжения движения машины, вектор скорости должен
повернуться на некоторый угол α, зависящий от высоты препятствия h.

а)

б)

в)
Рис. 1. Распределение скоростей движения колес балансирной тележки (а, б)
и одиночного колеса (в) при преодолении препятствий
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Скорость нарастания этого изменения будет зависеть от скорости движения машины V,
и, модуля упругости пневматической шины в вертикальном и тангенциальном
направлениях. Однако, скорость движения колеса не может быть выше предыдущего
значения, и, для преодоления препятствия, колесо должно получить вертикальную
скорость, за счет поворота вектора линейной скорости V1 на угол α, в результате, по
горизонтали появляется тормозящая скорость VТ, которая стремится остановить
автомобиль. При этом, сам автомобиль должен начать подниматься с некоторой
вертикальной скоростью Vв, поэтому, можно записать:
(
)
При наезде на препятствие в точке нового контакта О1', будут возникать различные по
величине вертикальные и горизонтальные реакции и силы (рис. 2).

Рис. 2. Распределение реакций в области контакта
при наезде колеса на препятствие
При этом, величина вертикальной реакции R1 в точке контакта О1', будет увеличиваться
до величины нормальной реакции R1', к новой наклонной поверхности, и, появится
горизонтальный вектор торможения Т1. Перемножая полученные векторы сил и скоростей,
можно получить величину потерь тяговой мощности от наезда на препятствие:
(
)
(
)
)
(
))
(
(
Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения.
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ДИАГНОСТИКА ВИТКОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ ОБМОТОК
ТРАНСФОРМАТОРОВ

Устройство обнаружения витковых замыканий обмоток трансформаторов относится к
области дефектоскопии и позволяет обнаруживать витковые замыкания в обмотках
трансформатора в широком диапазоне поврежденных (замкнутых) витков.
Ключевые слова: трансформатор, витковые замыкания, переходный процесс.
Одним из частых дефектов трансформатора являются витковые замыкания [1], когда
часть витков обмотки трансформатора замыкается накоротко. При этом образуются две
части обмотки: неповрежденная часть (А на Рисунок1), которая играет роль первичной
обмотки трансформатора, и замкнутая накоротко (В на Рисунок1), которая работает как
вторичная обмотка трансформатора.

Рисунок 1. Т - образная модель обмотки с витковым замыканием (витки В),
где активное сопротивление витков А - Rа, индуктивность рассеяния витков А - La,
активное сопротивление витков В - Rb, индуктивность рассеяния витков B - Lb,
индуктивность насыщения – L’o, Е – подключенная к обмотке ЭДС
Для анализа работы обмотки трансформатора с витковым замыканием рассмотрим Т образную модель (Рисунок1), где активное сопротивление витков А - Rа, индуктивность
рассеяния витков А - La, активное сопротивление витков В - Rb, индуктивность рассеяния
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витков B - Lb, индуктивность насыщения – L’o (которое меньше исходной индуктивности
Lo за счет замыкания витков В), подключенная к обмотке ЭДС (Е) (все величины
приведены к стороне А).
Заметим, что:
•
Индуктивности рассеяния витков La и Lb значительно меньше индуктивности
насыщения L’o,
•
Сопротивление Rb и индуктивность Lb пересчитаны к стороне А, умножением
исходных значений (Rob и Lob) на (Na / Nb)2, где Na и Nb – количество витков стороны А и
В соответственно.
•
Отсюда постоянная времени Tab (цепи Rа - La - Lb - Rb), равная Tab=(La+Lb) /
(Ra+Rb), значительно меньше постоянной времени T’o (цепи Rа - La - L’o), которая равна
T’o=(La+L’o) / Rа.
Таким образом, постоянная времени Tab обмотки с витковым замыканием значительно
меньше постоянной времени цепи насыщения T’o:
Tab<<T’o (1)
Именно на этой разнице (формула (1)) и основан принцип диагностирования витковых
замыканий обмоток трансформаторов: производится измерение постоянной времени в
широком диапазоне, и в случае обнаружения переходных процессов протекающих с малым
временем однозначно будет указывать на наличие витковых замыканий в обмотке
трансформатора.
Т - образная модель обмотки трансформатора с витковым замыканием корректно
работает для переходных процессов, и для времени t>>T’o данная модель не работает (так
при постоянном токе в цепи Рисунок1 ток на стороне В будет равен нулю). Поэтому
рассмотрим отдельно переходные процессы на временах 1) t ~ Tab и 2) t ~ T’o.
•
На временах t ~ Tab будет работать Т - образная модель обмотки трансформатора с
витковым замыканием, и будет происходить нарастание тока по цепи Rа - La - Lb - Rb с
постоянной времени Tab.
•
В конце интервала t ~ Tab ток в цепи В станет постоянным Ib, и будет определяться
нарастанием тока по цепи Rа - La - L’o с постоянной времени T’o.
•
Найдем скорость нарастания тока по цепи Rа - La - L’o:
dIa / dt ~ (E / Ra)*(1 / T’о) = E / (La+L’o).
•
Найдем ЭДС в контуре В:
Eb = Lob*E / (La+L’o).
•
Найдем постоянный ток в контуре В:
Ib = (E / Rob)*Lob / (La+L’o).
•
Если пренебречь величиной La, то можно упростить:
Ib ~ (E / Rob)*Lob / Lo = (E / R)*(Nb / Na).
•
При пересчете на сторону А получим быстрый рост тока по цепи
Rа - La - Lb - Rb с постоянной времени Tab до величины Ib ~ (E / R)*(Nb / Na)2.
•
По величине, до которой быстро нарастает ток, можно оценить количество коротко
замкнутых витков:
Nb / Na ~ √(Ib*R / E).
Таким образом, устройство диагностики витковых замыканий обмоток трансформаторов
измеряет переходные процессы в широком диапазоне времен, что позволяет отстроится от
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токов намагничивания трансформатора, измеряя переходный процесс в самом
повреждении, а именно в короткозамкнутых витках обмоток трансформатора. Этим самым
решается поставленная задача диагностики обмоток трансформатора с целью обнаружения
витковых замыканий в широком диапазоне поврежденных (замкнутых) витков.
Для иллюстрации принципа работы метода и устройства диагностики витковых
замыканий обмоток трансформаторов в программе Matlab / Simulink была создана модель
(Рисунок 2).

Рисунок 2. Модель трансформатора с витковым замыканием,
которое представлена в виде вторичной обмотки трансформатора, замкнутой накоротко
На рисунке 3 представлены параметры модели трехфазного трансформатора.

Рисунок 3. Параметры трансформатора, используемые в модели
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На первичную обмотку трансформатора (Three - Phase Transformer на Рисунок2)
кратковременно подается постоянное напряжение (источник DC Voltage Source),
напряжением 100 В, через токоограничивающее сопротивление (Parallel RLC Branch) с
активным сопротивлением 60 Ом. Трехфазный выключатель (Three - Phase Breaker)
подключает постоянное напряжение к первичной обмотке трансформатора (к обмотке ВС)
через 0,02 секунды после начала работы модели. Второй трехфазный выключатель (Three Phase Breaker1) через 0,5 секунды после начала работы модели замыкает первичную
обмотку трансформатора (обмотку ВС) накоротко. Таким образом в интервале (0,02 – 0,5)
секунд происходит намагничивание сердечника трансформатора (рост тока в первичной
обмотке), после 0,5 секунды происходит размагничивание сердечника трансформатора
(падение тока в первичной обмотке).
В отсутствии виковых замыканий (вторичные витки трансформатора bc не замкнуты)
индуктивность намагничения трансформатора большая (Magnetization Inductance Lm (H) на
рисунок 3), соответственно скорость изменения тока намагничения маленькая (рисунок 4).

Рисунок 4. Ток в первичной обмотке ВС в отсутствии витковых замыканий
При появлении викового замыкания (вторичные витки трансформатора bc
замкнуты), в модели имеются две индуктивности намагничения: первичная цепь BC
и витковые замыкания bc. Причем количество витков в первичной обмотке
значительно больше количества витков в витковых замыканиях (что видно на
Рисунок3, из Viding 1 parameters, V1 и Viding 2 parameters, V2). Поэтому
индуктивность намагничения первичная цепь BC значительно больше
индуктивности намагничения виткового замыкания bc. Это отражается на скорости
нарастания и спада тока намагничения (Рисунок5): сначала (до времени порядка 0,1
с) происходит быстрый рост тока в витковом замыкании bc.
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Рисунок 5. Ток в первичной обмотке ВС при наличии витковых замыканий.
После насыщения тока в витковом замыкании (что мы видим на Рисунок6), остается
только медленный рост составляющей тока намагничения в первичной обмотке BC (на
временах примерно от 0,2 с до 0,5 с).

Рисунок 6. Ток в витковом замыкании bc.
После замыкания первичной обмотки BC происходит аналогичный процесс: быстрый
спад тока виткового замыкания (примерно в интервале 0,5 с до 0,7 с), затем медленный спад
тока в первичной цепи BC.
Из представленной модели витковых замыканий в трансформаторах (Рисунок2 –
Рисунок6) видно, что на основе большой разницы в скоростях изменения тока в первичной
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обмотке BC и в витковом замыкании bc можно создать устройство диагностики витковых
замыканий обмоток трансформаторов [2], с помощью которого значительно облегчится
поиск витковых повреждений.
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АБСОРБЦИОННЫЕ БРОМИСТОЛИТИЕВЫЕ
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Аннотация
В данной статье рассматриваются абсорбционные холодильные машины различных
типов, их достоинства и недоставки, классификация и способы применения.
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После принятия федерального закона №261 - ФЗ проблемы энергосбережения и
повышения энергоэффективности являются первоочередными задачами современной
энергетики.
В области холодильной техники к энергосберегающему оборудованию относятся
абсорбционные холодильные машины (АХМ). АХМ работает за счет тепловой энергии.
Среди АХМ наибольшее распространение получили абсорбционные бромистолитиевые
холодильные машины (АБХМ). Данный вид холодильных машин предназначен для
получения холодной воды, с температурами +3
и выше. АБХМ обладает следующими
отличительными особенностями, по сравнению с классическими парокомпрессионными
холодильными машинами:

является экологически чистым оборудованием, так как в качестве хладагента
используется вода;

электрическая энергия затрачивается только на приводы насосов, в результате чего
обладает низким уровнем шума;

обладает низким коэффициентом потерь энергии при ее выработке и
транспортировке;
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является пожаробезопасным и взрывобезопасным оборудованием;

не имеет динамических нагрузок.

обладает высокими капитальными затратами, вследствие дороговизны самих
АБХМ и необходимости в дополнительном оборудовании;

имеет низкий холодильный коэффициент, который варьируется от 0,6 до 1,2 в
зависимости от типа АБХМ;

значительно больший вес и размеры [1].
Классификация абсорбционных холодильных машин
В настоящее время широко известны различные схемы абсорбционных холодильных
машин, рассмотрим общую классификацию АБХМ.
По типу используемой тепловой энергии:

АБХМ водяного нагрева, использующая в качестве источника теплоты горячую
воду с температурой +75 и выше;

АБХМ парового нагрева, использующая в качестве источника теплоты водяной пар
с температурой до 200 ;

АБХМ нагрева дымовыми газами, использующая в качестве источника теплоты
дымовые газы котлов, генераторных установок с температурой 250 - 600 ;

АБХМ прямого нагрева, оснащенная собственным высокотемпературным
генератором, который может использовать в качестве топлива природный или сжиженный
нефтяной газ, дизельное топливо, мазут, синтетический газ
По количеству контуров:

одноконтурные;

двухконтурные

трехконтурные.
Примеры применения АБХМ
Рассмотрим примеры применения абсорбционных бромистолитиевых холодильных
машин, где используются различные источники теплоты.
Охлаждение товарной нефти
В статье [2] автор рассматривает проблему превышения температуры товарной нефти,
путем применения компрессионных тепловых насосов (КТН) или абсорбционных
холодильных машин. Были рассмотрены схемы применения обеих типов машин. Как
оказалось, применение КТН для охлаждения товарной нефти, в отличие от схемы с
использованием АБХМ, является невыгодным из - за высоких эксплуатационных затрат на
электроэнергию для привода компрессора КТН.
Автором предполагается работа абсорбционной холодильной машины в двух вариантах.
В летний период, когда тепловая энергия снимается с потока нефти холодной водой,
вырабатываемой АБХМ через промежуточный теплообменник. Зимний период, когда
охлаждение нефти не требуется, холодная вода подается на теплообменник, установленный
на линии широкой фракции лёгких углеводород (ШЛФУ) после аппарата воздушного
охлаждения.
Таким образом, решается основная технологическая задача – охлаждение товарной
нефти. Кроме того, применение блока охлаждения товарной нефти с использованием
АБХМ позволит:
– снизить температуру ШФЛУ, что позволит увеличить выработку ШФЛУ;
– снизить расход пресной воды на 1 тыс. т / год
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– снизить расход электроэнергии, потребляемой на привод аппаратов воздушного
охлаждения, на 780…800 тыс. кВт / год [2].
Применение АБХМ в тепловых схемах ТЭС
Перспективным способом повышения эффективности работы энергокомплексов может
быть применение абсорбционных холодильных машин в технологическом цикле
электростанции. Разработанное в статье [3] схемное решение по оптимизации системы
технического водоснабжения позволит обеспечить надежность работы энергетического
оборудования при номинальных нагрузках и повысить КПД электростанции в целом.
Отличительной особенностью данного схемного решения является использование
АБХМ, с применением испарительного контура на подающей и отводящей
циркуляционных линиях системы технического водоснабжения и полное замещение
последнего подогревателя низкого давления системы регенерации на конденсатор
теплонасосной установки [3].
Использование солнечной энергии для производства холода
Широкую популярность набирают системы с использованием солнечной тепловой
энергии для получения холода с помощью АБХМ в странах, где преобладают солнечные
дни. Холодопроизводительность холодильных машин и тепловых насосов с
использованием солнечной энергии составляет 8 - 15 кВт. Они предназначены для
получения холодной воды с температурой 9 - 12 для охлаждения летом и горячей воды с
температурой 45 - 55 для обогрева зимой. Для постоянного обеспечения АБХМ теплом,
даже в пасмурные дни, используются специальные солнечные коллекторы оснащенные
баками – аккумуляторами достаточной емкости, так как тепловой режим первых
непостоянен. Абсорбционные холодильные машины с комбинированным солнечным
коллектором служит для получения воды с температурой 65 - 75
при практически
сплошной облачности и среднедневной температурой воздуха 22 - 24 . Данный способ
может использоваться в системах охлаждения зданий и при использовании солнечных
коллекторов экономия достигает 85 - 95 % [4].
На основе выше сказанного можно сделать вывод, что абсорбционные холодильные
машины в основном применяются в системах с источником «бросовой» тепловой энергии.
Отличаются низким уровнем шума и отказом от использования в качестве хладагента
хлорфторуглерода и гидрохлорфторуглерода. Но в какой бы отрасли они не применялись,
ключевым фактором является экономическая сторона.
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СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЛОЖНЫХ СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУШИТЕЛЕМ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены методы конфигурирования ложных сетевых информационных
объектов, позволяющие снизить вероятность идентификации их в информационной
системе, в которой они размещены, при попытках несанкционированного доступа
нарушителем информационной безопасности.
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информационная система.
Учитывая проблемы, связанные с определением оптимальной конфигурации ложных
сетевых информационных объектов (далее – ЛСИО) [1], важно правильно использовать
предложенные ранее подходы к их размещению и обеспечению функционирования,
проверенные временем, а также отдельные характеристики каждого ЛСИО, которые и
оказывают непосредственное влияние на формирование оптимальной конфигурации.
Далее представлены некоторые методы противодействия идентификации ЛСИО в
информационной системе (далее – ИС) нарушителем информационной безопасности (далее
– нарушитель ИБ).
1. Автоматическое переконфигурирование ЛСИО. Определение необходимой
конфигурации низкоинтерактивных ЛСИО [1] для снижения вероятности их
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идентификации в ИС затрудняется, в связи с их ограниченной функциональностью и
отсутствием полноценного взаимодействия с нарушителем ИБ, так как у нарушителя ИБ
сразу возникают подозрения относительно эмулируемого сервиса, ввиду его
малоинформативности. Однако высокоинтерактивный ЛСИО, обеспечивающий
полноценное взаимодействие с нарушителем ИБ, в случае его компрометации, требует
больших ресурсных и временных затрат на переконфигурирование и повторное
размещение его в ИС.
Следовательно, первым способом снижения вероятности идентификации ЛСИО в ИС
является создание механизма автоматического переконфигурирования ЛСИО, а также
дальнейшего размещения обновленного ложного объекта в ИС (применительно как для
низкоинтерактивного, так и для высокоинтерактивного ЛСИО). Однако возникает задача
отслеживания работоспособности ложного объекта, например, с помощью ICMP пакетов
(проверка доступности сервиса (сервера) командой ping). Недоступность сервиса (сервера)
означает, что нарушитель ИБ смог идентифицировать его и нарушить дальнейшее
функционирование. При обнаружении отключенного сервиса (сервера), включается
механизм переконфигурации, который обновляет параметры ЛСИО и повторно
развертывает его в ИС.
Также возможно уменьшить количество ЛСИО в сети, снизив ресурсные затраты,
выделяемые на их развертывание и обеспечение функционирования, в связи с
динамическим обновлением конфигурации ИС, на основе включения в топологию ранее
идентифицированных, а в последствии обновлённых ЛСИО.
2. Уменьшение времени задержки ЛСИО. Наличие временных задержек при попытке
подключения нарушителя ИБ к ЛСИО (например, ЛСИО, эмулирующий работу SSH сервера, имеет временные задержки при взаимодействии с нарушителем ИБ, вызванные
регистрацией поступающих запросов и переданных идентификационных данных в log файлах) повышают вероятность идентификации ЛСИО в ИС.
Нарушитель ИБ высокого уровня [1] способен измерять временные задержки, вызванные
подключением к различным сервисам (например, с помощью ICMP, TCP или UDP echo reply), чтобы идентифицировать ложные объекты. Необходимо снизить временные
задержки до уровня, близкого к стандартным временным задержкам реальных физических
объектов ИС.
3. Отсутствие открытого внутреннего взаимодействия процессов ЛСИО. Данный
недостаток характерен, в основном, для гибридных ЛСИО, так как все взаимодействия
процессов, системных вызовов и обращений, происходящие внутри высокоинтерактивного
ЛСИО, скрыты от нарушителя ИБ (рассматривается ситуации, когда нарушитель ИБ
внедрился в систему и взаимодействует с ней или осуществляет анализ работы системы со
стороны). Однако необходимо скрывать все процессы, системные вызовы и другие факты,
которые предоставляют нарушителю ИБ возможность идентифицировать исследуемый им
объект в качестве ЛСИО.
4. Применение дополнительного оборудования. Использование дополнительного
оборудования, позволяющего маскировать ЛСИО в ИС (оборудование, обеспечивающее
динамическое изменение IP - адресов объектов ИС, а также снижение временных задержек
при аутентификации на эмулируемом сервере, путем включения наиболее
производительных средств записи / чтения для ведения log - файлов), обеспечивает
снижение вероятности их идентификации нарушителем ИБ, однако требует
дополнительных материальных и ресурсных затрат.
Использование дополнительного оборудования, позволяющего производить
манипуляции с трафиком ИС, а также прикладными приложениями, выступающего в роли
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посредника, позволяет абстрагироваться от трудоемкой настройки ЛСИО в плане
обеспечения правильного взаимодействия с приложениями и сервисами, входящими в
состав ИС.
Включение специализированного оборудования для централизованного управления
ЛСИО позволяет одновременно контролировать функционирование нескольких сотен и
даже тысяч ложных объектов, размещенных в ИС [2].
Реализация ЛСИО, в качестве аппаратного средства, снижает вероятность его
идентификации нарушителем ИБ, за счет наличия физической составляющей,
обеспечивающей необходимый уровень ресурсов, позволяющий сформировать
полноценное взаимодействие с нарушителем ИБ.
5. Применение способов машинного обучения при конфигурировании ЛСИО.
Динамические подходы к конфигурированию ЛСИО, а также применение новых методов
машинного обучения, нейронных сетей и искусственного интеллекта представляет
возможность создания ЛСИО, которые способны динамически обновлять конфигурацию, в
зависимости от действий нарушителя. Например, изменять имена файлов в зависимости от
страны (региона) нарушителя ИБ, а также изменять тип эмулируемого сервиса на тот,
который интересует нарушителя ИБ.
Правильное применение вышеперечисленных методов позволит сформировать наиболее
оптимальную конфигурацию ЛСИО для каждой ИС, с учетом особенностей построения
топологии сети.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ НЕФТЕПОГРУЗКИ
В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

Анализ нефтеотгрузочного терминала для застывающих морей на примере
стационарного морского ледостойкого отгрузочного причала с целью изучения
круглогодичной системы налива нефти за полярным кругом.
Ключевые слова: транспорт, замерзающие акватории, нефтяной отгрузочный терминал.
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Системы налива нефти для замерзающих акваторий должны обеспечивать безопасную
круглогодичную эксплуатацию. В России проблема создания данных систем стоит
наиболее остро, так как арктические и дальневосточные моря не могут быть освоены без
надежных отгрузочных терминалов. В частности для арктических морей преимущество
танкерного вывоза перед трубопроводным транспортом бесспорно.
Для надежной круглогодичной транспортировки нефти, добываемой в Тимано
Печорской нефтегазоносной провинции, ЛУКОЙЛ реализовал исключительный проект
строительства нефтяного отгрузочного терминала в поселке Варандей на побережье
Баренцева моря. Уникальность проекта обусловлена, в первую очередь, природными
условиями. Среднее число дней с отрицательной температурой составляет 238 дней.
Минимальная температура воздуха составляет –40°С. В прибрежном мелководном районе
моря ежегодно образуется неподвижный ледяной покров максимальной шириной до 15 км.
Он наблюдается в течении 220 - 250 дней. Исходя из природных условий, строить
отгрузочный причал терминала на берегу было невозможно. Возникла потребность в ее
формировании в море, что само по себе непросто. Поэтому для загрузки крупнотоннажных
танкеров дедвейтом до 70 тыс. т был построен стационарный морской ледостойкий
отгрузочный причал (СМЛОП) на расстоянии около 21 км от берега. Главным принципом
при создании причала был принцип надежности.
Конструкцию СМЛОП условно можно разделить на нижнюю и верхнюю части. Нижняя,
подводная часть – это ледостойкое опорное основание массой более 10 тыс. т и
максимальной шириной 54 м. Восьмигранная форма опорного основания рассчитана таким
образом, чтобы выдержать максимально высокую ледовую нагрузку. Ко дну моря
основание причала прикреплено 24 - мя сваями на глубину около 18 м. Верхнее строение
включает жилую надстройку на верхней палубе опорного основания и швартовно грузовое устройство (ШГУ) массой около 1300 т. ШГУ имеет поворотное устройство,
вертолетную площадку и отгрузочную стрелу с трубопроводами и шлангами для подачи
нефти на танкер береговыми сооружениями СМЛОП связан двумя нитками подводного
обетонированного трубопровода диаметром 820 мм, закольцованного на берегу. Для
поддержания требуемой температуры в нефтепроводе в промежутках между загрузками на
танкер нефть циркулирует «с берега на берег». Исходя из этого, исключается застывание
нефти при плановых остановках нефтепровода и выполнении работ по его очистке и
диагностике.
Береговая инфраструктура терминала включает резервуарный парк объемом 325 тыс.
куб. м, насосную станцию, объекты энергообеспечения, вахтовый поселок и ряд других
производственных объектов. Терминал построен на вечной мерзлоте, поэтому фундаменты
под резервуары ёмкостью 50 тыс. куб. м оборудованы системами принудительного
замораживания грунта.
Насосная станция Варандейского терминала имеет повышенную производительность на
уровне 8 тыс. куб. м в час. Это обеспечивает загрузку танкера дедвейтом 70 тыс. т всего за
10 - 12 часов, что повышает надежность перевалочных операций в условиях переменчивого
климата Баренцева моря. В море поддержку СМЛОП оказывают построенные по заказу
ЛУКОЙЛа вспомогательный ледокол и ледокольный буксир. Эти суда предназначены для
обеспечения безопасности терминала и танкеров, оказания помощи танкерам при
маневрировании, проведении швартовых и грузовых операций у терминала в ледовых
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условиях. Оба судна оборудованы системами для тушения пожаров на терминале и
танкерах, а также современными средствами для ликвидации разливов нефти. На
Варандейском терминале предусмотрены три степени защиты от разлива нефти,
работающие в автоматическом режиме [1].
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СПОСОБЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СТОИМОСТИ ТЕПЛА
Аннотация
Общедомой и индивидуальный учет тепловой энергии является одной и основных задач
энергосбережения в жилом секторе. В данной статье рассказывается о проблемах
осуществления энергосбережения в индивидуальном учете тепловой энергии. Также
производится анализ устройств распределения стоимости тепловой энергии,
устанавливаемых непосредственно на отопительный прибор.
Ключевые слова:
Энергосбережение, учет тепловой энергии, теплопотребление, отопление,
распределитель стоимости тепла, теплосчетчик.
В осуществлении задачи энергосбережения одним из важных и необходимых условий
является индивидуальный учет тепловой энергии. Сейчас в жилых домах в большей
степени отлажена возможность оплаты за потребленную воду по показаниям счетчиков.
Также решены вопросы с периодической проверкой счетчиков и их заменой в случае
поломки. После установки и использования счетчиков стала ощущаться польза,
выражающаяся в экономии денежных средств за оплату потребленного теплоносителя
вследствие рационального и экономичного использования воды. Также появилась
необходимость внедрения использования теплосчетчиков для поквартирного учета теплоты
в связи с тем, что оплата за отопление составляет практически половину всех
коммунальных услуг.
Однако существуют проблемы в осуществлении индивидуального учета теплоты в
жилых квартирах. К ним относятся сложности проектирования систем отопления,
например, с вертикальной разводкой трубопроводов, также недостаточное развитие
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технической базы при измерении тепловой энергии в квартирах. Также не во всех жилых
домах есть возможность регулировать теплопотребление индивидуально. Поэтому в
большей части квартир температура внутри помещения регулируется периодическим
проветриванием.
Перед установкой теплосчетчика в квартире необходимо провести мероприятия по
снижению теплового потребления на отопления таких как, утепление наружных дверей,
установка стеклопакетов, теплоизоляция стен в местах, где установлены отопительные
приборы. Наиболее точным способом учета тепловой энергии является прямое измерение
теплосчетчиком. Распределители стоимости теплоты целесообразнее устанавливать в
домах, где есть счетчик тепловой энергии. В таком случае тепло, полученное домом, можно
будет оплачивать в соответствии с показаниями распределителей стоимости теплоты.
Распределитель стоимости теплоты предназначен для измерения количества тепловой
энергии, отдаваемого непосредственно с поверхности отопительного прибора, на котором
он установлен. Распределители устанавливаются в той точке, где фиксируется средняя
температура по поверхности.
На основе показаний распределителей стоимости тепла и показаний общедомового
счетчика теплоты производится расчет абсолютной доли затрат каждого индивидуального
потребителя, то есть квартиры, в общедомовом теплопотреблении. Существует методика
расчета индивидуальной доли потребления каждой квартирой (МДК 4 - 06.2004),
утвержденная Госстроем РФ. Погрешность показаний распределителя стоимости тепла
достигают 12 % . Такие показатели чаще всего у распределителей иностранных
производителей таких как, Данфосс, Техтем.

Рисунок 1. Распределитель стоимости тепла
Распределитель устанавливается на поверхности отопительного прибора без
вмешательства в систему отопления. Место установки и крепежный комплект подбираются
в соответствии с конструкцией радиатора. Демонтировать распределитель без нарушения
целостности конструкции и опломбировки невозможно, поэтому распределители
используют до следующей поверки или замены по истечению срока службы.
Существуют разные способы измерения тепловой энергии в квартирах, например,
измерительные системы с виртуальными измерительными каналами теплосчетчиков,
которые оснащаются датчиками температур и расхода теплоносителя, работающие на
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батарейном питании, включающие в себя устройство радиообмена с групповыми
связующими и вычислительными компонентами системы.
Таким образом, в жилом помещении многоквартирного дома с однотрубной
вертикальной системой отопления будет достаточно установить на трубопроводе один
термометр, а второй термометр и расходомер устанавливаются на других этажах дома
одного стояка. В таких теплосчетчиках нет необходимости использовать подобранные в
пару термометры, так как каждый из них может служить измерительным компонентом
нескольких виртуальных каналов. каждый из термометров должен содержать
индивидуальную градуировку и обеспечивать измерение малых разностей температур,
также поддерживать свою характеристику в течение межповерочного интервала.
Также существуют беспроводные измерители температуры. Их принцип действия
заключается в измерении электрического сопротивления платинового чувствительного
элемента, преобразования полученного значения в код АЦП, преобразования сигналов
последовательного интерфейса в цифровой радиосигнал.

Рисунок 2. Место установки распределителя стоимости тепла
На данный момент разрабатываются новые методы измерений индивидуального
теплопотребления в жилых домах. Но согласно требованиям законодательства для каждого
способа необходимо разработать подходящую методику, соответственно для ее проверки
также необходима хорошая испытательная база. В статье 13 ФЗ №261 «Об
энергосбережении» указано: «Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1
января 2012 года после осуществления строительства, реконструкции, должны быть
оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета используемой тепловой
энергии, а многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после
капитального ремонта, должны быть оснащены индивидуальными приборами учета
используемой тепловой энергии при наличии технической возможности их установки».[1]
В связи с тем, что сейчас существуют нормативные документы, которые устанавливают
технические требования, методы испытаний и контроля технических характеристик
теплосчетчиков и распределителей стоимости тепла, то решить задачу энергосбережения не
просто. Индивидуальный учет в каждой квартире позволяет обеспечить цивилизованные
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расчеты за потребленные энергоресурсы, что является стимулом для развития данного
направления учета тепловой энергии.
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
НАПОЛНЕННЫХ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ

Аннотация
В статье рассматриваются особенности механических свойств наполненных
пенополиуретанов, такие как модуль упругости и прочность при сжатии. Также
исследовалось влияние наполнителя на демпфирующую способность пенополиуретана и
характер зависимости сжатия от нагрузки.
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Изучение влияния на прочность структурных полиуретановых пен рецептурных и
технологических факторов является актуальной темой в связи с наращиванием объёмов
производства полиуретанов. Особенно интересным представляется рассмотрение
зависимости прочности при сжатии, прочности и модуля упругости при изгибе от средней
плотности получаемых пенопластов.
Поскольку эффекты, наблюдаемые в пенопластах, тесно связаны со свойствами
поверхностных и приграничных слоёв [1], то исследование влияния поверхностного
армирования пенополиматериалов (ППМ) на их механические свойства, представляют
большой интерес. Исследования проведены на эластичном пенополиуретане ППУ - 201 - 1.
Для поверхностного наполнения применяли жидкое стекло натриевое с добавкой 10 %
кремнефтористого натрия как ускорителя процесса отвердевания. Введение в композицию
пенополиуретана (ППУ) 5 - 20 % измельчённого стекловолокна мало влияет на
прочностные свойства, однако амортизационные свойства при этом несколько улучшаются.
Исходный ППУ имеет диаграмму сжатия, характерную для эластичных пенопластов с
низкой регулярностью микроструктуры: интенсивное увеличение нагрузки от начальной
(докритической) стадии деформирования (ε < 20 % ), относительно небольшой рост
нагрузки при больших деформациях за пределами критической области деформирования (ε
< 60 % ) и резкое возрастание нагрузки на третьем участке диаграммы сжатия (ε > 60 % ),
соответствующем сжатию смятой структуры ППУ. Диаграммы "сжатие - растяжение"
наполненного эластичного ППУ и ненаполненного ППУ значительно различаются. При
степени наполнения 160 % характер диаграмм сжатия изменяется: переход от крутого
начального участка нагружения ко второму участку становится более плавным, рост
нагрузки на втором участке более значителен; переход к третьему участку резкого
увеличения нагрузки смещается в сторону меньших значений деформации. Такой характер
первых двух участков диаграмм обусловлен изменением деформативности элементов
макроструктуры и специфичностью армирования силовых тяжей. Демпфирующая
способность наполненного пеноматериала значительно изменяется. Для первого цикла
«нагружение - разгружение», она повысилась от 49 % до 376 % . Это обусловлено
необратимыми изменениями в пеноматериале, включая разрушение армирующего слоя
силовых тяжей [2]. Значительное увеличение демпфирующей способности в третьем цикле
«нагружения - разгружения» наполненного ППУ связано с изменением характера и степени
напряжённого состояния [3].
Таким образом, при небольшом количестве циклов нагружения объёмное поверхностное
наполнение ППУ существенно улучшает его демпфирующие свойства [4].
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О НЕГАТИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВИНИЛХЛОРИДА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

Аннотация:
Поливинилхлорид является одним из самых мнoгoтoнажных полимеров, который
производится во всем мире. Однако при производстве поливинилхлорида применяется
винилхлорид, являющийся канцерогенным и негативно воздействующем на организм
человека. Однако применение замкнутого контура для полимеризации винилхлорида
способствует значительному снижению воздействия на человека и способствует
безопасности производства.
Ключевые слова:
Винилхлорид, поливинилхлорид, полимеризация, канцероген, переработка.
Винилхлорид используется в основном при производстве поливинилхлорида (ПВХ),
который составляет около 12 % от общего объема использования пластика во всем мире.
Наибольшее использование ПВХ используется при производстве пластиковых труб.
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Другие важные области применения - это напольные покрытия, потребительские товары,
электротехника и транспорт. Около 1 % винилхлорида используется для производства
сополимера винилхлорида / винилацетата. Незначительные области применения
винилхлорида включают производство хлорированных растворителей и производство
этилендиамина для производства смол [1]. Винилхлорид в прошлом использовался в
качестве хладагента, экстракционного растворителя для теплочувствительных материалов,
при производстве хлорацетальдегида. в качестве аэрозольного пропеллента и в
лекарственных и косметических средствах; однако такое использование было запрещено в
Соединенных Штатах Америки [2].
Основной путь воздействия винилхлорида на человека - это вдыхание, которое
происходит главным образом на заводах по производству винилхлорида / ПВХ и на заводах
по переработке ПВХ. Сообщалось лишь о нескольких измерениях воздействия, но оценки
химической промышленности показывают, что воздействие мономера винилхлорида
составляло несколько тысяч миллиграммов на кубический метр в 1940 - х и 1950 - х годах и
составляло несколько сотен миллиграммов на кубический метр в 1960 - е и начало 1970 - х
годов [3].
После признания его канцерогеном для человека стандарты воздействия на рабочем
месте были установлены на уровне приблизительно 13–26 мг / м3. Из Национального
обследования воздействия на рабочем месте США было подсчитано, что примерно 81 300
рабочих (включая приблизительно 8 400 женщин) потенциально подвергались воздействию
винилхлорида (1990) [4]. В докладе Центров по контролю и профилактике заболеваний в
США сделан вывод, что разработка и принятие химической промышленностью
производства процесса полимеризации с замкнутым контуром в конце 1970 - х годов
«почти полностью исключили воздействие на работников». Однако даже после конца 1970
- х годов высокие концентрации все еще могут наблюдаться, о чем фактически сообщалось
в некоторых странах [5].
Измеренные концентрации винилхлорида на заводах по переработке ПВХ были
значительно ниже, чем на заводах, где производились винилхлорид и ПВХ. Улучшения в
производстве ПВХ в 1970 - х годах привели к гораздо более низкому содержанию
остаточного винилхлорида в ПВХ. Более низкое содержание мономера приводило к
снижению концентрации винилхлорида в воздухе на рабочих местах предприятий по
переработке ПВХ [6].
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Система управления профессиональными рисками – неотъемлемая часть системы
охраны труда. Высокие уровни несчастных случаев, травматизма, профессиональных
заболеваний в Российской Федерации требуют ее совершенствования. Проблема создания
безопасных условий труда на рабочем месте, таких как устранение неблагоприятных
воздействий вредных и опасных производственных факторов на человека, стала особенно
актуальной в промышленных странах мира.
Ключевые слова
Профессиональные риски, охрана труда, безопасные условия труда, анализ, оценка.
Строительство - крупнейшая отрасль во всем мире. Несмотря на быстрое развитие
технологий, внедрение комплексной механизации и модернизации данная область до сих
пор требует большого количества ручного труда. Не секрет, что рабочие места на
строительных площадках имеют свои технологические особенности. Условия труда на них
часто изменяются, в связи с чем меняются и профессиональные риски, которым постоянно
подвергаются работники строительных специальностей.
Обязательное требование проведение оценки профессиональных рисков основывается на
Приказе Минтруда России № 438н от 19.08.2016г.[1]. Данная процедура обязательна для
Работодателя и является неотъемлемой частью Системы управления охраной труда
(СУОТ).
Оценка профрисков проводится как для идентификации опасностей и создания мер по
уменьшению рисков, так и для минимизации юридических, финансовых, материальных
потерь бизнеса (минимизации расходов, убытков), или иначе - в целях обеспечения
конкурентного преимущества.
Существует множество методов оценки профессиональных рисков. Одним из
положительно зарекомендовавших себя на практике является метод Файна и Кинни. Он
основан на составлении матрицы профессиональных рисков (рис.1).
122

Рис.1. Матрица оценки профессиональных рисков
Вторым этапом является заполнения карты идентификации опасных рисков с
последующими мерами их снижения. Мы апробировали данную методику в строительной
компании и провели оценку рисков на типовых рабочих местах, таких как плотник (табл.1)
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Таблица 1
Карта идентификации опасных рисков.

9
6

В данном примере указан лишь один источник опасностей. В полной карте
идентификации плотника опасных рисков рассматривается более 30.
Список опасностей, применяемых для их идентификации при оценке профрисков указан
в Приказ Минтруда России №438н [1].
Следует отметить, что проведенная работа имеет большое практическое значение,
поскольку оценка профессиональных рисков существенно снижает вероятность
наступления несчастного случая, а также профессиональных заболеваний работников.
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА АСФАЛЬТОБЕТОНА

Аннотация:
В работе изложены пути повышения качества вяжущего и улучшения свойств
асфальтобетона за счет модификации битума углеродными нанотрубками. Рассмотрена
технология введения модифицирующей нанодобавки в битум.
Ключевые слова:
Асфальтобетон, битум, углеродные нанотрубки, модификация, ПАВ.
В настоящее время развитие прикладных и фундаментальных понятий о нано технологиях и нано - материалах, к серьезным изменениям в различных областях науки, так
как экология, сельское хозяйство, материаловедение, электроника и так далее. Так же этот
научный прогресс не обойдет стороной и сферу строительства, а конкретней дорожно транспортную сферу.
Как известно на территории нашей страны огромная сеть автомобильных дорог, которая
ежегодно нуждается в локальном или капитальном ремонте.
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Так к примеру, во Владимирской области в 2019 году планируется капитальный ремонт
трассы «Москва — Нижний Новгород», где обновят 50 километров покрытия. И это лишь
маленькая капля в море ремонтных дорожных работ по стране. Именно поэтому уже сейчас
необходимо искать пути решения проблем долговечности дорожного покрытия. И таким
решением является введение в асфальтобетон специальных добавок, которые будут
улучшать механические характеристики покрытия.
Дороги с асфальтобетонным покрытием устраивают в 1–3 слоя, это зависит, в первую
очередь, от типа основания и, соответственно, требований движения. Самый первый слой –
верхний, должен обладать такими свойствами, как прочность, водонепроницаемость,
износоустойчивость. Состав асфальтобетонной смеси должен соответствовать требованиям
ГОСТ 9128 и включает в себя – минеральные составляющие (песок, щебень), органические
вяжущие (битум) [1]. Все компоненты асфальтобетонной смеси соединяют в нагретом виде
путем перемешивания. В последнее время в асфальтобетонную смесь вместе с битумом
одновременно добавляют ПАВ – поверхностно - активные вещества или наполнители. Эти
добавки представляют собой неорганические и органические вещества, благодаря которым
свойства асфальтобетонной смеси контролируемо регулируются.
Под воздействием быстрых изменений внешних факторов, свойства асфальтобетонной
смеси могут быть не постоянны, а вместе с ними изменяться должны и свойства покрытия
из асфальтобетона. Для того, чтобы получить асфальтобетон нового поколения,
необходимо применение высокопрочного, качественного, однородного по свойствам
вяжущего, а также внедрение новых эффективных технологий и использование
специальных добавок для модификации асфальтобетонных смесей.
Одно из направлений модификации органических вяжущих связано с введением в состав
битумов углеродных наноразмерных структур. Эта разновидность модификации является
довольно дорогостоящей на всех стадиях процесса, начиная с получения УНТ и заканчивая
процессом введения УНТ в состав битума. Известно, что введение УНТ в состав
асфальтобетона повышает ряд его эксплуатационных свойств на величину от 10 % до 30 %.
Проанализировав некоторые общие сведения и знания об асфальтобетонах и
упрочняющих характеристиках углеродных нанотрубок – уникального по своим свойствам
материала – предположили, что эти углеродные нанотубулярные материалы можно
использовать в качестве улучшения эксплуатационных характеристик асфальтобетонов, а
также применение нанотрубок как в горячий, так и в холодный битум. Углеродные
нанотрубки известны своими уникальными механическими и термическими свойствами,
пригодными для широкого спектра применения в дорожных покрытиях от заполярья до
экватора. Этот наноматериал отлично работает на растяжение / сжатие и имеет Модуль
Юнга порядка 1000 Гпа, а прочность на разрыв составляет порядка 50 - 60 Гпа, которые
были измерены на индивидуальной структуре.
Такие характеристики отлично подходят для климатических условий России, так как
дорожное покрытие подвержено не только нагрузкам от автомобильного транспорта, но и
геологическим (подвижность грунта) воздействиям, а также метерологическим (осадки,
циклические заморозки / разморозки). Показатели наноматериала на несколько порядков
превышают
показатели
альтернативных
армирующих
элементов.
Высокая
теплопроводность была также установлена экспериментальным путем, при этом их
величины приближались или превышали показатели металлов. Такое сочетание свойств и
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формы продукта, совместимое с современными технологиями создания асфальтобетона,
обеспечивает создание новых конструкционных материалов.
Технология введения УНТ разработана в лаборатории ВлГУ и заключается в
предварительном получении «концентрата» наночастиц во вторичном ПЭТФ с целью
облегчения равномерного распределения в большей массе сырья. Расплаву подвергали
десятую часть полимера с подачей в него водного раствора УНТ, обработанных
ультразвуком и, впоследствии перемешивали затвердевшие гранулы полимера с
оставшейся частью исходного вещества методом кавитационного диспергирования.
За счет введения углеродных нанотрубок в жидкий битум, прочность и упругость
получаемого асфальтобетонного покрытия существенно повысится [3,4]. Но при этом,
важное условие долговечности и прочности асфальтобетона – это сцепление битума с
поверхностью песка. Так как пески в основном кварцевые, а адгезионные свойства битума к
поверхности такого песка недостаточны, то нанотрубки, которые обладают особенно
высокими адгезионными свойствами, полностью обеспечат надежное сцепление битума с
песком. Процесс упрочнения асфальтового покрытия углеродными нанотрубками
осуществляется следующим образом [2]. За основу берут асфальтобетонную смесь,
приготовленную известным способом по ГОСТ 9128 [1]. Основной компонент – это битум,
так как битумные вяжущие материалы, в большинстве случаев, являются практически
отходами процесса нефтепереработки. Поэтому улучшение физико - механических и
химических свойств битума является важнейшей задачей в его модификации. Для того,
чтобы повысить долговечность и качество таких материалов, используют введение
различных добавок в их состав, которые позволяют улучшить свойства битума и
модифицировать их в нужном для практики направлении. Тем самым, нанотрубки,
введенные в асфальтобетонную смесь, армируют ее, превращая в композитный материал.
Таким образом, можно утверждать, что для улучшения эксплуатационных свойств
асфальтобетонных смесей, могут быть использованы углеродные наноматериалы. Так как
полученная асфальтобетонная смесь обладает повышенными прочностными
характеристиками. Это позволит предотвратить трещенообразование и повысить
долговечность дорожного покрытия, и тем самым, уменьшить затраты на дополнительные
технологические операции (добавление углеводородных наноматериалов в
асфальтобетонную смесь).
Стоит заметить, что данная технология не далекой перспективы, а завтрашнего дня, ведь
получать такие нанотрубки можно уже сейчас в промышленных масштабах. Так, к
примеру, в нашем университете имеется установка, способная создавать нанотрубки, так
называемый реактор и расположен он в одном из помещений Инжинирингового Центра,
где на сегодняшний день проводятся первые пробные запуски, так как установка
длительное время не использовалась. Этот реактор путем термического пиролиза на
пропанбутановой смеси получает намоматериал без каких - либо сложных и
дорогостоящих добавок. Технология предельно проста, и в этой простоте заключается ее
огромная польза для промышленности. Все мы хотим ходить и ездить по хорошим
дорогам, которые не нужно будет ремонтировать после каждого схода снега и это
возможно сделать уже в ближайшей перспективе.
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Ректификация является одним из основных процессов разделения сырья в химической и
нефтехимической промышленности, в которой используется примерно 3 % всей мировой
энергии [2, с. 5680]. В настоящее время модернизация технологии процессов представляет
собой доминирующую тенденцию в развитии химической промышленности, в основном из
- за экологических проблем и энергетического кризиса.
В настоящее время наиболее значимым методом исследования работы массообменного
оборудования является CFD–моделирование. Важным преимуществом CFD является то,
что в данном методе автоматически учитывается влияние геометрии тарелки. Также при
моделировании учитываются такие параметры, как: размер отверстий на поверхности
тарелки, направление потока жидкости, высота сливного отверстия, тип сливного
устройства и перепад давления.
Перепад давления является важной ключевой переменной, которая влияет на
распределение газа, особенно при низких давлениях [6, с. 14]. Неправильное распределение
127

газа на тарелке приводит к потере эффективности газо–жидкостного массообмена. Перепад
давления пара в отсутствие потока жидкости называется перепадом давления на сухой
тарелке, который составляет значительную часть общего перепада давления. Сухой
перепад давления отражает производительность тарелки и может быть использован для
изучения гидравлических параметров [1, с. 434]. С увеличением скорости движения потока
газа перепад давления на сухой тарелке также увеличивается. Значения сухого перепада
давления на тарелках отличается из–за разных диаметров отверстий и типа сливного
устройства. Максимальная мощность определяется резким увеличением перепада давления
и снижением эффективности сепарации. Тарелка с меньшим диаметром отверстий имеет
более широкую рабочую зону, поскольку небольшой диаметр отверстия подавляет
распыление [7].
В нескольких работах по исследованию влияния размера отверстий не сообщалось о
существенном влиянии размера отверстия на эффективность массообмена [3, 5]. Однако
исследования М. Калбасси показали, что тарелки с меньшими отверстиями может
значительно повысить эффективность тарелки [4]. Для исследования влияния размера
отверстий на гидравлическую систему тарелок в колонне были использованы тарелки с
размерами отверстий 1,27 см и 0,9 см. Было выявлено, что тарелка с отверстиями меньшего
размера имеет слегка увеличенные перепады давления по сравнению с тарелкой с
отверстиями большего размера. Обратное смешивание и неправильное распределение
жидкости являются нежелательными факторами с точки зрения работы тарелки, поскольку
они приводят к снижению эффективности. Изучение влияния размера отверстия в режиме
вспенивания показало, что тарелка с отверстиями меньшего размера имеет немного
большую эффективность.
Моделирование с использованием CFD–анализа преодолевает многие ограничения,
которые присутствуют при проведении экспериментов. Важное значение имеет то, что при
использовании данного метода можно получить полную информацию об исследуемой
системе, а также легкость, с которой можно изменять геометрию тарелки и рабочие условия
без значительных затрат.
Результаты, получаемые при CFD–моделировании, точно
соответствуют
экспериментальным данным. Однако, следует помнить, что для получения значений,
близких к реальным, модель должна иметь высокую точность и чёткость.
Таким образом, метод CFD является мощным инструментом проектирования и
симуляции. Существует необходимость в разработке более фундаментальных моделей для
расчета тепло– и массообмена между фазами на тарелке.
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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
THE AMBIVALENCE OF LOCAL GOVERNMENT

Аннотация
Интерес к местному самоуправлению, как форме народовластия, не ослабевает со
стороны теоретиков и практиков правоведения. В настоящее время акцент исследований
направлен на вопросы создания оптимальной системы местного самоуправления. Следует
ответить на вопрос о том, является ли местное самоуправление институтом гражданского
общества или ступенью государственной власти. Представляется, что необходимо
разграничить государственные и общественные начала по уровням местного
самоуправления.
Annotation
Interest in local self - government as a form of democracy is not weakened by the theorists and
practitioners of law. Currently, the focus of research is aimed at creating an optimal system of local
government. It should answer the question of whether a local government institution, civil society
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or the level of the government. It seems that it is necessary to distinguish between state and social
principles at the levels of local self - government.
Ключевые слова:
Народовластие, местное самоуправление, гражданское общество, административно территориальное устройство, уровни местного самоуправления.
Keyword:
Democracy, local self - government, civil society, administrative - territorial structure, levels of
local self - government.
Амбивалентному характеру деятельности местного самоуправления способствует то, что
все попытки его реформирования осуществляются центральной властью в рамках
административных реформ. Представление о самостоятельности местного самоуправления
постоянно сопровождается усилением влияния государственных начал в его деятельности,
в том числе как передачей государственных полномочий на муниципальный уровень, так
определением внутренней структуры управления муниципалитетов со стороны
государства, в основном субъектов федерации.
Эксперты предлагают различные теории формирования и деятельности местного
самоуправления, как теория свободной общины, хозяйственная и общественная теория
самоуправления, сторонники которых основываются на противопоставлении государства
обществу. Сторонники хозяйственной и общественной теории самоуправления полагают,
что самоуправление есть управление делами местного хозяйства. При этом на первый план
выдвигаются дела хозяйственного характера. Другую точку зрения у сторонников
государственной теории самоуправления, которые полагают, что предметы ведения,
составляющие компетенцию местного самоуправления, входят в государственное
управление. В первом и втором случае рассматривать негосударственное местное
самоуправление не представляется возможным.
На практике территориальное сообщество оказывается фактически отделено от права
муниципальной собственности, и эта собственность становится одной из форм
государственной собственности. Особенно усилился процесс огосударствления местного
самоуправления в последние годы в связи с переходом объектов муниципальной
собственности субъектам федерации и возвращения переданных ранее государственных
полномочий субъектам федерации.
По оценке Э. Маркварта, самоуправление, под которым он понимает в первую очередь
механизм обустройства жизни на местах, становится всё меньше, а местного
государственного управления – всё больше.[5, с.4] Исследователи проблем местного
самоуправления в той или иной степени рассматривают вопрос о его природе, ответ на
который нередко сводится к ответу на другой вопрос: является ли местное самоуправление
в России институтом гражданского общества или ступенью властной вертикали. Это с
точки зрения авторов, во многом служит той «ловушкой», которая мешает глубже понять
подлинную сущность местного самоуправления, его амбивалентность.
Н.С. Бондарь, рассматривая природу местного самоуправления «как средство
самоорганизации общества, условие достижения автономии общества во взаимодействии с
государственной властью» полагает, что в этом аспекте местное самоуправление можно
рассматривать как институте гражданского общества. В то же время Н.С. Бондарь
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указывает, что характеристикой местного самоуправления является его «публично –
властный аспект, как особая форма осуществления населением публичной власти по месту
своего жительства».[2]
Нередко споры исследователей ведутся вокруг вопроса о том, на каком уровне должно
действовать самоуправление: сельских и городских поселений или городских округов и
муниципальных районов. Например, Общественная палата РФ предлагала пересмотреть
идеологию Федерального закона № 131 - ФЗ, отказаться от двухуровневой системы
местного самоуправления, учредить районный уровень государственной публичной власти,
а систему самоуправления на поселенческом уровне.[4]
Действительно, именно на поселенческом уровне местное самоуправление от
государственной власти отличается такими организационными формами как сходы,
собрания граждан, территориальное общественное самоуправление, которые в меньшей
степени свойственны уровню государственной власти или муниципальному районному
территориальному самоуправлению. Учитывая современные объективные и субъективные
сложности реализации конституционной модели местного самоуправления на районном и
городском уровнях и возможность дальнейшего огосударствления этих уровней местного
самоуправления, В.И. Васильев допускает преобразование органов местного
самоуправления в органы государственной власти, но при условии первичного
поселенческого уровня местного самоуправления».[3, с.111] При этом В.И.Васильев
отмечает, что «дело не в количестве уровней, а в том, чтобы на каждом из выбранных
уровней местное самоуправление осуществлялось в полной мере в соответствии с
конституционными требованиями». [3, с.115]
Авторы полагают, что невозможно считать местное самоуправление формой только
общественного управления. Оно существенно отличается от различного рода
общественных структур и объединений. Местное самоуправление, безусловно,
сотрудничает с институтами гражданского общества, но видеть в этом основание для
противопоставления власти государственной и муниципальной бесперспективно. Анализ
различных подходов к пониманию природы местного самоуправления свидетельствует о
соединении в его сущности общественных и государственных начал. Публичный интерес
на уровне местного самоуправления наиболее близок к народу. Вместе с тем, имея более
ограниченные пространственные рамки по сравнению с государственной властью, оно
имеет специфическую природу. Представляет интерес проблема преодоления разрыва
теории и практики. Для местного самоуправления важно обеспечить оптимальное
соотношение государственных и общественных начал. Как при этом соблюсти степень
централизации, обеспечивающую оптимальный учёт общественных начал местного
самоуправления, пределы его саморегулирования. Это предполагает новое понимание
сущности местного самоуправления, а именно его как амбивалентного института.
«Как элемент демократии и форма народовластия в Российской Федерации, местное
самоуправление представляет собой переходную категорию между государством и
обществом, позволяющую не только соединить их между собой, но и позволить донести
свой интерес каждой стороне до другой» отмечает Г.В.Атаманчук [1, с.133].
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МЕСТО И РОЛЬ СТРУКТУР ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В ПРАВОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы участия представителей гражданского
общества в правотворческом процессе в субъектах федерации и органах местного
самоуправления, анализируются формы участия в правотворческом процессе субъектов
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законодательной инициативы. Автор дает оценку деятельности структур гражданского
общества, рассматривает формы организации и координации общественного
правотворчества в субъектах федерации и органах местного самоуправления.
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The article deals with the actual problems of participation of representatives of civil society in
the law - making process in the subjects of the Federation and local governments, analyzes the
forms of participation in the law - making process of subjects of legislative initiative. The author
assesses the activities of civil society structures, considers the forms of organization and
coordination of public law - making in the subjects of the Federation and local governments.
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В теории права для обозначения процессов, связанных с созданием правовых норм и
нормативных правовых актов как их источников, используются три основных понятия —
правотворчество, нормотворчество и законотворчество [4]. В то же время в отдельных
исследованиях и в законодательстве понятия употребляются как тождественные. С. С.
Алексеев рассматривал правотворчество как процедуру «завершающую процесс
формирования права государственную деятельность, в результате которой определенные
положения возводятся через закон, иные источники в юридические нормы. [1]
Перечень субъектов правотворчества на уровне субъектов Российской Федерации и
определяется на основе принципов, закрепленных в федеральном законодательстве. В
соответствии со ст. 6 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184 - ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» право законодательной
инициативы в субъектах Российской Федерации предоставляется депутатам
законодательного (представительного) и исполнительным органам государственной власти
субъекта; высшему должностному лицу субъекта федерации; руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта; представительным органам
местного самоуправления. В качестве приоритетных субъектов законодательной
инициативы на уровне субъекта федерации, согласно ст. 6 Федерального закона от 6
октября 1999 г. № 184 - ФЗ также указаны члены Совета Федерации Федерального
Собрания РФ - представители данного субъекта; общественные объединения; граждане,
проживающие на территории субъекта Российской Федерации. Следует отметить, что
участие представителей гражданского общества весьма проблематично. Право
законодательной инициативы предоставлено общественным организациям, но весьма
ограниченному кругу субъектов, частично со сходными направлениями деятельности.
Например, во многом совпадают интересы муниципальных образований, получивших
право законодательной инициативы и ассоциации муниципальных властей субъекта
федерации.
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Любому правотворческому процессу присущи стадии правового мониторинга
(выявление потребности в нормативном регулировании), подготовки проекта нормативного
правового акта, экспертизы проекта нормативного правового акта и его принятие.
Значимый результат в процессе правотворчества достигается, когда подготовке проекта
нормативного правового акта предшествует разработка его концепции. Стадия предваряет
не менее сложный период разработки проектов правовых актов, направленных на
регулирование разнообразных отношений в обществе.[3; 5] В процессе мониторинга
реализуемого при оценке концепции нормативного правового акта, выявляются
определенные аспекты, в том числе: отвечает ли концепция требованиям норм российского
права; отражает ли концепция нормативного правового акта основную идею законодателя;
учтены ли современные научные концепции и мнения гражданского общества; указаны ли
возможные альтернативы правового регулирования исследуемых общественных
отношений; представляет ли собой концепция определенный, логически оформленный
план для законодателя; правильно ли определен предмет будущего правового акта,
сформулирована причина, цели и задачи его принятия; верно ли отражены существующие
«пробелы» в определенной сфере правового регулирования; указаны ли в содержании
способы решения правовой проблемы; определяет ли концепция нормативного акта
основные положения плана его правоприменения; указаны ли в концепции политические,
экономические и иные прогнозы предполагаемых последствий применения
разрабатываемых правовых норм [6].
Среди механизмов влияния гражданского общества следует отметить экспертизу.
Вопрос должен быть урегулирован на основе действующего законодательства, а также с
учетом позитивных и негативных последствий в экономическом, социальном,
политическом, правовом и ином плане. Требуется, чтобы эксперты не ограничивались
абстрактными, общими рассуждениями и замечаниями, а излагали конкретные
конструктивные предложения по предмету проекта, формулировали оценки развития
законодательства в соответствующей сфере. В качестве экспертов необходимо привлекать
специалистов, обладающих специальными знаниями и практическим опытом в
определенной области в зависимости от содержания проекта нормативного правового акта,
в том числе представителей гражданского общества. Вместе с тем, увлечение оценкой
регулирующего воздействия, не в полной мере отражает суть нормативно - правовых актов.
Процедура подготовки и принятия нормативных правовых актов субъектов федерации
соответствует аналогичной процедуре на федеральном уровне, законодательные и
исполнительные органы взаимодействуют в процессе управления экономическим и
социальным развитием и в интересах населения. Законодатель предусматривает
необходимость подготовительного этапа правотворческой деятельности. Планирование
представляется весьма важным и необходимым, однако, когда в повестке дня заседания
представительного органа имеется более одной трети внеочередных проектов, следует
критически относится в планированию работ в целом. В обеспечение законодательного
процесса, субъекты федерации по - разному решают вопрос о количестве чтений проектов
законов. Задача первого чтения заключается в уяснении и принятии общей концепции
проекта, второе – включение в него поступивших поправок и принятие закона в целом при
отсутствии третьего чтения.
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Анализ планов работ с точки зрения срочности и содержания показывает, что они имеют
существенные различия. В отдельных субъектах федерации нормативно закреплено
краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование, в других – только годовое
планирование. Установление сроков планирования позволяет согласовывать и объединять
усилия в процессе создания единого правового пространства в пределах региона.
Определение круга субъектов, участие которых в разработке планов и программ является
обязательным, очерчено кругом лиц, обладающих правом законодательной инициативы.
Стратегическое планирование законотворческой деятельности должно быть
первоочередным этапом программного подхода в сфере правового обеспечения развития
регионов. Планирование позволяет определить цели работы законодательной власти и пути
их достижения, в системной связи как с внутренними условиями и потребностями
законодательного обеспечения собственного развития субъектов федерации, так и с
внешними. При этом, как правило, принимаемые органами законодательной власти
субъектов федерации планы законодательных работ согласуются с субъектами
законодательной инициативы, в первую очередь с исполнительными органами
государственной власти. Отдельными субъектами федерации осуществляется
планирование законотворчества на основе стратегий и программ социально экономического развития субъектов, что способствует повышению эффективности их
реализации. Парламентские (депутатские), а также публичные слушания являются
организационной формой деятельности обсуждение вопросов жизнеобеспечения, помогает
депутатам представительных органов получить информацию, которая необходима для
решения государственных дел.
Парламентские (депутатские), публичные слушания имеют открытый характер для
общественности, для представителей средств массовой информации. Итогом публичных
слушаний является выработка рекомендации, которым надлежит стать основанием для
принятия в будущем соответствующих нормативно - правовых актов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных условиях для
совершенствования работы законодательных органов субъектов федерации, их
взаимодействия с гражданским обществом и органами местного самоуправления
целесообразно было бы воспользоваться формами и методами посредством возможностей,
например, сети Интернет. С введением новых форм организации работы лично депутата, по
мнению автора, будет излишним институт помощников депутатов, который подменяет
участие депутата в публичной, в том числе нормотворческой деятельности.
Планирование положительно влияет на качество разрабатываемых законопроектов,
поскольку в определенной степени понуждает разработчиков тщательно определять
необходимость регулирования тех или других правоотношений и исполнительных органов
субъектов федерации и сократить возможности противоречий нормативно - правового акта
субъекта законодательству.
Оптимизация законодательной деятельности требует кропотливой работы по выявлению
и установлению тенденций и противоречий их развития, определения характера и наиболее
целесообразных путей и форм регулирования.
Местное самоуправление является одним из важнейших публичных институтов
гражданского общества, поскольку оно предоставляет возможность гражданам
непосредственно участвовать в жизни своего территориального коллектива,
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контролировать деятельность выборных органов и в наибольшей степени влиять на политические процессы локального уровня. Проблема формирования и развития данного
института в России столкнулась с множеством спорных вопросов, на которые нет ясного
ответа до настоящего времени. Формирование системы властных отношений, в котором
местное самоуправление включено как один из образующих элементов, является важным
направлением поддержания связи государства с населением. Особенностью местного
самоуправления в России является многообразие форм его организации, что допускает
возможность учета местной специфики и создание условий для максимально эффективной
деятельности.
Важным уровнем муниципального правового регулирования является местное
нормотворчество. В настоящее время требуют корректировки регламенты
представительных органов, в том числе в отношении партийных инициатив, в депутатской
группе и правотворческая инициатива партии через фракционное представительство.
Местные нормативные акты имеют под собой правовую основу.
В законодательстве в целом, так и региональном законодательстве, устанавливают
достаточно детализированные процедуры принятия местных решений, которые имеют
общий и обязательный характер. Обязательность принятия такого нормативного акта, как
Устав муниципального образования определяется федеральным законодательством.
Представляется бесспорным, что Устав следует рассматривать как нормативный правовой
акт, имеющий преимущественную юридическую силу по отношению к иным
нормативным правовым актам муниципального образования. Структура органов местного
самоуправления может определяться путем принятия решения на местном референдуме
или представительным органом местного самоуправления и закрепляться в Уставе
муниципального образования. Вместе с тем, субъект федерации регулирует не только
систему местного самоуправления, но в определенной степени вмешивается в
нормотворческий процесс муниципалитета.
Решения и другие нормативные акты органов местного самоуправления находятся в
тесной связи друг с другом. Они являются вторичными по отношению к Уставу
муниципального образования. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
г. № 131 - ФЗ проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами. Кроме
того, процедура предварительного рассмотрения проекта муниципального правового акта
должна предусматривать отдельные экспертизы. Разумеется, представительный орган
местного самоуправления не может, рассматривать в качестве проектов предложения,
поступающие от любых лиц.
Региональные органы законодательной и исполнительной власти, а также
представительные органы местного самоуправления и главы муниципальных образований,
которые не включены в правотворческий процесс и его планирование, включены в системы
общественных советов. Таким образом, необходимо обеспечить взаимодействие между
субъектами гражданского общества, общественными палатами и общественными советами
при органах власти на региональном и местном уровнях в процессе правотворчества.
1.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация
На сегодняшний день информационные возможности подняли экстремистскую
деятельность на новый уровень, расширив и облегчив возможность распространения
экстремистских материалов. В данной статье речь идет о том, что из себя представляет
экстремизм и каковы особенности расследования преступлений экстремистской
направленности в глобальной сети Интернет.
Актуальность темы обусловлена тем, что процессы глобализации и информатизации
существенно повлияли на трансформацию общества 21 века и вместе с этим отмечен
ускоренный рост экстремизма в сети, в результате стремительного развития
информационно - коммуникационных технологий противодействовать ему нелегко.
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Россия - многонациональная страна. Однако в последние годы, современное общество
переживает серьезные изменения системы ценностей, которая вызвана модернизацией
общественной жизни.
Экстремизм — это приверженность крайним взглядам, мерам, действиям, а также идеям,
представляющим собой протест против современных устоев, правил и норм.1
Выделим самые значимые и часто встречающиеся типы экстремизма: возбуждение
ненависти и розни, призывы к экстремистской деятельности и сепаратизму, оправдание
терроризма, «реабилитация нацизма», оскорбление чувств верующих, участие в
экстремистском сообществе или организации, демонстрирование запрещенной символики.
Экстремистов привлекает то, что в Интернете не возникает проблем с доступом, слабая
цензура и отсутствие пристального контроля, есть возможность сохранять анонимность,
распространение необходимой информации не требует относительно больших денежных
затрат и что самое главное — наличие огромной потенциальной аудитории со всего мира,
которую можно повести за собой.
Используя интернет, лидеры экстремистских движений оказывают сильное влияние на
сознание граждан, в первую очередь на молодое поколение. Наиболее часто именно
активно пользующиеся Интернет - сервисами подростки и студенты попадают под сферу
влияния преступников.2 К числу важных составляющих эффективного противодействия
преступлениям экстремистского толка относятся их профилактика, разработка и
совершенствование методики их расследования. Ключевым для разработки эффективной
методики расследования преступлений, связанных с экстремизмом, является вопрос об
алгоритме установления лидера преступной деятельности. Остающийся на свободе лидер
достаточно легко с помощью сети Интернет находит необходимое количество
исполнителей. Их потеря не приводит к прекращению преступной деятельности. Поэтому
исходным пунктом для установления лидера, как представляется, является вычисление того
момента времени, когда в сознании очередного пользователя возник умысел на участие в
коммуникации по распространению информации. Несмотря на сложность, такой момент
вычислить все - таки можно. Данный момент можно установить, во - первых, с помощью
информации из показаний друзей, сослуживцев или сокурсников привлекаемого к
ответственности пользователя, во - вторых, с помощью анализа содержимого его
компьютерных сообщений, анализа материальной обстановки его жилища и т. д.
Существенным для раскрытия и расследования преступлений экстремистской
направленности является вопрос об использовании специальных знаний. При
расследовании преступлений данной группы возникает необходимость в использовании
специальных знаний как в форме помощи специалиста при производстве следственных
действий, например обыска, осмотра и др., так и в форме проведения судебных экспертиз.
Последнее вызывает ряд сложностей, связанных с определением вида экспертизы, выбором
1
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Ключевые конституционно - правовые проблемы / С. А. Под Аваксьяна Аваксьяна Под. — М.: Юстицинформ, 2015.
— 652 c.
2
Моисеева Н. А. Расследование экстремистских преступлений как составляющий элемент деятельности по
противодействию экстремизму // Национальная безопасность в современной России: стратегия противодействия
экстремизму и терроризму и перспективы преодоления глобальных проблем материалы Всероссийской научной
конференции: в 2 томах. 2016. С. 276–283с.
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соответствующего специалиста или специалистов, определением в ряде случаев пределов
компетенции экспертов, формулированием вопросов, предлагаемых на разрешение
эксперту, оценке заключений экспертов. Как правило, возникает необходимость в
назначении лингвистических, психолого - лингвистических, психолого - этнологических,
религиоведческих экспертиз.
Одной из проблем является отсутствие в настоящее время специализированных
учреждений, которые бы осуществляли подготовку экспертов религиоведов. Назначение
одной из, пожалуй, наиболее важных в процессе доказывания по данной категории дел
экспертизы — лингвистической — также связано с рядом проблем. Так, для производства
экспертиз данного вида специалист должен обладать специальными знаниями в области
именно русской, а не, например, английской филологии.3
Поэтому важно рекомендовать следователям тщательно подходить к проверке
информации о базовом образовании эксперта.
Еще одним проблемным аспектом в деятельности по раскрытию и расследованию
уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности является установление
прямого умысла.
В связи с необходимостью установления прямого умысла правоохранительным органам
необходимо не только задокументировать факт размещения контента, содержание которого
направленно, например, на разжигание межнациональной розни, провести исследование
или экспертизу, установить лицо, совершившее размещение материалов, и его возможную
причастность к экстремистским движениям и организациям, но и в обязательном порядке
доказать, что размещением материала лицо хотело разжечь межнациональную рознь и
осознавало общественную опасность своих деяний, что во многих случаях возможно лишь
только при даче признательных показаний.
При решении вопроса о направленности действий конкретного лица, разместившего
какую - либо информацию либо выразившего свое отношение к ней в сети Интернет или
иной информационно - телекоммуникационной сети, на возбуждение ненависти либо
вражды, а равно на унижение достоинства человека либо группы лиц следует исходить из
совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, контекст, форму и
содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или иного
выражения отношения к ней.4
Активные участники экстремистских организаций и иные лица, действительно
являющиеся носителями экстремистской идеологии, которые ведут основную
агитационную и вербовочную работу в сети Интернет, в частности, распространяя
«экстремистский контент» путем «репоста» данных материалов друг у друга, не признают
своей вины и зачастую избегают уголовной ответственности, вновь получая свободу
действий. Именно поэтому при обнаружении соответствующей информации в сети
Интернет необходимо тщательное изучение не только контактов лица, репостов,
высказываний и комментариев, но также контекста (исторического, политического) и
аудитории (ее объема и состава).
3
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В заключение необходимо отметить, что для повышения эффективности
противодействия преступлениям экстремистской направленности необходимо как
дальнейшее изучение самой преступной деятельности этого вида, совершенствование
методики расследования таких преступлений, так и разработка и реализация мер
профилактического характера.
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ПОНЯТИЕ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
Аннотация: В статье рассматривается понятие женской преступности. Уделено
внимание особенностям, причинам, и условиям женской преступности.
Ключевые слова: Женская преступность, особенности женского пола, причины
преступности.
Женская преступность неразрывно связана с биологическими, психофизиологическими
особенностями женского пола, той социальной ролью, местом, которое занимает женщина
в обществе, с конкретным социально - экономическим и политическим состоянием
общества на конкретном этапе его развития, состоянием личности женщины, в том числе в
физическим, духовном, моральном и т.д. аспекте, а также многим другим, что влияет и
сказывается на преступности и прежде всего женской.
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Специфика образа жизни женщины, ее социализация и вообще место и роль в обществе,
ее правовой статус влияют на женскую преступность, т.е. от особенностей образа женщины
зависят особенности женской преступности.
Учитывая физические, психологические, моральные и др. особенности женщин, они
сами порой нуждаются в защите. В то же время женщины могут быстрее приспособиться,
быстрее найти выход из новых затруднительных, даже тупиковых ситуаций, чем мужчины
[1].
Нельзя недооценивать женскую преступность. Особенно последствия этой
преступности, которые представляют большую угрозу будущему общества. Совершение
преступления даже одной женщиной – количественный показатель в единственном числе,
качественный же показатель – последствия сказываются во множественном числе.
Все исследователи отмечают такую особенность женской преступности, как глубокое
влияние происходящих в обществе явлений и ситуаций на ее динамику. При стабильности
социально - общественной, политической жизни общества женская преступность
уменьшалась само по себе, без особых дополнительных затрат и усилий государства, если
даже общая преступность росла. При социальных потрясениях и кризисных ситуациях она
росла стремительно вверх. Это говорит о волнообразной динамике женской преступности.
К вышесказанному можно отнести и тот факт, что к самым распространенным женским
преступлениям относятся кражи. Женщины часто совершают кражи личного,
государственного, общественного имущества, совершают хищения, растраты, присвоения и
другие злоупотребления должностными полномочиями [2].
Среди преступлений женщин, связанных с их служебной деятельностью, обращает на
себя внимание взяточничество. Ранее женщины в основном давали взятки или
посредничали во взяточничестве, сейчас же числятся в числе тех, кто берет взятки. Это
связано с тем, что увеличилась занятость женщин, занимающих должности, позволяющие
решать те или иные актуальные вопросы.
Самостоятельное место в преступности женщин занимает мошенничество. Как
показывает изучение данного вопроса, женщины занимаются мошенничеством не только в
составе групп преступников, куда входят мужчины, обычно выполняющие роль
организаторов, но и самостоятельно, отдельно.
Специфичное для женщин преступление – детоубийство, оно больше распространено в
сельской местности. Чаще всего это преступление совершается молодыми женщинами. Как
правило, это нетрудоустроенные лица, не имеющие семьи, собственного жилья, дохода,
достаточного материального обеспечения. Совершается детоубийство, особенно
новорожденных, с целью избавиться от лишней обузы.
Исследователи также отмечают доминант женских преступлений с элементами
физического насилия, агрессии, сохранение тенденции увеличения женщин - преступниц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Структура современной женской преступности отличается тем, что среди лиц женского
пола, совершающих хищения в крупных размерах и взяточничество, а также среди женщин
- рецидивисток высока доля лиц среднего и старшего возраста.
Относительно несовершеннолетних женщин – не все преступления, совершенные
девочками - подростками становятся известными, здесь традиционно высока латентность.
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Особо нужно беспокоиться о наличии такого факта, как вовлечение несовершеннолетних
в совершение антиобщественных деяний. Среди лиц, привлеченных к уголовной
ответственности за эти деяния, каждый второй преступник – женщина.
Таким образом, нельзя недооценивать женскую преступность, необходимо исследовать
ее и принимать все меры для устранении причин и условий, которые способствуют этой
преступности, предупреждения, профилактики и борьбы с этим видом преступности.
Предупреждение, профилактика женской преступности должны стать первостепенной
задачей государства, общества.
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Правовая различных культура фондов представляет собой функции явление уровня
достаточно работы сложное общества и многогранное общества по развития своей времени
внутренней времени структуре и богатству социальных связей. Она данных не изменения
сводится направления к знанию законов, норм права, способам их применения, однако
является предполагает их в качестве обязательных элементов правовой функции системы
общества. Правовая различных культура фондов включает в себя правосознание уровня и
уровень правоисполнительной функции деятельности граждан в интересах обеспечения
факторов и упрочнения факторов правопорядка средств и законности.
Любое общества государство качества при товаров реализации органов политики связи в
области граждан повышения факторов уровня анализа правовой функции культуры должно
работы уделять внимание уровня правовому воспитанию личности, уважению всех членов
общества основных к существующим законам. Данные службы положения факторов
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характеризуют степень развития факторов правовой функции культуры государства.
Важным вопросом остается направления борьба с коррупционными объектов
проявлениями объектов во качества всех сферах жизни состояния общества. Здесь важно
работы сказать о роли человека правовой функции культуры в искоренении органов и
предупреждении органов этого управления негативного управления явления.
Формирование уровня и развитие уровня правовой функции культуры населения
факторов возможны только является при товаров решении органов следующих задач.
1. В основополагающих началах и принципах правовой функции системы государства
основных важно работы обеспечить необходимую правовую ориентацию. Здесь
необходимо системы выделить разделение уровня принципов правовой функции системы
на данных отраслевые, межотраслевые службы и конституционные. Знание уровня этих
принципов позволит каждому индивиду понимать сущность и содержание уровня права,
формировать собственные службы правовые службы знания факторов и убеждения,
участвовать в правовых реформах, быть инициатором новых идей времени и концепций.
2. Для жизни расширения факторов объема деятельности и повышения факторов уровня
анализа правового управления поведения факторов адресатов права основных необходимо
системы создать «социально - правовую базу». Это продукции необходимо системы для
жизни формирования факторов социальной функции зрелости граждан граждан и правовой
функции грамотности, что продукции будет характеризовать их правовое общества
поведение уровня и осознание уровня правовой функции ответственности.
3. Важно работы обеспечить непосредственным носителям прав и обязанностей времени
условия факторов для жизни борьбы за свои законные службы интересы. Это продукции
означает создание уровня условий источников для жизни исключения факторов правовой
функции пассивности, нетерпимости граждан к правовому нигилизму и коррупционным
проявлениям, воспитания факторов чувства основных законности граждан и
справедливости граждан у каждого управления гражданина.
4. Необходимо системы на данных постоянной функции основе проводить работу по
развития профилактике правонарушений. Здесь важно работы вести граждан борьбу с
правовым нигилизмом, слабой функции информированностью населения факторов о
существующих законах, постоянную работу по развития совершенствованию
законодательства, организации органов открытых встреч по развития разъяснению нового
управления законодательства основных и т. д.
5. Важно работы осуществлять правовую активизацию населения. От активности
граждан и действенности граждан каждого управления индивида организации зависит
стабильный правопорядок в обществе. Это продукции будет формировать у каждого
управления гражданина данных чувство качества гражданского управления долга.
Процесс повышения факторов уровня анализа правовой функции культуры предполагает
постоянную работу с гражданами, качественный и высокий источников уровень
преподавания факторов в вузах и других учреждениях образования факторов дисциплин
правового управления профиля жизни (разработка средств новых образовательных
программ), высокопрофессиональное общества кадровое общества обеспечение уровня
законодательных, исполнительных и правоохранительных органов.
Важно работы знать и понимать, что продукции вовлечение уровня сразу больших масс
населения факторов в правовую деятельность не изменения принесет желаемого
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управления эффекта, так как это продукции будет нерационально. Для жизни начала
необходимо системы преодолеть барьер правовой функции безграмотности граждан и
такое общества отрицательное общества явление, как правовой функции нигилизм, а также
результатов бороться направления с коррупционными объектов проявлениями объектов во
качества всех сферах общества .
Достижение уровня поставленных целей времени и решение уровня существующих
проблем в области граждан повышения факторов правовой функции культуры
основываются направления на данных разработке основных направлений источников
повышения факторов правовой функции культуры общества.
Таким образом, любое общества государство качества при товаров реализации органов
политики связи в области граждан повышения факторов уровня анализа правовой функции
культуры должно работы уделять внимание уровня правовому воспитанию личности,
уважению всех членов общества основных к существующим законам. Важным вопросом
остается направления борьба с коррупционными объектов проявлениями объектов во
качества всех сферах жизни состояния общества.
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правонарушения и уголовной ответственности в сфере нарушения норм экологического
права. Раскрыты понятия административной и уголовной ответственности, объекта
экологического преступления. Приведены основные признаки, которые служат
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В настоящее время обеспечение экологической безопасности одна из наиболее
актуальных проблем современности. Предотвращение негативного техногенного
воздействия на окружающую среду - одно из приоритетных направлений деятельности
российского государства.
Большую опасность представляют экологические преступления, причиняющие вред
окружающей природной среде с необратимыми негативными последствиями для всей
экологической системы. В этой связи уголовно - правовые методы воздействия на
нарушителей природоохранного законодательства приобретают особое значение.
Основным законом, направленным на охрану природной среды, является закон «Об
охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7 5, которым предусмотрена имущественная,
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность (ст.75). Содержание
состава экологического правонарушения и степень опасности его последствий определяют
вид юридической ответственности. Мы обратим своё внимание на разграничение
административного правонарушения и уголовной ответственности, возникающих при
нарушении норм закона «Об охране окружающей среды».
Административная ответственность за нарушения экологического законодательства
наступает в случаях совершения гражданами, должностными или юридическими лицами
правонарушений, предусмотренных в нормах административного права, причинивших
вред природной среде. Административным экологическим правонарушением признаётся
противоправное действие или бездействие, посягающее на установленный в РФ
экологический правопорядок, здоровье и экологическую безопасность населения,
причиняющее вред окружающей природной среде или содержащее реальную угрозу
причинения (ст. ст. 8.1 - 8.40 КоАП РФ). Административная ответственность за
экологические правонарушения чаще всего выражается в виде штрафов6.
Уголовная ответственность наступает за совершение экологических преступлений,
которые представляют собой повышенную общественную опасность и предусмотрены
уголовным законодательством. Составы экологических преступлений отличаются от
составов других видов, предусмотренных уголовным законодательством, по двум
основным признакам - объекту и наличию вреда, причинённого природной среде.
Непосредственным объектом экологического преступления является компонент природной
среды, органически связанный с окружающим естественным миром. Для природных
объектов в экологических преступлениях характерно объединение в себе трёх титулов:
объектов природы, объектов собственности и объектов хозяйствования. Особенностью
экологических преступлений является причинение вреда природной среде, поэтому деяния,
которые квалифицируются как преступные, но не причиняющие непосредственно вреда
природе, не могут рассматриваться как экологические преступления. Применение
уголовной ответственности характеризуется особыми уголовно - процессуальными
процедурами: дознания, предварительного следствия, судебного разбирательства
уголовного дела7.
5
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Основные признаки, которые служат разграничением состава административного
правонарушения от преступления, определены в УК РФ. Это повторяемость ( ст. 260 ),
наличие умысла ( ст. 258 ), крупный ущерб, причинение вреда здоровью людей, животным,
сельскохозяйственному производству ( ст. 248, 249, 252 УК РФ) . Состав преступления не
отличается от правонарушения и включает в себя: объект, объективную сторону, субъект,
субъективную сторону. В ряде составов экологических преступлений являются
обязательными такие признаки объективной стороны, как место совершения преступления
(зона экологического бедствия, территория заповедника и т.п.), способы совершения
преступления (применение взрывчатых или химических, радиоактивных веществ), которые
могут выступать в качестве обстоятельств, отягчающих ответственность8. Сложности
возникают при разграничении административной и уголовной ответственности. По
административному праву разрешена эксплуатация окружающей среды, по этой причине
уголовной ответственности нет именно там, где размер и объём ущерба наиболее
значителен. По субъективной стороне экологические преступления характеризуются
наличием как умышленной, так и неосторожной вины. В большинстве составов
экологических преступлений вина сформулирована в форме косвенного умысла9.
Глава 26 УК РФ, предусматривают ответственность за посягательства на окружающую
среду в целом (ст. 246 - 248), и на отдельные объекты, компоненты, составные части
природы (ст. 249 - 262) . Кроме составов, включенных в главу 26 УК РФ, к экологическим
преступлениям относятся ещё более 30 составов: ст. 243 «Уничтожение или повреждение
памятников истории и культуры», ст. 358 «Экоцид» и т.д.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. №21 «О
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования» не даёт полного решения имеющихся проблем.
В результате судебно - следственная практика складывается неоднозначно, как итог
выносятся спорные процессуальные решения.
Рядом федеральных законов, таких как «О внесении изменений в ФЗ “Об охране
окружающей среды”» от 21.07.2014 № 219 - ФЗ, «О внесении изменений в ФЗ “Об охране
окружающей среды”» от 29.07.2018 № 252 - ФЗ, «О внесении изменении в Лесной кодекс и
отдельные законодательные акты» от 19.07.2018 № 212 - ФЗ, введены изменения в закон №
7 ( вступают в силу с 2019 г.).
В ст. 21 закона № 7 изменены нормативы воздействия на окружающую среду и
конкретизированы субъекты, отвечающие за их превышение, юридические лица и
индивидуальные предприниматели.
В отличии от иных видов ответственности, уголовная ответственность предусматривает
более строгие меры ответственности для нарушителей в сфере природопользования:
лишение свободы, конфискация имущества, штрафы, которые значительно превышают
размер, установленный при административном взыскании. УК РФ предусматривает
лишение свободы:
- за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ - до 5лет;
- за нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами –
от 3 до 8 лет;
8

Тихомирова Л.А. Экологическое право. Учебник. - М.: Норма, 2010. - 450 с.
Антонов И., Швейгер А. Сложности квалификации норм, предусматривающих ответственность
за загрязнение природы // Уголовное право. - 2013. - № 3. - С. 4 - 5.
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- за нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими и другими
биологическими агентами или токсинами – до 5 лет;
- за загрязнение вод и атмосферы – до 5 лет;
- за порчу земли – до 5 лет;
- за уничтожение критических местообитаний для организмов, занесённых в Красную
книгу Российской Федерации – до 3 лет;
- за уничтожение или повреждение лесов – до 7 лет.
Наиболее строгая уголовная ответственность предусмотрена за экоцид, т.е. массовое
уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных
ресурсов, и иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Данное
преступление как особо тяжкое наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет
(ст. 358 УК РФ)10.
Санкт - Петербургский городской суд рассмотрел иск по делу о транспортировке
радиационных отходов с приморской свалки через Юнтоловский госзаказник к Ольгино.
Исковое заявление было подано гр. А. в городской суд, т.к. решение о перебазировании
отходов принималось городской администрацией. Однако городской суд направил это дело
на рассмотрение в Октябрьский районный суд Санкт - Петербурга - по месту совершения
длящегося правонарушения11.
Пока дело готовилось к слушанию, изучалось, вещества с ионизирующим излучением
продолжали перевозиться мимо мест проживания людей. Заявления и жалобы граждан,
органов местного самоуправления, общественной организации снова поступили в
городской суд, который принял дело к своему производству.
Выяснилось, что транспортировка свалки не имела проекта, который, не мог быть
подвергнут государственной экологической экспертизе согласно требованиям Закона об
обязательности экспортирования всех проектных материалов по объектам и мероприятиям,
намечаемым к реализации на территории Российской Федерации12. Не оценивалось и
воздействие проводимого мероприятия на окружающую природную среду и здоровье
человека. В суде председатель экологического подразделения городской администрации
пояснил, что проект на перевозку радиоактивных отходов не мог быть заказан ввиду
отсутствия надлежащих средств у города.
При таких обстоятельствах Санкт - Петербургский суд отменил решение городской
администрации о переносе свалки опасных отходов, а саму свалку законсервировал. Хотя
выполненное требование Закона, как и в некоторых других случаях, не решило всех
экологических проблем по данному вопросу, что потребовало бы еще больших
капиталовложений, но все - таки приостановило наиболее опасное загрязнение
окружающей природной среды - заражение местности провоза радиоактивным излучением.
Таким образом, экологические преступления можно определить как общественно
опасное деяние, посягающее на общественные отношения, обеспечивающие
Викторов Д.В. Уголовная ответственность за преступления против экологической безопасности
и природной среды // Российская юстиция. – 2013. - № 7. - С. 23 - 25.
11
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 « О применении судами
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. - №12.
12
Федотова О.В. Экологическая экспертиза: современное состояние, перспективы развития //
Наука и практика. - 2010. - № 2 (43). - С. 123 - 128.
10
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установленный экологический правопорядок, экологическую безопасность общества,
причиняющее вред окружающей среде и здоровью человека и наказуемое по
действующему уголовному законодательству. По нашему мнению, установление
уголовной ответственности юридических лиц, в том числе за экологические преступления,
позволит в большей мере защитить окружающую среду.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ ЗА АКТЫ АГРЕССИИ
TO THE QUESTION OF THE STATE RESPONSIBILITY
FOR ACTS OF AGGRESSION
Аннотация
В статье раскрывается вопрос применения ответственности за акты агрессии.
Рассматриваются основные противоправные действия, которые попадают под определение
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международной агрессии. Авторами анализируются проблемы применения
международной ответственности и предлагаются пути их решения.
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Характерной чертой современной геополитической обстановки выступает проявление
агрессии одними субъектами над другими. Как правило, такие противоправные действия
нарушают моральные и нравственные нормы в том числе. Поэтому каждое государство
должно понимать, что акт агрессии порождает соразмерную ответственность.
Определение агрессии является нормативно закрепленным и предполагает: «применение
вооруженной
силы
государством
против
суверенитета,
территориальной
неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН»[1, ст.1].
Анализируя научную литературу, следует отметить, что акт агрессии может выражаться:
– вторжением или нападением одной стороны на территорию другой;
– военной оккупацией;
– бомбардировкой или применением оружия;
– блокадой морского порта или берега другого государства;
– нападением на морской или воздушный флот;
– применением силы вооруженными группами либо наемными лицами от имени
государства или по его направлению;
– допущением пользования своей территорией другому государству с целью проявления
агрессии в отношении третьего.
Перечень признан неисчерпывающим, так как и другие действия могут быть
определены Советом Безопасности в качестве акта агрессии [1, ст. 4].
Государству, совершившему подобного рода действия, должно быть назначено
соответствующее наказание, а, следовательно, применена соразмерная
ответственность. Вместе с тем, необходимо отметить, что государство - агрессор
несет ответственность не только перед «жертвой», но и перед всем международным
сообществом [2, c. 26].
Однако в условиях информатизации акт агрессии может быть и не только
вооруженным. Например, кибератаки, представляющие собой невооруженное
нападение не предполагают применения ответственности за акт агрессии. Вопрос
запрета кибератак в международном праве является недостаточно разработанным.
Единственный международный акт, запрещающий преступную деятельность в
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области компьютерных технологий – Конвенция Совета Европы по
киберпреступлениям, которая не сопоставляет кибератаки с актами агрессии [3].
Полагаем, что такое положение является неправильным, так как посредством
кибератак подрывается информационная безопасность государств, что так же
способно вызвать катастрофические последствия. В связи с этим, считаем, что
необходимо усовершенствовать применяемое в настоящее время определение
агрессии.
Анализируя термин «агрессия», можно отметить наличие субъекта
рассматриваемого преступления в лице государства и отсутствие субъекта
ответственности – физического лица. То есть проблема применения ответственности
за проявления актов агрессии в современном мире усугубляется несовпадением
понятий « субъект преступления» и «субъект ответственности» [4, с. 7]. На наш
взгляд, необходимо разработать единый международный акт, запрещающий любые
проявления актов агрессии в качестве уголовно - наказуемого преступления, так как
до сих пор отсутствует факт отнесения агрессии к уголовно - наказуемым деяниям,
за которое физическим лицам так же могла быть назначена ответственность,
регулируемая международным уголовным правом. Принятие ООН такого акта и
ратификация его всеми государствами - участниками позволили бы разрешать
вопрос назначения ответственности за агрессивные действия более эффективно и
устранить множество проблем на международной арене в этой области.
Для достижения основной цели ООН, то есть для поддержания международного
мира и безопасности необходимо развивать институт ответственности за акты
агрессии в международном праве. Совершенствование и разработка государствами и
международным сообществом новых современных методов, способствующих
предотвращению и устранению мировых угроз, в том числе международной
агрессии, позволит следовать указанной цели. Следует отметить, что для
эффективного применения международной ответственности за акты агрессии
требуется внесение ряда изменений. При этом указанные изменения должны быть
занесены в новый международный акт, который мог бы выступать в качестве
основного источника назначения ответственности за агрессию.
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Некоторые авторы подчеркивают значимость института экологического аудита, говоря о
том, что он является одним из специфических методов экономического регулирования
охраны окружающей среды и природопользования. Экологический аудит включает в себя
проверку эколого - хозяйственной деятельности экономических субъектов на соответствие
требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, выдачу
рекомендаций заказчику по улучшению организации и осуществления локального
управления окружающей средой, выявление возможностей для повышения экологической
эффективности производственных процессов.
По мнению Чхутиашвили Л.В экологический аудит, являясь инструментом обеспечения
экологической
эффективности
предприятий
рационального
благоприятной
природопользования и обеспечения экологической безопасности как составляющей
национальной безопасности Российской Федерации, позволяет решать государственные
задачи в области охраны окружающей среды [1].
152

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» экологический аудит – это
независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем требований, в том числе
нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в области
охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка
рекомендаций по улучшению такой деятельности. Иных норм, регулирующих
отношения по проведению экологического аудита данный ФЗ не содержит [2].
В Кировской области правовое регулирование экологического аудита
осуществляется на основании Закона Кировской области «Об охране окружающей
среды на территории Кировской области». Согласно ст. 10.1 Закона экологический
аудит осуществляется в целях обеспечения экологической безопасности при
реализации хозяйственной и иной деятельности. Закон также закрепляет, что
экологический аудит проводится субъектами, имеющими право на проведение
экологического аудита. Подобное правовое регулирование экологического аудита
существует и в других субъектах РФ (Томская область, Московская область,
Самарская область) [3].
В соответствии с Указом Президента РФ от 15.03.2000 г. № 511 «О
классификаторе правовых актов» экологический аудит рассматривается как сфера
самостоятельного нормативного правового регулирования, однако до настоящего
времени специальный федеральный закон об экологическом аудите отсутствует.
При этом ФЗ «Об аудиторской деятельности» не содержит положений,
регулирующих деятельность по проведению экологического аудита, в связи с чем
возникают вопросы по единому порядку проведения аудита в данной сфере [4].
В настоящее время Минприроды России разработан Проект Федерального закона
«Об экологическом аудите, экологической аудиторской деятельности и внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ». Указанным законопроектом
предлагается ввести экологический аудит, то есть комплексную проверку
документов в области охраны окружающей среды аудируемого лица по требованиям
международных стандартов. Для обеспечения контроля качества проведения
экологического аудита законопроектом предусмотрены требования, предъявляемые
к СРО экологических аудиторов, а также к экологическим аудиторам,
экологическим аудиторским организациям и индивидуальным экологическим
аудиторам (наличие квалификационного аттестата, ежегодное обучение по
программам повышения квалификации, утверждение правил внутреннего контроля
качества экологической аудиторской деятельности, заключение договора
страхования ответственности за вред, причиненный в результате составления
заключения экологического аудита, и пр.). На наш взгляд принятие указанного
законопроекта поможет урегулировать существующие пробелы в области порядка
проведения и контроля аудиторской деятельности в сфере охраны окружающей
среды.
В соответствии с поручением Президента РФ Российским союзом
промышленников и предпринимателей РФ (далее – РСПП РФ) рассмотрен
указанный проект Федерального закона. В официальном отзыве РСПП РФ
говорится, что обязательный экологический аудит полностью дублирует задачи
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государственного экологического надзора, не ограничивая его. То есть
законопроектом
закрепляется
создание
параллельной,
дублирующей
государственную, системы надзора за соблюдением установленных экологических
требований. РСПП РФ считает, что указанный законопроект обязывает
предпринимателей фактически дважды оплачивать мероприятия по экологическому
надзору - в форме налогов, направляемых через бюджетную систему на
финансирование деятельности органов государственного надзора, и в форме платы
за аудиторские проверки. РСПП РФ считает такой подход неприемлемым [5].
На наш взгляд, двойную плату можно избежать, если вводить экологический
аудит не как самостоятельную налогооблагаемую деятельность, а как подвид
государственного
экологического
надзора,
что
поможет
избежать
предпринимателям дополнительных затрат. Поэтому, после принятия ФЗ «Об
экологическом аудите, экологической аудиторской деятельности и внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» возможно внесение изменений в
главу 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» с выделением экологического аудита
как части государственного экологического надзора и ссылкой на вышеупомянутый
федеральный закон.
Таким образом, в настоящее время правовое регулирование экологического
аудита на федеральном уровне недостаточно конкретизировано. Принятие единого
закона об экологическом аудите позволило бы нормативно закрепить деятельность
по проверке эколого - хозяйственной деятельности экономических субъектов на
соответствие требованиям законодательства об охране окружающей среды и более
детально отрегулировать деятельность аудиторов в экологической сфере.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация: предоставление земельных участков для нужд строительства не является
единовременным актом органа, уполномоченного осуществлять такие юридические
действия. До того, как этот государственный орган примет решение о предоставлении
земельного участка, совершен ряд организационно - правовых действий, обеспечивающих
оптимальный выбор участка и места расположения объекта строительства. Ведь свободных
земель нет, особенно в районах интенсивной экономической жизни.
Ключевые слова: строительство, земельные участки, застройка, правовое
регулирование
Для пpинятия pешения о пpeдоставлении учaстка пpиходится изучaть вoпpосы: имеются
ли дoставочныe oснования изымать земельный участок у фактического пользователя и
передавать eгo нoвoму застpойщику, нaсколькo это выгоднo государству, oбществу,
мeстному нacелению, как велики будут убытки при перепланировке земель, окупятся ли, и
как скоро, затраты на новое строительствo, какoвы будут экoлогическиe последствия
нового стрoительства и др.[5, с 205 - 206].
Раскрывая вопрос о системе законодательства о предоставлении земельных участков под
строительство в населенных пунктах, следует сказать, что свойство непротиворечивости
подразумевает способность взаимосвязанных элементов или их ограниченного множества
взаимодействовать, в результате чего образуются новые свойства, не присущие
первоначальному [1, с 364 - 365].
В качестве правоотношений, возникающих при предоставлении земельного участка,
следует рассматривать отношения между органами государственной власти или органами
местного самоуправления и физическими или юридическими лицами по строительству
необходимого земельного участка[2, с 112].
Независимо от условий, при которых предоставляется земельный участок, возникает
необходимость проведения работ по его формированию с землеустройством и внесению
информации о нем в государственный кадастр недвижимости. Управление земельными
ресурсами осуществляется по инициативе государственных органов, органов местного
самоуправления, землевладельцев, землепользователей и землевладельцев.
Проблема в том, что большая часть земельных участков еще не сформирована и,
соответственно, информация о них не включена в государственный кадастр недвижимости.
Застройщик обращается в органы местного самоуправления или в другие компетентные
органы с заявлением о выборе строящегося земельного участка, ему дают согласие, но
предлагают за свой счет составить все необходимые землеустроительные документы.
155

Подготовив пакет документов, застройщик вновь обращается за земельным участком, но
ему отказывают, указывая, что отчуждение образованного таким образом земельного
участка допускается только через процедуру торгов в форме конкурса или аукциона. Имея
в наличии средства, застройщик может выиграть аукцион, но в дальнейшем это неизбежно
приведет к необоснованному повышению цены на объект, из - за затрат на формирование
земельного участка и подготовку землеустроительной документации. Также
возникновению проблем в правовом регулировании земельных отношений способствует
несовершенство процедуры проведения торгов.
Административные
барьеры.
Установленный
законодательством
порядок
предоставления земельных участков под строительство недостаточно прозрачен и создает
возможность многочисленных злоупотреблений в этой сфере. Получение земельного
участка и всех необходимых согласований для начала строительства – сложный процесс,
который может превышать сроки, необходимые для строительства. Часто, из - за
административных барьеров, продолжение получения землеустроительных документов и
согласований нецелесообразно.
Документация. Если принято решение о покупке земельного участка, находящегося в
частной собственности, покупатель может столкнуться с необходимостью длительного
поиска его владельца, установления юридической чистоты права собственности владельца,
а также отсутствия каких - либо прав третьих лиц и юридических обременений участка.
Зачастую процесс передачи прав настолько сложен, а в некоторых обстоятельствах
необходимые факты могут намеренно скрываться заинтересованными сторонами, что для
надлежащей регистрации требуется решение суда. Все эти факты негативно сказываются
на сроках приобретения или аренды земельного участка, и не исключают вариант, при
котором аренда или купля - продажа будет невозможна.
Также можно выделить ситуацию, связанную с договором аренды земельного участка,
переданного застройщику под строительство. Практика показывает, что многие
разработчики не имеют необходимой материально - технической базы для начала
строительства. Выиграв аукцион в виде аукциона на право заключения договора аренды
земли и подписания всех необходимых документов, они становятся арендаторами,
предлагают свои права по заключенному договору аренды земли другим застройщикам.
Ведь, в соответствии с действующим законодательством, арендатор земельного участка,
предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства, имеет
право передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу без
согласия собственника земельного участка при условии его уведомления. Арендодатель в
лице уполномоченного органа не препятствует смене застройщика, так как его интерес
обусловлен только взысканием арендной платы. Очевидно, что при таком положении
уполномоченных органов на рынке существует масса посредников, которые, не имея
реальной заинтересованности в строительстве, получают прибыль от компенсируемых
сделок по продаже права собственности на использование земельных участков,
предоставленных в аренду. А это неизбежно приводит к необоснованному росту цен на
вновь создаваемые объекты строительства.
На практике встречаются случаи, когда застройщик нарушает срок строительства более 1
года, не в состоянии завершить строительство и передать объект долевого строительства
(жилое или нежилое помещение) участнику долевого строительства, и при этом
156

применение таких мер защиты и ответственности, как договор участия в долевом
строительстве и возмещение убытков, становится неэффективным. В первую очередь, если
есть признаки банкротства со стороны застройщика[3, с 9 - 14].
После анализа этих трудностей и проблем на пути к получению земли целесообразно
предложить следующие решения:
1) обратить внимание органов местного самоуправления и организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно - технического обеспечения, о
необходимости соблюдения порядка и сроков предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям в соответствии с
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 "Об
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения".
2) внести изменения в земельное и градостроительное законодательство в отношении
обязательства в согласовании места размещения будущего строительства не за счет
застройщика, а возложить эти обязанности на органы государственной власти или органы
местного самоуправления, заранее определенной компетенции.
3) на законодательном уровне решить проблему с посредниками - арендаторами на этапе
земельного участка. Исключить или ограничить возможность передачи прав и
обязанностей на земельный участок, предоставленный для строительства. Но такие
"барьеры" не должны носить административного характера, поскольку из - за
злоупотреблений уполномоченных органов и должностных лиц, под действие таких мер
могут попасть добросовестные застройщики, заинтересованные в строительстве объектов
на предоставленной территории .
4) на законодательном уровне предусмотреть порядок принудительной передачи
земельного участка (или права на земельный участок) и объекта незавершенного
строительства в суд в общую собственность участников долевого строительства и
застройщика с передачей функций застройщика, создать товарищество собственников
жилья, жилищно - строительный кооператив.
Учитывая все аспекты как правового регулирования, так и процесса предоставления
земельных участков под строительство, можно сделать вывод о необходимости
дальнейшего реформирования законодательства в этой области. Но здесь необходимо
сделать оговорку, что частые изменения на уровне законодательства порождают
нестабильность и трудности в возникновении новых проблем на практике в правовом
регулировании.
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ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПОД РАЗМЕЩЕНИЯ
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Аннотация: размещение автозаправочного комплекса играет важную роль в
жизнедеятельности населения. При размещении автозаправочных станций приоритет
отдают решениям, которые окажут минимальное воздействие на земельные ресурсы, при
этом проектирование, строительство и размещение автозаправочного комплекса должно
осуществляться с учетом требований стандартов, технических регламентов и норм
безопасности дорожного движения, а также экологической безопасности.
Ключевые слова: отвод земель, автозаправочные комплексы, земельные участки,
плотность застройки.
Размещение автозаправочного комплекса играет важную роль в жизнедеятельности
населения, поскольку обеспечивает потребителей нефтепродуктами. Дополнительно на
автозаправочной станции реализуются смазки, технические жидкости, запасные части к
автомобилям и другим транспортным средствам, а также предлагаются товары пассажирам
и владельцам транспортных средств.
В настоящее время размещение автозаправочного комплекса требует особых мер по
охране окружающей среды. Необходимо проводить мероприятия по организации сбора и
обезвреживания ливневого стока с загрязненной нефтепродуктами территории,
рассчитывать выбросы загрязненных веществ в атмосферу и их рассеивание при
эксплуатации автозаправочной станции, предотвращать загрязнение почвенного покрова,
благоустраивать территорию и проводить рекультивацию земель, предотвращать
воздействие неблагоприятных факторов на работающих.
При размещении автозаправочных станций в первую очередь рассматриваются проекты,
оказывающие незначительное воздействие на земельные ресурсы, в том числе на ценность
занимаемых земель, а также величину затрат на приведение земель, временно отводимых
под строительство, в пригодное для хозяйственного использования состояние, включая и
рекультивации земель.
Проектирование, строительство и размещение автозаправочного комплекса, включая
объекты придорожного сервиса, производится с учетом стандартов, технических
регламентов и норм безопасности дорожного движения и экологической безопасности. На
территории автозаправочного комплекса при возведении зданий и сооружений учитывается
отсутствие вредного воздействия автозаправочной станции на здоровье и санитарно бытовые условия обслуживающего персонала и населения [1 - 4].
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Целью работы является размещение автозаправочного комплекса с наименьшими
затратами, а также выбор земельного участка, отводимого под него, на землях
сельскохозяйственного назначения худшего качества.
Для реализации данной цели решаются следующие задачи:
1. Расчет площади, занятой автозаправочным комплексом, в соответствии со
строительными нормами и правилами;
2. Обоснование выбора местоположения автозаправочного комплекса;
3. Расчет размеров ущерба и компенсационных выплат в связи с размещением
объектов несельскохозяйственного назначения.
Объект исследований является территория Ачитского городского округа, общая площадь
которого составляет 2076 кв.км. Ачитский городской округ расположен в пределах
приподнятой равнины Уфимского плата и Предуралья на юго - западе Свердловской
области. С запада на восток район пересекает Сибирский тракт. Центром Ачитского
городского округа является рабочий поселок Ачит.
Расчет общей площади земель, отводимых под размещение автозаправочного комплекса,
ведется исходя из занимаемой площади постоянных объектов, из площади, занятой
временными объектами, На территории отводимого земельного участка будут размещаться
следующие объекты: здание сервисного обслуживания, состоящее из мойки автомобилей,
помещения для клиентов, комнаты отдыха персонала, электрощитовой, технологического
помещения, санитарного узла (умывальник, туалет); точка общественного питания
(столовая); автостоянка (площадка для отдыха); автозаправочная станция, состоящая из 3
заправочных островков с 4 раздаточными колонками (АИ 80 – 3 шт., АИ 92 – 3 шт., АИ 95
– 3 шт., ДТ – 3 шт.), операторской, 2 резервных парков (подземные резервуары для
хранения топлива); временно отводимые для нужд строительства площади; санитарная
зона; проезды.
При расчете отводимой под автозаправочный комплекс площади, также необходимо
учитывать расстояния между объектами. Земельный участок располагается возле
автомобильной дороги I категории, поэтому ширина придорожной полосы – 75 м; между
сервисным обслуживанием водителей и сервисным обслуживанием транспортных средств
– 9 м; между столовой и раздаточными колонками – 15 м; между резервуарами для
хранения топлива и топливораздаточными колонками – 4 м; от границ территорий
автозаправочных станций до лесных массивов – 25 м; минимальное расстояние от
автозаправочной станции до объектов к ней не относящихся (производственные, складские
здания и сооружения) – 15 м; между контейнерами хранения топлива и зданиями для
персонала автозаправочной станции – 9 м; от площадок для стоянки транспортных средств
– не менее 9 м; от автозаправочной станции до зданий объектов сервиса, обслуживания
пассажиров – не менее 25 м (таблица 1).
Таблица 1
Площади, отводимые под автозаправочный комплекс
Площадь
под Общая площадь
Количество,
Наименование объекта
одним объектом, под объектами,
шт.
м2
м2
Постоянные объекты,
5
в том числе:
здание
сервисного
6780
1
130
обслуживания
столовая
1
150
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автостоянка
автозаправочная станция
операторская
резервный парк
раздаточные колонки
Временные объекты
Санитарная зона
Под проездами
Итого

2
1
1
2
12
1
1
3

1000
4500
54
100
48
2420
13800
1000

2420
13800
3000
26000

Рассчитав площади под объектами и расстояние между этими объектами рассчитываем
общую площадь автозаправочного комплекса по формуле 1:
Sобщ. = а*в, (1)
где а – ширина, м;
в – длина, м.
Таким образом, общая площадь занимаемого объекта составляет 26000 м2.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО
IMPACT OF INTERNATIONAL LAW ON NATIONAL LAW
В статье рассматриваются основные аспекты воздействия норм и принципов
международного права на внутригосударственное право. Анализируется проблема
ослабления позиций международно - правового регулирования и международного права в
целом. Авторами изучается возможность укрепления национальной правовой системы.
Ключевые слова: международное право, национальная правовая система, воздействие,
правовое регулирование, верховенство.
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The article discusses the main aspects of the impact of the norms and principles of international
law on domestic law. The problem of weakening the position of international legal regulation and
international law in general is analyzed. The authors are exploring the possibility of strengthening
the national legal system.
Keywords: international law, national legal system, influence, legal regulation, supremacy.
На сегодняшний день многие государства заметно стремятся сблизить национальную
правовую систему с международно - правовой, перенять идеи и ценности. Проблема
влияния международного права на национальную правовую систему становится
актуальной и требует научно - методологического обоснования.
Эффективность правового регулирования внутри государства все больше зависит от
согласованности между национальными и международными нормами.
Современные условия нормативно - правового регулирования требуют компиляции
международного права в национальные правовые системы, так как в последнее время
международное сотрудничество становится неотъемлемой реальностью нашего времени.
Все больше стран в своих правовых системах используют нормы международного права.
Однако этому внедрению должно способствовать научное обоснование.
На основе анализа научной литературы воздействие принципов и норм международного
права на внутригосударственное право можно заметить в следующем:
- в возникновении определенных правовых связей между государствами, при которых
они на добровольной основе возлагают на себя особые обязательства и позволяют
межгосударственным объединениям осуществлять некоторые суверенные права;
- в обозначении международными нормами предметов правового регулирования в связи
с общей значимостью;
- в оказании влияния на развитие и реформирование отраслей национальной правовой
системы;
- в переходе норм международного права с помощью полной или частичной
отраженности в диспозициях статей;
- в использовании международных норм в качестве средств толкования;
- в возможности опираться законодательными, исполнительными и судебными
органами, в процессе осуществления своей деятельности, на международные решения. [1, с.
3 - 5].
Безусловно, можно отметить тенденцию, согласно которой нарастает влияние
международных норм на отрасли национальной правовой системы.
Отражением современной глобализации выступает тот факт, что государства становятся
все больше взаимозависимыми в различных областях. Однако этот процесс не должен
способствовать ослаблению национально - государственных различий. Наоборот, должна
сохраняться тенденция суверенитета и усиления, как взаимозависимости, так и воздействия
международного права на национальное. Но зачастую возникают аспекты, отрицающие
совместимость существования мирового сообщества и тенденции общеправовой
интеграции[2, с. 27.].
В настоящее время, к сожалению, просматривается проблемное положение по поводу
ослабления позиций должного правового регулирования и международного права в целом.
При этом отличается не отсутствие такого рода регулирования, а слабость его
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обеспечивающих средств. В ряде стран международные нормы перестали быть
эффективными, так как несмотря даже на ратификацию, в национальном праве они просто
игнорируются. Например, в Великобритании международно - правовой акт даже после
ратификации и вступления в законную силу не входит в национальное право и не
применяется национальными судами вплоть до имплементации в национальную правовую
система посредством отдельного закона. Исправление сложившейся ситуации возможно
только совместно с помощью укрепления позиций верховенства международных норм[3, с.
25].
Воздействие международного права способствует развитию национального
законодательства, обогащению его новым содержанием, построению правового
государства. Законодательство ни одного из государств не способно реализоваться
должным образом, если не будут учитываться международно - правовые нормы, так как, на
современном
этапе
развития
прослеживается
тенденция
взаимосвязи
внутригосударственной и международно - правовой систем[4, с. 39]. Однако мы считаем,
что применение норм международного права не всегда должно требовать изменения
нормативно - правовых актов, так как и в международном праве, коллизия не является
исключением. Считается нецелесообразным внесение коллизирующих положений в
национальные нормативно - правовые акты, так как может привести к нарушению
стабильности законодательства. Предполагаем, что в указанном примере реализация
международного обязательства должна основываться на приоритете применения
международных норм и не требовать принятия дополнительных нормативно - правовых
актов внутри государства. Необходимо отметить, что международно - правовая система
является достаточно динамично развивающейся, поэтому с особым вниманием следует
относиться к нормам международного права, так как от этого зависит развитие и
укрепление эффективной национальной правовой системы.
Подводя итог, необходимо отметить, что эффективность воздействия норм
международного права на национальное иногда ставится под сомнения из - за низкого
авторитета международного права в ряде стран. Повысить такой авторитет, по нашему
мнению, возможно путем расширения круга государств, имеющих права голоса на
международной арене. Учет интересов большинства стран, при принятии решения,
позволил бы в будущем признать принцип верховенства международного права всеми
государствами и повысить воздействие международного права на внутригосударственное.
Нормы международного права являются необходимым инструментом, внедряемым в
национальное правовое поле. Чем более тесным становится сотрудничество государств, тем
чаще приходится обращаться к международным нормам. Тем не менее, внедрение данных
норм в практику отдельных государств, должно происходить с учетом национальных
правовых, и не только, систем. Применяемые международные нормы права не должны
конфликтовать с национальными правовыми системами, или ущемлять права отдельных
государств. По нашему мнению, современная международная ситуация диктует
необходимость соблюдения баланса этих двух правовых систем, не допуская
возникновения противоречий между ними.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК ОБЪЕКТЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Аннотация. В статье автор рассматривает правовые основы административной
ответственности за правонарушения, предусмотренные главой 20 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации.
Целью исследования является осуществление правового анализа положений об
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность.
Keywords: public order, public security, administrative responsibility, administrative offenses.
Annotation. In the article, the author considers the legal basis of administrative liability for
offenses provided for in Chapter 20 of the Code of Administrative Offenses of the Russian
Federation.
The purpose of the study is to carry out a legal analysis of the provisions on administrative
offenses that encroach on public order and public safety.
Административная ответственность в настоящее время является важным инструментом
в механизме обеспечения режима законности, обладает значительным профилактическим
зарядом, выступая в качестве средства предупреждения не только административных
правонарушений, но и преступлений. Особое место в обеспечении общественного порядка
и общественной безопасности занимает глава 20 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации, тем самым общественный порядок и
общественная безопасность являются главными объектами правовой охраны, при которой
укрепление общественного порядка способствует повышению общественной безопасности.
Общественная безопасность в широком смысле слова включает в себя безопасные
условия функционирования общества и общественного порядка, здоровья населения и
общественной нравственности, экологическую безопасность, безопасность движения и
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безопасность компьютерной информации. Таким образом, общественный порядок это
состояние (режим) упорядоченности социальными нормами.
Ответственность за правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, предусмотрена нормами административного права. Основу
составляет Конституция Российской Федерации, Кодекс об административных
правонарушениях Российской Федерации, а также федеральное законодательство и
законодательство субъектов Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации 13 использует понятие «безопасность» в ч.5 ст.13
говоря о «безопасности государства», п. «б» ч. 1 ст.72 «общественная безопасность»,
устанавливая, что ее обеспечение находится в совместном ведении Российской Федерации
и составляющих ее субъектов; п. «е» ч.1 ст.114, закрепляющей, что Правительство
Российской Федерации осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод
граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; ч.1
ст.132, закрепляющей, что органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют
охрану общественного порядка. Положения Конституции Российской Федерации
становятся фундаментом для всего законодательства, как федерального, так и
регионального и муниципального уровней.
Административная ответственность за правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность представляет собой применение в установленном
законом порядке уполномоченными органами установленных административно правовыми нормами главы 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях санкций к лицу, совершившему административное правонарушение в
данной сфере, с целью наказания и пресечения подобных проступков, как самим
правонарушителем, так и другими лицами.
К федеральному законодательству относятся, в частности, законы «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»14, «О противодействии
экстремистской деятельности»15, «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»16, «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»17. К подзаконным актам федерального уровня
относятся, например, постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации»18, «Об утверждении Положения о
государственном надзоре в области гражданской обороны»19 и ряд других.
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Административное и административно - процессуальное законодательство отнесено к
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов. Российской
Федерации. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с
ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
В субъектах Российской Федерации приняты законы об административных
правонарушениях. Законодательство субъектов Российской Федерации предусматривает
ответственность за посягательства на общественный порядок и общественную
безопасность: Кодекс города Москвы об административных правонарушениях20, а именно
глава 3; Закон «Об административных правонарушениях» Ленинградской области21, а
именно глава 2; Закон Астраханской области «Об административных правонарушениях»22;
Закон Республики Адыгея «Об административных правонарушениях»23 однако там
отсутствует отдельная глава, предусматривающая ответственность за посягательства на
общественный порядок и общественную безопасность. Нормы содержатся в главе 2 - 4;
Закон Республики Калмыкия «Об административных правонарушениях в Республике
Калмыкия»24, а именно глава 3.
Таким образом, общественный порядок и общественная безопасность являются
главными объектами административно - правовой правовой охраны. Общественный
порядок представляет собой состояние упорядоченности социальными нормами, а именно
нормами права, морали, корпоративными нормами, нормами - обычаями, системы
общественных отношений и их соблюдения. Общественная безопасность есть состояние
защищенности от внутренних и внешних угроз жизненно важных интересов личности,
общества и государства. Между ними существует тесная я взаимосвязь, при которой
укрепление общественного порядка способствует повышению общественной безопасности.
В Российской Федерации сформирована правовая основа охраны общественного
порядка и общественной безопасности, выраженная в совокупности нормативных
правовых актов федерального и регионального уровней.
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотация
В настоящей статье раскрывается сущность киберпреступлений в Российской
Федерации, а также особенность киберпреступлений в банковской сфере. В работе
раскрываются понятия киберпреступлений и кибербезопасности, анализируется
использование интернета жителями субъектов РФ, использования интернета для получения
166

услуг через электронный ресурс, рассматривается количество хакерских атак в
экономической сфере РФ.
Ключевые слова
Кибепреступления, кибербезопасность, интернет - услуги, основные моменты
киберпреступлений, проблемы борьбы с кибепреступность, пути решения
В эпоху господства Интернета практически любая организация, так или иначе,
использует в своей деятельности онлайн - технологии. Подобные условия создают
благодатную почву для хакерских атак. Объектом внимания злоумышленников являются
как крупные, так и небольшие компании государственного и частного сектора.
Киберпреступники научились хорошо маскироваться, и чтобы эффективно противостоять
их атакам, необходимо иметь средства киберзащиты, которые способны распознать угрозу.
Согласно официальным данным, за последние шесть лет киберпреступность в России
демонстрирует десятикратный рост, а за январь - сентябрь 2018 года правоохранительные
органы ежемесячно регистрировали более 13 тыс. преступлений, что почти в два раза
превышает показатели 2017 года. Отчетливо прослеживается повышенный интерес
злоумышленников к ценным корпоративным и личным данным и особенно к банковским
счетам, а основному риску подвергается кредитно - финансовая отрасль. Таким образом,
кибербезопасность в наше время становится важнейшим приоритетом как среди
представителей бизнеса, так и на государственном уровне.
Так же актуальность данной темы подтверждает опрос населения, опубликованный на
сайте Росконгресса. В опросе, проведённом в городах с населением более 500 тысяч
человек, приняли участие 1 680 респондентов старше 18 лет. Согласно данным
исследования, 97 % опрошенных не доверяют компаниям в вопросах защиты своей
персональной информации, около 88 % опрошенных уверены, что они не контролируют
объём персональных данных, которые компании собирают о них, и порядка 93 %
респондентов считают, что компании уязвимы для хакерских атак.
Согласно исследованию, в вопросе доверия большинство россиян проводят грань между
информацией, которой они согласны поделиться с компаниями, и информацией, которую
они не готовы предоставить. Лишь 12 % из них готовы поделиться с компаниями данными
о паролях, а 24 % — данными своей кредитной карты. Почти все опрошенные понимают,
что при пользовании интернетом данные о них собираются (более 97 % ). Многие
респонденты считают, что компании отслеживают историю посещения ими сайтов (около
74 % опрошенных), их местоположение (73 % ) и историю поисковых запросов (70 % )
(Рисунок А).

Рисунок А – Опрос населения жителей регионов РФ
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Важна для россиян степень защиты их данных от кибератак и хищений данных: 60 %
потребителей не станут больше иметь дело с компанией, если узнают, что была похищена
их конфиденциальная информация (Рисунок Б)

Рисунок Б – Опрос населения жителей регионов РФ
В целом, 78 % опрошенных считают, что компании собирают данные о пользователях
только для того, чтобы извлечь больше прибыли. По оценке PwC, в 2018 году мировая
выручка от использования пользовательских данных достигнет 300 миллиардов долларов
[5].
Основной целью работы является рассмотрение основных киберпрестулений,
совершаемых с финансовыми организациями и предложение путей их решения.
За последние годы активно развивается тенденция использования интернета, особенно
это наблюдается в финансовой сфере, когда все стало информатизированно, все больше
услуг можно осуществлять, не посещая финансовые структуры, а делать все через
интернет. Так, например, на рисунке можно наблюдать процентное соотношение
использование интернета населением по субъектам РФ за 2017 год (Рисунок В) [1].

Рисунок В – Использование интернета населением по субъектам РФ,2017
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Как видно, перевес составляют города, области и округа центральной части России, это
можно объяснить их развитостью в интернет - сфере и сфере цифровой экономики.
На следующем рисунке можно увидеть процентное соотношение населения, которое
получает государственные услуги через интернет по субъектам за 2017 год (Рисунок Г) [1].

Рисунок Г – Население, получавшее государственные услуги через интернет,
по субъектам РФ,2017
Опять преобладает центральная часть России и близ ближайшие области. Цифры
довольно высокие, из этого может вытекать заинтересованность киберпреступниками
соответствующей информацией населения.
Для начала рассмотрим, что же представляет собой киберпреступность.
Киберпреступность ˗ это родовое понятие, охватывающее как компьютерную преступность
в узком значении этого слова (где компьютер является предметом, а информационная
безопасность — объектом преступления), так и иные посягательства, где компьютеры
используются как орудия или средства совершения преступлений против собственности,
авторских прав, общественной безопасности или нравственности [3].
Что касается классификации киберпреступности, то по данным Генпрокуратуры,
самыми популярными киберпреступлениями являются неправомерный доступ к
компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), распространение вредоносных компьютерных
программ (ст. 273 УК РФ), а также мошеннические действия, совершенные с
использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ).
Первую группу составляет неправомерный доступ к компьютерной информации
(Рисунок Д).

Рисунок Д – Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272 УК РФ)
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Это распространенный состав в силу того, что нарушение происходит практически при
любом типе компьютерных преступлений. «Если сотрудник подсмотрел логин и пароль
бухгалтера, или вирус похитил список ваших контактов – эти действия можно
квалифицировать по ст. 272».
Вторая группа представляет собой распространение вредоносных компьютерных
программ (Рисунок Е).

Рисунок Е – Создание, использование и распространение
вредоносных компьютерных программ (ст.273 УК РФ)
Популярность ст. 273 УК связана с тем, что вредоносное программное обеспечение – это
основной инструмент киберпреступников. С помощью различных вредоносных программ
злоумышленники осуществляют взломы систем, хищение конфиденциальной информации,
рассылку спама и атаки на отказ в обслуживании. Создание вредоносной компьютерной
программы следует оценивать как приготовление к преступлению, предусмотренному ст.
273 УК.
Третья группа – мошеннические действия, совершенные с использованием электронных
средств платежа (Рисунок Ж). К основным видам мошенничества с использованием
платежных карт относят использование неполученных, поддельных украденных или
утерянных карт, проведение транзакций с использованием украденных реквизитов,
несанкционированное использование персональных данных держателя карты и
информации по счету клиента и пр. [2].

Рисунок Ж – Мошенничество с использованием
электронных средств платежа (ст.159.3 УК РФ)
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По результатам исследования Group - IB в 2018 74 % российских банков не были готовы
к кибератакам, 29 % были найдены активно зараженными вредоносными программами, а
также в 52 % в случаях следов прошлых атак не обнаружено. По мнению экспертов, одной
из наиболее опасной тенденции прошлого года являются трансграничные кибератаки с
эффектом домино, в которых зараженная инфраструктура скомпрометированного банка
используется для дальнейшего распространения инфекции в другие банки. В 2018 году
группа реагирования на инциденты Group - IB обнаружила использование такого вектора в
России и Восточной Европе.
Первое место в списке основных угроз, с которыми сталкиваются скомпрометированные
компании, – это целевые атаки, конкурентный шпионаж, атаки с использованием
вымогателей и криптомайнинг. Главный вывод цифровой криминалистической
лаборатории Group - IB заключается в том, что подавляющее большинство российских
компаний, пострадавших от хакерских атак в прошлом году, не имели плана реагирования
на инциденты и поэтому не были готовы быстро мобилизовать свои отделы
информационной безопасности, персонал которых, часто не в силах противостоять
нападавшим. Эксперты Group - IB отмечают высокую вероятность повторных инцидентов
в таких компаниях.
Согласно исследованию реакции на инциденты, банки были объектами около 70 %
хакерской активности в прошлом году. Хакеры по - прежнему используют те же схемы
вывода денег, что и раньше: украденные средства снимаются с помощью платежных карт,
предварительно открытых в целевом банке, фиктивные счета юридических фирм,
платежные системы, банкоматы и сим - карты.
Анализ данных, полученных Group - IB в ходе реагирования на инциденты, показал, что
74 % российских банков, подвергшихся атакам в 2018 году, не были готовы к кибератакам.
В то же время более 60 % из них оказалось неспособным централизованно управлять
своими сетями (особенно в случае географически распределенной инфраструктуры). В
более чем 80 % финансовых организаций, затронутых хакерской деятельностью, не было
обнаружено достаточного уровня регистрации событий за более длительный период (более
месяца).
Высокие риски возникают из - за недостаточной готовности технических специалистов
быстро реагировать на кибер - инциденты: по данным Group - IB, более 60 % банков не
могут провести централизованное одноразовое изменение всех паролей в короткие сроки,
что позволяет хакерам атаковать новые цели изнутри скомпрометированной
инфраструктуры банка.
«Банк с нарушенной инфраструктурой может не только потерять деньги, но и стать
угрозой для других игроков финансового рынка», - комментирует Валерий Баулин,
руководитель группы цифровых аналитических лабораторий Group - IB [4].
Рассмотрим основные моменты, совершаемые киберпреступниками:
– Тактика и Техника Сдвига. Злоумышленники, имеющие финансовую мотивацию,
традиционно преследуют клиентов банка, но некоторые, например, киберпреступная
группу Lurk, обратили свое внимание на сотрудников крупных бизнес - организаций. Эти
атаки обычно преследовали работников финансовых отделов, нацеленных на бухгалтеров и
банковских служащих. Киберпреступники осознали, что они могут красть деньги не только
путем взлома банковских счетов, но и путем нацеливания на саму инфраструктуру банка
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или вмешательства в платежные документы и системы. Телекоммуникационные сети и
банковская инфраструктура рассматриваются как выгодные цели, потому что, по сути,
именно там и находятся деньги. Нападение на них может повлечь за собой нацеливание на
банкоматы, сети SWIFT и платежные шлюзы, системы обработки карт и аналогичные
средства.
Компрометация инфраструктур телекоммуникационных сетей представляет еще одну
возможность получения прибыли - от отмывания денег и подписки на премиальные номера
SMS до перенаправления и перехвата SMS. Банки часто используют мобильные устройства
в качестве механизма аутентификации второго фактора или средства доставки
одноразового пароля (OTP) своим клиентам.
Атаки социальной инженерии, также известные как «SIM Jacking», получили очень
широкое распространение. В этих атаках злоумышленники идентифицируют номера
телефонов клиентов банка, чьи счета были взломаны. Затем они притворяются абонентами
телекоммуникационной компании, сообщают, что потеряли свою SIM - карту, и
обманывают провайдера связи, чтобы он перевыпустил SIM - карту для указанного номера.
Затем злоумышленники используют переизданную SIM - карту для авторизации денежной
транзакции и кражи денег клиента. Также наблюдалась вариация этой атаки, включающая
временное изменение номера телефона. В последние годы число таких атак возрастает, и в
России, Восточной Европе и Северной Америке сообщается о большом количестве
инцидентов.
– Атаки на клиентов банка. Ориентация на пользователей / клиентов может включать
использование различных методов. Злоумышленники объединяют и используют реплики
из старых (но эффективных) методов фишинга , таких как банковский троян FakeSpy для
Android. Некоторые постоянно оттачиваются, добавляя функции, которые могут
автоматизировать экранирование украденных данных и средств. Банковские вредоносные
программы могут сделать это с помощью автоматической системы передачи (ATS)
двигателя, который позволяет использовать сценарии вебов - инъекцию, также известные
как Inject , автоматически инициировать перевод средств и механизмы аутентификации
шунтирования.
Эти браузерные инъекции универсальны. Злоумышленники могут использовать их для
обхода средств контроля безопасности банка, принуждения пользователей устанавливать
вредоносные компоненты на свои мобильные устройства, обходить механизмы
аутентификации или извлекать данные платежа, такие как данные кредитной карты. Они
также могут использоваться для атак социальной инженерии с целью кражи личной
информации (PII) – даты рождения, девичьей фамилии матери и имени первого питомца,
среди прочего – или автоматического перевода средств на контролируемые
злоумышленниками банковские счета (также известные как деньги).
– Атаки на инфраструктуры. Злоумышленники также атакуют сетевую инфраструктуру.
К сожалению, многие компоненты банковской системы, такие как внутренние банковские
системы или интерфейсы торговых точек (PoS), часто остаются открытыми в Интернете,
что делает их более уязвимыми для атак оппортунистов.
Пользовательское сетевое оборудование изменяется в масштабе, который, в свою
очередь, перенаправляет пользователей на DNS - сервер, контролируемый хакерами. Он
работает как типичный распознаватель, поэтому пользователи не заметят компромисс.
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Когда пользователи пытаются получить доступ к целевому банковскому веб - сайту,
контролируемый злоумышленником DNS - сервер перенаправляет их в систему, которой
они управляют.
- Атаки на сторонние компании, обслуживающие банки. Чтобы получить доступ к
целевой банковской организации, злоумышленники должны приступить к ее
общепринятым действиям. Они часто делают это, атакуя более слабые связи своей цели.
Способ сбора информации о сотрудниках заключается в компрометации компаний,
обслуживающих эти организации, например, сторонних поставщиков, обслуживающих
оборудование банкоматов, или взлома тематических форумов или списков рассылки.
Например, группа Lurk скомпрометировала онлайн - форум для бухгалтеров, чтобы они
могли достичь своих реальных целей. Злоумышленники могут также получить
информацию о потенциальных целях путем анализа данных на уже взломанных
компьютерах. Такие группы, как Cobalt и Silence , также используют эту технику.
- Боковое движение и монетизация. После того, как злоумышленники устанавливают
точку опоры, они часто пытаются собрать учетные данные со скомпрометированных
машин (обычно с помощью готовых инструментов) и распространяться в боковом
направлении, например, для доступа к контроллерам домена и сегментам обработки карт.
То, как они монетизируют атаку, влияет на то, сколько им придется поставить под угрозу
ресурсы их цели. Примером является манипулирование остатками на счетах и лимитами на
снятие средств через банкоматы, а затем отправка денежных мулов для вывоза украденных
денег. Эта тактика настолько распространена, что субъекты угрозы на самом деле ищут
сообщников на форумах по киберпреступности.
Монетизация через снятие наличных также распространена. Например, после взлома
целевого банка используемое ими оборудование идентифицируется и манипулируется. На
самом деле, существуют также сообщения и объявления о киберпреступности на форумах в
поисках «операторов» NCR 6625 (конкретной модели банкомата). Также был случай, когда
в банке открыли счет поддельной благотворительной организации. Затем с банковских
счетов были совершены несанкционированные транзакции с остатками, превышающими
установленный предел, а злоумышленники, в конечном счете, заработали 50 000 долларов
США.
Эти атаки не ограничиваются Россией или русскоязычными странами. Например, есть
также подпольные посты на форуме, на которых можно найти денежных мулов, которым
можно было бы поручить вывод денег из транзакций SWIFT в Китае.
15.09.2019 состоялся Российский инвестиционный форум, на котором были рассмотрены
основные моменты борьбы с киберпреступностью. Основные проблемы, которые были
рассмотрены на данном форуме [5]:
1 Системы безопасности не успевают за стремительным развитием технологий
«Искусственный интеллект генерирует другой уровень угроз, к которым мы оказались не
очень готовы», - Кузнецов Станислав, заместитель Председателя Правления, Сбербанк
России.
2 Проблемы кибербезопасности не могут быть решены в рамках одной компании и
требуют нового уровня взаимодействия. «Социальная инженерия - это тенденция в рамках
страны, и это очень серьезный вызов. В этом направлении нужно обмениваться
информацией и в банковском секторе с этим бороться. Новый виток социальной
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инженерии - это автоматизация», - Павлунин Станислав, Вице - президент, директор по
безопасности, ПАО «Почта Банк».
3 Нехватка специалистов в области кибербезопасности. «Не готовят в вузах
специалистов по кибербезопасности<...> Ассоциация банков России ставит эту проблему в
рамках программы «Цифровая экономика»», — Кузнецов Станислав, заместитель
Председателя Правления, Сбербанк России.
4 Количество организованных хакерских групп становится значительно больше.
Правоохранительные органы столкнулись с новым вызовом, и они оказались не очень
готовы расследовать огромное количество кибермошенничеств — Кузнецов Станислав,
Заместитель Председателя Правления, Сбербанк России [5].
Основные пути решения, которые можно предложить для данной ситуации
1 Тесное взаимодействие государства и бизнеса по всем вопросам обеспечения
кибербезопасности.
2 Создание технологической платформы для обмена информацией о
киберпреступлениях.
3 Постоянный мониторинг и выявление потенциальных угроз.
4 Подготовка квалифицированных кадров по данным вопросам. В настоящее время,
ВУЗы не выпускают специалистов в данной области, считаю, что решение данного вопроса
могло бы помочь предотвратить возникновение данных преступлений.
5 Обучение сотрудников. Сюда можно отнести проведение тренингов для сотрудников,
обучение их угрозам безопасности, использованию программного и аппаратного
обеспечения. Это было бы хорошей профилактикой кибепреступлениям.
Подводя итог, хочется сказать, что тема борьбы с кибепретсупностью является очень
актуальной как для государства в целом, так и для отдельных финансовых организаций.
Финансовые организации не просто борются с негативным влиянием атаки на их итоги. Им
также приходится иметь дело с испорченной репутацией, снижением доверия клиентов и
последующими выплатами. Поэтому принимаются всевозможные меры, чтобы это
избежать или устранить.
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ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
Аннотация
В настоящей статье раскрывается сущность налогового контроля в Российской
Федерации, а также особенность проведения выездной налоговой проверки. В работе
раскрываются понятия налоговых проверок, основные этапы проведения выездной
налоговой проверки, а также некоторые особенности данной проверки.
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Налоговые проверки – это необходимая часть налогового контроля, которые дозволяют
наиболее капитально и действенно контролировать деятельность налогоплательщика. На
данный момент существуют разные определения налоговых проверок. Рассмотрим ниже
определения налоговых проверок, которые дают разные авторы.
По мнению Ю.А. Крохиной, налоговая проверка - это основная форма налогового
контроля, представляющая собой комплекс процессуальных действий уполномоченных
органов по контролю соблюдения законодательства о налогах и сборах и осуществляемая
посредством сопоставления отчетных данных налогоплательщиков с фактическим
состоянием их финансово - хозяйственной деятельности [1].
Определение налоговой проверки дают и другие авторы, так, Корень А.В., Звягинцева
А.С. полагают, что налоговая проверка - это совокупность контрольных действий
налогового органа по документальной, а также фактической проверке законности
исчисления, удержания и перечисления налоговых платежей налогоплательщиками и
налоговыми агентами [2].
Опираясь на данные определения, изложенные выше и на основании научных работ,
можно предложить определение налоговой проверки. Так, налоговая проверка в системе
налогового контроля - это система процессуальных действий, уполномоченных органов по
контролю за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты налогов и
сборов с соблюдением и выполнением налогового законодательства.
Налоговой проверкой могут быть охвачены только три календарных года деятельности
налогоплательщика, плательщика сбора и налогового агента, которые непосредственно
предшествуют году проведения проверки.
Основываясь на п. 1 ст. 87 НК РФ налоговые органы могут проводить следующие виды
налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов,
которые изображены на Схеме 1 [3]:
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Схема 1 – Виды налоговых проверок
Камеральные налоговые
проверки

Выездные налоговые
проверки

Специальные

Источник: составлено автором на основании данных [3]
Выездные проверки являются значительно более эффективными, чем камеральные
проверки, так как дозволяют работникам налоговых органов воспользоваться различными
методами контрольной деятельности и соответственно обрести существенно больше
информации о финансово - хозяйственной деятельности налогоплательщика.
Главной целью проверки является установление правильности начисления налогов и
своевременность их уплаты. Важнейший документ, каковой подтверждает начало
выездной налоговой проверки – соответствующее решение о ее проведении (п. 1 ст. 89 НК
РФ). Выездные проверки могут включать в себя несколько видов, которые представлены в
Таблице 1.
Таблица 1 – Виды выездных налоговых проверок
Подвиды выездных Назначение
налоговых проверок
По способу организации:
Плановая выездная Выездная налоговая проверка, которая спланирована заранее.
налоговая проверка Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ - 3 - 06 / 333@
утверждена Концепция системы планирования выездных
налоговых проверок, которой определены критерии налоговых
рисков, которые используются налоговыми органами в
аналитической работе. В соответствии с анализом,
проведенного на основании Концепции всестороннего анализа
деятельности
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, налоговые органы вырабатывают годовой
план проведения выездных налоговых проверок (с разбивкой по
кварталам)
Внеплановая
Проводится в любое время вне зависимости от времени
выездная налоговая исполнения плановой, даже сразу после окончания плановой.
проверка
Очень часто поводом служит ликвидация организации либо её
реорганизация.
По периодичности проведения:
Первичная выездная Осуществляется в первый раз, обычно – в рамках плановой
налоговая проверка
Повторная выездная Это проверка, осуществляемая по налогам и периодам, уже
налоговая проверка проверенным в рамках предшествующих выездных проверок.
При назначении повторной ВНП не действуют ограничения в
виде
запрета
осуществлять
в
отношении
одного
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налогоплательщика более двух выездных налоговых проверок в
течение календарного года (пп. 5, 10 ст. 89 НК РФ;
Постановление ФАС ВВО от 28.01.2011 № А11 - 10042 / 2009).
Итак, повторная ВНП может быть
Подвиды выездных Назначение
налоговых проверок
проведена независимо от количества проверок, которые уже
проводились в отношении налогоплательщика в течение года
По объему проверяемых документов:
Сплошная выездная Проверяются все документы организаций, без каких - то
налоговая проверка ограничений. Такие проверки, обычно, предполагаются в
организациях с незначительным объемом документации либо в
организации, где надобно восстановить учет
Выборочная
Подвергается контрольной проверке часть учетных документов,
выездная налоговая выбранная проверяющими рандомным методом или особой
проверка
подборки. Необходимо уточнить, что если в результате
выборочной проверки открываются нарушения, то проверка
документов по предоставленному виду деятельности
налогоплательщика проводится сплошным методом за весь
проверяемый период
По объему проверяемых вопросов
Комплексная
Охватывают финансово - хозяйственную деятельность
выездная налоговая налогоплательщика, при этом проверка проводится по всем
проверка
вопросам соблюдения налогового законодательства за
проверяемый период
Тематическая
Нацелена на контроль правильности начисления и уплаты
(выборочная)
конкретного налога (на прибыль, НДС и др.). Она
выездная налоговая реализовывается, если налоговыми органами обнаружены
проверка
нарушения в части начисления и уплаты налогов
Целевая выездная Проверки соблюдения налогового законодательства по
налоговая проверка отдельным направлениям финансово - хозяйственной
деятельности налогоплательщика или определенным финансово
хозяйственным
операциям
(Анализ
конкретных
взаиморасчетов между покупателями и продавцами, проверка
импортных и экспортных операций, правомерности
применения льгот). Чаще проходят в ходе комплексных или
выборочных проверок, но могут проходить и как
самостоятельные.
Этот вид проверки оформляется в виде отдельного приложения
Источник: составлена автором на основании данных [5]
Выездная налоговая проверка, в свою очередь, выполняет ряд задач. Задачами выездной
налоговой проверки является (Схема 2):
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Схема 2 – Задачи выездной налоговой проверки
1 Всестороннее исследование обстоятельств финансово - хозяйственной деятельности
проверяемого лица, которые имеют значение для формирования выводов о
схемы 2внесения в бюджет и
правильности исчисления, полнотеОкончание
и своевременности
внебюджетные фонды налогов и сборов.
2 Выявление искажений и несоответствия содержаний документов, которые
исследуются, фактов нарушения ведения бухгалтерского учета, состояния отчетности и
налоговых деклараций.
3 Анализ влияния выявленных нарушений на формирование налоговой базы по
различным видам налогов и сборов.
4 Формирование доказательной базы по фактам выявленных нарушений и обеспечение
документального отражения этих нарушений
5 Доначисление сумм налогов и сборов, неуплаченных или не полностью уплаченных в
результате занижения налогоплательщиком налоговой базы, формирование
предложений
по
ликвидации
выявленных
нарушений
и
привлечение
налогоплательщиков к ответственности за выявленные налоговые правонарушения.

Источник: составлено автором на основании [5]
В п. 1 ст. 89 НК РФ определен главный признак выездной налоговой проверки, который
отличает ее от камеральной. Так, выездная налоговая проверка проводится на территории
налогоплательщика согласно решению руководителя (заместителя руководителя)
налогового органа. В случае, когда у налогоплательщика нет возможности предоставить
помещение для проведения соответствующей проверки, она может осуществляться по
месту нахождения налогового органа.
Налоговый кодекс Российской Федерации не выделяет и не разделяет этапы налоговой
проверки. Но этапы выездной проверки можно определить следующим образом (Схема 3).
Схема 3 – Этапы проведения выездной налоговой проверки
Планирование и
подготовка
выездной
налоговой
проверки
Вынесение решения
по результатам
выездной налоговой
проверки

Назначение
выездной налоговой
проверки

Этапы
проведения
ВНП

Оформление
результатов выездной
налоговой проверки

Проведение выездной
налоговой проверки

Окончание
проведения
выездной
налоговой
проверки

Источник: составлено автором на основании [2]
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Как видно на схеме выше выездную налоговую проверку условно можно разделить на
шесть основных этапов. Рассмотрим кратко каждый этап.
1 Планирование и подготовка выездной налоговой проверки.
Является первым и основополагающим этапом при проведении выездной налоговой
проверки. На основе собранной информации о налогоплательщиках, с учетом
бухгалтерской отчетности, финансово - экономических показателей их деятельности и
прочего отбираются те налогоплательщики, в отношении которых работники налогового
органа могут предполагать присутствие или отсутствие нарушения законодательства о
налогах и сборах.
Для любого налогоплательщика, каковой включен в план выездных налоговых проверок,
разрабатывается и утверждается специальная программа, в ней решаются вопросы,
изображенные на Схеме 4.
Схема 4 – Вопросы программы проведения выездной налоговой проверки
Вид предстоящей выездной
налоговой проверки

Период, подлежащий выездной
налоговой проверке

Предмет выездной налоговой
проверки

Проверяющий состав и некоторые
другие вопросы

Источник: составлено автором на основании [2]
2 Назначение выездной налоговой проверки.
Вторым, но немаловажным этапом проведения выездной налоговой проверки является
непосредственное её назначение. В п. 2 ст. 89 НК РФ оговорено, что непосредственное
решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налоговый орган по месту
нахождения организации или по месту жительства физического лица. В соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации сказано, что право на осуществление
выездной налоговой проверки имеет только тот налоговый орган, к каковому
территориально относится налогоплательщик.
3 Проведение выездной налоговой проверки.
Основным этапом является непосредственное проведение выездной налоговой проверки,
что охватывает основную часть времени. В соответствии с разъяснениями, которые
предоставлены ФНС России в Письме от 25.07.2013 N АС - 4 - 2 / 13622 "О рекомендациях
по проведению выездных налоговых проверок", срок проведения выездной налоговой
проверки начинается со дня вынесения решения о назначении проверки и до дня
изготовления справки о проведенной проверке [4]. В п. 5 ст. 89 НК РФ сказано, что
налоговые органы не имеют права осуществлять две и более выездные налоговые проверки
по одним и тем же налогам за один и тот же период. Также налоговые органы не имеют
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права осуществлять относительно одного налогоплательщика более двух выездных
налоговых проверок в течение календарного года, исключение составляют случаи, когда
решение укореняются руководителем федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о необходимости
проведения выездной налоговой проверки налогоплательщика сверх указанного
ограничения.
Согласно Приказу ФНС России от 07.11.2018 N ММВ - 7 - 2 / 628@ основаниями для
продления срока проведения выездной налоговой проверки до четырех и (или) шести
месяцев могут являться (Таблица 2):
Таблица 2 – Основания для продления срока проведения выездной налоговой проверки
№ Основание для продления срока проверки
1 проведение выездной налоговой проверки организации, которая отнесена в
порядке, установленном статьей 83 НК, к категории крупнейших
налогоплательщиков
2 получение в процессе проведения выездной налоговой проверки информации
от правоохранительных, контролирующих органов или из других источников,
которая свидетельствует о присутствии у налогоплательщика (плательщика
сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) нарушений
законодательства о налогах и сборах, которые требуют дополнительной
проверки
3 непредставление лицом, в отношении которого проводится выездная
налоговая проверка, в установленный срок в соответствии с пунктом 3 статьи
93 НК документов, которые необходимы для проведения данной проверки
4 активное противодействие лица, в отношении которого проводится выездная
налоговая проверка, ее проведению (пункт 1.1 статьи 113 НК)
5 прочее
Источник: составлено автором на основании [4]
Налогоплательщик должен в обязательном порядке обеспечить возможность
должностных лиц налоговых органов, которые проводят соответствующую налоговую
проверку, возможность ознакомиться с документами, каковые касаются исчисления и
уплаты налогов. Знакомство должностных лиц налоговых органов с оригиналами
документов допускается только на территории налогоплательщика, исключение
составляют случаи, когда выездная налоговая проверка осуществляется по местности
нахождения налоговых органов, а также случаи, каковые оговорены в ст. 94 Налогового
кодекса Российской Федерации.
В пункте 13 ст. 89 НК РФ закреплено положение, на основании которого при
необходимости уполномоченные должностные лица налоговых органов, которые
осуществляют выездную налоговую проверку, могут проводить инвентаризацию
имущества налогоплательщика, а также производить осмотр складских, торговых,
производственных и других помещений и территорий, которые используются
соответствующим налогоплательщиком для получения дохода, либо данные помещения
связаны с содержанием объектов налогообложения, в порядке, который установлен ст. 92
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НК РФ. Если налоговые органы, которые производят выездную налоговую проверку имеют
достаточно оснований полагать, что документы, указывающие на совершение
правонарушений, могут быть уничтожены, утаены, переменены или замещены,
производится выемка соответствующих документов (ст. 94 НК РФ).
4 Окончание проведения выездной налоговой проверки.
Итогом выездной налоговой проверки является справка. В данной справке указываются
главные сведения по проведенной ревизии: что проверялось, сколько времени заняло, кто
именно проводил данную проверку. Справка вручается директору соответствующей
организации или его доверенному лицу под роспись. Дата, которая указана в этой справке,
является днем завершения выездной налоговой проверки.
5 Оформление результатов выездной налоговой проверки
Оформление итоговых результатов налоговых проверок производится в порядке статьи
100 НК РФ и заключается в составлении соответствующего акта налоговой проверки по
окончании выездной проверки.
По результатам данной налоговой проверки акт составляется в установленной форме в
течение двух месяцев со дня составления справки об осуществленной выездной налоговой
проверке уполномоченными должностными лицами налоговых органов независимо от
того, были обнаружены или не были какие - либо нарушения законодательства о налогах и
сборах.
К соответствующему акту налоговой проверки прикладываются документы, которые
подтверждают непосредственные факты неисполнения законодательства о налогах и
сборах. При этом документы, которые были получены от лица, в отношении которого
проводилась проверка, к акту проверки не прилагаются.
После получения соответствующего акта у налогоплательщика есть возможность
предоставить в письменном виде свои возражения по акту выездной проверки и
непосредственно участвовать в рассмотрении материалов проверки. Представлять
возникшие возражения в ИФНС необходимо в течение 15 рабочих дней с момента его
получения.
6 Вынесение решения по результатам выездной налоговой проверки.
Завершающим этапом проведения выездной налоговой проверки является
непосредственно
вынесение соответствующего
решения налогового органа
налогоплательщику. Если в процессе проверки были выявлены какие - либо элементы
несоблюдения налогового законодательства, то по итогам данной проверки налоговым
органом выносится решение о привлечении налогоплательщика к соответствующему виду
ответственности. ИФНС осуществляет следующие действия по результатам рассмотрения
материалов налоговой проверки (Таблица 3).
Таблица 3 – Действия налоговой службы в процессе вынесения решения
по результатам выездной налоговой проверки
Действия налоговой службы
Пояснение
По
результатам
рассмотрения - о привлечении к ответственности за
материалов налоговой проверки совершение налогового правонарушения,
руководитель
ИФНС
выносит - об отказе в привлечении к
решение
ответственности
за
совершение
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налогового правонарушения (п.7 ст.101
НК РФ).
В ходе рассмотрения материалов - совершал ли налогоплательщик
проверки
руководитель
ИФНС нарушение законодательства о налогах и
устанавливает
сборах,
- образуют ли выявленные нарушения
состав налогового правонарушения,
Действия налоговой службы
Пояснение
- имеются ли основания для привлечения
лица к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
Рассматриваются
дополнительные - исключающие вину в совершении
обстоятельства
налогового правонарушения,
смягчающие
или
отягчающие
ответственность
за
совершение
налогового правонарушения.
Источник: составлено автором на основании [5]
В конечном итоге по результатам выездной налоговой проверки должно быть принято
соответствующее решение, которое принимается в течение 10 дней со дня истечения 15
дневного срока, данного на предоставление прекословий. Данный срок принятия решения
может быть продлен, но не больше, чем на один месяц (п.1 ст.101 НК РФ).
Руководитель ИФНС осведомляет налогоплательщика о времени и месте рассмотрения
материалов налоговой проверки. Решение вступает в законную силу по истечении 10 дней
со дня его вручения налогоплательщику, которое он имеет право оспаривать или
полностью или частично. В течение данного срока, в соответствии с п.2 ст.139 НК РФ,
налогоплательщик имеет право на подачу апелляционной жалобы на решение ИФНС в
вышестоящий налоговый орган. В случае подачи апелляционной жалобы на решение
ИФНС, соответствующее решение вступает в силу со дня его утверждения вышестоящим
налоговым органом полностью или частично.
Список использованной литературы:
1. Крохина Ю. А. Финансовое право России: учебник / Ю. А. Крохина. — 3 - е изд.,
перераб. и доп. — М.: Норма,2008. — 120 с.
2. Корень А.В., Звягинцева А.С. Организация налоговых проверок и критерии оценки
её эффективности // Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. – 2015. – № 8 - 3. – С. 548 - 551.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от
31.07.1998 №146 - ФЗ: [ред. От 27.12.2018]. - Режим доступа: http: // www.consultant.ru /
document / cons _ doc _ LAW _ 19671 /
4. Письмо ФНС России « О рекомендациях по проведению выездных налоговых
проверок» [Электронный ресурс]: от 25.07.2013 N АС - 4 - 2 / 13622 (с изм. от 15.01.2019). Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 150127 /
182

5. Налоговые проверки и их виды в 2018 - 2019 годах [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https: // nalog - nalog.ru / nalogovaya _ proverka (дата обращения 21.04.2019).
© Е.Ю. Карелина, 2019

УДК 33

Е.Ю. Карелина
студентка 4 курса ДВФУ,
г. Владивосток, РФ
E - mail: evgenkas1@mail.ru

ОСОБЕННОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
Осуществление наблюдения за исполнением законов системы налогообложения России
и за проведением проверок налоговой – одна из главных функций Федеральной службы
налогов. Важная задача, поставленная перед налоговой службой, это организация
качественной системы надзора в едином налоговом контроле. Целью работы является
анализ особенностей проведения выездных налоговых проверок в бюджетных
организациях сферы здравоохранения.
Ключевые слова
Налоговый контроль, выездная налоговая проверка, бюджетная организация,
здравоохранение.
Тема организация эффективного налогового контроля и качественного проведения
выездных налоговых проверок, несомненно, является актуальной, потому что налоговая
система России на нынешней стадии представлена как сформированная система налоговых
правоотношений, которые свойственны государству с рыночной экономикой и затрагивает
интересы налогоплательщиков. В Российской Федерации практикуется такой вид
налогового контроля, как налоговая проверка. Она включает в себя: выездные налоговые
проверки, камеральные налоговые проверки, налоговый мониторинг, проверка применения
контрольно - кассовой техники. К целям выездных налоговых проверок следует отнести:
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет
налогов и сборов; привлечение виновных лиц к ответственности за совершение налоговых
правонарушений, предупреждение таких правонарушений.
В нынешней системе выездных проверок есть определенный комплекс мероприятий,
который повышает эффективность налогового администрирования: узкая направленность
должностных лиц налоговой инспекции на проведение проверок определенной отрасли в
организации; основной акцент при проведении выездной налоговой проверки обязан
выполняться по целенаправленному отбору; правовое обеспечение налогового контроля;
придача особенных значений временным рамкам при проведении выездной налоговой
проверки.
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Многообразие форм налогового контроля предусмотрено законодательством России.
Наиболее эффективной из существующих форм контроля служат выездные налоговые
проверки. Стремлением данных мероприятий стала уверенность в том, что знание
объектами налогообложения установленных критериев выездных проверок поспособствует
ликвидации теневой экономики, нарушающих законы государства, что существенно
увеличит средства, поступающие в государственную казну.
Законодательством
предусматриваются
некоторые
налоговые
преференции
учреждениям здравоохранения. Но зачастую их реализация на практике осложняется
особенностями каждого конкретного учреждения. А строгость законодательных
требований не позволяет бюджетному учреждению снизить налоговое бремя.
Дополнительно, в силу прозрачности осуществляемой деятельности подведомственными
бюджетными учреждениями, осуществляемый в учреждениях здравоохранения учет
представляет сложную систему, с множеством разрядов и классификаций. В первую
очередь это необходимо для точного разделения операций с бюджетными средствами и
средствами от приносящей доход деятельности, правильного расчета и уплаты налогов.
Налоговая проверка проводится в соответствии с планом - графиком проверок, а если ее
проведение не предполагается, то она проводится при наличии предусмотренных в
Налоговом кодексе обстоятельств, а внеплановая проверка не предусматривается в плане
работы органа ГНС и проводится при наличии определенных обстоятельств.
Все критерии эффективности, способствующие формированию налоговых проверок с
выездом отражены в таблице (Таблица 1).
Таблица 1 – Основные критерии для назначения выездной налоговой проверки

Источник: составлено автором
Если брать данные критерии во внимание, значительно повышается степень
эффективности проведения выездных проверок. Налоговые органы при проведении ВНП
должны отследить все условия для применения медицинским учреждением нулевой ставки
по данному налогу и проверить все соответствующие документы и их достоверность,
помимо основных документов, которые необходимы при проведении данной налоговой
проверки. Деятельность любого медицинского учреждения невозможна без использования
184

медицинского оборудования, мебели, объектов недвижимости и т.д. Следовательно,
указанные учреждения должны исчислять и уплачивать в региональные бюджеты налог на
имущество организаций.
По общему правилу, установленному ст. 38 НК РФ, обязанность по уплате любого
налога возникает в том случае, если у медицинского учреждения имеется объект
обложения тем или иным налогом [5]. В случае с налогом на имущество организаций таким
объектом является движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве
объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета,
если иное не предусмотрено ст. ст. 378, 378.1 и 378.2 НК РФ. Все имущество медицинских
учреждений является государственной или муниципальной собственностью и закрепляется
за ними на праве оперативного управления.
В соответствии с требованиями п. 38 Инструкции N 157н к учету в качестве основных
средств принимаются материальные объекты имущества независимо от их стоимости со
сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного
или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе
деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, осуществления
государственных полномочий либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в
эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг.
Учреждения государственной системы здравоохранения независимо от их
ведомственной подчиненности являются юридическими лицами. Они действуют в
соответствии с нормативными актами по вопросам здравоохранения с учетом того, акты
каких органов на них распространяются (например, федеральные учреждения – на
основании федеральных актов и т. п.)
Учреждения государственной системы здравоохранения находятся, как правило, в
ведении вышестоящих органов управления здравоохранением, направляющих и
контролирующих деятельность этих учреждений. Они являются собственностью
государства, государственные органы управления выступают учредителями данного типа
медицинских учреждений, утверждают их уставы (положения о них) и прекращают их
деятельность [20]. Руководство государственными (муниципальными) медицинскими
учреждениями осуществляют должностные лица, назначаемые компетентными
государственными органами и обладающие государственно - властными полномочиями.
Особенностью административно - правового статуса негосударственных медицинских
учреждений является то, что управление ими осуществляют собственники (учредители)
или уполномоченные ими органы, не обладающие государственно - властными
полномочиями. Порядок образования и ликвидации негосударственного медицинского
учреждения регламентируется законодательством, регулирующим отношения в сфере
лицензирования и аккредитации медицинских учреждений. Они могут быть созданы по
решению собственника или уполномоченного органа. Устав (положение)
негосударственного медицинского учреждения утверждается его учредителями
(участниками) [28]. Таким образом, влияние на них со стороны государства ограничено.
Оно не управляет ими, а лишь регулирует отдельные стороны деятельности (регистрирует,
лицензирует, осуществляет нормативное регулирование, санитарно - эпидемиологический
надзор и т. д.).
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В отличие от коммерческих организаций, обладающих общей (неограниченной)
правоспособностью, учреждение здравоохранения наделяется специальной (ограниченной)
правоспособностью, т. е. совокупностью только таких прав и обязанностей, которые
предусмотрены учредительными документами.
Финансирование бюджетных медицинских учреждений осуществляется на основании
плана финансово - хозяйственной деятельности, который составляется на каждый год. В
условиях низкого финансирования учреждению приходится проводить глубокий анализ и
вносить необходимые в план изменения для обеспечения стабильного функционирования.
Вместе с тем бюджетные медицинские учреждения, являются полноценными участниками
налоговых правоотношений. Законодательство не выделяет их в отдельную группу, они
уплачивают полагающиеся налоги в соответствии с общими правилами
Проблемы проведения выездных налоговых проверок в медицинских учреждениях
обусловлены проблемами в самом налогообложении данных учреждений (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема выездной проверки в бюджетную организацию
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К основным недостаткам в сфере налогообложения бюджетных медицинских
учреждений можно отнести:
- отсутствие четкой налоговой политики в отношении социально - ориентированных
бюджетных учреждений;
- не эффективность системы налогообложения бюджетных учреждений, в результате,
большая часть средств, выделяемых из бюджета, изымается обратно в бюджет в виде
налогов;
- применение налога на имущество организаций и транспортного налога в отношении
основных средств, используемых для оказания социальных услуг населению, делает не
выгодным процесс совершенствования технологий обслуживания населения, так как это
ведет к росту стоимости основных фондов, а значит, к росту уровня налога на имущество
организаций и транспортного налога;
- отсутствие конкуренции на рынке социальных услуг делает систему налогообложения
и систему страховых платежей во внебюджетные фонды в целом не эффективной в плане
рационального расходования бюджетных средств и средств внебюджетных фондов.
В ходе написания работы был выявлен существенный недостаток в системе выездных
налоговых проверок, а именно противоречия между требованиями налоговой проверки и
правилами и неразглашении персональных данных пациентов. Врачи не имеют права
раскрывать конфиденциальную информацию о болезнях и лечении своих пациентов. Но
налоговые органы требуют подтверждения правомерности применения нулевой ставки по
налогу на прибыль и освобождения от НДС. А для этого необходимо предоставить
первичную документацию, в которой содержатся персональные данные пациентов и
методы их лечения.
Таким образом, можно сделать вывод, что существующая на сегодняшний день система
налогообложения и проведения ВНП медицинских учреждений вызывает затруднения при
проведении проверок и, собственно, при налогообложении учреждений, как для самих
учреждений, так и для налоговых органов. Рассматривая вопрос проведения ВНП
медицинских учреждений, надо знать, что процедура проведения проверки является
стандартной, но налоговые органы должны учитывать особенность медицинских
учреждений на освобождение от уплаты налогов или на возможность применения нулевой
ставки при соблюдении определенных условий для каждого вида налога.
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Аннотация: В рамках статьи автором рассматривается вопрос о порядке
реформирования правового статуса сторон в уголовном производстве в ходе выработки
положений новой Концепции уголовной политики. Автором анализируются текущие
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Понятие «концепция уголовной политики» включает в себя несколько подходов к
определению: речь может идти как об общих направлениях развития уголовной, уголовно процессуальной и уголовно - исполнительной отраслей права, так и о специальном акте,
предопределяющим дальнейшее развитие уголовной политики. Концепция уголовной
политики представляет собой особый перечень, в рамках которого содержаться анализ
текущего состояния уголовной политики и основные векторы ее развития на ближайшие
годы. Стоит отметить, что понятие Концепции уголовной политики носит скорее
теоретический, а не нормативный характер, и затрагивает изучение проблем уголовного и
уголовно - процессуального законодательства, в целях определения вектора их
исправления.
В настоящее время одним из ключевых этапов развития современного уголовно процессуального права выступает разработка новой концепции уголовной политики,
которая началась еще с 2017 года. Основным направлением новой концепции выступает
гуманизация современной уголовной системы в Российской Федерации, а также
повышение ее эффективности и снижения экономических затрат, связанных с работой
уголовно - процессуальных и уголовно - исполнительных механизмов.
Новая концепция уголовной политики должна затронуть большинство проблемных мест
современного уголовного и уголовно - процессуального права, в том числе проблемы,
касающиеся правового статуса сторон в уголовном судопроизводстве. Напомним, что
согласно действующему Уголовно - процессуальному кодексу сторонами в уголовном
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процессе принято считать «участников уголовного судопроизводства, выполняющие на
основе состязательности функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты от
обвинения»25.
Дорожная карта Концепции уголовной политики на 2017 – 2025 год, подготовленная
Центром стратегического развития, предусматривает несколько направлений
реформирования уголовного процесса, в том числе затрагивающих вопросы правового
статуса участников уголовного судопроизводства. Необходимо отметить, что в отличие от
материальных норм уголовного права, нормам процессуального законодательства в
Концепции уделяется заметно меньшее внимание. С одной стороны, такое явление может
говорить о более стабильной и эффективной работе уголовно - процессуальных
механизмов, однако, с другой стороны, нельзя полностью отрицать необходимость
качественных преобразований и в уголовно - процессуальной сфере.
Анализ положений Концепции позволил выделять ключевую тенденцию
преобразований с сфере правового статуса сторона в уголовном процессе, а именно
дальнейшую гуманизацию норм, что в первую очередь затрагивает улучшения положения
стороны защиты. Тенденция гуманизации уголовной политики не является новой для
российской действительности, однако, именно новой Концепции уголовной политики она
приобретает более сильное развитие. Отметим также, что необходимость дальнейшей
работы в данном направление связаны и с растущим числом жалоб граждан Российской
Федерации на нарушения положений международных конвенций, допущенных в ходе
уголовных разбирательств.
Основным этапом реформирования уголовно - процессуальных положений стало
изменение текущего института мер пресечения. Так, особое внимание уделяется
постепенному отказу от такой меры пресечения, как заключение под стражу. Отметим, что
подобный отказ вызван рядом причин, среди которых, в первую очередь, выделяются
требования по улучшению положения подозреваемого, обвиняемого или подсудимого лица
в рамках уголовного преследования. Авторами концепции предлагается вариант по
постепенной замене данной меры пресечения на более гуманные, к примеру, на домашний
арест. Необходимость замены данной меры пресечения продиктована критериями
целесообразности (т.е. применение конкретной меры пресечения должно быть
эквивалентно деянию, которое вменяется обвиняемому (подозреваемому), а также
личности лица, к которому данная мера применяется).
Не менее важным элементом Концепции выступает необходимость постепенного
расширения полномочий адвоката в уголовном судопроизводстве. Так, например,
рассматривается вопрос о введение в уголовно - процессуальное законодательство понятия
«адвокатского расследования».
В нашем представлении, адвокатское расследование представляет собой особый вид
деятельности, связанный с различными правовыми и процессуальными действиями
адвоката, направленными на защиту интересов его подзащитного, на различных стадиях
уголовного процесса. В настоящее время, понятие «адвокатское расследование» не имеет
легального определения, закрепленного в нормах УПК РФ. В то же время, правовые начала
такой деятельности содержаться как в нормах УПК РФ, так и в иных нормативных актах,
регулирующих адвокатскую деятельность. К числу современных правовых начал
адвокатского расследования, к примеру, могут быть отнесены нормы УПК РФ,
регламентирующие порядок ознакомления защитника и его подзащитного с материалами
дела.
25
Ст. 5 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ (ред. от 27.12.2019) //
Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.

189

Расширение полномочий адвоката, а также постепенный отказ от ряда мер пресечения
также является частью общей политики по уменьшению уровня обвинительного уклона в
современном уголовном процессе. Отметим, что на протяжение всего существования
современной системы уголовного судопроизводства в Российской Федерации, многие
специалисты отмечали, что она характеризуется чрезмерной строгостью по отношению к
стороне защиты. Наиболее ярким примером обвинительного уклона современного
уголовного процесса может выступать статистика соотношения обвинительных и
оправдательных приговоров, представленная на рис. 1.
Существенное снижение количества оправдательных приговоров в России продиктовано
не только общим ужесточением ряда норм уголовного законодательства, но и общим
обвинительным «настроем» уголовного судопроизводства, то есть неравнозначными
статусами стороны защиты и обвинения в разрешении уголовного дела. Концепция
уголовной политики предполагает отход от данной тенденции в сторону смягчения норм,
регулирующих участие стороны защиты в процессе.
В то же время, в рамках такой тенденции зарождается вопрос о том, как такие изменения
коснуться статуса стороны обвинения и не возникнет ли при этом угроза нарушения
ключевого принципа равноправия сторон в уголовном процессе. К примеру, одним из
предложений в Концепции выступает введение принципа целесообразности.
Напомним, что в уголовной науке принцип целесообразности определяется как принцип
соразмерности применяемых на практике мер уголовно - процессуального характера их
целевому назначению.
Рис. 1 - Число оправданных лиц на тысячу осужденных26
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Современное уголовное законодательство напрямую не закрепляет указанный
принцип в качестве основополагающих принципов уголовного права и уголовного
процесса . Однако, он находит свое отражение в практической реализации уголовно
- процессуальных норм (к примеру, в рамках выбора той или иной меры
пресечения). Несмотря на то, что сам принцип носит несомненно важный характер,
его реализация, предложенная в рамках Концепции может вызвать ряд трудностей.
Отметим, что в качестве реформы предполагается введение данного принципа в
противовес принципу неотвратимости наказания в целях закрепления возможности
прекращения уголовного преследования ввиду чрезмерных затрат при доведении
дела до суда.
Очевидно, что в данном случае речь идет о преступлениях незначительной
тяжести, затраты на процессуальное рассмотрение которых существенно
превышают размер причиненного вреда. В то же время, введение такого принципа,
на наш взгляд, существенно противоречит одному из важнейших процессуальных
прав стороны обвинения. Представляется, что такое основание для прекращения
уголовного преследования возможно лишь в том случае, когда на него согласны обе
стороны уголовного процесса. В то же время, современный УПК РФ
предусматривает аналогичную возможность и без введения нового принципа.
Обобщая вышеизложенное отметим, что современная тенденция к постепенной
гуманизации уголовного и уголовно - процессуального законодательства не должна
идти в разрез с ключевыми принципами уголовного процесса, в первую очередь, с
принципами равноправия и состязательности сторон. Анализ современной практики
применения уголовно - правовых и процессуальных норм говорит о том, что в
Российской Федерации все еще сохраняется обвинительный характер уголовного
судопроизводства. В то же время многие из предложенных мер по реформированию
уголовного процесса могут, напротив, создать ситуацию, при которой ущемляются
права потерпевшей стороны.
На наш взгляд, важнейшей тенденцией в реформировании уголовного процесса в
Российской Федерации должна стать не простая гуманизация уголовно процессуальных норм, но разрешение вопроса о более эффективной реализации
принципов равноправия и состязательности сторон в уголовном судопроизводстве.
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Уголовно - процессуальная деятельность в Российской Федерации базируется на
определенных основополагающих началах, которые в науке именуются принципами
уголовного - процессуального права. Наиболее важные принципы уголовного процесса, в
свою очередь, закрепляются в рамках российского законодательства. Так, согласно главе 2
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации ключевыми принципами
уголовного судопроизводства являются: принцип разумного срока уголовного
судопроизводства, принцип законности, принцип осуществления правосудия только судом,
принцип презумпции невинности и т.д.
В рамках данного исследования особый интерес представляет принцип состязательности
сторон и его реализация в рамках современного уголовного процесса. Напомним, что
согласно положениям УПК РФ принцип состязательности состоит из трех ключевых
положений:
1. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела должны быть отделены
друг от друга, то есть должны быть возложены на разные органы и лица;
2. Суд не может выступать как на стороне обвинения, так и на стороне защиты. Суд
является единственным органом осуществляющим правосудие и должен сохранять
беспристрастность в процессе;
3. Сторона обвинения и сторона защиты равноправны в рамках уголовного процесса.
Наличие закрепления данного принципа в рамках отечественного законодательства, а
также широкие конституционные права сторон в уголовном процессе позволяют говорить о
расцвете состязательного характера уголовного процесса в Российской Федерации. Однако
на практике реализация данного принципа зачастую сопряжена с некоторыми проблемами,
о которых мы поговорим ниже.
В первую очередь необходимо отметить, что современное уголовно - процессуальное
законодательство, равно как и уголовное, стоит на пороге больших преобразований,
вызванных, в частности, не совершенством отечественной уголовной политики в сфере
прав и обязанностей участников уголовного процесса. На доктринальном уровне уже не раз
разрабатывались проекты новых Уголовно - процессуальных кодексов, которые должны
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были в скором времени заменить уже существующий УПК РФ. Так, в 2015 году был
представлен
проект
Доктринальной
модель
уголовно
процессуального
доказательственного права Российской Федерации. Данная модель предусматривала
необходимость расширения полномочий сторон в сфере доказывания и преобразования
смешанного уголовного процесса в процесс реально состязательный27.
Необходимость перехода от смешанного к состязательному уголовному процессу
продиктована не только общими соображениями гуманности, но и более прагматичными
целями (к примеру, необходимостью упрощения процесса в целях экономии временных,
трудовых и материальных ресурсов, затрачиваемых на его проведения). Важнейшим шагом
на пути перехода к состязательному процессу должен стать качественный пересмотр роли
органов следствия и дознания в уголовном процессе. Отметим, что действующий УПК РФ
относит следственные органы и органы дознания к участников уголовного процесса со
стороны обвинения. Напомним, что основной задачей стороны обвинения в уголовном
процессе выступает изобличение лица в совершении преступления.
В то же время, именно на следственные органы и органы дознания возложена
процессуальная обязанность про проведению предварительного расследования, задачей
которого выступает не сколько изобличение виновных, сколько установление реальной
истины по уголовному делу. В данной ситуации возникает парадокс, при котором органы
предварительного расследования, с одной стороны, должны объективно рассматривать
событие преступления и участников процесса, а с другой оказывать поддержку стороне
обвинения.
Некоторые исследователи отмечают, что данная проблема связана напрямую с
неправильным изложением принципа состязательности в отечественном уголовном
процессе28. Фактически, законодатель вместо реального разграничения обвинительной,
защитительной и судебной функции просто разделил всех участников уголовного на три
категории, не соблюдя при этом принципов объективности и разумности уголовного
процесса. В текущей редакции статьи 15 УПК РФ нет возможности для выделения органов
следствия и дознания в самостоятельную категорию участников уголовного процесса, так
как их либо необходимо причислить к одной из сторон, либо отнести к категории органов,
отправляющих правосудие, что также недопустимо.
В данной связи представляется необходимым качественный пересмотр положений части
2 статьи 15 УПК РФ и выделение органов предварительного расследования в
самостоятельную категорию участников уголовного процесса, не связанную со стороной
обвинения.
Отметим также, что интерес представляет вопрос о возможности введения должности
следственных судей в отечественный уголовный процесс29. С одной стороны такая
должность позволит суду более активно участвовать в процессе предварительного
расследования, однако, с другой стороны сам институт следственных судей произрастает из
инквизиторского характера уголовного процесса. При текущем положении органов
предварительного расследования как участников стороны обвинения введение такого
27
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института лишь еще больше укрепит обвинительный характер российского уголовного
судопроизводства.
Пересмотр уголовно - процессуального законодательства также затрагивает вопросы
реального равноправия сторон в уголовном процессе. Отметим, что отсутствие грамотно
сформулированного принципа состязательности сторон в уголовно - процессуальном
законодательстве приводит к тому, что реальное уголовное судопроизводство в России
носит скорее обвинительный характер. Об этом свидетельствуют и материалы судебной
статистики, в которых прослеживается постоянная тенденция к снижению числа
оправдательных приговоров30.
Здесь стоит оговорится и отметить, что в рамках отечественного уголовно процессуального законодательства все же предпринимаются попытки по смягчению
положения подозреваемого (обвиняемого, подсудимого лица). Например, в части отказа от
ряда «суровых» мер пресечения, в том числе заключения под стражу, и применение таких
мер как залог, домашний арест и т.д. Однако, общей картины чрезмерно «инквизиторского»
процесса это не меняет. Более того в рамках отечественного уголовного судопроизводства
существуют целые категории дел, по которым вынесение оправдательного приговора
представляется практически невозможным.
Причин у такого положения вещей в отечественном уголовном процессе несколько:
1. Отсутствие реального рабочего принципа состязательности сторон. Передача стороне
обвинения полномочий по фактическому расследованию уголовного дела приводит к
заранее обвинительному характеру всего предварительного расследования, а как следствие
всего уголовного судопроизводства. Данную проблему необходимо решать как на
правоприменительном и нормативном, так и на доктринальном уровне. Существующее
понимание уголовно - процессуального права должно быть не просто скорректировано, оно
должно быть качественно пересмотрено с учетом реалий и требований современного мира.
2. Отсутствие реального равноправия сторон. Несмотря на то, что указанный принцип
получил свое закрепление как в тексте УПК РФ, так и в положениях Конституции РФ, его
реализация на практике сталкивается с большим количеством трудностей. В первую
очередь, речь идет о неравном статусе стороны защиты и стороны обвинения в сфере
представления доказательств по делу.
В настоящее время идет разработка проекта расширения прав защитника (адвоката) в
уголовном процессе и введение института адвокатского расследования, что, на наш взгляд,
позволит несколько уравнять статусы стороны защиты и стороны.
3. Общее несовершенство системы распределения полномочий в рамках уголовного
судопроизводства. Отметим, что зачастую судьба уголовного дела разрешается еще на
стадии предварительного расследования (осуществляемого фактически стороной
обвинения), в то время как суд выполняет лишь номинальную функцию. Как итог мы
имеем множество обвинительных приговоров против ничтожно малого процесса
оправдательных решений.
В контексте данной проблемы необходимо либо более жестко разграничивать
полномочия органов предварительного расследования и органов суда в уголовном
30
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процессе, либо перестать относить органы следствия и дознания к стороне обвинения,
придавая им тем самым нейтральный статус.
Обобщая вышеизложенное отметим, что современный уголовный процесс в Российской
Федерации требует существенных преобразований, в том числе в сфере соотношения
стороны защиты и стороны обвинения в уголовном судопроизводстве. Наметившаяся еще в
конце прошлого столетия тенденция к гуманизации уголовных и уголовно процессуальных норм должна привести к созданию реального состязательного процесса в
современной России.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫМ ЖАЛОБАМ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей по обеспечению принципа
законности при производстве по административно - правовым жалобам. Автор
обосновывает необходимость приближения статуса административной жалобы к статусу
административного иска, т.е. наделения автора жалобы процессуальными правами,
характерными для иска (правом присутствовать при рассмотрении жалобы, право
представлять доказательства).
Ключевые слова: законность, жалоба, доказательство, спор, законные интересы,
административно - юрисдикционный характер.
Производство по административно - правовым жалобам осуществляется с целью
рассмотрения и разрешения по существу спора (конфликта) административно юрисдикционного характера, направлено на упрочение законности в деятельности органов
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государственной власти и их должностных лиц, обеспечение прав и законных интересов,
как граждан, так и сотрудников органов государственной власти.
Производство по административно - правовым жалобам должно осуществляться в строго
установленном процессуальном порядке.
Юридическим составом жалобы, являются обстоятельства, указывающие на
несоответствие требованиям действующего законодательства РФ решений, действий
(бездействия) органов государственной власти и их должностных лиц, затрагивающих
заявителя непосредственно и индивидуально.
Административно - правовая жалоба, подаваемая в орган государственной власти,
представляет собой единое понятие, имеющее две стороны.
Материальная сторона административно - правовой жалобы заключается в ее основном
элементе - притязании потерпевшего гражданина к виновному органу (должностному
лицу). Это притязание опирается на субъективное материальное право, которое может
существовать и без жалобы, если орган государственной власти или должностное лицо не
нарушает прав гражданина. Но если право нарушено и потерпевший обращается с жалобой
в компетентный орган государственной власти, то предполагается, что его притязание к
органу государственной власти обоснованно и данное предположение проверяется
вышестоящим органом. Для этого гражданин должен подать жалобу, т.е. предъявить
требование о защите своего права - в этом состоит ее процессуальная сторона.
Административная жалоба представляет собой смягченную форму реализации права
жалобы, в которую облекается просьба к вышестоящему органу (должностному лицу) о
правовой защите субъективного права.
Нормы действующего законодательства предусматривают только одну форму
административно - правовой жалобы – жалобу по инстанции вышестоящему
руководителю. Отдельные юристы считают, что необходима еще и апелляционная
инстанция[1, С.27].
Административная жалоба имеет много сходства с административным иском, но
сходство это внешнее. Подача административной жалобы не делает автора жалобы
стороной, не обусловливает его личного участия в административно - юрисдикционном
процессе. Возникающее в результате этого правоохранительное отношение является
вертикальным. Автор жалобы ждет решения по своей жалобе «сверху».
Подача административного иска в суд общей юрисдикции приводит к возникновению
иного процессуального отношения: оно является правоохранительным и одновременно
горизонтальным, участники производства в нем противостоят друг другу как равные
стороны[2, С. 73 - 74]. В связи с этим представляется целесообразным предпринять меры
для приближения статуса административной жалобы к статусу административного иска,
т.е. наделения автора жалобы процессуальными правами, характерными для иска, (правом
присутствовать при рассмотрении жалобы, право представлять доказательства и т.д.).
Право на административно - правовую жалобу, как и любое субъективное право,
нуждается в правовых гарантиях, обеспечивающих его реализацию. Эти гарантии
заключаются в наличия строго регламентированного порядка подачи и рассмотрения
жалобы.
В целом, функции управления и административно - юрисдикционной деятельности в
органах государственной власти полностью не разделены. Производство по
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административно - правовым жалобам осуществляется в рамках функциональной
подчиненности. Создание обособленных структур по производству административно производственных жалоб больше способствовало бы упрочению законности в
административно - юрисдикционной деятельности органов государственной власти.
Поскольку указанную проблему законодатель стремится решить за счет организации
методического обеспечения и усиления контроля за соблюдением законности, следует еще
раз указать на то, что процедура обжалования могла бы содержать две инстанции
обжалования. В качестве второй инстанции возможно введение системы досудебных
апелляционных инстанций коллегиальных органов в вышестоящих структурах, которые
рассматривали бы жалобы граждан и организаций по административным актам.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПО ГРУППОВОМУ ИСКУ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, связанные с исполнением решений по групповому
иску в Российской Федерации. В результате работы выявлены главные недостатки
существующего правового регулирования решений по делам о защите прав и законных
интересов группы лиц. На основании недостатков разработаны предложения о внесении
изменений в АПК РФ и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», который
позволит усовершенствовать институт групповых исков.
Ключевые слова
Арбитражный процесс, групповой иск, группа лиц, решения арбитражного суда,
участники судопроизводства.
В российском судопроизводстве, групповой иск представляет собой обращение лица,
являющегося участником этих правоотношений, от имени группы лиц, в суд с требованием
о защите прав и законных интересов группы лиц. Арбитражный процессуальный кодекс
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Российской Федерации в ч. 1 ст. 225.10 определяет группу лиц, как участников
правоотношений из которого возникли спор или требование [1].
После рассмотрения группового иска арбитражный суд выносит решение. Однако, для
эффективной защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы
лиц, следует внести поправки в законодательство в части исполнения решения
арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц.
На сегодняшний день законодательством не предусмотрен особый порядок исполнения
решений по делам о защите прав и законных интересов группы лиц. Многосубъектность
участников правоотношений не учитывается в решении арбитражного суда по групповому
иску. Такое решение по групповому иску признается по общим правилам арбитражного
процессуального кодекса.
Следует отметить, что действующим законодательством не урегулированы вопросы,
которые связаны с выдачей исполнительных листов для принудительного исполнения
решения суда и возбуждением исполнительного производства.
Так, ч. 4 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
установлено, что по каждому судебному акту выдается один исполнительный лист. В
случае, если в деле участвуют несколько истцов, арбитражный суд по их ходатайству
может выдать несколько исполнительных листов. Так как, участники группы лиц не
являются истцами, выдача каждому из участников правоотношения отдельного
исполнительного листа законом не предусмотрена.
В соответствии с Федеральным законом от 02 октября 2007 № 229 - ФЗ «Об
исполнительном производстве» [2] для возбуждения производства необходимо подать
заявление от каждого взыскателя с приложенным к заявлению исполнительным листом.
Согласно вышеизложенному, по групповому иску арбитражный суд выдает один
исполнительный лист, который получает представитель группы. Вместе с тем, законом не
предположена возможность подачи представителем группы одного заявления от имени
всей группы с приложением одного исполнительного документа для возбуждения
исполнительного производства. По этой причине на практике будут складываться случаи
отказа в возбуждении производства по причине того, что в суд было подано одно заявление
от множества лиц либо отсутствует исполнительный документ, приложенный к каждому из
заявлений членов группы.
Чтобы защитить интересы членов группы необходимо внести изменения в закон «Об
исполнительном производстве», который будет предусматривать специальный
упрощенный порядок возбуждения сводного исполнительного производства по одному
исполнительному документу, взыскателями по которому является группа лиц.
Имеется возможность устранить рассмотренные в статье проблемы, связанные с
решением по групповым искам, путем внесения необходимых поправок в
законодательство:
Дополнить ст. 49 Федерального закона «Об исполнительном производстве» частью 6
следующего содержания:
«6. Если исполнительный документ выдан арбитражным судом на основании решения,
принятого по правилам гл. 28.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ, то
взыскателями по такому исполнительному документу являются все лица, указанные в нем.
Интересы взыскателей в исполнительном производстве представляет лицо, обратившееся в
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защиту прав и законных интересов группы лиц. Дополнительного поручения от
взыскателей на представление интересов не требуется».
Осуществление указанных изменений предоставит возможность повысить
эффективность защиты прав и законных интересов с помощью групповых исков в
арбитражном процессе.
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ПРОЦЕССУАЛЬНО - ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ

Аннотация
В настоящем исследовании раскрываются процессуально - правовые средства
осуществления судебной защиты. В частности, рассматривается одно конкретное средство
– иск. Иск представлен в исследовании как наиболее универсальное и часто используемое
средство защиты прав и интересов, поскольку большинство гражданских дел
рассматривается именно в исковой форме производства. В статье высказывается
предположение о том, что понятие иска, включающее в себя процессуальный и
материально - правовой элементы, будет гораздо богаче и шире по своему содержанию, по
сравнению с определением иска в материальном и процессуальном смыслах. В завершение
исследования подводится итог о проблемах данного средства осуществления защиты и
предлагаются некоторые пути их решения.
Annotation
In the present study, procedural legal remedies are disclosed for the implementation of judicial
protection. In particular, one particular remedy is being considered - a claim. The lawsuit is
presented in the study as the most universal and frequently used means of protection of rights and
interests, since the majority of civil cases are considered in the lawsuit form of production. The
article suggests that the concept of a claim, which includes procedural and substantive elements,
199

will be much richer and wider in its content compared to the definition of the claim in the material
and procedural terms. In conclusion, the study summarizes the problems of this remedy and offers
some ways to solve them.
Ключевые слова: защита, права, иск, исковая форма защиты.
Keywords: protection, rights, lawsuit, lawsuit form of protection.
Каждый человек имеет право на эффективную судебную защиту в компетентном
национальном суде в случае нарушения основных прав, предоставленных конституцией
или законом. Средство правовой защиты - это средство, с помощью которого
осуществляется право или предотвращается / компенсируется его нарушение.
Средство правовой защиты является эффективным, если оно справедливое,
своевременное и осуществляется компетентными и беспристрастными судьями. Доктрина
эффективных средств правовой защиты играет важную роль в вопросе подачи жалоб в
международные контрольные органы. Одним из условий подачи такой жалобы является
исчерпание всех внутренних средств правовой защиты. Если это условие не выполняется,
но имеющиеся средства считаются неэффективными, жалоба будет считаться приемлемой,
по крайней мере, на этом основании.
Самой приспособленной для правильного рассмотрения и разрешения споров с
вынесением решения и важнейшим процессуальным средством защиты нарушенного или
оспоренного права является исковая форма защиты в виде искового заявления, которое
отображает требование одного лица к другому, подлежащее рассмотрению в определенном
процессуальном порядке.
Иск – наиболее универсальное и часто используемое средство защиты прав и интересов,
поскольку большинство гражданских дел рассматривается именно в исковой форме
производства. К сожалению, в настоящее время не существует единой точки зрения на
понимание иска и количество его элементов, более того, непрекращающаяся
дискусионность в отношении теоретических обоснований института иска замедляет
развитие исковой защиты прав и интересов как формы защиты права, ставя под угрозу
начала справедливости и законности при осуществлении правосудия.
Отсутствие единого законодательного понятия иска является основой и для
возникновения ошибок в классификации исков. В литературе общепризнанно, что
классификация исков может производиться по материально - правовому признаку и по
процессуальной цели иска.
Ни одна норма процессуального закона не содержит исчерпывающего перечня видов
исков. Однако в теории права классификации используются.
Так, иски можно разграничить по следующим критериям:
1. По субъектам, на защиту прав которых направлено исковое заявление [5; c.500]:
o
личные;
o
подаваемые в защиту публичных интересов;
o
направленные на защиту прав третьих лиц;
o
групповые.
2. По категории материально - правового отношения — вытекающие:
o
из гражданских;
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трудовых;
наследственных;
o
семейных и иных правоотношений.
3. По существу предъявляемых истцом требований:
o
о расторжении брака;
o
восстановлении жилищных прав;
o
взыскании алиментов;
o
взыскании заработной платы;
o
возмещении вреда и т. д.
4. По характеру предъявляемых требований:
o
о признании;
o
присуждении.
Для категории лиц, которые защищают охраняемый законом интерес третьих лиц либо
чужое право, иск имеет возможность существовать лишь в процессуальном смысле. Если
рассматривать категории лиц, которые защищают собственный законный интерес либо
осуществляют защиту своего права, то в данном случае понятие иск возможно
рассматривать в двух смыслах, т.е. иск как институт материального права и институт
процессуального права.
В.И. Миронов, задает существенный вопрос: «О каком же единстве в таком случае
возможно идти речь исследователей - ученых, если для различных категорий субъектов
необходимо введение различных определений иска?» [4, c. 119].
На основе вышесказанного, можно предполагать, что понятие иска, включающее в себя
процессуальный и материально - правовой элементы, будет гораздо богаче и шире по
своему содержанию, по сравнению с определением иска в материальном и процессуальном
смыслах. В таком случае вместе с требованием к суду в качестве непременного и
обязательного элемента также предусматривается материально - правовое требование истца
к ответчику, которое, также, рассматривается как отличительная и важнейшая черта любого
иска. При таком понимании иска, требование лица, выступающего от своего имени в
защиту законных интересов и прав третьих лиц, невозможно именовать иском, так как
данное требование никак не содержит в себе и не может содержать в дальнейшем признака
всякого иска как материально - правовое требование истца к ответчику.
Несмотря на вышеуказанное, данный вывод в существенной форме противоречит
действующему законодательству, использующее определение «иск» применительно ко
всем лицам, защищающим интерес либо право третьих лиц, а не собственный интерес либо
право. Соответственно, как справедливо отмечается в литературе [4; с. 119], линия
рассуждений двух групп ученых полностью совпадает по своему внутреннему
содержанию, так как все они рассматривают иск как материально - правовое требование
истца к ответчику, а также требование к суду.
Если рассматривать такой факт, что двум самостоятельным и независимым понятиям
противопоставляется одно понятие, которое, в свою очередь, состоит из двух частей –
процессуальной и материально - правовой, то это может привести к выводу о том, что
существенных противоречий не наблюдается, а возможно лишь отметить различия
незначительного характера. Таким образом, можно привести своего рода «универсальное»
определение иска, на основании которого иск представляет собою требование лица,
o
o
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которое заинтересовано в защите своего либо чужого права, а также охраняемого
законодательством интереса.
Иск, как один из основных институтов гражданско - процессуального права,
определяется как требование заинтересованного лица, вытекающего из спорного
материального правоотношения, а также требование о защите своего либо чужого права
или интереса, подлежащего разрешению и рассмотрению в установленном
законодательством судебном порядке.
Анализируя основные способы защиты гражданских прав, изложенные в ст. 12
Гражданского кодекса Российской Федерации [2], мы придерживаемся точки зрения
группы авторов, которые группируют методы защиты по различным критериям. Среди
них: благодарные, профилактические и восстановительные; имущественные и
юридические обязательства; подтверждающий, исполнительный и преобразующий;
основной и дополнительный; судебные и внесудебные (самооборона); меры защиты и
ответственности.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что разнообразие способов
защиты гражданских прав в российском законодательстве свидетельствует о разнообразии
подходов в различных мерах, направленных на защиту прав граждан. Теория гражданского
права в области защиты гражданских прав тесно связана с практикой применения методов
и средств правовой защиты. Хотя в Российской Федерации судебный прецедент
официально не является источником права, но на практике решения вышестоящих судов
часто учитываются при разрешении споров. В роли прецедента в Российской Федерации
выступают постановления пленумов Верховного и Конституционного судов по отдельным
вопросам правоприменения.
Анализ вышеизложенного позволяет сделать следующие выводы: изучение проблем
претензионной формы защиты гражданских прав порождает дискуссию академических
теоретиков, что впоследствии дает новые тенденции совершенствования гражданского
законодательства; Правоприменительная практика показывает, что взаимодействие теории
и практики, ее применение в законодательной сфере способствует развитию правопорядка,
что в свою очередь снижает уровень правового нигилизма в обществе, признание роли
права в обществе.
К сожалению, в последние годы судебная система не всегда пользовалась престижем
среди граждан нашей страны. Для многих граждан обращение в суд связано с потерей
времени, значительными денежными затратами и сильной эмоциональной нагрузкой, что
ставит под сомнение смысл обращения в суд. Эта ситуация вызывает патологию
правосознания из - за состояния общества, то есть порождает правовой нигилизм на уровне
повседневного массового сознания (в форме негативных установок, постоянных
предрассудков и стереотипов). Однако проблему повышения авторитета судебной власти и
исполнения судебных решений можно решить, в целом, с помощью правовой пропаганды в
российском обществе и, в частности, с помощью активизации сторон по использованию
процессуальных норм. средства правовой защиты в гражданском процессе, в частности с
помощью судебного иска. Это процесс улучшения состояния правовой культуры общества,
ее обогащения.
Отсутствие единой законодательной концепции претензии также является основанием
для возникновения ошибок в классификации претензий. В литературе общепризнанно, что
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классификация претензий может быть сделана на материально - правовой и правовой
основе, а также с точки зрения процедурной цели претензии. Таким образом, разделение
судебных исков на виды, основанное на характере правовых отношений, из которых возник
спор, является классификацией по материально - правовому критерию.
Таким образом, защита иска является одним из важнейших государственных методов
защиты прав, свобод и законных интересов юридических лиц, осуществляемых в форме
справедливости и гарантируемых государством. Изучение проблем претензионной формы
защиты гражданских прав порождает дискуссии научных теоретиков, что впоследствии
дает новые тенденции совершенствования гражданского законодательства;
Правоприменительная практика показывает, что взаимодействие теории и практики, ее
применение в законодательной сфере способствует развитию правопорядка, что в свою
очередь снижает уровень правового нигилизма в обществе, признание роли права в
обществе.
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СПЕЦИФИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные способы мирного регулирования
международных конфликтов и их специфические формы выражения. Изучается
внутренняя природа конфликтов и приводится их классификация. Обосновывается
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необходимость применения мирных способов разрешения конфликтов на современном
этапе развития мирового сообщества.
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Современная политическая наука уделяет большое внимание внешнеполитическим
конфликтам. В настоящее время они являются дестабилизирующим фактором, достигают
наивысшей точки своего развития, нанося тем самым огромный ущерб всей мировой
цивилизации. Проблема международных конфликтов заключается в том, что они имеют
тенденцию к разрастанию и увеличению числа участников, создавая угрозу не только
непосредственно вовлеченным в конфликт субъектам, но и человечеству в целом [1, с. 18].
С точки зрения теории международных отношений, международный конфликт – особое
политическое отношение двух или нескольких сторон (народов, государств, либо группы
государств) воспроизводящее в форме косвенного или непосредственного столкновения
экономические, социально – классовые, политические, территориальные, религиозные или
иные по природе или характеру интересы [2, с. 125]. Международный конфликт заключает
в себе не только первичные по своему характеру противоречия, но и вторичные,
развивающиеся в ходе течения конфликта. Как и любое общественное явление, конфликт
имеет свою структуру, которая представлена тремя элементами: конфликтной ситуацией,
конфликтными установками и конфликтным поведением [1, с. 19].
Современная наука предлагает множество классификаций международных конфликтов,
критериями разделения которых служат различные основания, например, природа и
характер конфликта, преследуемые цели, используемые средства, особенности участников
и другие [3, с. 137]. Основным критерием, позволяющим раскрыть внутреннюю природу
конфликта, является его содержание. В связи с этим можно выделить конфликты между
государствами разных социально – политических систем; конфликты между государствами
за политическое или экономическое господство в мировом сообществе; межнациональные
конфликты; конфликты, основанные на территориальных противоречиях; религиозные
конфликты. Однако ни один конфликт нельзя отнести «в чистом виде» к тому или иному
типу. Это связано с тем, что в большинстве случаев конфликту предшествует множество
причин, среди которых можно выделить лишь доминирующие, которые будут выступать в
качестве обобщающего критерия [4, с. 304].
Учитывая сложившуюся обстановку на политической арене, всё более актуальным
становится вопрос об урегулировании международных споров и конфликтов. Цель
разрешения международного конфликта – достижение взаимного баланса интересов его
участников. В XXI веке актуальными становятся непрямые и несиловые методы
регулирования конфликтов. Это объясняется тем, что при разрешении конфликта
силовыми способами не может идти речи о балансе интересов сторон. Интересы одной
стороны подавляются, конфликт не получает своего разрешения. Опасность данного
способа состоит в том, что конфликт погружается в латентную стадию и может начаться
вновь с наступлением благоприятных условий [5, с. 185].
На современном этапе развития общества существует большое количество средств
мирного урегулирования международных конфликтов. Достижение компромисса
возможно следующими способами. Первый вариант - сохранение исходного положения
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сторон. В данном случае стороны отказываются от своих притязаний и целей, возвращаясь
в первоначальное положение. Чаще всего это происходит тогда, когда одна из сторон
заведомо сильнее и может разрешить конфликт, не прибегая к силовым способам
воздействия [6, с. 98].
Второй способ - достижение соглашения путем взаимных уступок. Посредством него
частично удовлетворяются требования сторон. Стороны не полностью возвращаются в
исходное положение, а стараются достичь компромисса [6, с. 98].
Третьим вариантом является ситуация, когда одна или несколько сторон лишаются всех
ресурсов продолжения конфликта. Такая ситуация происходит спонтанно, ее тяжело
спровоцировать и встречается в малом количестве международных конфликтов [6, с. 99].
Четвертый вариант разрешения конфликта – достижение взаимного уважения
сторонами. В ходе конфликта происходит понимание целей и интересов
противоборствующей стороны. Данная ситуация является самой редко встречающейся из
всех перечисленных [6, с. 99]. Из вышесказанного можно сделать вывод, что каждый
политический конфликт имеет свои особенности. На его развитие и исход влияет большое
количество условий. Многообразие способов его разрешения объясняется своеобразием
природы и характера каждого конфликта.
Вопрос разрешение международных конфликтов имеет свое правовое регулирование.
Устав Организации Объединенных Наций закрепляет перечень средств, посредством
которых возможно разрешение международных конфликтов. Статья 33 данного устава
содержит перечень средств, в который входят: мирные переговоры, обследование
сложившейся ситуации, посредничество со стороны третьих государств и лиц, примирение
путем подписания документов о прекращении конфликта, арбитраж, возбуждение
судебного разбирательства, обращение к специальным уполномоченным органам, а также
иные средства, которые, по мнению сторон, необходимы для достижения соглашения [7].
Существуют и иные способы мирного разрешения споров между государствами.
Например, В.Т. Батычко выделяет так называемые «добрые услуги» в системе общих
способов. Главную роль в этом приеме играет третья сторона, которая не участвует в споре.
Все действия направлены на достижение контактов между сторонами и могут возникать
как по просьбе сторон, так и по инициативе третьей стороны. Как правило, добрые услуги
переходят в посредничество [8]. «Добрые услуги» являются универсальным способом, так
как могут применяться как в мирное время, так и в условиях военного конфликта.
Примером «Добрых услуг», имевших большое прогрессивное значение для
международных отношений, являются «Добрые услуги» СССР, способствовавшие встрече
представителей Индии и Пакистана и подписанию ими Ташкентской декларации 1966 г. [9,
с. 96].
В качестве одного из примеров специфических способов разрешения международных
конфликтов может выступать «мягкая сила». Данное понятие было введено в научный
оборот американским политологом Джозефом Найем в 1990 г. Суть данной концепции
заключается во влиянии на поведение людей других стран с помощью «нематериальных
властных ресурсов», отличающихся от силовых способов воздействия [10, с. 37 – 38]. Это
способствует повышению уважения и понимания лидеров других стран к проводимой в
государстве политике, что позволяет добиться желаемых результатов без применения
военных ресурсов.
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Данную концепцию использует правительство Китая с 2000 - х г. Для взаимовыгодного
сотрудничества с другими странами Китаю представляется необходимым завоевать их
доверие, легитимируя тем самым свою растущую мощь и создав себе благоприятную
репутацию. Технологии «мягкой силы» в отличие от силового вмешательства, нужны,
чтобы гарантировать добровольную подчинённость международных субъектов,
основанную на признании ими абсолютного перевеса и преимущества в таких сферах, как
политика, экономика, религия, мораль. Активная политика КНР по повышению «мягкой
силы», несомненно, способствует улучшению внешнего имиджа страны за рубежом и
одновременно является наиболее подходящим способом решения конфликтов.
В настоящее время международные конфликты имеют тенденцию к увеличению их
количества. Они не угасают по всему миру. Их природа требует, чтобы субъекты
международных конфликтов не отказывались от поиска путей решения вопросов. Они
должны признать существующие между ними разногласия и уметь пояснить цели и
намерения друг друга.
Полагаем, что самым распространенным и эффективным способом являются
переговоры. Переговоры, ведущиеся на равноправной основе, способны согласовать все
положения конфликта и привести к консенсусу сторон. Данный способ должен стать
своеобразной обязательной стадией досудебного разрешения спора, так как арбитраж имеет
более централизованный характер, в ходе проведения которого существует опасность
оставления без внимания интересов одной из сторон. Введение переговоров в качестве
обязательной стадии может привести к уменьшению количества судебных разбирательств
и быстрому достижению компромисса. Внедрение этого способа возможно посредством
его закрепления в международных договорах. Это будет наиболее рациональный вариант,
так как в большинстве стран мира международное право имеет приоритет над
национальным. Для наиболее эффективного и своевременного разрешения международных
конфликтов предлагается создать постоянно действующую независимую комиссию по
решению международных споров, обладающую конфликтной компетентностью в области
международной безопасности.
Такой способ мирного разрешения конфликта как консультация должен стать
регулярным и неотъемлемым элементом отношений между субъектами международного
права. Его систематичность, закрепленная на законодательном уровне, может
способствовать не только урегулированию уже существующих конфликтов, но и для
предотвращения будущих. Таким образом, предлагается использовать данный способ в
качестве профилактической меры. Законодательное закрепление предложенных положений
должно подкрепляться возможностью применения санкций за их несоблюдение.
Широкое использование вышеперечисленных методов может свидетельствовать об их
эффективности и значимости. В современных условиях очень важно разрешать
международные конфликты именно мирными способами, не прибегая к силовым методам
воздействия. Полагаем, что именно способность сторон определить источник конфликта,
адекватно оценить положение каждой их из них – важный шаг на пути к успешному его
урегулированию. Средств для их мирного разрешения достаточно, вопрос заключается
лишь в том, хотят ли сами участвующие стороны прекратить эти конфликты.
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ КАК ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Аннотация
В данной статье рассмотрены нормативные акты с точки зрения гражданского права.
Они рассмотрены как источники гражданского права, выявлены взаимосвязи между
различными подкатегориями гражданского права.
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Нормативно правовой акт – это принятый в установленном порядке управомоченным
органом государственной власти, органом местного самоуправления или должностным
лицом акт, устанавливающий обязательные для неопределенного круга лиц и рассчитанные
на неоднократное применение, правила поведения, направленные на урегулирование
общественных отношений.
Из Постановления Государственной Думы Федерального Собрания от 11 ноября 1996 г.
«Об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации» следует, что
«нормативный правовой акт - это письменный официальный документ, принятый
(изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и
направленный на установление, изменение или отмену правовых норм»[1]. Здесь же
поясняется, что правовая норма – это «общеобязательное государственное предписание
постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное применение».
Нормативно правовым актам присуще следующие признаки:
- их издают компетентные государственные органы или непосредственно народ в
определенном процедурном порядке;
- они носят государственно - властный характер;
- охраняются государством, в том числе в принудительном порядке;
- обладают юридической силой, то есть способностью реально действовать и порождать
юридические последствия;
- документальная форма, имеют установленную форму и реквизиты, указания о времени
и месте принятия, а также подписи надлежащих должностных лиц, разбиты чаще всего на
части, разделы, главы, параграфы, статьи и т. п.; любой нормативный правовой акт
содержит четкие положения о том, на какую территорию или круг лиц распространяется
действие акта;
- являются частью строгой иерархии и системы права.
Нормативно правовыми актами являются: Конституция РФ; федеральные
конституционные законы, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, принятые в
соответствие с ним.
Существую нормативные правовые акты, издаваемые на основе и во исполнение
законов. По своей юридической силе они вторичны, поэтому называются «подзаконными
актами» или «иными правовыми актами» (п. 6 ст. 3 ГК РФ).
Подзаконные акты направлены на конкретизацию и воплощение законов в жизнь. Если
при решении конкретного дела возникает ситуация, когда подзаконный акт противоречит
закону, то предпочтение должно быть отдано закону[2].
Субъектами, которые могут принимать и утверждать подзаконные нормативные акты,
являются:
- государственные органы;
- руководители ведомств или министерств;
- территориальные органы власти;
- руководители учреждений, организаций, предприятий.
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В связи с этим подзаконные акты бывают: локальные, индивидуальные, региональные,
федеральные, местные. И к ним относят указы Президента РФ, постановления
Правительства РФ, акты федеральных министерств и ведомств.
Согласно п. 6 ст. 3 ГК РФ к подзаконным актам применимы следующие требования:
- они не должны противоречить не ГК РФ, ни принятым в соответствии с ним
федеральным законам (п. 3, ст. 3); их нормы, нарушающие данное правило, не подлежат
применению (п. 5 ст. 3);
- действие и применений иных правовых актов определяются правилами гл. 1 ГК
РФ, которые регулируют действие и применение норм гражданского
законодательства (п. 6 ст. 3);
- постановления Правительства РФ, содержащие гражданско - правовые нормы,
могут приниматься только на основании и во исполнение норм ГК, иных законов и
указов Президента (п. 4 ст. 3). При не соблюдении этого правила, они не подлежат
применению (п. 5 ст. 3).
Согласно ст. 80 Конституции РФ к полномочиям Президента РФ относится
ведение внешней и внутренней политики государства. Поэтому издаваемые
Президентом РФ указы могут быть приняты по любому вопросу, входящему в его
компетенцию, если в гражданском законодательстве нет оговорки, что данный
вопрос регулируется только законом. Примером таких Указов являются: Указ
Президента РФ «О призыве в апреле - июле 2018 г. граждан Российской Федерации
на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих
военную службу по призыву»; Указ Президента РФ «О реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» и др.
Указы Президента РФ, которые были изданы до принятия ГК РФ или
предусмотренных им законов и содержат противоречащие им правила, могут
применяться лишь в части, соответствующей предписаниям ГК РФ[4].
Президентские указы, изданные по вопросам, которые согласно ГК РФ могут теперь
регулироваться только законом, сохраняют свое действие до принятия
соответствующих законов.
В федеральном конституционном законе РФ «О Правительстве Российской
Федерации» закреплены положения об основах деятельности данного органа
исполнительной государственной власти. Правительства РФ регулирует достаточно
широкий спектр вопросов, которые охватывают социально - экономическую сферу,
организацию внешней и внутренней политики государства, формирование целевых
программ и их реализацию и др. Таким образом, нормативные акты Правительства
РФ, содержащие нормы гражданского права, могут издаваться Правительством РФ в
пределах своей компетенции, и могут приниматься только на основании и во
исполнение ГК РФ и иных федеральных законов, указов Президента РФ. Акты,
имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений Правительства
РФ. Акты по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного
характера, издаются в форме распоряжений Правительства РФ (ст. 23 законе РФ «О
Правительстве Российской Федерации»).
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Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, как уточняет В.А.
Белов, являются не просто правовыми, а являются нормативно правовыми актами.
Это значит, актами, которые адресованы неопределенному кругу лиц, рассчитанные
на неизвестное заранее количество случаев и применения и обеспеченные в своей
общей обязательности силой государственного принуждения.
В случае противоречия указа Президента РФ или постановления Правительства
РФ Гражданскому кодексу РФ или иному закону применяется ГК РФ или
соответствующий закон.
Федеральные органы исполнительной власти такие, как федеральные
министерства, федеральные агентства, службы и иные федеральные органы также
могут осуществлять нормативно - правовое регулирование вопросов, относящихся к
сфере их компетенции, но только в случаях, прямо установленных указами
Президента РФ или постановлениями Правительства РФ. Согласно п. 7 ст. 3 ГК РФ
указанные исполнительные органы могут издавать нормативные акты в случаях и
пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными нормативно
правовыми актами. Кроме того, нормативные акты федеральных служб и агентств
должны соответствовать актам министерств, которым они, как правило,
подведомственны. Это значит, что по собственной инициативе без прямого
поручения указанные органы принимать подзаконные акты не могут.
Ведомственные акты, которые касаются прав, свобод и обязанностей граждан,
устанавливающие правовой статус организаций, а также акты межведомственного
характера подлежат обязательной государственной регистрации в Федеральной
регистрационной службе Министерства юстиции РФ и последующему
официальному опубликованию в газете «Российская газета», которое должно
осуществляться не позднее 10 дней после государственной регистрации этих актов.
Акты, не прошедшие государственную регистрацию, либо не опубликованные в
установленном порядке, не влекут правовых последствий как не вступившие в силу
и не могут регулировать соответствующие отношения; на них нельзя ссылаться при
разрешении споров.
К иным федеральным органам относятся Центральный банк РФ (Банк России),
федеральные службы (служба по финансовым рынкам и антимонопольная служба),
которые подчиняются Правительству РФ.
Нормативно - правовое регулирование по вопросам своей компетенции также
вправе осуществлять и федеральные агентства, входящие в структуру министерств,
но только в случаях установленных законами, указами Президента РФ и
постановлениями Правительства РФ. По вопросам использования федеральной
собственности издаются приказы Министерства имущественных отношений РФ
(ныне - Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом); рынок
ценных бумаг регламентируется правилами и инструкциями, изданными ФКЦБ
(ныне - Федеральная служба по финансовым рынкам); условия транспортировки
грузов и пассажиров определяются правилами перевозки, утвержденными
транспортными министерствами; в области кредитования и расчетов изданы важные
инструкции ЦБР.
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Решения исполнительных органов власти; постановления местных структур
власти; локальные документы также относятся к подзаконным актам[3].
К актам исполнительных органов субъектов РФ относятся указы (постановления)
и распоряжения, которые издаются в рамках своих полномочий главами республик,
губернаторов, главами администраций автономных округов, областей.
Региональными министерствами, департаментами, ведомствами и другими
исполнительными органами власти издаются приказы и инструкции. Эти документы
обладают локальным действием и распространяются только на территории
соответствующего субъекта.
Локальные акты или индивидуальные акты могут считаться источником
гражданского права, если они исходят от органов государственной власти и
содержат общеобязательные для всех субъектов права предписания (правовые
нормы). Эти документы подлежат регистрации либо утверждению в
государственных органах.
Издание подзаконных нормативно правовых актов органами на то
уполномоченными имеет как положительную сторону, так и отрицательную.
Несомненно, положительными чертами в процессе издания таких актов является
оперативность, гибкость, наличие у компетентного органа соответствующих знаний
в решении определенных вопросов и проблем. Но, стоит согласиться с Д.В.
Ерофеевой, отрицательные моменты могут наблюдаться в узком и одностороннем
подходе к решению проблемы, в амбициозности «какого - либо вводимого
ведомственного правила, связанная как раз с различными масштабами оценки той
или
иной
разрешаемой
проблемы»,
в
юридической
неграмотности,
недобросовестности ответственных за принятие нормативных актов органов.
Таким образом, к нормативно правовым актам в системе источников
гражданского права кроме Конституции РФ, конституционных федеральных
законов, Гражданского кодекса РФ и федеральных законов, изданных в
соответствии с ним, относятся подзаконные акты, обладающие меньшей
юридической силой по сравнению с перечисленными актами. Подзаконные
нормативно правовые акты это: указы Президента РФ, постановления правительства
РФ, акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, а также
акты исполнительных органов власти субъекта РФ, постановления местных
структур власти, локальные документы. Они играют вспомогательную и
детализированную роль в системе гражданского законодательства.
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ДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРОСТРАНСТВЕ,
ВО ВРЕМЕНИ И ПО КРУГУ ЛИЦ

Аннотация
В данной статье было проведено исследование действия гражданского законодательства
в пространстве, во времени и по кругу лиц. Исследовано нормативно - правовое
регулирование действия гражданского законодательства, теоретические и практические
проблемы его реализации.
Ключевые слова
Гражданское право, нормативно - правовой акт, законодательство, закон.
В широком смысле гражданское законодательство включает в себя совокупность
нормативно правовых актов, регулирующих гражданские правоотношения. С этой позиции
нормативно правовое акты, как уже было отмечено, подразделяются по юридической силе
на законы и подзаконные акты. Но существует также разделение нормативно правовых
актов по другим основаниям:
- по территории действия (в пространстве): на акты общегосударственные,
региональные, местные;
- по кругу лиц, попадающих под сферу их влияния: на акты общие, ведомственные,
локальные, которые функционируют в пределах определенной организации. Или на акты
общие, внешние, внутренние, специальные, исключительные;
- по действию во времени: на акты постоянные, временные, чрезвычайные и т.п[3].
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Действие гражданского законодательства в пространстве предполагает его
распространение на определенной территории Российской Федерации. Так, по всей
территории РФ имеет свое действие Конституция РФ, федеральные законы, а на
определенной территории государства имеют свое действие законы субъектов РФ,
локальные акты. Примером действия закона на определенной территории является
Федеральный закон «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних…». Он
предусматривает, что ввиду организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр,
изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд, также в связи с
этим отчуждение недвижимого имущества, которое находится на данном участке,
регулируется Гражданским кодексом РФ, если иное не предусмотрено этим законом.
В тоже время законодательство одной страны может применяться на территории другой
(при наличии соответствующего положения в договоре), так называемой квази территории государства в отношении его граждан (на территории посольств, консульств, на
военных судах). Например, стороны внешнеторгового соглашения, руководствуясь
принципом свободы договора, могут договориться о рассмотрении возникающих между
ними разногласий по нормам гражданского права страны истца, т.е. по гражданскому законодательству другой — для одной из сторон — страны.
Это значит, что экстерриториальная и межгосударственная сила национального
законодательства предполагает распространение действия государственного суверенитета
за рамки собственной территории. Естественно такое действие распространяется и на лиц,
которые «не будучи ни гражданами, ни резидентами этого государства, находятся вне его
границ».
Правила, установленные гражданским законодательством, действуют на круг лиц,
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не
предусмотрено федеральным законом. Об этом прямо говорится в абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК РФ.
Круг лиц, на которые распространяет свое действие гражданско - правовой акт,
определяется законодательством. Правовой акт может устанавливать круг лиц, на которых
будет распространяться данный акт. Например, Гражданский кодекс РФ предусматривает
специальные нормы, регламентирующие участие в гражданском обороте частично,
ограничено дееспособных и недееспособных граждан.
Федеральный характер гражданского законодательства означает распространение его
действия на всей территории РФ. И, следовательно, на всех лиц, находящихся на
территории действия данного закона. Ограничение территории действия вводится лишь
федеральным законом. А значит, ограничивается круг лиц, на которых распространяется
нормативно правовой акт. Такими лицами являются граждане РФ, юридические или
публично - правовые образования, муниципальные образования.
Действие гражданского законодательства во времени предусмотрено статьей 4 ГК РФ, в
которой говорится, что:
- применяются акты гражданского законодательства к отношениям, возникшим после
введения в действие гражданско - правовых актов, которые обратной силы не имеют;
- если отношения возникли до введения в силу акта гражданского законодательства, то
он принимается к правам и обязанностям, возникшим после его введения в действие;
- гражданско - правовой акт имеет обратную силу в случаях, предусмотренных законом.
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Существуют отношения, на которые не распространяются нормы нового принятого
закона, ели они существовали до принятия этого закона, например ст. 422 ГК РФ[2].
Гражданским кодексом РФ может быть предусмотрено распространение своего действия
на отношения, возникшие до вступления его в силу. Так, например, Федеральный закон «О
введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» (ст. 12)
распространил действие новых правил о возмещении вреда, причиненного жизни и
здоровью гражданина (в том числе повышающих объем возмещения). Или статья 6
Федерального закона от 26.11.2001г. № 147 - ФЗ «О введении в действие части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации» применительно к наследству,
открывшемуся до введения в действие части третьей ГК. Лица, которые не являлись
наследниками по закону согласно правилам ГК РСФСР, теперь по новым правилам части
третей ГК РФ (ст. 1142 - 1148) могут оформить наследство в течение 6 месяцев со дня
введения в действие части третей ГК РФ.
Для договоров, заключенных до введения в действие нового закона, но которые
продолжают действовать после, предусмотрены особые правила. Законодатель, согласно п.
2 ст. 4 и п. 2 ст. 422 ГК РФ, предусматривает сохранение силы закона, заключенного ранее.
Такое правило важно для того, чтобы обеспечить точное и надлежащее исполнение взятых
на себя сторонами договора обязательств. Даже несмотря на то, что они противоречат
новым императивным нормам. Таким образом, как - бы продляется действие ранее
действовавшего закона, которым регламентировались заключенные договора. Новый закон
может содержать в себе правила, распространяющиеся на отношения, вытекающие из
ранее заключенных договоров.
По общему правилу действие гражданского законодательства во времени предполагает
действие правового акта с момента вступления в силу до момента его утраты. Моментом
вступления в силу гражданско - правового акта является дата опубликования или дата
вступления в силу.
Правовое регулирование вступления в силу нормативно - правовых актов
осуществляется Федеральным законом «О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
собрания», указом Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти», а также Правилами
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и
их государственной регистрации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
13.08.1997г. № 1009.
Принятием федерального закона согласно ч. 1 ст. 105 Конституции РФ считается день
принятия его Государственной Думой РФ в окончательной редакции (а не с момента
одобрения Советом Федерации или подписания Президента РФ)[4].
Федеральные органы исполнительной власти, издающие нормативно правовые акты,
прежде должны их зарегистрировать. Затем акты официально публикуются в «Российской
газете» или в «Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти» в срок не позднее 10 дней после дня регистрации.
Официальное опубликование нормативно правовых актов необходимо не только для
определения момента вступления их в силу, но и для ознакомления с их содержанием.
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Официальному опубликованию в течение 7 дней после подписания нормативно
правовых актов Президентом РФ подлежат федеральные конституционные законы и
федеральные законы. Официальное опубликование осуществляется в официальных
источниках: в «Парламентской газете», «Российской газете», в «Собрании
законодательства Российской Федерации», а также на «Официальном интернет - портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Закон вступает в силу на всей территории РФ
после 10 дней первого официального опубликования, если иной порядок не предусмотрен в
самом законе. Датой публикации считается первая публикация в изданиях, перечисленных
выше.
Официальному опубликованию в источниках, упомянутых выше, в течение 10 дней
после их подписания подлежат подзаконные правовые акты: указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ. Вступают данные акты в силу по истечению 7 дней
после их первого официального опубликования. Исключения составляют акты или их
отдельные положения, содержащие сведения, которые составляют государственную тайну
или носят конфиденциальный характер. Они вступают в силу со дня их подписания.
В президентских и правительственных актах может быть установлен иной порядок их
вступления в силу.
Кроме указанного порядка вступления в силу нормативно правовых актов может быть
предусмотрен другой порядок, предусматривающий более поздний срок введения в
действие нового закона. Это необходимо для того, чтобы участников правоотношений
были подготовлены к применению нового закона. К примеру, принятие кодекса или иного
крупного закона требует предварительное принятие «вводного закона», который
регламентирует порядок введение в действие основного закона. Также специальным
законом – законом о ратификации – вводятся в действия международные договоры, в
которых участвует Российская Федерация. Публикуются такие договоры официально
вместе с законом об их ратификации.
Прекращение действия гражданско - правового происходит в случаях:
- истечение срока действия, если в нормативном акте указан срок действия;
- применения нового гражданско - правового акта. Е.А. Суханов поясняет: «как правило,
это принятие нового акта, причем более высокого уровня, что характерно для подзаконных
нормативных актов».;
- внесение изменений, блокирующих действие данного акта;
- отсутствие должного обеспечение (финансирования, издание подзаконного акта);
- если он противоречит Конституции РФ или акту большей юридической силы;
- при признании утраты юридической силы акта.
Прекращение нормативно правовых актов является необходимым для выявления
пробелов и устранения возможных противоречий в законодательстве[1]. А также средством
очищения от устаревших законов, которые уже не эффективны в регулировании вновь
возникающих гражданских правоотношений, в связи с развитием экономики государства.
Таким образом, действие гражданского законодательства определяется территорий, на
которую принятый нормативно правовой акт распространяется (территория РФ,
определенная территории РФ, если это акты субъектов РФ, местные, локальные,
территория иностранных государств). Действие гражданского законодательства
распространяется на круг лиц, или проживающих на территории его распространения, или
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прямо указанных в законе. И его действие осуществляется во времени с момента
вступления в силу до момента прекращения его действия.
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АНАЛОГИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
В данной статье были исследованы аналогии в гражданском праве в реалиях Российской
Федерации. Так, были разобраны законодательные акты, регулирующие правовые основы
аналогий в гражданском праве, определены рамки их применения, проблемы в
теоретической и практической их реализации.
Ключевые слова
Гражданское право, нормативно - правовой акт, аналогия, Верховный Суд РФ
В российском законодательстве правовые нормы, содержащиеся в нормативно правовых
актах, не могут предусмотреть регулирование всех гражданских отношений. Часто
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возникают имущественные и личные неимущественные отношения, которые просто не
могли быть на момент составления гражданского закона, либо не были учтены
законодателем при принятии закона. В таких случаях в законодательстве появляется
пробел, который необходимо устранить, иначе соответствующие общественные отношения
будут оставаться не урегулированными.
Об этом сказано в ст. 6 ГК РФ, если «отношения прямо не урегулированы
законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к
таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское
законодательство, регулирующее сходные отношения» так называемая аналогия закона.
Аналогия закона, поясняет В.К. Андреев – это юридико - технический прием
распространения имеющихся норм права на сходные отношения, возникающие между
сторонами по договору.
Если невозможно использовать аналогию закона, тогда права и обязанности сторон
определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства, т.е.
аналогии права, а также требований добросовестности и справедливости. Это значит, что
аналогия права допустима при наличии пробела в законе, невосполнимого с помощью
аналогии закона (отсутствие нормы, регулирующей сходные отношения).
Под общими началами гражданского законодательства понимаются основные принципы
гражданско - правового регулирования, отраженные в ст. 1 ГК РФ. Смысл гражданского
законодательства – это отраслевые особенности, определяемые спецификой предмета и
метода гражданского права.
Согласно ст. 1 ГК РФ принципами отрасли права, на которых базируется применение
гражданско - правовых норм по аналогии, считаются:
- неприкосновенность собственности;
- признание равенства участников отношений регламентируемых законом;
- свобода договора;
- запрет на произвольное вмешательство в частную жизнь;
- необходимость обеспечения беспрепятственной реализации прав;
- гарантии защиты и восстановления нарушенных интересов.
Под критерием «добросовестности, разумности и справедливости» подразумевается, что
решение, соответствующее началам и смыслу гражданского законодательства, не должно
быть «недобросовестным», «неразумным» или «несправедливым». Эти критерии имеют
оценочный характер и определяются конкретной ситуацией, в случае, когда необходимо
прибегнуть к аналогии права.
В юридической литературе аналогия закона и права рассматривается как
«универсальный способ разрешения спора при наличии пробелов в праве, или как способы
преодоления пробельности». Многие авторы придерживаются данной точки зрения и
считают, что невозможно учесть все случаи в законодательстве, которые могут возникнуть
при рассмотрении дела.
Е.В. Васьковский пишет о правильности и целесообразности использования данного
способа для восполнения пробелов. По его мнению, суды, применяя аналогию «остаются в
пределах действующего, т.е. надлежащим порядком санкционированного и
обнародованного законодательства», и в тоже время «руководствуются приемами
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общечеловеческой логики, всеми людьми сознательно или бессознательно
применяемыми».
Если права и обязанности сторон общественных отношений не определены
юридическими нормами, а рассматриваемое дело носит правовой характер и затрагивает
интересы сторон, то это говорит о наличие пробелов в нормативных актах. Если пробел в
нормативных актах установлен, то правоприменительными органами осуществляется
аналогия закона и права. Благодаря чему у правоприменительных органов появляется
возможность достаточно быстро разрешить правовые дела, даже если отсутствует прямой
нормативный акт. На основании точного смысла установленной нормы или при
использовании в каких - либо случаях аналогии закона и права выносит адекватное
решение, которое находит свое официальное выражение в актах применения права.
Поэтому не может быть отказано в рассмотрении дела, если общественные отношения не
урегулированы законом.
Рассмотрение случаев применения аналогии закона возможно, если:
- общественные отношения носят имущественно - стоимостный или личный
неимущественный характер, т.е. являются предметом гражданского права;
- при применении аналогичного закона к регулируемым отношениям, это не приведет к
противоречию их существу. Нельзя, например, применять общие положения о сделках к
большинству личных неимущественных отношений;
- к общественным отношениям не применяется норма гражданского права, не
применимо соглашение сторон или обычай делового оборота;
- существует норма права, которая регулирует сходное общественное отношение. Так,
трастовые операции банков до принятия специальных правил о договоре доверительного
управления имуществом фактически регулировались нормами о сходных договорах —
поручения и комиссии, которые и применялись к трастовым договорам при отсутствии в
них каких - либо необходимых условий[1].
Применение аналогии закона согласно Определению Конституционного суда РФ
необходимо для восполнения пробелов в правовом регулировании отношений,
«направлено на защиту прав и законных интересов граждан, осуществление надлежащего
правосудия, и само по себе не может рассматриваться как нарушение конституционного
права заявителя на судебную защиту».
Применение судами аналогии закона регламентировано нормой ст. 1 ГПК РФ (п. 4),
согласно которой «федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи применяют
норму, регулирующую сходные отношения», т.е. аналогию закона. Если отсутствует такая
норма, то действуют исходя из принципов осуществления правосудия в РФ, т.е.
применяется аналогия права.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ, поясняет В.М. Сырых, содержат «немало
судебных решений, содержащих оригинальные нормативные предписания, дополняющие
федеральные законы».
Постановление Верховного Суда РФ дает разъяснение по поводу уменьшения размера
неустойки судом на основании статьи 333 ГК РФ. Правила о снижении размера неустойки
на основании ст. 333 ГК РФ применимы и к другим статьям законов: «ст. 23, 23.1, п. 5 ст.
28, ст. 30 и 31 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300 - 1 «О защите
прав потребителей», п. 21 ст. 12 Закона об ОСАГО, положениям Федерального закона от 10
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января 2003 года № 18 - ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации», ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 79 - ФЗ «О
государственном материальном резерве», п. 5 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 года
№ 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Существует арбитражная практика использования по аналогии правового механизма, по
которому определятся порядок погашения однородных обязательств по нескольким
договорам поставки. Например, если покупатель оплачивает поставщику одноименные
товары, которые получены по нескольким договорам поставки, и суммы оплаты по ним не
достаточно для погашения обязательств покупателя. Здесь действует норма ст. 522 ГК РФ,
и исполнение обязательства засчитывается в погашение обязательств по договору, срок
исполнения которого наступил ранее, а в случае, когда срок исполнения обязательств по
нескольким договорам наступил одновременно, предоставленное исполнение
засчитывается пропорционально в погашение обязательств по всем договорам[4]. Суды
используют эту универсальную норму при разрешении споров из договоров аренды,
возмездного оказания услуг, выполнения работ, займа, агентирования и др.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ правило абз. 2 п. 2 ст. 223 ГК РФ применяется при рассмотрении
споров о правах на движимое имущество. При том, что право собственности на движимое
имущество у добросовестного приобретателя возникает с момента возмездного
приобретения имущества, за исключением предусмотренных статьей 302 ГК РФ случаев,
когда собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя.
В основном аналогия в гражданском законодательстве встречаются нечасто и
рассматриваются как запасной и пригодный к использованию вариант в крайних случаях.
Было бы эффективней использовать аналогию закона и права, если этого требует
ситуация, если бы суд четко взаимодействовал с законодательством. Как предлагает П.Д.
Портянова, «суд, столкнувшийся с необходимостью применения аналогии закона или
права, должен сообщить об этом в орган законодательной власти в централизованной
форме, не существующей на сегодняшний день, но необходимой к введению». В таком
случае законодатель имел бы возможность вовремя получать информацию о наличии
пробелов в праве, что позволило бы ему корректировать законодательную деятельность на
основе полученных данных. В свою очередь это позволило бы сократить время процесса
обнаружения пробелов[2].
Решить проблему с пробелами в законодательных нормах позволило бы введение в закон
прямой отсылки к аналоговым нормам. Допустимо это в случаях, когда какой - либо
законодательный пробел на момент рассмотрения дела уже имел место быть в судебной
практике и в принципе является разрешенным.
В тоже время применение аналогии права и закона (в тех случаях, когда это неизбежно)
позволяет не только справляться с устранением пробелов в законодательстве, но и
правильное применение аналогии является мерой борьбы с законодательной
дискретностью. Аналогия права гарантирует участника гражданского оборота
рассмотрение судом любого спора, который связан с заключенными ими договорами[3].
Таким образом, аналогия в гражданском законодательстве предполагает регулирование
гражданско - правовых отношений сходными нормами, если споры по данным отношениям
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не имеется возможным решить на основании приемлемых к данным отношениям
нормативно - правовых актов. Для решения спорных ситуаций гражданским
законодательством предусмотрена аналогия закона и права. Они выступают способом
устранения пробелов в законодательстве и способом защиты прав и законных интересов
граждан в спорных ситуациях.
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Аннотация
В данной статье были рассмотрены проблемы развития гражданского законодательства
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В настоящее время ГК РФ постоянно обновляется, дополняется, конкретизируется
правовыми нормами. Иногда отменяются правовыми нормами, содержащимися в других
источниках права. Это значит, что гражданское законодательство совершенствуется и
развивается, чему свидетельствует разработанная Концепция развития гражданского
законодательства Российской Федерации (подготовленная на основании Указа Президента
РФ от 18.07.2008г. № 1108 «О совершенствовании гражданского кодекса Российской
Федерации»).
В Концепции говорится, что «значительные экономические правонарушения на стадии
становления рыночной экономики совершаются под прикрытием норм гражданского
права». Это привело к не завершенности в законе таких гражданско - правовых институтов
как: недействительность сделок, создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц,
законные проценты, уступка требований и перевод долга, залог и др.
В связи с этим возникла потребность в модернизации гражданского законодательства, в
создании нового типа в период становления рыночной экономики в России. Правовая
реформа на современном этапе, как отмечает В.П. Мозолин, - это «трансформация
правовой системы, функционировавшей в условиях административно - командной
экономики в Советском Союзе, в правовую систему общества с рыночной экономикой,
создаваемую в современной России, проводимая при непосредственном участии
государства, находящегося в стадии преобразования в правовое государство». Развитие
гражданского законодательства характеризуется переходом к комплексному
законодательству в правовом регулировании имущественных и личных неимущественных
отношений. Главная задача развития современного законодательства – изменение качества
законов.
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации направлена
на расширение круга отношений, которые раньше не входили в предмет гражданско правового регулирования[3].
Такими отношениями, рассматриваемыми в Концепции, стали:
- корпоративные отношения, добавленные в ст. 2 ГК РФ Федеральным законом от
30.12.2012г. «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации». Под ними Концепции предусматривала «группу интенсивно
развивающихся отношений по созданию юридических лиц корпоративного типа, участию в
них и связанные с таким участием обязательства»;
- гражданские правоотношения, регулируемые нормами вещного права. Для этого
предлагается необходимость в создании комплекса взаимосвязанных институтов вещного
права, имеющих своей основой право собственности и объединенных развернутой
системой общих норм вещного права.
На данный момент не все изменения по положениям о вещных правах утверждены и
вступили в силу. Так, предлагаемые изменения в ст. 216 ГК РФ, по состоянию на
26.11.2010г. предполагали исчерпывающий перечень ограниченных вещных прав:
- право постоянного владения и пользования земельным участком;
- право застройки земельного участка;
- сервитут;
- право личного пользовладения;
- ипотека;
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- право приобретения чужой недвижимой вещи;
- право вещной выдачи;
- право оперативного управления имуществом, относящимся к государственной или
муниципальной собственности.
Пока изменения в ст. 216 коснулись не всех перечисленных прав.
Е.Ю. Ковалькова пишет о таких направлениях развития гражданского законодательства
согласно Концепции, которые касаются:
- мер и средств, обеспечивающих добросовестное и надлежащее осуществление
гражданских прав и исполнение гражданских возможностей. Такие изменения коснулись
статей о недействительности сделок: «лицо, которое знало или должно было знать об
основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки
недействительной не считается действовавшим добросовестно» (ст. 167);
- усиления и повышения эффективности гражданско - правовой ответственности. Для
этого стало необходимым введение ответственности лиц, являющихся уполномоченным
юридического лица (п. 3 ст. 53 ГК); субсидиарной ответственности учредителей,
собственников имущества юридического лица по ст. 56 ГК, если несостоятельность
юридического лица вызвана действиями такого лица;
- усиления компенсаторной функции гражданского законодательства. Для этого в
действующее законодательство введена дополнительная статья 393.1 (возмещение убытков
при прекращении договора);
- восполнения обнаружившихся пробелов гражданского законодательства. Так, а главу 7
ГК РФ введены дополнительные нормы о бездокументарных ценных бумагах;
- достижения баланса соотношения частных и публичных элементов в гражданском
праве. Это значит отказ от публичных элементов регулирования в пользу частноправовых
подходов: отказ от санкций конфискационного характера, содержащейся в статье 179 ГК,
об ограничении сферы применения аналогичной санкции для противоправных сделок (ст.
169 ГК)[2].
Еще одной новеллой Концепции является принцип отказа от «трехуровневой» системы
гражданских законов. Она означает, что между ГК РФ и специальными законами,
развивающими его, предполагается закон общего характера (например, о реорганизации
юридических лиц, о собственности и др.). Состав гражданского законодательства стремится
к двухуровневой системе (ГК РФ и специальные законы).
На основании Концепции был разработан проект Федерального закона № 47538 - 6 «О
внесении изменений в часть первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса
РФ, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Е.М. Михайленко
поясняет, что на законодательном уровне было принято решение о поэтапном вступлении в
силу изменений, предусмотренных проектом Федерального закона № 47538 - 6. Данное
решение принято для предотвращения затруднений в применении всех многочисленных
изменений в ГК, при их одновременном вступлении в силу.
Совершенствование гражданского законодательства в первую очередь затронуло
изменения в первой части Гражданского кодекса РФ, в которой определяются предмет и
принципы гражданского права, и устанавливаются общие и наиболее важные правила
гражданско - правового регулирования. Круг отношений, регулируемых гражданским
законодательством, расширился в связи с введением в п. 1 ст. 2 ГК РФ объектов
регулирования корпоративных отношений.
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Глобальные изменения произошли в одном из основополагающих институтов
гражданского права – институте юридических лиц, который подробно рассматривает Е.В.
Соломнов. В главу 4 ГК РФ (юридические лица) данные изменения были внесены с
1.09.2014г. Федеральным законом от 05.05.2014г.:
- изменено само понятие юридического лица – исключены титулы владения
имуществом, т.к. это требование уже не соответствует объективной реальности,
большинство юридических лиц вообще не имеют имущества на каком - либо вещном праве
(ст. 48);
- введены новые правила, касающиеся решения об учреждении юридических лиц.
Согласно новой статье 50.1 ГК РФ информация о решении учредителей (утверждение
устава, порядок образования имущества, назначение или избрание органов) должна быть
отражена в специальном документе.
- введена новая классификация юридических лиц (п.2 ст. 50);
- исключены организационно - правовые формы ОДО и ЗАО, добавлены новые
организационно - правовые формы некоммерческих организаций (п. 3 ст. 50) и
коммерческих (п. 2 ст. 50). Теперь в число некоммерческих организаций входят:
потребительские кооперативы, общественные организации, ассоциации (союзы),
товарищества собственника недвижимости, казачьи общества, общины коренных
малочисленных народов России, фонды, учреждения (государственные, муниципальные,
частные), автономные некоммерческие, религиозные организации и публично - правовые
компании. ГК РФ дал исчерпывающий перечень видов коммерческих организаций:
хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства,
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и
муниципальные унитарные предприятия;
- созданы публичные и непубличные акционерные общества наряду с ЗАО, ООО, ОАО.
В статье 66.3 ГК РФ «Публичные и непубличные общества» определены понятие и
критерии указанных обществ;
- в положениях, касающихся корпораций (в том числе и некоммерческих), установлены
единые права участников и правила управления (ст. 65.2, ст. 65.3 ГК);
- установлена ответственность органов управления (ст. 53.1);
- исключено требование иметь смету или баланс для юридического лица (п. 1 ст. 48)[1].
Что касается видов юридических лиц, то они традиционно подразделялись на
коммерческие и некоммерческие организации. К числу коммерческих относились
хозяйственные
товарищества
и
общества,
производственные
кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные предприятия. К числу некоммерческих
организаций – потребительские кооперативы, общественные или религиозные
организации, благотворительные и иные фонды, что соответствовало характеру российской
экономики в переходный период.
Теперь ГК РФ новой ст. 65.1 предусматривает деление юридических лиц на корпорации
и унитарные юридические лица. В ГК четко дается определение этим понятиям. Унитарные
предприятия – юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не
приобретают в них прав членства. Учредители корпораций обладают правом участия
(членства) в них и формируют их высший орган.
Причиной таких изменений, как поясняет М.Д. Васлинский, в том, что законодатель дает
бизнес - сообществу два инструмента, как вести дела – открыто и закрыто. В открытых
обществах капитал должен быть обезличен, можно собрать больше денег, но появляется
вероятность спекуляции акциями на рынке, они могут быть куплены любым человеком. В
закрытом же типе таких возможностей нет. Поэтому и идут последствия об обязательном
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раскрытии информации для защиты прав мелких вкладчиков, которые могут быть с
легкостью нарушены. «Новый кодекс создан для бизнеса, причем в котором уже
определены стороны (сильные крупные корпорации и мелкие средние обыватели)[4].
Крупный бизнес должен договариваться и быть добросовестным, а все остальные вошли в
категорию тех, кого Гражданский кодекс отнес к простым потребителям».
Несмотря на то, что многие изменения в гражданское законодательство вступают в силу,
все же много вопросов остается не решенными, проблемными, дискуссионными.
Таким образом, развития гражданского законодательства РФ связано с переходом
экономики страны на рыночные отношения. В результате появления новых отношений
имущественных и личных неимущественных, корпоративных, по поводу вещных прав и
других появилась необходимость в совершенствовании гражданского законодательства, в
его переходе на новый уровень. Процесс введения норм, регламентирующих новые
правоотношения, достаточно сложный и длительный, требующий глубокой проработки,
тщательного исследования. В связи с этим на данном этапе развития законодательства
существует немало проблем, связанных с необходимостью введения правовых норм и
корректировки уже существующих.
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Аннотация
В данной статье были рассмотрены виды внедоговорных обязательств, приведены
рассуждения других исследователей данной темы. Было дано заключение, приводящее
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взаимосвязь различных сторон в данном вопросе, указывающее на законодательные
источники внедоговорных обяхательств.
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Обязательства рассматриваются в гражданском праве как обширная подотрасль. Нормы,
которые регулируют обязательственные правоотношения, составляют раздел гражданского
права такой, как обязательственное право. Общие положения об обязательствах
рассматриваются в ГК РФ в первой части, отдельные виды обязательствах - во второй части
ГК РФ, а также в законах о договорных обязательствах (поставке, перевозке, лизинге и др.).
В общую часть обязательственного права входят общие положения для всех
обязательств, включающие понятия и виды обязательств, основания их возникновения,
способы исполнения и прекращения. Сюда же включены общие положения о договорах,
которые являются самыми распространенными основаниями для возникновения
обязательств, и все, что с ними связано (виды, порядок заключения, изменения,
расторжения и т.п.).
Особенную часть обязательственного права составляют институты, содержащие
положения об отдельных однотипных разновидностях обязательств.
В.А. Белов пишет об обязательстве настоящего времени, как об относительном
гражданском правоотношении, «в содержание которого входит субъективное право одного
— управомоченного — субъекта, называемого кредитором, требовать совершения
определенного действия от другого — обязанного — субъекта, именуемого должником».
Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ обязательство, как общее понятие рассматривается, как
обязательство одного лица (должника) совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенные действия: передать имущество, выполнить работу, произвести выплату денег
и т.п., либо воздержаться от определенных действий, а кредитор имеет право требовать от
должника исполнения его обязательства.
Перечень действий, указанных в ст. 307 ГК, не является исчерпывающим. Содержанием
обязательств могут быть требования о совершении любых законных действий, и не только
связанных с имущественными интересами их носителя. Обязательства могут возникать из
любых юридических фактов, в том числе и не предусмотренных законом.
Кредитор и должник – это субъекты обязательств. Кредитором является активная
сторона правоотношений ввиду того, что он обладает правом. И может требовать от
контрагента выполнения каких - либо действий или воздержания от них. Должником же
является пассивный участник правоотношения, так как его долгом выступает совершение
определенного действия для кредитора[3].
Объектом обязательств может выступать любое благо, как указывает В.А. Белов,
«способное к претерпеванию на себе такого воздействия, которое составляет содержание
требования (долга)». Объектами являются вещи, права, нематериальные блага, но такие,
поясняет В.А. Белов, «принадлежность которых не оформляется абсолютным правом,
например способность к труду — производству работ или оказанию услуг».
По общему правилу предметом обязательств выступают имущественные отношения,
которые требуют проведения денежных расчетов. А также неимущественные отношения,
например, такие обязательства, как предоставить другой стороне информацию, отчет,
осуществить уход за малолетними и престарелыми гражданами, предоставление
информации и т.п. Все эти действия имеют положительный характер.
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Отличить обязательственные правоотношения от вещных правоотношений позволяют
ряд видовых признаков обязательств такие, как:
- круг связываемых ими лиц, то есть правоотношения, которые связывают только
определенного кредитора с определенным должником;
- предмет правоотношений не вещь, а действия обязанного лица;
- особое выражение прав и обязанностей сторон (право – требование, а
обязанность – долг);
- особые способы защиты нарушенных прав (место виндикационных и
негаторных исков занимают требования о возмещении убытков, уплате неустойки и
исполнении обязательства в натуре);
- активность носителя права и одновременно пассивность тех, кто ему противостоит
присуща вещному правоотношению, а в обязательственном - активной стороной является
должник - сторона, противостоящая другой, наделенной правом, – кредитору.
Для возникновения обязательств нужны основания. Ими служат различные юридические
факты (действия и события), указанные в ст. 8 ГК РФ:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных
сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;
- из решений собраний в случаях, предусмотренных законом;
2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые
предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и
обязанностей;
3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;
5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и
иных результатов интеллектуальной деятельности;
6) вследствие причинения вреда другому лицу;
7) вследствие неосновательного обогащения;
8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление
гражданско - правовых последствий.
Наиболее распространенные основания – это договоры, то есть действия между
участниками правовых отношений, которые направлены на создание взаимных прав и
обязанностей.
Юридические факты такие, как события, поясняет В.А. Микрюков, не могут сами по
себе порождать правовые последствия и создают их при наличии соответствующих норм
законодательства. События возникают и развиваются не зависимо от людской воли
(абсолютные) или наступают в связи с деятельностью человека, но развиваются не
зависимо от его воли (относительные). Например, рождение или смерть человека,
истечение срока исковой давности, стихийные и иные явления непреодолимой силы. Эти
юридические факты или создают или прекращают обязательства.
Такие юридические факты, как действия, наступают по воли людей и выражают их
поведение. Они многочисленны и разнообразны, и различаются на правомерные и
неправомерные. Последствиями правомерных действий являются экономические
отношения гражданско - правового характера. А последствиями неправомерных действий
по гражданскому праву, которые нарушают нормы права и выходят за пределы
дозволенного, служат причинение вреда личности или имуществу гражданина,
юридического лица; неосновательное приобретение или сбережение имущества за счет
другого лица.
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Внедоговорные обязательства имеют ряд особенностей. В отличие от договорных
обязательств, основанных на соглашении двух или более лиц, содержание которых
определяют стороны, содержание внедоговорных обязательств определяется законом или
волей одной из сторон. Основанием внедоговорных обязательств являются другие
юридические факты – не договоры. К таким относят обязательства из односторонних
сделок и охранительные обязательства: деликтные, кондикционные, обязательства из
действий в чужом интересе без поручения.
Еще одной отличительной чертой внедоговорных обязательств является то, что они
охватывают отношения аномального характера. Чаще ни возникают независимо от воли
лиц, а на основании ошибочных, неправомерных, вредоносных действий.
В гражданском законодательстве не содержится норм, которые могут устанавливать
принципиальное различие между договорными и внедоговорными обязательствами.
Но указанные группы обязательств имеют различные механизмы функционирования, а
также имеют правовые различия в законодательном регулировании.
Так, законодательное регулирование договоров и внедоговорных обязательств носит
диспозитивный характер, в виду того, что обязательства обслуживают разнообразные и
меняющиеся потребности рыночного оборота. Регулирование же деликтов и
неосновательного обогащения императивно, что заключается в защите имущественных
прав, а диспозитивность в таком случае может вести к ослаблению защиты[2].
То есть еще одной особенностью внедоговорных обязательств является охранительный
характер их правового регулирования. Законом предусмотрен целый комплекс мер,
которые направлены на защиту прав участников гражданского оборота и устранение
отрицательных имущественных последствий. Поэтому внедоговорные обязательства еще
называют правоохранительными.
Гражданский кодекс РФ ст. 1064 – 1101 гл. 59 регулирует отношения, возникающие
вследствие причинения вреда. Также положениями об обязательствах, предусмотренные ст.
307 – 419 ГК РФ, если иное не предусмотрено указанными специальными нормами или не
вытекает из существа соответствующих отношений.
Правовое регулирование деликтных обязательств имеет важное практическое значение.
Ведь жизненные ситуации, в которых могут возникнуть данные отношения, достаточно
разнообразны[4]. На усмотрение суда, согласно п. 3 ст. 1083 ГК РФ, допускается их
рассмотрение с учетом имущественного положения гражданина, который является
причинителем вреда. В то же время законодатель предусматривает не только
имущественную ответственность за причинение вреда, но и возмещение морального вреда,
причиненного другим лица (ст. 1099 – 1101 ГК РФ).
Не зависимо от разнообразия гражданских правоотношений существует обобщенное
понятие обязательств. Договорные это отношения или причинение вреда имуществу,
здоровью гражданина – во всех отношениях, где есть лицо, которое обязано совершить
определенные действия (должник), и лицо, которое имеет право требовать совершения
таких действий (кредитор), в любом случае возникают обязательства, как правоотношения
со своими признаками и свойствами.
Определенный порядок совершения действий, направленных на удовлетворение
требований кредитора, называется исполнением обязательств. Согласно ст. 311 ГК РФ
недопустимо исполнение обязательств по частям. Исполнение, произведенное в полном
объеме в виде однократного акта, будет считаться надлежащим.
Способы исполнения обязательств, поясняет А.И. Иванчак, предусматривают такие
правила, как: недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств (ст. 310
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ГК РФ); исполнение альтернативного обязательства (ст. 320 ГК РФ); встречное исполнение
обязательств (ст. 328 ГК РФ) и др[1].
Таким образом, обязательства как правоотношения возникают между должником и
кредитором и принуждают первого совершить определенные действия в пользу второго
или воздержаться от таких действий. Регулируются обязательства нормами Гражданского
кодекса РФ, содержащихся в первой и второй его частях, которые составляют общие и
особенные положения об обязательствах. Особенностями внедоговорных обязательств
вследствие причинения вреда являются: во - первых, основанием их возникновения
являются не договоры, другие юридические факты; во - вторых, охранительный характер
внедоговорных обязательств; в - третьих, чаще действия неправомерного характера лиц
приводят к причинению вреда личности или имуществу гражданина, юридического лица; в
- четвертых, содержание внедоговорных обязательств определяется законом или волей
одной из сторон.
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Аннотация
В данной статье была рассмотрена структура и основные отличительные признаки
деликтной ответственности, рассмотрены примеры её проявления в гражданско - правовой
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сфере и систематизированы наработки других исследователей для более комплексного
изучения данной темы.
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Содержанием деликтных обязательств выступает гражданско - правовая
ответственность, т.е. претерпевание, несение известных тягот, дополнительного бремени,
выступающее в качестве правового последствия за совершенное правонарушение.
Понятия «обязательства вследствие причинения вреда» и «ответственность за
причинение вреда» с юридической точки зрения близки. Законодатель использует их как
синонимы.
В юридической литературе вопрос о понятии гражданско - правовой ответственности
является спорным. Нет единого понятия и концепции гражданско - правовой
ответственности. Ответственность рассматривается в различных аспектах, как в
позитивном, так и в отрицательном. Так, В.П. Грибанов рассматривал гражданско правовую ответственность как «одну из форм государственного принуждения, связанную с
применением санкций имущественного характера, направленных на восстановление
нарушенных прав и стимулирование нормальных экономических отношений юридически
равноправных участников гражданского оборота». В позитивном плане ответственность
рассматривается, как надлежащее и должное осуществление лицом своих обязанностей[1].
О сущности юридической ответственности, исследуя мнения других авторов, пишет В.А.
Хохлов. В связи с этим можно выделить следующие характерные черты юридической
ответственности, раскрывающие ее сущность:
- ответственность – это действие, обеспечивающее реализацию права;
- ответственность – это правоохранительное правоотношение;
- как средство кары, наказания. Но здесь, соглашаясь с мнением В.А. Хохлова, к
гражданскому праву такая характеристика не совсем применима, т.к. «в гражданском праве
задачей ставится не наказание правонарушителя, а восстановление прежнего положения
потерпевшего»;
- ответственность выступает оценкой;
- ответственность есть принуждение, которое предполагается при реализации правовых
норм;
- ответственность – это санкция. О.С. Иоффе поясняет, что «это не просто санкция за
правонарушение, а такая санкция, которая влечет определенные лишения имущественного
или личного характера»;
- ответственность есть отрицательные последствия, хотя для гражданского права такое
толкование не приемлемо, т.к. его задача заключается в восстановлении имущественной
сферы пострадавшего;
- ответственность в гражданском праве является определенным состоянием нарушенных
правовых связей, которые возникли в результате правонарушений, умалением благ,
искажением сложившегося порядка. И, следовательно, необходимость принятие
определенных мер для нейтрализации возникших последствий, исправления положения,
компенсации.
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Соглашаясь с мнением М.Ф. Лукьяненко, выделим черты гражданско - правовой
ответственности, отличающие ее от юридической ответственности:
1) имущественный характер, т.к. применение ответственности связано с возмещением
убытков, взысканием причиненного ущерба, уплатой неустоек;
2) правонарушитель ответственен перед потерпевшим, т.к. нарушение обязанностей
одного участника правоотношений влечет нарушение прав другого;
3) соответствие размера ответственности размеру причиненного вреда или убытков;
4) применение равных по объему мер ответственности к различным участникам
имущественного оборота за однотипные правонарушения;
5) меры гражданско - правовой ответственности могут быть предусмотрены
соглашением сторон;
6) возможна ответственность за чужую вину;
7) ответственность не связана с формой вины;
8) размер гражданско - правовой ответственности определяется с учетом встречной
вины потерпевшего.
Через указанные черты выражается сущность гражданско - правовой ответственности.
Деликтная ответственность, поясняет Л.Ю. Груцына, - это «ответственность,
возникающая в связи с причинением имущественного вреда одним лицом другому в
результате гражданского правонарушения (деликта)». Сущность такого понятия деликтной
ответственности отражается в ее основной функции, как поясняет Д.А. Мирончук, компенсационной, которая и направлена на восстановление имущественных и
неимущественных потерь пострадавшего.
Деликтная ответственность имеет признаки гражданско - правовой ответственности
такие, как:
- является имущественной;
- носит компенсационный характер;
- наступает при наличии определенных условий, а именно: противоправность
поведения, вред, наличие причинной связи между правонарушением и последствием, вина
правонарушителя.
Гражданским кодексом РФ (ст. 1064) предусмотрены общие основания ответственности
за причинение вреда:
- вред возмещается лицом его причинившим;
- вред должен быть возмещен в полном объеме;
- противоправность действий, причинивших вред, презюмируется;
- вина причинителя вреда презюмируется.
Совокупность названных общих положений называется принципом генерального
деликта. Они применяются ко всем деликтным обязательствам. Генеральный деликт,
формулирует А.С. Шевченко, представлен, как «вред, причиненный другому лицу,
признается противоправным и подлежит возмещению в полном объеме лицом, его
причинившим, кроме случаев, прямо предусмотренных в законе». В случае возникновения
спора, применяя принцип генерального деликта, на потерпевшего (истца) возлагается
обязанность доказать факт наличия вреда, его размер, а также, что ответчик является
причинителем. Причинитель же доказывает отсутствие вины и иные обстоятельства,
служащие основанием для уменьшения размера ответственности.
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Обязательства, основанные на генеральном деликте, но устанавливающие особые
составы правонарушений, называются специальными. Они регулируют ответственность за
вред, причиненный:
- актами власти (ст. 1069, 1070 ГК РФ);
- несовершенными (ст. 1073, 1074 ГК РФ) и недееспособными лицами (ст. 1076 – 1078
ГК РФ);
- источниками повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ);
- жизни и здоровью гражданина (ст. 1084 – 1094 ГК РФ);
- вследствие недостатков товаров, работ и услуг (ст. 1095 – 1098 ГК РФ).
Существуют отдельные виды ответственности за причиненный вред, когда
ответственность законом возлагается на других лиц.
Если вред причинен работником при исполнении своих трудовых обязанностей, тогда
ответственность по возмещению вреда ложится на работодателя – юридическое или
физическое лицо. Если вред причинен государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами, в таком случае вред будет возмещен за счет
казны Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования.
Если вред причинен незаконными действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры, суда, то он возмещается за счет казны Российской Федерации, а
также от имени казны субъекта РФ или муниципального образования в соответствующих
случаях.
Если вред причинен малолетними (до 14 лет), отвечают его родители (усыновители) или
опекуны (п. 1 ст. 1073 ГК РФ), либо воспитательное, лечебное, образовательное
учреждение, под надзором которого он находится. Но если указанные лица не докажут, что
вред причинен не по их вине. Если же у причинителя вреда имеются средства для его
возмещения, а родители (усыновители, опекуны) умерли или не имеют достаточных
средств, то суд определяет возможность возмещения вреда за счет средств причинителя.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет уже самостоятельно несут
ответственность за причиненный вред на общих основаниях. Но если у подростков нет
доходов или иного имущества, которые будут достаточны для возмещения вреда, тогда
вред должен быть возмещен его родителями (усыновители) или попечителями полностью
или в недостающей части (т.е. субсидиарно), если не докажут, что вред возник не по их
вине, согласно ст. 1074 ГК РФ.
Если вред причинен недееспособным, ответственность по возмещению вреда лежит на
опекуне или организации, которая осуществляет за ним надзор, если не докажут
возникновение вреда не по их вине[3]. Если опекун умер или у него нет средств для
возмещения вреда, а причинитель имеет такие средства, то возможно по решению суда
возмещение вреда за счет средств причинителя. В случаях признания лица ограничено
дееспособным, но вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими
средствами, вред возмещается таким лицом самостоятельно.
В случаях застрахованной ответственности лица, причинившего вред, он возмещается
согласно договору об обязательном или добровольном страховании. Если не достаточно
средств страхового возмещения, лицо обязано возместить разницу.
На основании ст. 1079 ГК РФ, если вред причинен деятельностью, которая создает
повышенную опасность для окружающих, то ответственность по возмещению вреда лежит
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на владельце источника повышенной опасности. При этом если не докажет воздействия
непреодолимой силы, умысла потерпевшего либо иных противоправных действий.
Владельцы таких источников несут солидарную ответственность, если вред является
результатом взаимодействия таких источников.
Источник повышенной опасности – проявление исключительно в деятельности
(использовании, в том числе организованном) свойств и характеристик природных или
созданных человеком предметов материального мира, обладающих особой
вредоносностью и не поддающихся полному контролю со стороны человека. Источником
повышенной опасности может быть только деятельность: движущийся автомобиль,
работающий механизм, самопроизвольное проявление вредоносных свойств материалов,
веществ.
Вред считается причиненным источником повышенной опасности, если он явился
результатом его действия или проявления его вредоносных свойств. В противном случае
вред возмещается на общих основаниях. Законом не допускается отказ от возмещения
вреда, причиненный жизни и здоровью потерпевшего, даже если он действовал с грубой
неосторожностью.
Владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности только
если:
- вред возник вследствие непреодолимой силы;
- вред явился результатом умысла потерпевшего;
- источник повышенной опасности выбыл из его обладания в результате
противоправных действий других лиц. В этом случае ответственность за вред несут эти
лица.
Владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности
полностью или частично на основании ст. 1079 ГК РФ при отсутствии своей вины, если
вред причинен вследствие грубой неосторожности потерпевшего. Ввиду имущественного
положения причинителя вреда и отсутствия умысла в его действиях, судом возможно
уменьшение размера ущерба. Но не допускается отказ в возмещении вреда, если он
причинен жизни и здоровью пострадавшего.
Лицо, причинившее вред, может быть освобождено от ответственности его возмещения
в ряде других случаев:
- при необходимой обороне (ст. 1066 ГК РФ), если не были превышены ее пределы, т.е.
вследствие правомерного отпора правонарушителя. Однако если при этом были
превышены пределы необходимой обороны, то действия потерпевшего становятся
противоправными, и на него может быть возложена обязанность возмещения вреда,
причиненного за пределами необходимой обороны (ст. 14, 1066 ГК);
- при крайней необходимости (ст. 1067 ГК РФ), если опасность, угрожающая самому
причинителю вреда, не могла быть устранена иными средствами. В результате обязанность
его возмещения может быть возложена на третье лицо, в интересах которого действовал
причинитель. Кроме того, суд может вообще освободить от возмещения вреда полностью
или частично как это третье лицо, так и причинителя вреда;
- если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, или вследствие умысла
потерпевшего;
- если лицо не способно понимать значения своих дел, то оно не несет ответственности
за причиненный вред. Кроме случаев, если он сам привел себя к такому состоянию,
употребляя спиртные напитки, наркотические средства[2]. Суд может возложить на
причинителя полное или частичное возмещение вреда, учитывая при этом имущественное
положение потерпевшего и причинителя.
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Также законом предусмотрено освобождение от возмещения вреда, если лицо докажет,
что вред причинен не по его вине, согласно п. 2 ст. 1064 ГК РФ. Это значит, что вина лица,
причинившего вред, предполагается – закон исходит из презумпции его вины и
освобождает потерпевшего от доказывания вины причинителя вреда. Однако нормы о
деликтной ответственности, в отличие от уголовной ответственности, по общему правилу
не придают значения тяжести или степени вины при определении размера вреда,
подлежащего возмещению.
Таким образом, деликтная ответственность рассматривается как мера наказания за
правонарушение, которая возникает в связи с причинением имущественного вреда одним
лицом другому. Деликтная ответственность регулируется гражданским законодательством
общими положениями, называемыми генеральным деликтом. А обязательства,
устанавливающие особые составы правонарушений, называются специальными деликтами.
Они регулируют ответственность за причиненный вред: актами власти; несовершенными и
недееспособными лицами; источниками повышенной опасности; жизни и здоровью
гражданина; вследствие недостатков товаров, работ и услуг.
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Аннотация
В статье выявляются и исследуются проблемы нормативно - правового регулирования
потребительских кредитов, обеспеченных ипотекой. Несмотря на недавние изменения
законодательства в плане расширения прав заёмщиков - потребителей по таким договорам,
до сих пор имеет место их, зачастую необоснованная дискриминация, по сравнению с
другими заёмщиками - потребителями. Также в статье приведены способы решения данной
проблемы, с учётом баланса интересов обеих сторон договора ипотечного кредита.
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В настоящее время, ипотечное кредитование является основным способом приобретения
жилья для большей части населения. Данное обстоятельство обусловлено не только
невозможностью приобретения жилья за счёт текущих доходов, но и огромными
очередями на бесплатное муниципальное жильё. Являясь стороной такого кредитного
договора, заёмщик действует как потребитель, но с определёнными особенностями в
правовом статусе.
Общеизвестно, что на практике в тех договорах, в которых потребителю (и не только
потребителю, но и в принципе любому физическому и юридическому лицу) выдаётся
кредит на покупку недвижимости, в подавляющем большинстве случаев, как средство
обеспечения исполнения обязательства используется ипотека (залог недвижимости).
Так до 24 июня 2018 (до вступления в силу редакции от 25 декабря 2017 г.) согласно п. 2
ст. 1 федерального закона «О потребительском кредите (займе)» [3] (далее – Закон о
потребительском кредите) к отношениям, связанным с предоставлением кредитными
организациями потребителям кредитов, обеспеченных ипотекой, положения данного
нормативно - правового акта не применялись. То есть, фактически, данный закон не
применялся практически ко всем случаям целевого кредитования потребителей для
покупки недвижимости, а также и к некоторым другим случаям кредитования
потребителей, если они обеспечены ипотекой.
При этом в самом федеральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [4] (далее –
Закон об ипотеке), всё же был, предусмотрен перечень норм, скопированных из закона о
потребительском кредите.
Так согласно ст. 9.1 Закона об ипотеке в соответствующей редакции, в таком договоре
должна была определяться и размещаться на первой странице кредитного договора полная
стоимость соответствующего кредита, исходя из требований закона о потребительском
кредите; запрещено было взимание вознаграждения за исполнение тех обязанностей банка,
которые возложены на него законодательством, а также в случаях, если, оказывая услугу,
кредитор действует исключительно в своих интересах и в результате, для заёмщика не
создается дополнительное имущественное благо.
Действовали и нормы Закона о потребительском кредите, обязывающие кредитора
размещать в открытом доступе информацию о порядке предоставления, использования и
возврата кредита в отделениях банков и в интернете; о предоставлении заёмщику графика
платежей по договору; нормы о бесплатном осуществлении банком операций по счёту
заёмщика, открываемому по условиям кредитного договора
Также в законе об ипотеке был предусмотрен иной максимальный размер неустойки для
заёмщика: ключевая ставка ЦБ РФ на день заключения договора, в случае, если по нему
взимаются проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств
заёмщиком, или же 0,06 процента в день от суммы просроченной задолженности, когда
проценты за пользование кредитом, в период нарушения не начисляются (в отличие от 20
процентов годовых и 0,1 процента в день, для соответствующих случаев, по закону о
потребительском кредите).
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Начиная с 24 июня 2018 года, с момента начала действия редакции закона «О
потребительском кредите» от 25.12.2017, данный закон стал применяться для защиты прав
потребителей кредит (займ) которых обеспечен ипотекой, но только в случаях прямо им
предусмотренных. Проще говоря, произошло изъятие вышеуказанных норм из закона «Об
ипотеке», и включение их в ст. 6.1 закона «О потребительском кредите». При этом, помимо
вышеописанных норм уже существовавших в законе «Об ипотеке» ст. 6.1 закона «О
потребительском кредите» также была дополнена новыми: о включении в полную
стоимость потребительского кредита суммы страховой премии, выплачиваемой заемщиком
по договору страхования предмета недвижимости, а также об определении примерного
размера среднемесячного платежа заемщика, рассчитываемого в порядке, установленном
Банком России, и размещении его на первой странице кредитного договора, справа от
информации о полной стоимости потребительского кредите, в квадратной рамке размером
не менее 5 % от площади страницы.
Также необходимо упомянуть, что в законе «О потребительском кредите» с 1 июля 2019
года начнут действовать поправки о максимальной процентной ставке в 365 процентов
годовых, а с 31 июля того же года, нормы о возможности получения полугодовой отсрочки
по выплате ипотечного кредита при попадании в тяжёлую жизненную ситуацию (хотя
необходимость подобных мер достаточно давно обсуждается в научной литературе [2,
с.2213 - 2214]).
Несмотря на эти определённо прогрессивные изменения остаётся без ответа вопрос,
почему к таким кредитным договорам не применяются положения ст. 7 закона «О
потребительском кредите» о порядке заключения кредитного договора из которой помимо
чётко регламентированной процедуры вытекают следующие права заёмщика: возможность
отказаться от заключения договоров оказания дополнительных услуг посредством
заключения иных договоров (п. 2); возможность заёмщика самостоятельно застраховать
свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес в пользу кредитора у страховщика,
соответствующего критериям, установленным кредитором в соответствии с требованиями
законодательства РФ (п. 10); об обязанности кредитора предоставить заемщику
альтернативный вариант потребительского кредита на сопоставимых (сумма и срок
возврата потребительского кредита (займа) условиях потребительского кредита (займа) без
обязательного заключения договоров страхования жизни, страхования ответственности
заёмщика, и иных видов договоров страхования со стороны заёмщика (за исключением
страхования предмета ипотеки, поскольку данный вид страхования обязателен по
законодательству РФ[1, с.126]) (п. 10). Аналогична ситуация и со ст. 9 в плане
регулирования переменной процентной ставки в соответствующих случаях, ст. 12 в
отношении ограничений кредитора при уступке прав по такому кредитному договору.
Исходя из прямого толкования п. 2 ст. 1 закона «О потребительском кредите» все эти
права (гарантии) у заёмщиков, по кредитам обеспеченным ипотекой, необоснованно
отсутствуют, что не может не вызывать вопросов.
Да и ст. 11 данного закона, о праве заёмщика на отказ от получения и досрочный возврат
потребительского кредита можно не просто полностью не применять к таким договорам, а
применять лишь частично или разработать отдельные нормы, касающиеся отказа и
досрочного возврата ипотечных кредитов, с учётом их, значительно превосходящих иные
виды кредитов, размеров (например оставить возможность отказа от получения ипотечного
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кредита только за 30 дней до его выдачи и оставить возможность досрочного возврата
кредита, с обязанностью уведомления кредитора таком возврате за 3 месяца с уплатой
процентов на весь срок кредитования).
В свете вышесказанного целесообразно ст. 6.1 закона «О потребительском кредите»
дополнить п. 7, в котором необходимо указать на применение к ипотечным
потребительским кредитам ст. 7, 9, 12 закона «О потребительском кредите», а также п. 8, в
котором необходимо зафиксировать положения о возможности отказа и досрочного
возврата ипотечного кредита (положения соответствующие таковым в ст. 11), но с учётом
особенностей кредитных договоров, обеспеченных ипотекой.
Таким образом, несмотря на то, что законодательство о потребительском кредитовании в
плане предоставления дополнительных гарантий заёмщикам продолжает развиваться,
нельзя закрывать глаза на элементарные недоработки в части безосновательного
непредоставления заёмщикам по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой большого
количества этих возможностей.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
О НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Аннотация.
В данной статье предоставлен обзор изменений, внесенных в УПК РФ. С 10 августа 2017
г. стали действительны поправки в ст.198 УК РФ(уклонение от оплаты налогов, взносов
физическим лицом)и ст. ст.199 УК РФ (уклонение от оплаты налогов, взносов
юридическим лицом), регулирующиепоследовательность возбуждения уголовных
дел,связанных с налоговыми преступлениями.
Ключевые слова: налоговые преступления, возбуждение уголовного дела.
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Abstract.
This article provides an overview of the changes made to the code of criminal procedure. Since
August 10, 2017, amendments to article 198 of the criminal code (tax evasion, contributions by an
individual) and article 199 of the criminal code (tax evasion, contributions by a legal entity),
regulating the procedure for initiating criminal cases on tax crimes, came into force.
Keywords: tax crimes, criminal proceedings.
29 июля 2017 вынесен Федеральный закон № 250 - ФЗ31, в котором были указаны
изменения, внесенные в Уголовный кодекс. Данные изменения были внесены для
улучшения правового регулирования отношений, которые связанны с уплатой налогов и
взносов. Поправки вступили в силу с 10 августа 2017 года.
Результатом данных законодательных новшеств является то, что за отклонение от
уплаты налогов и взносов плательщики, в том индивидуальные предприниматели, теперь
будут нести уголовную ответственность. Еще уголовную ответственность понесут
налоговые агенты за невыполнение своих обязанностей, а также индивидуальные
предприниматели и организации за сокрытие факта наличие денежных средств и
собственности.
Стоит отметить, что уголовное дело по факту неуплаты налогов может быть возбуждено
в отношении физических и юридических лиц. Ещесущественным обстоятельством
является намеренноесовершение нарушения, из - за которого бюджет недополучил
средства в крупном или особо крупном размере.
Так, Федеральный закон № 407 - ФЗ32 подробно указывает на перечень причин для
возбуждения уголовного дела, но основной причиной для заведения уголовного дела, в
соответствии со ст. 198 - 199.2 УК РФ, является предоставленный материал. Следователь
должен получить материалы, в которых будут веские причины для возбуждения
уголовного дела. А налоговый орган в свою очередь должен подготовить данные
материалы в соответствии с налоговым законодательством.
Чаще всего к следователям попадают материалы 2 - х вариантов:
1. Сумма недоимки у физического лица за последние три года превышает девятьсот
тысяч рублей, у юридического лица пять миллионов рублей. На данном основании
происходит передача документов следователю, который в свою очередь расследует
причины регулярной неуплаты.
2. Передача материалов в связи с невыполнением требованийпо выплате обязательного
платежа на протяжении 2 - х месяцев33.
Также, 10 августа были внесены изменения в ст. 198 УК РФ и в ст. 199 УК РФ,
определяющие факт уклонения от оплаты налогов, взносов физическим и юридическим
лицом соответственно. Их главное отличие состоит в том, что законодатель добавил к
сборам и налогам страховые взносы. Также они были включены в общую базу для
исчисления порогов, после которых наступит уголовная ответственность.
31
Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отношений,
связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» от 29.07.2017 N 250 - ФЗ.
32
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации» от 06.12.2011 N 407 - ФЗ.
33
п. 3 ст. 32Налоговый кодекс РФ от 13.07.2015 № 214 - ФЗ, №232 - ФЗ (ред. от 10.10.2016).
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Юридические лица, в первый раз совершившие преступление, по ст. 198 - 199, 199.3 199.4 УК РФ, могут быть освобождены от уголовной ответственности, при условии полной
выплаты средств недоимки, пеней, штрафа в сумме, которая определяется в Налоговом
кодексе РФ.
Необходимо напомнить, что уголовная ответственность, связанная с налоговыми
преступлениями, также предусмотрена для налоговых специалистов. Неисполнение
обязанностей по удержанию и перечислению денежных суммприравнивается к неуплате
налогов, УК РФ предусматривает34схожие санкции и за совершение данного
правонарушения. Также, предусмотрено определенное наказание за сокрытие доходов или
собственности, в счет которых можно было провести погашение недоимки.
Налоговые поступления - составляющая основа доходов бюджета РФ, где их недоимка
вызывает нездоровое функционирование государства в целом. За их счет происходит
финансирование учреждений образования и здравоохранения, выплачиваются пособия и
пенсии, также реализуются стратегические программы и проекты. В свою очередь, в стране
увеличиваются расходы на проведение социальных и экономических мероприятий,
требующие привлечения дополнительных финансовых средства. В результате чего, особое
значение приобретает система правового регулирования в области противодействия
уклонения от неуплаты сборов и налогов, где уголовно - правовым мерам отведена главная
роль35. Особая важность и актуальность приобретается в результате совершении
преступлений в налоговой сфере, чему постоянно уделяется внимание на уровне
Правительства и Президента РФ.
Сегодня, все чаще указывается на нормы уголовного права, которые должны действовать
более жестко по отношению к преступлениям против интересов общества, граждан и
экономических свобод. Все это можно увидеть из Послания Президента РФ Федеральному
Собранию от 01.03.2018. В нем указывалось, в первую очередь, посягательство на
имущество и средства граждан, уклонение от оплаты налогов, рейдерские захваты,
нарушение конкуренции, разворовывание средств бюджета. Правительством РФ постоянно
принимаются меры по совершенствованию налоговой политики. Поэтому, уже к 01.07.2018
году в силу вступили поправки в ст. 86 НК РФ, ограничивающие предоставление банками
информации налоговой службе о движении финансовых средств на банковских картах.
Сегодня, в уголовно - процессуальном кодексе РФ есть определение основного повода
чтобы возбудить уголовное дело по налоговым преступлениям: сообщения от налоговых
органов, что установлено статьями 198 - 199.4 УК РФ.
При этом ни ведомственными актами, ни законодательно не предоставляется
возможности в определении необходимого списка материалов для налоговых органов. Нет
определённого перечня материалов и нет точного и индивидуального источника, который
служил бы основанием для возбуждения уловного дела связанного с налоговыми
преступлениями, который можно было без трудностей подготовить и отправить
следователю на рассмотрение.
Так законодательством установлена процедура, где налоговый орган, определивший
факт совершения нарушения требований законодательства о сборах и налогах, содержит
34

Уголовный кодекс РФ ст. 199.1.
35
Смирнова А. Г. Актуальные проблемы, связанные с налоговыми преступлениями // Молодой ученый. — 2018. —
№38. — С. 154 - 156.
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признаки преступления и направляет недобросовестному налогоплательщику требование о
выплате налога, установленные пунктом 3 ст. 32 НК РФ.
Потому, невыполнение указанных требований в течение 2 - х месяцев налоговый орган в
течение 10 суток передает материалы налоговой проверки следственному органу с целью
решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
Следовательно,
проведенный
анализ
показывает,
что
недобросовестные
налогоплательщики в результате получения сообщения от налогового органа не желают
выплатитьдолги в государственную казну, при этом, дают отпор процессуальным
мероприятиям. Поэтому, многие налоговые уклонисты стараются ввести налоговые органы
в некое заблуждение посредством фальсификации и подлога бухгалтерской отчетности,
порчи документов и смены места регистрации.
Так, в результате активного противодействия в расследовании материалов проверки,
значительное число вещественных доказательств, которые необходимы следователю в
принятии объективных и взвешенных решений, обычно, подлежит утере или порче.
Поэтому, в данной процедуре на оперативные сотрудники, ни следователи не могут
организовать четкую доказательную базу для судебного процесса, что, в свою очередь,
приведет к бесперспективности вынесения объективного судебного решения.
Поэтому, данная ситуация складывается по причине того, что налоговые органы не
имеют полный спектр организационно - правовых методик при выявлении и
своевременном пресечении противоправных деяний. Наряду с этим, отметим, что в
действующей редакции ст. 101 пункта 15.1 НК РФ учитывается процедура, где налоговый
орган, определив в отношении налогоплательщика признаки состава правонарушения,
должен взыскать с него полную сумму недоимки по налогу, штрафу и пени. Данный факт
расценивается, как основание,чтобы привлечь к уголовной ответственности физического
лица, что противоречит принципу о недопустимости, прописанному в Конституции РФ, по
отношению к одному и тому же лицу двойственной ответственности, за одно и тоже
деяние.
Необходимо отметить низкую эффективность процессуальных мероприятий, потому что
следователю, на основании переданнойинформации из налогового органа, тяжело
разбираться в специфической налоговой области, которая содержит формулы,
коэффициенты, термины, для этого необходимо приглашать,специалиста налоговой
службы, который подготовил материал, чтобы получить консультационную помощь36.
Подобная двойная работа в отношении одного и того же материала дела отрицательно
влияет на своевременность в принятиидолжностными лицами следственных решений, а
также понижает эффективность работы налоговиков. Вместе с тем, отдельные случаи
требуют срочного принятия решения висправлении поступивших материалов от
налогового органа.
Еще отрицательно сказывается на качестве материалов уголовного дела долгая
последовательность действий по подготовке письма, его передача, затем время
рассмотрения должностными лицами и принятие решения.
С момента вступления в силу изменений в Уголовный и Уголовно - процессуальный
кодексы, которые направлены на ужесточение мер уголовной ответственности по
налоговым преступлениям, прошло уже более полутора лет. И если судить по итогам
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прошедшего периода, то можно сказать что данные нововведения значительно повлияли на
практику: примерно на 35 % уменьшилось число расследуемых и выявляемых
следователями «фактов уклонения от выплаты налогов».
Точно понять какое из нововведений повлияло на снижение количества преступлений,
связанных с налоговой сферой пока довольно проблематично. Это может быть из - за
увеличения порога суммы после, которой возникает уголовная ответственность. Либо
этому поспособствовали изменения в примечаниях к ст. 198 и 199 УК РФ. В любом случае
все нововведения, направленные на регулирование налоговых преступлений, способствуют
более четкой работе налоговых и правоохранительных органов для своевременного
выявления нарушителей и применения мер по уплате им налогов.
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Легального понятия термина «налоговая амнистия» не существует, согласно мнению
Соловьева И.Н., - это предложение со стороны государства определённым категориям
налогоплательщиков погасить свою просроченную задолженность по налогам в обмен на
отмену наказания, которое могло бы быть на них положено за неуплату налогов, сборов и
иных обязательных для уплаты платежей.
Данный институт вызывает множество споров о целесообразности её проведения.
В 2014 году была предпринята последняя попытка проведения налоговой амнистии. О
намерениях ее проведения Владимир Путин объявил в конце 2014 года, а уже 8 июня 2015
года он подписал ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках», а также ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса РФ и статью 3 Федерального закона о налогообложении прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций».
Основная идея проведения налоговой амнистии заключалась в предоставлении
владельцам зарубежных активов возможности задекларировать их в налоговой и тем
самым получить освобождение от административной и уголовной ответственности по ряду
статей. Изначально сроки проведения амнистии не превышали полугода, однако
возможностью легализовать свои зарубежные активы воспользовались всего лишь около
200 человек (что, несомненно, очень мало), в связи с чем Минфин предложил продлить
амнистию на такой же срок путем внесения дополнительных уточняющих поправок,
которые предположительно должны были подтолкнуть людей воспользоваться данным
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шансом, однако по конечным итогам легализовали свои активы примерно 2000
плательщиков (данное количество плательщиков подтолкнуло назвать данную акцию
«амнистией для своих», поскольку воспользовались ей только те бизнесмены, которые
были уверены в лояльности властей к тем данным, которые были предоставлены в
специальных декларациях).
Опять же, такие низкие показатели непосредственно связаны с теми же проблемами,
которые были замечены и в предыдущих попытках проведения амнистии: недоверие к
власти и несовершенство закона.
В конце 2017 года Президент В. Путин объявил о налоговой амнистии для физических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Федеральный закон от 28.12.2017 № 436 - ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят и начал
применяться с 2018 года.
Для решения проблем предлагается следующее:
Во - первых, государство обязано предоставить гарантии ненаказуемости для
налогоплательщиков, раскрывших свои доходы.
Во - вторых, необходимо соблюдать принцип сохранения конфиденциальности
информации. Возможно, россияне боятся, что задекларированные сведения станут
известны правоохранительным органам, налоговым органам, что приведет к проверкам и
заинтересованности со стороны государства.
В - третьих, одноразовость амнистии, когда налогоплательщик понимает, что второго
шанса освобождения от ответственности у него не будет. Например, до 2004 г. в Италии
налоговые амнистии проводились так часто, что Организация экономического
сотрудничества и развития рекомендовала правительству Италии приостановить эту
практику, т.к. пришла к выводу, что это может подорвать систему налогообложения
страны.
В - четвертых, неконфискационный характер амнистии, то есть задекларированные
доходы не будут обращены в пользу государства как мера ответственности за совершение
уклонения от уплаты налогов.
В - пятых, широкая разъяснительная и пропагандистская кампания.
В - шестых, сочетание амнистии с реальной угрозой наказания в случае дальнейшего
сокрытия доходов [5].
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Роль и личный вклад Сперанского в развитие и усовершенствование российского
государства и права огромен. С его именем связана вся реформаторская деятельность
начала XIX века. Сперанский разработал конституционный проект, в базу которого легли
наиболее прогрессивные идеи того периода. Основное место в его теории занимают
положения о потребности внедрения в России принципа разделения властей, введения
представительного правления, защиты свободы личности, обеспечения незыблемости
закона и о значимости общественного мнения.
М.М. Сперанский смог создать Свод Законов Российской империи 1832 года, только
будучи выдающимся ученым административистом. В науке теории государства и права,
государственного управления и государственной службы М.М. Сперанскому принадлежат
открытия и разработки теорий: сословного государства с разделением власти на
центральном и местном уровнях: внутреннего государственного управления;
государственной службы.37
Вместе с этим Сперанский предостерегал, что органы исполнительной власти «под
видом исполнительных законов» посредством издания подзаконных актов могут
«исказить» их.
В особенности он настаивал на том, что законодательная, судебная и исполнительная
власти действовали «в абсолютном согласии» между собой. Структура их должна быть
37

Чибиряева С.А. История государства и права России. - М.: Былина, 2010 г. - 423 с.

243

построена таким образом, чтобы внутри в каждой власти соблюдался порядок и строгая
подчинённость низших инстанций высшим. По мнению Сперанского именно таким
образом, может быть достигнуто принятие разумных законов и неукоснительное их
исполнение.
В том же году, Сперанский был привлечен к разработке «Положения об устройстве
учебных заведений», согласно которой в системе образования были заложены принципы
бессословности, бесплатности обучения на низших его ступенях, преемственности учебных
программ.
Дальнейшую роль в карьере Сперанского сыграло произведенное благоприятное
впечатление на Александра I. Император был впечатлен его умом, исполнительностью,
изяществом и четкости. 1807 году Сперанский был освобожден от занимаемой должности
до этого в Министерстве внутренних дел, где возглавлял важный пост второго
департамента министерства, в ведении которого находились полиция и благосостояние
империи. Проекты Сперанского отличались смелостью и конкретностью. Они
разрабатывались с учетом задач, стоявших перед страной, и практически на сто лет
предвосхитили мероприятия.38
По поручению Николая I Сперанскому предстояла важнейшая работа по упорядочению
(без изменений) существующего государственного законодательства. Под руководством
Сперанского были подготовлены и изданы Свод законов Российской империи в 15 томах
(1832 - 1839 г.), Полное собрание законов Российской империи в 45 томах (1830г.). За эту
деятельность 1 января 1839 года М.М. Сперанский был награжден высшим орденом –
орденом Андрея Первозванного.
Сперанский разделил три стадии кодификационной работы:
1. Составление Полного собрания законов, т.е. инкорпорацию всех правовых актов
Российской Империи.
2. Составление Свода законов, т.е. расположение всех действующих законов в
систематическом порядке, но без всяких изменений по существу их.
3. Составление Уложения, т.е. приведение в систему действующих законов с
надлежащими дополнениями и исправлениями.39
Занимаясь кодификацией законов, Сперанский столкнулся с потребностью подготовки
компетентных юристов. В 1835 году было основано Императорское училище
правоведения.
Сформированных теоретических и практических подходов к систематизации
законодательства, сформулированных и приведенных в жизнь Сперанским, оказали
серьезное влияние на последующее развитие российского конституциализма. Работа
Сперанского создала условия для дальнейшего совершенствования правового
регулирования отношений в стране.
Идеи Сперанского были усвоены передовыми умами, его работы служат важнейшим
источником по истории российского законодательства и государства.
И с высоты своего положения и влияния Сперанский предлагал Российской империи
совершенно новую политическую структуру, при которой монарх будет делить власть со
своим народом, и которая со временем приведет к созданию конституционной монархии.
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Это был грандиозный труд. Николай I назвал его «монументальным». И поныне это
издание служит важнейшим источником по истории российского законодательства,
внутренней и внешней политики России.
Сперанский, несомненно, был одной из ярчайших личностей XIX века, талантливейшим
политиком, мыслителем, законодателем, на примере которого и, следуя идеям которого,
действуют многие политические деятели наших дней.
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Некоторые международные акты, появившиеся в результате эффективного
международного сотрудничества, определяют сотрудничество как основополагающий
принцип. К примеру, Устав ООН включает данный принцип в ст.1, где закрепляются цели
ООН, а не в ст.2, в которой раскрываются принципы, что подчеркивает базисный характер.
Соответственно, основной задачей принципа сотрудничества в современном
международном праве является мирное урегулирование возникающих проблем
равноправными государствами [1, ст. 1].
Мировая практика показывает, что только при условии эффективного и
взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, в том числе и в правовом поле,
государства будут способны решать возникающие проблемы. Этим обуславливается
необходимость изучения и развития принципа сотрудничества в международном праве.
Существует распространенная точка зрения о появлении принципа международного
сотрудничества лишь в ХХ веке в Уставе ООН. Однако его зарождение имеет далекие
исторические корни. Его формирование можно сопоставить с развитием отношений между
государствами и международного права, в целом, так как именно благодаря сотрудничеству
развивалось человечество, формировались международные сообщества. Можно заметить,
что в истории сотрудничество противопоставлялось конфронтации, но, в большинстве
случаев, приоритет отдавался первому, что и позволило признать его юридически
обязательной нормой [2, с. 182].
Согласно Уставу всестороннее сотрудничество между государствами должно
существовать вне зависимости от их политического, экономического и социального строя.
В последующем принцип был заимствован уставами многих международных организаций,
международными договорами, многочисленными резолюциями и декларациями [3, с. 473].
Данный принцип должен оказывать содействие как разрешению многочисленных проблем
во всех сферах, так и поддерживать международный мир и безопасность.
От самих государств зависит применение конкретных форм и объемов сотрудничества,
которые обусловлены потребностями и материальными ресурсами, внутренним
законодательством и принятыми на себя обязательствами. Но, анализируя некоторые
политико - правовые документы, можно заметить устремление государств придать
принципу сотрудничества универсальный характер. При этом отмечается способность на
его основе укрепления взаимопонимания, доверия, дружественных отношений,
безопасности и справедливости [4, с. 127 - 128].
В современных условиях страны не способны развиваться без учета приоритетов и норм
поведения других участников, в связи с чем, увеличивается роль принципа сотрудничества
в международном праве. Возрастает количество проблем, с которыми государства не могут
справиться самостоятельно. С каждым годом все больше проявляется обязанность
участников международных отношений сотрудничать друг с другом в целях разрешения
появляющихся глобальных проблем, противостояния угрозам безопасности и поддержания
мирового порядка. Процесс глобализации затрагивает каждую сферу жизни, поэтому
усиливается потребность в совместном разрешении большинства значимых проблем
именно в многостороннем порядке. Как отмечают многие ученые, на сегодняшний день
всем государствам приходится сталкиваться с дисбалансом в экономике, региональными
конфликтами, террористической и наркотической угрозами, распространением оружия
массового поражения. Несомненно, насколько сильными не были бы государства, ни одно
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из них не способно самостоятельно справиться с этими вызовами. При этом масштабность
и сложность этих проблем предписывает гораздо более высокий уровень сотрудничества,
чем в настоящее время [5, с.7]. Полагаем, что для этого государствам требуется
преодоление духа враждебности и создание атмосферы с подлинным сотрудничеством и
солидарностью. При этом укреплению должна подвергаться не только международная, но
и национальная политика всех государств.
По нашему мнению, любое государство стремится к решению возникающих проблем в
соответствии со сложившимися устоями и своими национальными правовыми системами,
при этом становится необходимостью применение норм международного права. Так как
для решения многих проблем требуется участие нескольких государств, является
приоритетным использование принципа сотрудничества в современном международном
праве.
Но, к сожалению, внутригосударственные особенности и сдерживающие национальные,
религиозные, экономические и культурные факторы ограничивают равноправное
сотрудничество. На практике, отсутствие доверия и политической воли препятствуют
созданию глобального пространства безопасности. К тому же, совместное решение
проблем нередко ограничивается страхом создания угрозы национальному суверенитету из
- за участия в различного рода союзах и международных организациях [6, с. 68 - 69]. Тем
самым нарушается принцип сотрудничества в международном праве. Ярким примером
нарушения принципа сотрудничества может являться вмешательство США и европейских
стран во взаимодействие Российской Федерации с другими странами, такими как Украина,
Иран. О препятствии сотрудничеству также свидетельствует введение санкций США
относительно иностранных предприятий, которые, по их мнению, нарушают отдельные
американские законы, например Закон «О нераспространении в отношении Ирана» [7].
Таким образом, США посредством введения свои стандартов затрагивает интересы других
стран, а также явно оказывает противодействие международному сотрудничеству.
Безусловно, благодаря активному взаимодействию между всеми государствами
оказывается возможным поддержание мира и безопасности на международной арене. На
основе исторического опыта можно заметить, что лишь готовность государств
урегулировать конфликтные ситуации не с помощью силы, а используя мирные средства,
определенное доверие и способность учитывать законные интересы друг друга, можно
достичь решения международных проблем. Таким образом, возрастающее число
глобальных проблем, которые требуют принятия совместных решений, как на
государственном, так и международном уровнях, обуславливают актуальное значение
принципа сотрудничества.
По - нашему мнению, в условиях глобализации, принцип сотрудничества является
незаменимым механизмом, который позволяет выстраивать международные отношения на
новом уровне с учетом национальных интересов разных стран. Использование такого
механизма в международной юридической практике позволит избежать множества
конфликтов, но только с тем учетом, если его применение будет обязательным для всех.
Несовпадение интересов государств и борьба за лидерство на международной арене
приводит к нарушению принципа сотрудничества. На наш взгляд, решению этой проблемы
будет способствовать создание Конвенции, содержащей международные обязательства,
политическую и социально - экономическую ответственность за действия государства, от
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которых пострадали национальная экономика, а также интересы общего другого
государства. На основе вышеизложенного определяется необходимость в научной
проработке целого комплекса международно - правовых вопросов, оказывающих
непосредственное влияние на эффективную реализацию на практике принципа
сотрудничества государств и способствующих его дальнейшему развитию.
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This article is devoted to the study of the institution of the Ombudsman for Children under the
President of the Russian Federation and regional children's ombudsmen, the legal framework, the
legal status and the powers exercised.
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На сегодняшний день сфера защиты прав человека является одной из ключевых проблем
современного цивилизационного общества совместно с вопросами, затрагивающими
проблемы экономики, информатизации и безопасности. В качестве особого объекта
правовой охраны выступает защита прав детей, как основополагающий элемент
становления личности и закрепления нравственно - гуманистических начал для
формирования законодательного базиса в данной области, что особенно необходимо для
современного этапа государственного устройства России. К сожалению, в нашем
государстве существует тенденция к ослаблению семейной политики, в связи с чем,
нарушение прав детей стало достаточно популярным явлением. Надо отметить, что как с
правовой точки зрения, так и с социальной, дети остаются одной из наиболее уязвимых и
незащищенных категорий населения, поскольку не могут самостоятельно осуществлять
защиту собственных прав и интересов. Вследствие чего данный вопрос приобретает
исключительную актуальность, т.к. реализация правовой защиты ребенка невозможна без
участия соответствующих квалифицированных специалистов. Особое место среди
субъектов обеспечения защиты прав детей занимает детский омбудсмен, или
Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации, не только не федеральном
уровне, но и в российских регионах [5, с.160]. Новизна исследования характеризуется тем,
что в данной работе достаточно подробно проанализировано действующее
законодательство в области регулирования деятельности Уполномоченного по правам
ребенка, что позволяет разобраться в сущности института детского омбудсмена, раскрыть
его правовое положение, а также проанализировать основные нововведения в
соответствующие нормы законодательства.
Впервые должность омбудсмена детства была учреждена в 1981 г. в Норвегии. Сегодня
Уполномоченный реализует защиту детских прав в 77 странах. Но, несмотря на то, что
данный феномен достаточно давно используется для защиты прав детей в зарубежных
странах, для российского общества должность омбудсмена является сравнительно новым
явлением [4, с. 589]. В связи с ратификацией Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989
года, Россия стала делать первые шаги по реализации на практике указанных в ней
положений, а именно, закрепление в качестве одной из ключевых государственных задач
приоритетное и наилучшее обеспечение прав ребенка в деятельности всех принадлежащих
трем ветвям власти государственных органов [1]. Опираясь на международный опыт, на
основании Указа Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года №986 об
Уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации [3], данная должность и
была учреждена на территории нашего государства.
Деятельность федерального и региональных детских омбудсменов в России
регламентируется Федеральным законом от 27 декабря 2018 года №501 - ФЗ «Об
уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» [2]. Надо отметить, что в
2018 году права Уполномоченного были значительно расширены, что, несомненно, было
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отражено в новом законе. В частности, детский омбудсмен наделяется правом обращаться в
суд с исками о признании незаконными решений органов государственной власти и
местного самоуправления, организаций, должностных лиц и государственных служащих, в
том случае, если, по его мнению, данные решения нарушают права и законные интересы
детей или же, если действия вышеперечисленных лиц и органов не соответствуют нормам
законодательства. В полномочия омбудсмена по защите детства также входит
инициирование обращения в Конституционный суд Российской Федерации на предмет
соответствия нормативных актов основному государственному закону, а также обращаться
с предложениями по изменению законодательства к сенаторам, депутатам Государственной
Думы и другим субъектам законодательной инициативы.
Уполномоченный по правам ребенка вправе направлять мотивированные предложения о
привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов детей, к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. Также омбудсмен
наделяется полномочиями участвовать в судебном разбирательстве по гражданским делам
для дачи заключения, посещать без специального разрешения учреждения, исполняющие
наказания, и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние,
беременные женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребенка
исправительных учреждений. В связи с чем, на должностных лиц возлагается
соответствующая обязанность по непрепятствованию пропуска и деятельность детского
Уполномоченного. Реформированию подверглись и сроки ответа на обращения детских
омбудсменов для государственных органов, учреждений и должностных лиц в сторону их
сокращения вдвое: с 30 до 15 суток [2, ст. 6].
Надо отметить, что закрепление должности федеральным законодательством, вызывает
некоторые двойственные мнения, поскольку утрачивается значимость иных
государственных органов и учреждений по защите прав детей, т.е. возникает вопрос: не
освобождают ли новые юридические поправки в законодательство о детском омбудсмене
от обязательств перед детьми всю остальную часть государства, включая общество. На наш
взгляд, данные сомнения беспочвенны, т.к. обращение к Уполномоченному по правам
ребенка не единственное средство в механизме защиты детских прав и не освобождает
иные органы от возложенных на них должностных обязанностей. Специфика данного
института заключается в том, что, в отличие от иных государственных органов, его
деятельность всемерно направлена на комплексное отстаивание прав и интересов детей по
всем направлениям.
Предполагается, что указанный выше федеральный правовой акт, закрепляющий
особенности правового статуса, основные задачи и права Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка и соответствующих омбудсменов по
правам ребенка в субъектах федерации, позволит ликвидировать существующие проблемы
в сфере функционирования механизмов защиты детства, а внесенные изменения создадут
положительную практику по защите прав и законных интересов ребенка.
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Несомненно,
институт Уполномоченного по правам ребенка стал неотъемлемым элементом
государственной системы обеспечения прав и законных интересов детей, заняв при этом
собственное место, не подменяя деятельность других субъектов правовой защиты детей, а
обеспечивая эффективный диалог и тесный контакт с ними. Оказывая неоценимую помощь
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детям в области защиты их прав в лечении, образовании, получении различного рода
выплат, жилищной сфере, и, самое главное, в искоренении жестокого обращения, детского
насилия и эксплуатации, Уполномоченный по правам ребенка является надежным
механизмом, позволяющим эффективно организовывать взаимодействие между
государственными органами, общественными организациями для решения актуальных
проблем детства.
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Российская Федерация является одним из тех государств, нормы права которых
пронизаны принципом гуманизма. Одним из проявлений данного принципа является
введение положений о судебном штрафе в уголовное и уголовно - процессуальное
законодательство. Данное нововведение отразило стремление государства к
совершенствованию уголовного и уголовно - процессуального законодательства в аспекте
восстановительного правосудия.
Сущность судебного штрафа отражена в главе 51.1 УПК [2, ст. 4921] «Производство о
назначении меры уголовно - правового характера при освобождении от уголовной
ответственности». В соответствии с положениями данной главы, лицо, впервые
совершившее некоторые из преступлений небольшой или средней тяжести в сфере
экономической деятельности, перечисленных в ч.2 ст. 761 УК РФ [1, ст.2954], и
возместившее ущерб или иным образом загладившее причиненный преступлением вред,
освобождается от уголовной ответственности.
Включение норм о судебном штрафе в Уголовный кодекс и Уголовно - процессуальный
Кодекс вызвало дискуссию, и среди ученых - правоведов, и между практикующими
юристами. Апробация длиной в 2,5 года позволяет говорить, как и об определенных
трудностях, возникающих на практике, так и об положительных моментах при применении
норм о судебном штрафе.
Однако в 2016 году ст.212 УПК была дополнена п. 3, который закрепил обязанность
следователя, дознавателя при установлении в ходе расследования оснований,
предусмотренных ст. 25.1 УПК, принять меры по направлению в суд ходатайства о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования с назначением
подозреваемому, обвиняемому меры уголовно - правового характера в виде судебного
штрафа. Можно сделать вывод, что законодатель, ограничивая субъективное усмотрение
следователя, дознавателя по принятию решения о дальнейшем движении дела, обязывает
орган предварительного расследования пойти по пути применения ст. 76 УК РФ, ст. 25.1
УПК РФ.
Второй вопрос, который встает перед правоприменителем – какое лицо можно считать
впервые совершившим преступление? В науке уголовного права к лицам, совершившим
преступление впервые, относят: лиц, у которых судимость за ранее совершенное
преступление была снята или погашена; лиц, которые освобождались от уголовной
ответственности по не реабилитирующим основаниям; лиц, освобожденных от наказания
за ранее совершенное преступление; лиц, в отношении которых приговор ещё не вступил в
законную силу; лиц, совершивших деяние, наказуемость которого исключена законом.
Данный перечень с небольшими изменениями закреплен и в п. 2 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. No 19 [3, ст. 5203].
Еще один вопрос касается учета мнения потерпевшего и подозреваемого, обвиняемого о
применении судебного штрафа. Анализируя нормы УПК, можно сделать вывод, что
законодатель фактически не уделил внимания роли потерпевшего в применении данной
меры уголовно - правового характера. В то же время на практике встречаются случаи, когда
потерпевший категорически против применения судебного штрафа и освобождения
виновного от уголовной ответственности.
За столь непродолжительный срок, который прошел с момента введения данной мера
уголовно - правового характера, были выявлены ее ценные преимущества и достоинства. В
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связи с тем, что лицу назначается не уголовное наказание, а мера уголовно - правового
характера, оно не будет иметь судимости, которая, как известно, зачастую отрицательно
отражается на возможности трудоустройства, тем самым является почвой для дальнейшего
девиантного поведения и совершения новых преступлений. Положительным моментом
является и существенное сокращение расходов, связанных с расследованием уголовных дел
и рассмотрением их в суде.
Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель достаточно подробно
регламентировал такую меру уголовно - правового характера как судебный штраф, а все
возникающие на практике вопросы получают свое разрешение при тщательном изучении
УПК и УК. Гуманная направленность освобождения лица от уголовной ответственности с
применением судебного штрафа, его экономическая целесообразность, возможность
компромисса сторон вкладывают в него особую актуальность.
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Актуальность вопросов, связанных с исследованием эффективности законодательства в
области миграционной политики обусловлена тем, что с одной стороны Российская
Федерация заинтересована в привлечении трудовых ресурсов на свою территорию. Однако,
отсутствие единообразия в правоприменительной практике, дефекты и пробелы
миграционного законодательства ведут к тому, что миграционные процессы
сопровождаются нарушением законных интересов как самих россиян, так и прав и свобод
мигрирующих.
Следует оговориться, что сама по себе миграция – это положительное явление. По
большей части, отрицательные последствия связаны с перемещениями нелегальных
мигрантов. Находясь в Российской Федерации незаконно, они часто оказываются в
ситуации, когда не могут обратиться за помощью в случае нарушения их прав или при
совершении в отношении них правонарушений или преступлений. Работая фактически за
копейки, они обесценивают труд россиян, занимают рабочие места, с которых в бюджет
нашего государства не поступают налоговые отчисления. Часто нелегальные мигранты
работают в антисанитарных условиях. Все это создает неблагоприятные условия для
здоровья и благополучия российского общества, отрицательно сказывается на экономике
нашего государства. [1]
Указать точное количество мигрантов, проживающих и работающих в РФ нелегально
невозможно. Статистика ФМС отмечает динамику роста количества трудовых мигрантов
из Центральной Азии. С 2015 по 2017 годы резко возросло количество депортированных из
РФ граждан иностранных государств. С 2014 до начала 2019 года из России выдворено
более 3 млн. иностранцев, пребывавших в РФ нелегально. По данным миграционного
главка МВД, в течение 2018 года на территорию России въехало 17 миллионов
иностранных граждан, из них около 10 миллионов иностранцев находятся в настоящее
время в стране.
Данные цифры говорят о том, что проблема, связанная с незаконной миграцией, стоит
остро и существующие механизмы борьбы с ней неэффективны. Так, например,
ужесточение санкций для предпринимателей и организаций, использующих труд
нелегальных мигрантов, с одной стороны, сократило количество первых, но в то же время
способствовало тому, что оставшиеся стали лучше скрываться, а попутно привело к росту
коррупции в данной сфере. [2]
Еще один минус, это отсутствие единообразия практики по делам нелегальных
мигрантов. Это также дестабилизирует правовые установки нелегалов и
правоприменяющих органов. Так в одних случаях, суд может учесть факт наличия семьи у
лица, потерявшего или не имевшего законных оснований для нахождения на территории
РФ. Например, Лахно В.В. совершил административное правонарушение, предусмотренное
ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ, а именно, нарушение иностранным гражданином режима
пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих
право на пребывание (проживание) в РФ. Учитывая, что у него на территории РФ имелась
семья, суд счел возможность ограничиться штрафом, мотивируя это соответствием баланса
публичных и частных интересов.
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Таким образом, на данном этапе следует признать, что миграционное законодательство
по различным причинам недостаточно эффективно регулирует процессы замещения
трудовых ресурсов в РФ. Часто возникают мысли, что с одной стороны, мы нуждаемся в
мигрантах, а с другой мы сами принимаем законы, которые сокращают положительный
потенциал от их пребывания на территории РФ. То, что политика недостаточно эффективна
говорит пенсионная реформа по увеличению возраста выхода на пенсию. Она является
свидетельством того, что посредством замещения трудовых ресурсов мы не смогли
произвести полноценное замещение и сократить разрыв старения населения, решить
проблему выплат пенсий. [3]
Разрабатывая законодательные механизмы борьбы с нелегальными мигрантами нужно
учитывать, что в соответствии с международными нормами Россия должна обеспечивать
права всех лиц, находящихся на ее территории вне зависимости от миграционного статуса
лица и оснований его нахождения на территории РФ. Это означает, что политика
государства должна быть направлена на пресечение фактов правонарушений со стороны
нелегалов и в то же время защищать их права и свободы.
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При применении мер по обеспечению арбитражный суд исходит из того, что в
соответствии со статьей 90 Арбитражного процессуального кодекса РФ обеспечительные
меры допускаются на любой стадии процесса если существует одно из оснований.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ предусматривает исчерпывающий перечень
оснований принятия обеспечительных мер40. Суд. Данный перечень в настоящее время
включает два основания принятия обеспечительных мер: 1) если непринятие этих мер
может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если
исполнение судебного акта и предполагается за пределами Российской Федерации; 2) в
целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
Если сравнивать иностранное законодательство и российское, то иностранному
законодательству известны другие основания для принятия обеспечительных мер, такие
как необходимость "сохранения или иного упорядочения существующего положения"
(status quo). Арбитраж
В соответствии со статьей 17 Типового закона ЮНСИТРАЛ "О международном
торговом арбитраже" 1985 г. (в редакции, принятой Комиссией ООН по праву
международной торговли на ее 39 - й сессии, проходившей в Нью - Йорке 19 июня - 7 июля
2006 года)41 предусмотрена возможность принятия арбитражным судом обеспечительных
мер, направленных на поддержание или восстановление status quo (статуса - кво) до
разрешения спора. Суд. В данном законе предусмотрены четыре основания для принятия
обеспечительных мер, при наличии одного из которых арбитражный суд может принять
обеспечительные меры о том, чтобы та или иная сторона: a) поддерживала или
восстановила статус - кво до разрешения спора; b) и приняла меры с целью
предупреждения нынешнего или неизбежного ущерба или ущерба самому арбитражу или
воздерживалась от принятия мер, которые могут причинить такой ущерб; c) предоставила
средства для сохранения активов, за счет которых может быть исполнено последующее
арбитражное решение; d) и сохраняла доказательства, которые могут относиться к делу и
иметь существенное значение для урегулирования спора.
Российскому законодательству не известно понятие, такое как статус - кво и принятие
временных мер по сохранению существующего состояния. Суд. Но обсуждая эту
концепцию, законодатели пришли к выводу, что статус - кво не соответствует российской
науке. В связи с этим, данный критерий был изменен на более понятный российскому
законодательству, такой как необходимость предотвращения значительного ущерба
заявителя. Практика применения обеспечительных мер показала, что зачастую меры
необходимы именно в целях сохранения существующего состояния отношений между
сторонами (сохранения status quo между сторонами) до принятия окончательного
судебного акта по существу спора. Согласно пункту 9.
Согласно пункту 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12
октября 2006 года N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер"42
арбитражным судам было и разъяснено, что для предотвращения причинения
40
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95 - ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 25.12.2018) Ст.90
41
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (принят ЮНСИТРАЛ 21 июня 1985 г.) (с
изменениями, принятыми 7 июля 2006 г.)
42
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. N 55 "О применении
арбитражными судами обеспечительных мер"
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значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть, и направлены на и
сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами. Суд
Таким образом, Пленум ВАС РФ исходил из того, что обеспечительные меры,
направленные на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между
сторонами, могут применяться при наличии такого основания, как необходимость
предотвращения причинения значительного ущерба. Таким образом,
Арбитражные суды также при принятии обеспечительных мер, цель которых состоит в
том, чтобы сохранить существующую противоречивую позицию (status quo), часто
используют при установлении одного или одновременно двух оснований для принятия
обеспечительных мер, как это предусмотрено в части 2 статьи 90 АПК РФ: если непринятие
таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта либо в
целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. Суд. Например, по
иску о признании права собственности на объект незавершенного строительства
определением арбитражного суда были приняты обеспечительные меры, направленные на
сохранение существующего состояния отношений между сторонами, в виде запрещения
проведения торгов по продаже спорного объекта незавершенного строительства, которые
проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке. Управлению
Росреестра по городу Москве запрещено было осуществлять какие - либо регистрационные
действия (производить государственную регистрацию перехода права собственности,
любых сделок и обременений) в отношении данного объекта. Суд. При этом суд исходил из
того, что продажа третьим лицам спорного имущества на открытых торгах в форме
аукциона, дата, время и место которых уже назначено, может повлиять на исполнение
судебного акта по данному делу43.
Судебная арбитражная практика показывает, что есть случаи, которые требуют принятия
обеспечительных мер именно для сохранения существующего состояния отношений
между сторонами (status quo). Отсутствие в законе такого основания для принятия
обеспечительных мер приводит к тому, что процессуальный институт - обеспечительные
меры, - который подразумевает гибкость в использовании как судом, так и сторонами,
становится невозможным для применения, когда:
- ущерб может быть причинен иным лицам, публичным интересам;
- ущерб невозможно или затруднительно исчислить (например, он имеет долгосрочный
характер).
Несовершенство законодательства с точки зрения определения оснований принятия
обеспечительных мер приводит к тому, что суды применяют обеспечительные меры
основанные на оценке более широкого круга обстоятельств, по сравнению с теми, которые
свидетельствовали бы только о невозможности или затруднительности исполнения
судебного акта в будущем либо возможность причинения значительного ущерба.
Критерии "значительности ущерба", а также единые подходы к его определению не
определены на законодательном уровне. Суд. Следовательно, применение судами данной
категории дел также вызывает затруднения. Использование законодателем в части 2 статьи
90 АПК РФ такой оценочной категории, как "значительный ущерб", неоднократно
ставилось под сомнение, как отмечается в юридической литературе. Суд. Отсутствие
общих подходов и критериев для определения значимости ущерба в некоторых случаях
43
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привело к тому, что в практике арбитражных судов при аналогичных обстоятельствах одни
арбитражные суды и принимали обеспечительные меры, другие - отказывали в их
принятии. Арбитражный суд. Арбитраж
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что вопрос об основаниях
применения обеспечительных мер недостаточно изучен в современном российском
процессуальном законодательстве. Чтобы решить данный вопрос необходимо
совершенствовать положения об основаниях принятия обеспечительных мер.
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ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В ХОДЕ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ОТНОШЕНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности подготовки и предоставления
конкурсным управляющим информации о ходе ликвидационных процедур в отношении
негосударственных пенсионных фондов, осуществлявших деятельность по обязательному
пенсионному страхованию. Раскрывается роль Банка России при подготовке конкурсным
управляющим информации о ходе ликвидационных процедур. Представлены сведения о
ходе ликвидационных мероприятий раскрываемые самостоятельно конкурсным
управляющим.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), конкурсное производство,
негосударственный пенсионный фонд, отчет конкурсного управляющего, Банк России.
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Раскрытие информации о ходе проведения конкурсного производства в отношении
негосударственных пенсионных фондов, осуществлявших деятельность по обязательному
пенсионному страхованию, по сравнению с иными категориями дел о несостоятельности
(банкротстве) имеет существенные отличия.
Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что анализируемая категория
арбитражных дел является основной в общем количестве дел о несостоятельности
(банкротстве) негосударственных пенсионных фондов44.
По общему правилу, установленному в п. 1 ст. 143 Федерального закона от 26.10.2002 №
127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (далее - Закон о банкротстве), конкурсный
управляющий представляет собранию кредиторов (комитету кредиторов) отчет о своей
деятельности не реже чем один раз в три месяца, если собранием кредиторов не
установлено иное.
Перечень обязательных сведений, подлежащих отражению в отчете конкурсного
управляющего, регламентирован пунктом 2 вышеуказанной статьи. При этом
постановлением Правительства РФ от 22.05.2003 № 299 «Об утверждении Общих правил
подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего» утверждены правила
подготовки отчетов за период проведения процедуры банкротства. Формат представляемой
информации закреплен в типовые формы отчетов арбитражного управляющего,
утвержденные Приказом Минюста РФ от 14.08.2003 № 195.
В ходе конкурсного производства в отношении негосударственных пенсионных фондов
отчет конкурсного управляющего не имеет строго регламентированного формата.
Законодатель, возложив методологическую функцию по данному вопросу на
контрольный орган, в п. 10 ст. 187.7 Закона о банкротстве определил, что порядок, равно
как и представление иной информации о ходе ликвидационных процедур в ходе
конкурсного производства и требования к их составу устанавливаются им самостоятельно.
Следует отметить, что контрольные функции в отношении не только негосударственных
пенсионных фондов, но и в отношении всех финансовых организаций в целом закреплены
за Банком России, что прямо следует из п. 4 ст. 180 Закона о банкротстве.
В целях реализации полномочий, закрепленных в п. 10 ст. 187.7 Закона о банкротстве,
контрольным органом был разработан Порядок предоставления конкурсным управляющим
отчетов, а также иной информации о ходе конкурсного производства в отношении
негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному
пенсионному страхованию, и требованиях к их составу, утвержденный Указанием Банка
России от 26.01.2016 № 3947 - У.
Состав предоставляемых конкурсным управляющим в отчете сведений в общем и целом
за исключением сведений, отражающих специфику деятельности указанных
негосударственных пенсионных фондов, соответствует требованиям, определенным ст. 143
Закона о банкротстве.
Кроме того, в п. 14 ст. 187.7 Закона о банкротстве предусмотрена возможность
опубликования установленных Законом о банкротстве сведений в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве и в официальном издании Центрального банка Российской
Федерации – «Вестнике Банка России» без взимания платы в следующих случаях: дело о
44
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несостоятельности (банкротстве) возбуждено по заявлению либо временной
администрации либо контрольного органа; установлена недостаточность имущества для
возмещения расходов, связанных с опубликованием сведений, регламентированных
Законом о банкротстве.
Нельзя не обратить внимание, на то, что государственной корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов» (далее - Агентство) разработан Порядок подготовки и представления
информации в ходе проведения ликвидационных процедур в отношении
негосударственных пенсионных фондов, утвержденный решением Правления Агентства от
26.07.2018 (протокол № 87).
Данный порядок содержит идентичные требования к содержанию отчета конкурсного
управляющего о своей деятельности, что и порядок, подготовленный контрольным
органом.
Тем не менее, в данном порядке в максимальной степени регламентирован перечень
приложений к отчету конкурсного управляющего, подлежащий направлению и
представлению собранию кредиторов (комитету кредиторов), арбитражный суд, Банк
России и иным лицам, а также представление любой иной информации при исполнении
возложенных обязанностей, как установленной, так и не установленной Законом о
банкротстве.
Перечень приложений выглядит следующим образом:
- сведения об имуществе НПФ, составляющем средства пенсионных накоплений,
средства пенсионных резервов и конкурсную массу, в том числе о ходе инвентаризации и
оценки имущества;
- сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных
средств;
- сведения о ходе реализации имущества;
- информация о ходе работы по установлению требований кредиторов и ведению
реестра требований кредиторов;
- сведения о проведенной работе по закрытию счетов и ее результатах;
- сведения о сумме расходов на проведение конкурсного производства.
Ключевым отличием в предоставлении информации о ходе конкурсного производства
является то, что в делах о банкротстве негосударственных пенсионных фондов,
осуществлявших деятельность по обязательному пенсионному страхованию, отсутствует
регламентированная необходимость представления копий документов, подтверждающих
указанные в них сведения.
Видимо в данной категории дел законодатель указанный аспект оставляет на усмотрение
контрольного органа и самого конкурсного управляющего. При этом Банк России, как и
иные компетентные органы, не лишен возможности в любой момент проведения
ликвидационных процедур в рамках контрольных мероприятий запросить необходимые
сведения.
Учитывая особую социальную направленность института несостоятельности
(банкротства) негосударственных пенсионных фондов, обусловленную огромным
количеством кредиторов - физических лиц, дополнительно в целях обеспечения
неограниченного круга лиц с информацией о ходе ликвидационных процедур конкурсным
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управляющим на официальном сайте Агентства на ежеквартальной основе публикуются
соответствующие сведения.
Указанная публикация представляет собой краткий отчет о проделанной работе
конкурсного управляющего в формате таблицы, который позволяет наглядно
проанализировать ход ликвидационных процедур в отношении того или
негосударственного пенсионного фонда.
Публикация включает в себя следующие разделы: общие сведения о негосударственном
пенсионном фонде; сведения о комитете кредиторов; основные мероприятия конкурсного
производства; сведения о проведении работы по привлечению бывших руководителей
негосударственного пенсионного фонда и лиц, его контролировавших, к гражданско правовой ответственности (в том числе к субсидиарной) и (или) уголовной
ответственности; судебная работа; сведения о требованиях кредиторов негосударственных
пенсионных фондов; сведения о формировании имущества негосударственного
пенсионного фонда; информация о действующих договорах, заключенных с
аккредитованными при Агентстве специализированными организациями в целях оказания
услуг конкурсному управляющему по сопровождению процедур конкурсного
производства.
Таким образом, в настоящей статье были рассмотрены особенности подготовки и
предоставления конкурсным управляющим информации о ходе ликвидационных
процедур. Проанализирована роль Банка России по вопросу раскрытия информации о ходе
ликвидационных процедур. Представлены сведения о ходе ликвидационных мероприятий
раскрываемые самостоятельно конкурсным управляющим.
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5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
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6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
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Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
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Секция 11. Юридические науки
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
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»,
состоявшейся 11 мая 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 260 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 244 статьи.
3. Участниками конференции стали 366 делегатов из России, Казахстана, Армении,
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.
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