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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ  

НА УРОКАХ ХИМИИ НА ПРИМЕРЕ МЕТОДА АНАЛОГИЙ 
 
Аннотация 
Одной из проблем изучения химии в школе является прочность и осознанность 

полученных знаний. В статье рассмотрены возможности применения мнемотехники на 
уроках химии на примере метода аналогий как способа облегчить понимание и 
запоминание изучаемого материала. Приведены конкретные примеры использования 
аналогий при изучении отдельных тем курса химии. 
Ключевые слова 
Мнемотехника, метод аналогий, обучение химии. 
Мнемотехникой называют совокупность специальных приёмов и способов, помогающих 

запомнить информацию и увеличивающих объём памяти человека.  
Многие ученики недолюбливают учебный предмет химию, так как им тяжело 

запоминать химические термины, законы и формулы. На самом деле, новые химические 
термины, значение которых ранее были неизвестны учащимся, запомнить довольно 
сложно. Конечно, новое понятие можно вызубрить, но оно, выученное подобным образом, 
быстро забудется. Очень много нужной и полезной химической информации необходимо 
держать долговременной памяти, так как она будет основой для дальнейшего успешного 
изучения школьного курса химии.  
Для простого и надежного заучивания необходимо придать значению слова конкретный 

эмоционально яркий визуальный или звуковой образ.  
Мнемонические правила запоминания повышают у школьников интерес к химии. 

Однако, они не всегда популярны у учителей химии, потому что те, как правило, считают, 
что запоминание учебного химического материала должно опираться, прежде всего, на его 
понимание и осознание. Все мнемонические приемы основаны на создании сложного для 
запоминания учебного материала понятным. Абстрактные термины с неизвестным 
значением запомнить большинству учащихся достаточно трудно. Мнемотехника помогает 
выучивать необходимую информацию с однократного восприятия каждого элемента или с 
помощью определенного алгоритма действий. 
Сложные химические термины и понятия можно просто и доходчиво объяснять с 

помощью метода аналогий. Аналогии особенно эффективно использовать при изучении 
таких тем курса химии, которые не сопровождаются химическими экспериментами и 
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требуют развитого абстрактного мышления. В таких случаях аналогии – это единственный 
способ сделать изучаемый химический материал доступным для определенных категорий 
учащихся. Приведем примеры использования аналогий. 
Классическим примером при изучении темы «Строение атома» в 8 классе является 

«Правило автобуса». Предлагаем учащимся представить, как пассажиры постепенно 
заполняют места в автобусе – сначала каждый садится на полностью свободное сиденье, а 
когда таких сидений уже не останется, то подсаживается к другому пассажиру. Также ведут 
себя и электроны – каждый электрон на p, d или f - орбиталях занимает отдельное место, а 
оставшиеся потом присоединяются. Данный пример использования метода аналогий 
помогает учащимся легче запомнить порядок заполнения орбиталей электронами – правило 
Хунда. 
Рассмотрим метод аналогии при изучении агрегатных состояний вещества в 8 классе. 

Вещества, которые находятся в трех агрегатных состояниях (твердом, жидком и 
газообразном) отличаются по своему поведению. Твердые вещества и жидкости 
несжимаемы, жидкости и газы текучи, твердые тела обладают формой. Для понимания этих 
различий необходимо представить субмикроскопическое строение вещества в разных 
агрегатных состояниях. Это можно сделать с помощью ряда аналогий, уподобив строение 
вещества некоторым ситуациям в отношениях между людьми.  
Например, строение твердых веществ можно сравнить с армейской дисциплиной. 

Например, за каждым солдатом в строю закреплено постоянное место. Самовольное 
передвижение в строю запрещено, можно двигаться только всей колонной. Также устроены 
твердые вещества, частицы которого занимают четко установленные места (в узлах 
кристаллических решеток), расстояния между ними очень малы, хаотического движения 
нет. Одним словом, полный порядок и дисциплина.  
Строение жидких веществ можно сравнить с вечеринкой в банкетном зале. Гости ведут 

себя по - разному: танцуют, ходят, беседуют друг с другом. Каждый присутствующий 
может достаточно свободно перемещаться, но, в целом, движение по залу ограничено его 
размерами. Кроме того, гостям нужно постоянно оглядываться, чтобы не толкнуть кого - 
нибудь или не наступить на ногу. Расположение людей в зале все время меняется, но, если 
посмотреть на помещение сверху, то возникает впечатление их спокойного «перетекания». 
Если дoбавить горячительных напитков, то, возможно, движение станет интенсивнее. Этот 
образ аналогичен строению жидкостей: в распoложении мoлекул нет определенной 
упoрядоченности, хотя они располагаются очень близко друг к другу, свободное движение 
молекул есть, но вырaжено довольно слaбо. Жидкости нeсжимаемы. Так, гости вечеринки 
откажутся перейти в другое более меньшее по размерам помещение. 
Строение газов можно сравнить с матчем на футбольном поле. Газы характеризуются 

большим расстoянием между молeкулами по срaвнению с размерами сaмих молекул, 
большой их подвижностью, хаотичностью движения и отсутствием упорядoченности. 
Можно предложить учащимся представить, что футболист – это молекула, тогда игра 
команды футболистов будет выглядеть как поведение молекул газов: они независимо и 
быстро передвигаются по полю, у них много пространства.  
При изучении темы «Обратимые реакции» (11 класс) учитель ограничен в средствах 

наглядности. Особенно трудно объяснить динамический характер химического равновесия. 
Для этого целесообразно применить «Модель химического равновесия «Супермаркет».  
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Представляем супермаркет. Так как главный процесс – покупкa, то поток покупатeлей в 
торговый зал схож с прямой реакцией, а выход из него – обратной. В первой половине дня 
поток покупателей в торгoвый зал со временем увеличивaется, но обратное движение пoчти 
отсутствует. Никто ещё не успел сделать покупки. По анaлогии, в начaле обратной реакции 
идёт прямой процесс обрaзования нового веществa, а обратного практически нет. Со 
временем обратный поток покупателей начинaет увеличиваться, и к определенному 
времени потоки покупателей (вход - выход) выравниваются. Устанавливается своего рода 
равновесие: численность покупателей в торговом зале практически не меняется, хоть поток 
меняется ежеминутно. Этот пример показывает, что равновесие не статично, процесс не 
прекращается, поскольку оба потока покупателей продолжают двигаться.  
Чтобы показать, влияние внешних факторов на состояние равновесия системы, можно 

дoпустить, что в торговом зале объявили распродажу с большими скидками. Это сразу 
привлекает множество нoвых покупателей, что приведёт к рeзкому увеличению их 
концeнтрации в торговом зале. Однако, через некоторое время они станут возврaщаться 
обратно, и постeпенно потоки покупателей (то есть скорости прямой и обратной реакций) 
вновь выравниваются. Опять наступает равновесие, и концентрация покупателей в 
торговом зале вновь становится стaбильной, но большей, чем до объявления распродажи. 
Изменение ситуации в супермаркете при объявлении распродажи подобно смещению 
равновесия в системе при уменьшении концентрации одного из веществ.  
Использование приема аналогии в виде описанной модели супермаркета оправдывается, 

поскольку повышается интерес к изучаемой теме, усиливается мoтивация, и, как прaвило, 
материал усваивается значительно быстрее, особенно у тех детей, интеллектуальные 
спосoбности которых ограничены.  
Нами было проведено анкетирование среди учащихся МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» и МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 86», 
которое показало, что метод аналогий, во - первых, помогает лучше запоминать изучаемый 
материал, так как приводит примеры из жизни учащихся, доступные для понимания, во - 
вторых, делает урок более интересным и разнообразным. Учащиеся высказали пожелание 
на уроках химии как можно больше проводить аналогий с жизнью. 
Метод аналогий, как один из приемов мнемотехники, конечно, оправдывает свое 

использование на уроках химии, делая изучаемые материал более понятным для 
обучаемых, помогая запомнить сложные научные понятия и законы, осознать их сущность. 
Кроме этого, данный метод помогает сформировать у школьников умение самим 
устанавливать аналогии, что является, согласно ФГОС, одним из предполагаемых 
метапредметных результатов обучения химии в общеобразовательной школе 
(познавательные УУД). 
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РАСТЕНИЙ 

 
Тяжелые металлы (ТМ) относятся к числу распространенных и весьма токсичных 

загрязняющих веществ. Они широко применяются в различных отраслях промышленности, 
поэтому, их содержание зачастую бывает довольно высокое. Прежде всего, представляют 
интерес металлы, которые в результате накопления во внешней среде представляют 
серьезную опасность с точки зрения их биологической активности и токсических свойств 
(Hg, Pb, Cd, Zn, Cu, As, Ni и другие). Многие ТМ относятся к микроэлементам, но помимо 
общего благоприятного влияния на процессы роста и развития, установлено специфическое 
воздействие ряда микроэлементов на такие важнейшие физиологические процессы как 
рост, развитие, фотосинтез, дыхание и водный обмен [1].  
Рост. Торможение роста является одним из самых важных и наиболее легко 

регистрируемых (даже визуально) проявлений токсичности ТМ в отношении растений [2]. 
В многочисленных лабораторных опытах с разными видами растений показано, что под 
влиянием ТМ у растений уменьшаются линейные размеры корней и побегов, снижается 
накопление биомассы. Анализ имеющихся литературных данных позволяют 
сформулировать ряд выводов: 

1. Степень и характер ингибирующего действия ТМ на рост, как и на другие 
физиологические процессы, зависят от их токсичности, концентрации и 
продолжительности воздействия, а также от биологических особенностей вида (сорта, 
генотипа) и возрастного состояния растений [3]. 

2. Торможение роста растений под влиянием ТМ связано с их непосредственным 
воздействием на процесс деления [2]. Среди основных воздействий выделяют: снижение 
интенсивности клеточных делений, уменьшение количества клеток на всех фазах митоза, 
увеличение продолжительности отдельных фаз и всего митотического цикла [4]. 

3. Токсическое действие ТМ в большей степени проявляется в отношении роста 
корней, поскольку именно в них задерживается и инактивируется большая часть 
поступивших в растение токсичных ионов. Накопление ТМ в корнях 
сопровождается уменьшением размеров и биомассы корневой системы, снижением 
количества боковых корней, отмиранием корневых волосков.  

4. Наиболее устойчивым к действию ТМ является прорастание семян, что, 
очевидно, связано с неспособностью токсичных ионов проникать через семенную 
оболочку. Лишь на заключительной стадии набухания семян они могут поступать в 
клетки зародыша и вызывать задержку прорастания вследствие торможения деления 
и растяжения клеток [2]. 
Развитие. Влияние ТМ на развитие растений изучено в гораздо меньшей степени, 

чем их воздействие на рост. Тем не менее, на основании имеющихся работ, 
посвященных этому вопросу можно сделать вывод, что повышенные концентрации 
ТМ в окружающей среде задерживают развитие растений. Это часто приводит к 
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увеличению продолжительности вегетационного периода, а в ряде случаев растения 
вообще не переходят к генеративному развитию, несмотря на вполне благоприятные 
природно - климатические условия [5]. 
Фотосинтез. Известно, что фотосинтез отличается очень высокой 

чувствительностью к воздействию ТМ, которая влияет на многие стороны этого 
процесса. Под влиянием ТМ в листьях растений уменьшается содержание 
количества хлорофиллов. Причинами являются: подавление биосинтеза 
хлорофиллов, усиление процесса их деградации, нарушение структуры 
хлоропластов [6]. 
Дыхание. Влияние ТМ на процесс дыхания до сих пор изучено слабо по 

сравнению с другими физиологическими процессами. Известно, что дыхание 
является одним из наиболее устойчивых к ТМ физиологическим процессом 
растений. В довольно широком диапазоне концентраций ТМ не вызывают каких - 
либо явно выраженных сбоев в дыхании, и только их высокие концентрации 
приводят к снижению скорости этого процесса [5].  
Водный обмен. Поддержание в клетках и тканях определенного водного баланса 

является обязательным условием нормального роста и развития растений, их 
устойчивости к факторам внешней среды. Действие ТМ на водный обмен растений 
изучено несколько меньше, но его нарушение под влиянием металлов является 
одной из главных причин их фитотоксичности [4]. На сегодняшний день известно, 
что ТМ вызывают снижение относительного содержания воды в клетках и тканях 
растений, что связано с изменением проницаемости мембран и усилением выхода 
ионов К+ из клеток корня и стебля. При очень высоких концентрациях ТМ может 
происходить настолько сильное ограничение поступления воды, что наблюдается 
гибель растений [6].  

 
Список литературы 

1. Давыдова, C.Л. Тяжелые металлы как супертоксиканты XXI века: Учеб. пособие / 
C.Л. Давыдова, В.И. Тагасов. – М.: Изд - во РУДН, 2002. - 140 с. 

2. Титов, А. Ф. Устойчивость растений к тяжелым металлам / А.Ф. Титов, В.В. 
Таланова, Н.М. Казнина, Г.Ф. Лайдинен // Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. – 170 с. 

3. Казнина, Н.М. Влияние возрастных различий на реакцию растений ячменя на 
действие кадмия / Н.М. Казнина, А.Ф. Титов, Л.В. Топчиева // Физиология растений. – 
2012. – Т. 59. – № 1. – С. 74–79.  

4. Breskle, S.W. Growth under stress: heavy metals / S.W. Breskle // Plant root the hidden 
half. Marsel Deccer., 1991. – P. 351–373. 

5.  Khudsar, T. Zinc - induced changes in morpho - physiological and biochemical 
parameters in Artemisia annua / T. Khudsar Mahmooduzzafar, M. Iqbal, R. K. Sairam // Biol. 
Plant. – 2004. – V. 48. – № 2. – P. 255–260. 

6.  Romanowska, E. Stimulation of respiration by Pb2+ in detached leaves and mitochondria 
of C3 and C4 plants / E. Romanowska, A.V. Igamberdiev, E. Parys, P. Gardeström // Physiol. 
Plant. – 2002. – V. 116. – № 2. – P. 148–154.  
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ПРИСАДКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНОВ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ 

 
Аннотация: в данной статье приведен обзор отечественных и зарубежных присадок, 

которые приводят к улучшению показателей качества автомобильных бензинов 
Ключевые слова: автомобильный бензин, присадки, октановое число. 
На сегодняшний день одним из основных потребителей нефтепродуктов является 

автомобильный транспорт. 
 Автомобильные бензины – дорогостоящий энергоноситель, имеющий 

многокомпонентный состав. В России большую долю высокооктановых бензинов 
составляют бензины каталитического риформинга 54,1 % с высоким содержанием 
ароматических углеводородов.  
Современные требования к составу и качеству автомобильных бензинов, установленные 

Техническим регламентом Таможенного союза 013 / 2011, обеспечиваются совокупностью 
технологических процессов первичной и вторичной переработки нефти, а также ком-
паундированием бензиновых фракций с присадками и добавками. Выпуск 
высокооктановых бензинов является проблемой для ряда НПЗ, так как не все заводы имеют 
в своем составе полный набор технологических установок вторичной переработки нефти, а 
их внедрение или модернизация требуют высоких капиталовложений. [1] 
В настоящее время для улучшения экологических и эксплуатационных свойств 

автомобильных бензинов используют менее вредные многофункциональные добавки, в 
основном оксигенаты – спирты, кетоны, эфиры и др. В США и странах Европейского 
Союза (ЕС) содержание в бензине оксигенатов в количестве не менее 2 % массовых долей в 
пересчете на кислород обязательно [2]. В России ГОСТ 32513 - 2013 «Бензин 
неэтилированный» предусматривает использование оксигенатов ограниченного перечня. 
Основным оксигенатом на протяжении более 20 лет в большинстве стран являлся МТБЭ. 

Однако в США из - за многочисленных случаев коррозии подземных резервуаров и, 
следовательно, утечки бензина, приводившей к попаданию МТБЭ в питьевую воду в 
концентрациях, делающих её непригодной для употребления, в 2012 г. было принято 
решение о полном прекращении использования МТБЭ. В России содержание МТБЭ в 
бензине Регуляр - 92 не превышает 12 % об., а в Премиум Евро - 95 и Супер Евро - 98 – 5 % 
об. 
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ОАО "ТАИФ - НК" была разработана многофункциональная добавка к автомобильному 
бензину (патент РФ №2633357) на основе производных ароматических аминов, 
алифатических спиртов, антиокислительной и моющей присадок.  
В качестве производных ароматических аминов содержит мета - толуидин, и / или N - 

метил - параанизидин, и / или 2,4 - ксилидин и дополнительно содержит вторичные и / или 
третичные метиловые эфиры С4 - С5 углеводородов. В качестве алифатических спиртов 
используется изобутиловый спирт или изопропиловый спирт. Антиокислительная присадка 
- Агидол - 1. [3] Предлагаемая многофункциональная добавка обладает высокими 
моющими, антидетонационными свойствами, характеризуется низким смолообразованием, 
хорошими низкотемпературными свойствами, что позволяет значительно улучшить 
эксплуатационные свойства, повысить экологическую безопасность и детонационную 
стойкость топливной смеси. 
Использование данной добавки позволяет получить автомобильные неэтилированные 

бензины марок АИ - 92 (Регуляр - 92) и АИ - 95 (Премиум - 95). Прирост октанового числа 
по ИОЧ – 5,3 ед, по МОЧ - 4,7 ед. [3] 
ОАО "ВНИИ НП" была разработана антидетонационная добавка (патент РФ №2616606), 

состоящая из изопропилбензола и оксигената, при следующем соотношении компонентов, 
% масс.: изопропилбензол 10,0 - 90,0, оксигенат до 100,0. [4] 
В качестве оксигената используется компонент, выбранный из группы: МТБЭ, МТАЭ, 

ЭТБЭ, диизопропиловый эфир, метиловый спирт, этиловый спирт, изопропиловый спирт, н 
- пропиловый спирт, изобутиловый спирт, трет - бутиловый спирт или их смеси. 
Результаты испытаний показывают, что полученное топливо отвечает основным 

требованиям к современным высокооктановым автомобильным бензинам по ГОСТ 32513 - 
2013 или EN 228. Октановое число образцов по исследовательскому методу составляет от 
91,0 до 99,2 ед., которое достигается благодаря использованию сочетания 
изопропилбензола и оксигенатов. [4] 
Пекинской компанией «Кенле» был разработан активатор октанового числа бензина 

T1109E, который представляет собой беззольную органическую присадку. Это экологи-
чески чистый химикат, не имеет ограничений по объёмам добавления, по сравнению с 
МТБЭ, который имеет ограничение по содержанию кислорода [5]. 
Добавка T1109E относится к низкоуглеродным экологически чистым продуктам. 

Присадка низкоплавкая, некристаллическая, имеет низкую испаряемость, высокую 
температуру кипения, не растворяется в воде, растворима в бензинах,, устойчива на 
воздухе, не повышает вредность бензина, антидетонационная эффективность в пять раз 
выше, чем у MTБЭ. Добавка безвредна для здоровья человека, по сравнению с 
использованием МТБЭ выделяются альдегиды вредные для здоровья человека.  
Стендовыми испытаниями было доказано, что добавка T1109E (объём 1,3 % мас.) 

увеличивает ОЧ бензина с 90,3 до 93,4, повышает мощность двигателя автомобиля (от 0,4 
% и выше), уменьшает расход топлива (ниже 1,63 % ) и выброс вредных газов (CO — от 31 
% , HC (углеводороды) — 46 % ). Применение Т1109E способствует увеличению 
индукционного периода бензина. [5] 
Авторами статьи [6] предлагается использовать в качестве антидетонационной добавки к 

бензину диметилкарбоната. В данной статье был исследован процесс приготовления 
диметилкарбоната с использованием отходов яичной скорлупы в качестве гетерогенного 
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катализатора, а также было изучено влияние ДМК на антидетонационные свойства 
бензина. 
ДМК – это зеленый химикат, который можно использовать для приготовления многих 

конечных продуктов. Это промежуточный продукт, имеющий низкую токсичность, не 
вызывает коррозии, его использование не дает вредных побочных продуктов для 
окружающей среды. 
Авторами данной статьи [6] был синтезирован диметилкарбонат, и было показано 

изменение ОЧИ бензина с нефтеперерабатывающего завода Аль - Дуара (Багдад) после 
смешивания с различными концентрациями ДМК.  
Экспериментальные результаты показали, что ДМК можно использовать как добавку к 

бензину, которая увеличивает октановое число, не оказывает вредного воздействия на 
окружающую среду. Результаты испытаний показали изменение ОЧИ в зависимости от 
концентрации ДМК от 83,0 до 96,4. 
Авторы из Саудовской Аравии предлагают в качестве высокооктанового компонента, 

добавляемого в бензин SuperButol™, состоящий из смеси изомеров бутанола (~93 % ) и 
небольшим количеством диизобутиленов (~5 % ) и ди - вторбутилового эфира(~2 % ).[7] 
Некоторые технологии получения мономеров бутенов требуют дорогостоящего 

разделения, напротив технологический процесс для производства SuperButol™ прост и 
безопасен для использования. Изомеры бутанола значительно менее летучие, чем этанол, 
поэтому они снижают выбросы CO и NOx в окружающую среду. Бутанолы имеют низкую 
коррозионную активность по отношению к черным металлам, менее выражено проблемы 
разделения фаз с бутанолами, чем с низшими спиртами. 
В качестве бензина использовали Топливо А – ОЧИ 85,8 ед., ОЧМ 80,5 ед., Топливо В – 

ОЧИ 91,0 ед., ОЧМ 82 ед., Топливо С – ОЧИ 90,0 ед., ОЧМ 81,7 ед.  
При использовании SuperButol™ можно наблюдать увеличение ОЧИ бензина, для 

топлива А с 85,8 до 94,2 (ОЧИ) в зависимости от концентрации. По сравнению с этанолом и 
МТБЭ, данная добавка имеет более высокое содержание энергии, что приводит к 
снижению давления паров, таким образом это позволяет снизить потери бензина. 
Использование данной присадки позволяет снизить образование дыма, а также выбросы 
СО и NOx в окружающую среду. 

SuperButol ™ оказывает влияние на основные характеристики бензина, а именно на 
устойчивость к окислению, приводит к снижению отложения на впускных клапанах, 
загрязнению топливных форсунок в портах, образованию мутности, имеет очень хорошие 
антидетонационные свойства и может быть использован для увеличения, как ОЧИ, так и 
для чувствительности бензина. [7] 
На сегодняшний день основной стратегией развития большинства нефтяных компаний 

является производство бензинов экологического класса К5, и с улучшенными до Евро - 6 
характеристиками. Поэтому особое внимание уделяется разработке высокоэффективных 
присадок и добавок к бензину, позволяют улучшить эксплуатационные и экологические 
характеристики моторных топлив, а также повысить надежность работы и долговечность 
эксплуатации автомобилей.  
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ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
В ТЕХНОЛОГИЯХ КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК 

 
Аннотация: в данной статье приведен обзор ингибиторов, применяемые при кислотных 

обработках скважин с целью предотвращения коррозии металла. 
Ключевые слова: солянокислотная обработка, ингибиторы коррозии 
 
Одним из самых распространенных методов восстановления и интенсификации притока 

к добывающим скважинам относится солянокислотная обработка (СКО). Они 
выполняются как на новых скважинах при пуске их в эксплуатацию, так и на действующих 
скважинах. 



15

Как следует из названия, солянокислотные обработки проводятся с использованием 
кислот или композиций кислот, в зависимости от типа коллектора. К примеру, самым 
распространенным агентом для обработки карбонатных коллекторов является соляная 
кислота (HCl).  
Однако технология солянокислотных обработок подразумевает закачку 12 - 15 % - ного 

раствора соляной кислоты с реагентами, в том числе и ингибирующими коррозию. Данные 
добавки необходимы для того, чтобы создать защитный слой на поверхности металла труб, 
обсадных колонн, скважинного оборудования для недопущения их разрушения под 
воздействием кислот. А если металлические элементы скважины и спускаемого 
оборудования будут разрушаться, то продукты растворения металла кислотой могут 
осаждаться на забое скважин, тогда срок эксплуатации данного оборудования и 
межремонтные периоды будут сокращаться.  
Отечественная нефтехимическая промышленность, научные организации и 

исследовательские институты предлагают нефтяным компаниям широкий спектр 
ингибиторов коррозии – добавок в кислоту, являющихся самым эффективным 
способом борьбы с коррозией металлов в различных агрессивных средах.  
В качестве добавок могут использоваться поверхностно - активные вещества 

(ПАВ): уникол, катапин, карбозолин, марвелан, уротропин и др. Дозировка 
ингибитора зависит от его типа и составляет 0,05 – 0,25 % от объема соляной 
кислоты. 
Уникол ПБ - 5 – продукт конденсации анилина в присутствии формалина до 

молекулярной массы 400 - 600. Уникол ПБ - 5 представляет собой липкую темно - 
коричневую жидкость плотностью 1100 кг / м3. Полностью растворяется в соляной 
кислоте, но не растворяется в воде, особенно в сильно минерализованной. Поэтому в 
порах пласта после завершения реакции кислоты с породой выпадают очень 
объемистые осадки липкой органической массы. Это отрицательно влияет на 
проницаемость пород и снижает эффективность СКО. Оптимальная концентрация 
реагента в рабочем растворе составляет 0,8 - 1 % , но из - за образования осадков в 
промысловых обработках обычно ограничиваются концентрацией 0,05 - 0,1 % , что 
приводит к снижению защитного эффекта в 10 - 20 раз. Поэтому этот реагент может 
быть резервным. [1] 
Катапин - А (алкилбензилпири - динийхлорид, радикал которого содержин 12 - 18 

атомов углерода) – ионогенное катионоактивное ПАВ, один из лучших 
ингибиторов. При концентрации 0,1 % коррозионная активность рабочего раствора 
снижается в 56 - 65 раз. Реагент не способствует образованию осадка в пласте за 
счет высаливания после нейтрализации всей HCl. Рекомендуемая концентрация 
реагента в солянокислом растворе 0,05 % . При температуре до 80°С и 
продолжительном воздействии на металл дозировка катапина - А может быть 
увеличена до 0,1 - 0,2 % . При температуре выше 80° С катапин - А 
малоэффективен.[1] 
Компания «СуфраХим» предлагает в качестве функциональной добавки для 

кислотных составов ингибитор коррозии марки «Интенс - 5». Данная добавка 
представляет – водно - спиртовый раствор органических соединений и ПАВ, 
предназначена для снижения скорости коррозии металла в растворах плавиковой и 
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соляной кислот, снижает поверхностное натяжение на границе кислотного состава, 
предотвращает образование стойких высоковязких эмульсий. Необходимая 
дозировка добавки «Интенс - 5» при ингибировании 15 - % соляной кислоты 
составляет 2 л / м3. 
Для борьбы с коррозией в нефте - и газодобывающей промышленности широкое 

применение нашли ингибиторы на основе аминов. 
 В качестве кислотной обработки буровых скважин компания «Полиэкс» 

предлагает ингибитор коррозии, содержащий продукт взаимодействия 
полиэтиленполиамина с полибензилхлоридом в спиртовой среде, при нагреве и 
выдержке, указанной в патенте [2]. Техническим результатом является обеспечение 
высоких защитных свойств при высоких концентрациях соляной кислоты (30 % и 
более) и повышенных температурах (более 80°С). Добавка полностью растворяется 
в соляной кислоте, в том числе в концентрированной, не образует мути, осадков и 
слоев. В патенте было предложено два варианта исполнения ингибитора коррозии. 
В обоих исполнениях, в качестве полиэтиленполиамина указанный продукт 
содержит диэтилентриамин, или триэтилентетрамин, или тетраэтиленпентамин. В 
качестве полибензилходира продукт содержит реакционную массу 
поликонденсации бензилхлорида. Товарная форма ингибитора коррозии содержит 
растворитель – низкомолекулярные (С1 - С4) спирты, ароматические соединения, 
водные растворы, содержащие гидротропы, солянокислые растворы.  
Предлагаемые ингибиторы коррозии подвергли лабораторным испытаниям, в 

ходе которых было выявлено, что применение данных ингибиторов позволяет 
обеспечить высокую эффективность и гомогенность ингибирования в соляной 
кислоте при концентрации от 10 до 30 % , а также высокий защитный эффект как 
при нормальной, так и при повышенной до 90°С температурах.  
В настоящее время самыми распространенными ингибиторами коррозии при 

кислотных обработках скважин являются ВНПП - 2В, КИ - 1, ИКУ, ИНВОЛ - 2. 
Осаждение соединений железа можно предотвратить за счет привнесения в 

кислотные составы органических кислот (молочная, винная, уксусная, лимонная и 
др.), а также органических соединений с двумя функциональными группами 
(спирты, альдегиды, амины) [3]. Наиболее распространенными и эффективными 
добавками в кислотные составы с целью снижения вероятности выпадения 
труднорастворимы осадков железосодержащих соединений, как показывает 
лабораторный и промысловый опыт, являются хелатные агенты. В нефтегазовой 
отрасли практическое применение нашли: нитрилотриуксусная кислота (НТА); 
этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА); диэтилентриаминпентауксусная 
кислота (ДТПА); нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ); 
оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ); 2 - оксипропилен - 1,3 - 
диаминотетраметиленфосфоновая кислота (ДПФ) [3]. 
В патенте [4] предлагается защита от коррозии путем применения одного из 

следующих вариантов композиций, а именно: по первому варианту - ингибитором 
кислотной коррозии, преимущественно соляно - кислотной, содержащим 
органический реагент и водорастворимый органический растворитель, при этом в 
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качестве органического реагента он содержит органическую четвертичную 
аммонийную соль общей формулы [R1R2R3R4N]+R5  - , 
где R1 - углеводородный радикал с числом углеродных атомов от 8 до 16 или их 

смесь; 
R2 - углеводородный радикал с числом углеродных атомов от 1 до 7; 
R3, R4 - CH3; 
R5 - Cl, Br; 
Технический результат, обеспечиваемый предлагаемыми вариантами 

изобретений, заключается в повышении эффективности защиты различных 
металлов, в том числе низколегированных, от коррозии как в соляно - кислой среде, 
так и в ее смеси с фтористо - водородной кислотой при технологически приемлемых 
концентрациях ингибитора за счет повышения степени защиты как при нормальных, 
так и при повышенных температурах до +90°С и обеспечения при этом высокого 
эффекта последействия. Дополнительным техническим результатом является 
улучшение реологических свойств нефти при защите от коррозии при проведении 
соляно - кислотных обработок скважин нефтяных и газоконденсатных 
месторождений. [4] 
Применение ингибиторов коррозии позволяет улучшить качество работы 

скважин. Однако возникает вопрос: можно ли от них отказаться. В теории да: 
использовать обсадные колонны из высоколегированной стали, спускать НКТ с 
защитным антикоррозионным напылением и тому подобное. На практике же это не 
представляется возможным, потому что все это значительно дороже, чем 
использование ингибиторов. Да и зачем использовать такое оборудование, если 
кислотные обработки проводятся не ежедневно. Однако существуют проекты, в 
которых используются подобные трубы и шлейфы, как например на Астраханском 
ГКМ [5], но это обусловлено большим (более 20 % :) содержанием в продукции 
скважин сероводорода. В иных же случаях применение ингибиторов коррозии более 
целесообразно. 
На сегодняшний день рынок ингибиторов коррозии представлен в большом 

количестве, в зависимости от различного состава, стоимости и эффективности. Все 
это позволяет нефтяным компаниям использовать различные композиции и 
соединения ингибирующих добавок, для борьбы с коррозией металлов, если они 
сочтут применение добавок экономически и технологически целесообразным, чем 
другие технологические решения, связанные с коррозией металлов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНА С В СОКЕ ЛИМОНА 
 
Аннотация 
Актуальность темы исследования заключается в значимости витамина С как основное 

вещество в рационе человека, которое необходимо для бесперебойного функционирования 
соединительной и костной ткани. Аскорбиновая кислота является антиоксидантом, 
выполняет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых 
метаболических процессов. 
Целью является выявление аскорбиновой кислоты в пищевых соках.  
Метод исследования – йодометрия.  
Ключевые слова: 
Аскорбиновая кислота в соке лимона, определение витамина С 
Для определения витамина С определенная аликвотная часть сока оттитровывается 

раствором йода с точно известной концентрацией. Все качественные реакции на 
аскорбиновую кислоту основаны на ее способности легко вступать в окислительно - 
восстановительные реакции. Окисляясь, аскорбиновая кислота превращается в 
дегидроаскорбиновую, восстанавливая различные соединения: I2+C6H8O6=C6H6O6+2HI.  
Для проведения эксперимента потребовалось следующее оборудование: нож, воронка, 
мерная колба 100 мл, бюретка, химический стакан, стеклянная палочка, колба коническая 
250 мл, пипетка. Использовались следующие реактивы: 5 % раствор йода, 
дистиллированная вода, фрукты (лимон, апельсин), соки различной марки, домашний 
компот, крахмальный клейстер [1]. 
Для проведения опытов были сделаны перерасчеты и приготовлен 5 % - ый раствор I2 из 

стандарт - титра 0,1 н. 
m(I2)=(0,1н.*253,8 г\моль):2=25,38:2=12,69 г (масса йода в 0,5 л раствора) 
ω(I2)=(12,69г:500мл)*100 % =2,538 %  
Чтобы получить 5 % раствор йода, нужно в 2 раза уменьшить объем растворителя=> 

ω(I2)=(12,69г:250мл)*100 % =5,076 %  
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 Для приготовления раствора сначала удаляем теплой водой этикетку с ампулы, затем 
ополаскиваем ее дистиллированной водой. Воронку вставляем в горло мерной колбы 
вместимостью 250мл. Затем дно ампулы разбиваем осторожным ударом об острый конец 
бойка, после чего пробиваем верхнее углубление ампулы. Содержимое ампулы тщательно 
вымываем струей дистиллированной воды в мерную колбу. Вещество в колбе растворяем в 
воде и доводим объем раствора до метки. Колбу закрываем пробкой, и раствор хорошо 
перемешиваем. Полученный титрант через воронку переливаем в бюретку до нулевой 
отметки.  
Для приготовления крахмального клейстера 1 г крахмала разбавляем 3—5 мл воды, 

далее добавляем 100 мл горячей воды.  
Для определения витамина С в соке лимона сначала выжали, а затем отмерили 20 мл 

сока и разбавили его водой в мерной колбе до объёма 100мл. Далее вылили содержимое в 
коническую колбу, добавили 1 мл крахмального клейстера и титровали по каплям 5 % - ым 
раствором йода до появления синего окрашивания, неисчезающего в течение 10 - 15 
секунд. Титрование проводили не менее 3 - х раз для точности результатов [2]. 
Результаты рассчитываем следующим образом: на 1 мл 5 % - го раствора I₂ 

соответствует 35мг аскорбиновой кислоты. На окисление аскорбиновой кислоты ушло в 1 
титровании 0,85 мл йода, во втором – 0,7 мл йода, на третьем – 0,8 мл йода. Vср = 
V₁+V₂+V₃= (0,85+0,7+0,8):3=0,7833 мл. 

1 мл 5 % раствора йода – 35мг аскорбиновой кислоты, 
0,7833 мл 5 % раствора йода – х мг 
х = 0,7833*35 = 27,4155 мг. 
Так в 20 мл лимонного сока содержится 27,4155 аскорбиновой кислоты, а в 100мл 

лимонного сока 137,0775 мг. 
Вывод: в 100мл свежевыжатого лимонного сока содержится 137,0775 мг аскорбиновой 

кислоты. 
 Анализируя и обобщая полученные данные исследования, можно сделать вывод о 

содержании витамина С в соке лимона. Употребление продуктов и добавок содержащих 
витамин С необходимы для поддержания здоровья живого организма [3]. Результаты 
данного исследования можно использовать в курсах неорганической, аналитической, 
биологической химии, а также в курсах «Анализ пищевых продуктов», «Пищевая химия». 
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Аннотация 
Вопросы исследования состояний человека в процессе деятельности более ста лет 

остаются в сфере интересов как представителей российской физиологии и медицины, так и 
зарубежных исследователей. Целью работы является сбор и обработка сведений, 
полученных в ходе самотестирования студентов, анализ полученных данных с помощью 
методов корреляционного анализа. В результате работы выявлены взаимосвязи между 
показателями тестирования. Сделаны выводы об эффективности работы по корректировке 
психофизической саморегуляции студентов в процессе учебной деятельности. 
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В современной жизни с её бешеным ритмом человеческий организм постоянно 

подвергается воздействию интеллектуальных, физических и психологических нагрузок. 
Определение степени влияния этих нагрузок – важная системная работа, которая в 
частности проводится на кафедре физики и информационных систем физико - 
технического факультета Кубанского государственного университета [1, с. 5]. 
Одним из способов оценки психофизического состояния человека в процессе его 

жизнедеятельности является самотестирование. Эта методика получает все более широкое 
применение в рамках лечебных курсов психотерапии, тренингов по саморегуляции. Её 
основная идея заключается в том, что человек оценивает свое состояние по различным 
характеристикам в течение определенного периода времени, затем результаты каждого 
тестирования формируются в базу данных и обрабатываются следующим образом [2, с. 
313]. 
Каждый параметр тестирования имеет свою собственную методику оценки результата. 

Это такие параметры, как диагностика состояния стресса, определение состояний: 
активация, физическое самочувствие, тонус, спокойствие, эмоциональное возбуждение; 
индекс умственного утомления, индекс физического утомления, тестовая карта 
дифференцированной самооценки функционального состояния, тестовая карта 
ситуативной диагностики, а также опросник Кейрси. 
В самом общем случае личный код Кейрси каждого человека может быть различным для 

разных промежутков времени его жизни, в различных условиях жизнедеятельности. Так, 
можно определить, как ведет себя человек в общении: готов ли он к открытому 
коммуницированию либо ему необходимо уединение; готов ли человек к риску и доверяет 
ли он своей интуиции больше, чем полагается на достоверные факты, или принимает 
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только хорошо обдуманные, тщательно спланированные, взвешенные решения; логичны 
ли его суждения либо они характеризуются более чувственным выражением, 
направленным на субъективизм, гуманность, этичность [3, с. 297]. 
Итак, после сбора данных исследований приступим к их первичной обработке. 

Коэффициенты опросника Кейрси переведем в двоичный код при помощи «простого 
голосования»: в паре коэффициентов выберем больший из них, затем присвоим 1 или 0 
буквенным обозначениям согласно схеме:  
• экстраверсия - интроверсия (Е - I) 0 - 1; 
• сенсорика - интуиция (S - N) 0 - 1; 
• логичность - чувствование (T - F) 0 - 1; 
• решение - восприятие (J - P) 0 - 1. 
Полученный бинарный код переведем в десятичный. Построим графики зависимости 

значений каждого показателя от даты исследования, определим линии тренда и их 
коэффициенты наклона к оси Х. Значения коэффициентов линии тренда выпишем в 
отдельную таблицу и проделаем это для каждого студента (каждая строчка – результаты по 
отдельному студенту) (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Фрагмент результатов исследования после первичной обработки 
ДС АС ОУУ 

сумма "Ак - АС" "Во" "Ca" "To - AC" "Сп - AC" ИУУ 
 - 0,0336 0,0508  - 0,0956  - 0,0074  - 0,0708  - 0,0195  - 0,0470 
 - 0,0087  - 0,0604 0,0050 0,0207  - 0,0157 0,0401  - 0,0068 
0,0104  - 0,0278 0,0678 0,0898  - 0,0334  - 0,0129  - 0,0011 
 - 0,0042  - 0,0676 0,0044 0,0200 0,0172 0,0392  - 0,0045 
 - 0,0397 0,0197  - 0,0280  - 0,0817  - 0,0116  - 0,1483  - 0,0413 
 - 0,0280  - 0,0377  - 0,0115 0,0020 0,0002  - 0,0017  - 0,0337 
 - 0,0063  - 0,0343 0,0438 0,0132 0,0009 0,0682  - 0,0082 
 - 0,0156  - 0,0007  - 0,0038 0,0016 0,0833 0,0113  - 0,0024 
 - 0,0207 0,0419  - 0,1374 0,2832 0,7475 0,0174  - 0,1215 
 - 0,0029  - 0,0474 0,0015  - 0,1960 0,0496  - 0,0043  - 0,0062 

 
После составления таблицы со значениями коэффициентов линии тренда каждого 

студента по каждому показателю, составим корреляционную матрицу. Для этого 
воспользуемся встроенной функцией Microsoft Office Excel и построим таблицу, в которой 
будут коэффициенты корреляции между парами коэффициентов. Судить о наличии 
корреляции будем исходя из значения ячейки таблицы. Чем ближе оно по модулю к 1, тем 
теснее связаны параметры друг с другом. Соответственно, таким образом, мы можем 
пронаблюдать, имеется ли зависимость между параметрами тестирования и кодом Кейрси. 
Следует отметить, что значения Индекса умственной усталости и Диагностики 

стрессового состояния в подавляющем большинстве случаев расположены ниже нуля. Это 
говорит об общем снижении стрессового состояния студентов (что является результатом 
успешной работы по корректировке психофизиологического состояния студентов в 
процессе учебной деятельности), а также понижении умственного утомления по мере 
приближения к защите выпускной квалификационной работы (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Графики зависимости показателей студентов от кода Кейрси 

 
Таким образом, далось выявить корреляционные зависимости между различными 

параметрами психофизиологического состояния человека (такими, как Стрессовое 
состояние, Самочувствие, Активность, Настроение, Умственная усталость). Для студентов, 
имеющих тип личности ISTJ, видно, что работа по корректировке психофизической 
саморегуляции проведена успешно. 
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Аннотация 
В статье предлагается алгоритм разработки универсальной режимной карты, структура 

параметров которой соответствует стохастической задаче по расчету рациональных 
режимов работы тягового электрооборудования городского электрического транспорта. 
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Режимная карта (РК) составляется на основе тяговых расчетов, энергетических 

паспортов участков, нормативно - технической документаций, правил технической 
эксплуатации и др. и является основой для энергоэффективного режима ведения 
электроподвижного состава (ЭПС) посредством реализации рациональных режимов 
работы тягового электрооборудовании (ТЭО) ЭПС [1, с. 154]. Основным документом, 
регламентирующим порядок составления РК для городского электрического транспорта 
(ГЭТ) являются «Рекомендации по составлению карт вождения трамвайных вагонов и 
троллейбусов», разработанные Академией коммунального хозяйства СССР в 1980 г. [2, с. 
5] Данный документ носит рекомендательный характер и поэтому единых требований к 
форме РК нет.  
Авторами предлагается алгоритм разработки универсальной РК, структура параметров 

которой соответствует стохастической задаче по расчету рациональных режимов работы 
ТЭО ЭПС ГЭТ [3, с. 402.3].  

1. Анализ паспортов участков путей. Из паспортов берется информация о длине прямых 
и кривых участков путей, радиусе кривых, положении остановочных пунктов и 
перекрестков, данные о величине уклонов. Анализ паспортов участков путей проводится 
совместно со службами пути транспортных предприятий. 

2. Анализ схем маршрутов и инструкций для водителей по безопасности движения. В 
инструкциях по безопасности движения берется информация об особенностях проезда на 
участках маршрутов, данные о знаках дорожного движения, об ограничениях скорости, 
данные о перекрестках - регулируемые или нерегулируемые, особенности проезда. Анализ 
проводится совместно со службами депо транспортных предприятий. 

3. Составление перечня участков ограничений скорости, наложенных в результате 
обследования технического состояния путей службами пути транспортных предприятий. 

4. Составление полного перечня участков с ограничениями скорости, наложенными с 
учетом: технического состояния путей, контактной сети, аварийности участков, 
ограничений на кривых и тяжелом профиле, ограничений на негабаритных кривых и 
специальных частях, ограничений на пересечениях контактной сети. Перечень составляется 
совместно с отделами эксплуатации депо и диспетчерскими службами транспортных 
предприятий и представляет собой полный свод участков с ограничениями скорости. 

5. Анализ актов осмотра технического состояния путевого хозяйства и контактной 
сети. Акты технического состояния путевого хозяйства и контактной сети позволяют 
оценить действующие ограничения скорости и наметить меры для снижения удельного 
расхода электроэнергии на тягу ПС. Анализ актов проводится совместно с главными 
ревизорами. 

6. Анализ данных протяженности участков путей. Анализируются данные по 
протяженности путей от узла до узла, которые необходимы для расчета протяженности 
маршрутов в целом. Работа проводится совместно со службами пути транспортных 
предприятий. 
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7. Экспериментальное исследование маршрутов. Включает в себя проверку данных 
протяженности путей: прямых участков, кривых, расположения остановочных пунктов; 
определение расстояний от остановочных пунктов до специальных частей, перекрестков, 
светофоров, кривых; определение протяженности участков, которые не имеют паспортов. 

8. Изучение и экспериментальные замеры протяженности участков с ограничениями 
скорости, наложенными ГИБДД. Во время экспериментального исследования маршрутов 
производится разметка участков с ограничениями скоростей, установленных ГИБДД, - 
определяются величины ограничений и длины участков, на которых эти ограничения 
действуют. Как правило, данной информации в службах транспортных предприятий нет.  

9. Сбор данных по расходу электроэнергии на тягу ПС на маршрутах города. Данная 
информация позволяет соотнести существующий уровень удельного расхода 
электроэнергии на тягу ЭПС с величиной удельного расхода электроэнергии, 
рекомендуемого с позиции рациональности режимов работы ТЭО ЭПС.  
Предложенный алгоритм разработки универсальной режимной карты рационального 

вождения ЭПС экспериментально апробирован и показал высокий уровень эффективности. 
Реализованные предписанные РК режимы вождения ЭПС, в основе которых лежат 
рациональные режимы работы ТЭО позволили повысить эксплуатационные и 
энергетические показатели работы ЭПС на 13 % , что способствует решению актуальной 
проблемы повышения эффективности использования электрической энергии в системе 
ГЭТ.  
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Аннотация 
Широкое применение для эффективного управления организациями, минимизации 

затрат и повышение конкурентоспособности получили информационные системы. Однако 
в информационных системах возникают сбои и проблемы в ее работе, что существенно 
снижает ее производительность. Принято называть места возникновения таких проблем – 
узкими местами. Целью работы является разработка гибридного подхода, направленного на 
поиск потенциально узких мест информационной системы. Предложенный подход 
позволяет найти различные варианты узких мест, произвести качественную и 
количественную их оценку, благодаря чему выявить и расширить ключевое узкое место. 
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Практически на каждом предприятии сбору информации уделяется огромное внимание, 

а ее обработка становится стратегически важной частью функционирования предприятия в 
целом. Эффективным источником, позволяющим снизить издержки и затраты, а также 
оптимизировать процессы, является информационная система. Информационные системы 
используются в ведении мелкого бизнеса и управлении крупными холдингами, а также 
управлении государственными делами. Внедрение и использование ИС является 
трудоемким и проблематичным делом. При функционировании такой системы возникают 
ситуации, которые могут значительно снизить ее производительность [1]. Были 
исследованы существующие методы поиска и устранения узких мест, возникающих в 
различных областях деятельности человека [2,3,4]. Однако применение одного 
единственного метода не позволяет эффективно найти и расширить узкое место в ИС. 
Таким образом, целью работы является разработка гибридного подхода для поиска узких 
мест ИС.  
Благодаря проведенным исследованиям принято решение разделить гибридную 

технологию на три этапа: 1 – дивергенция; 2 – трансформация; 3 – конвергенция и 
проводить циклическое улучшение ИС. На рисунке 1 приведен алгоритм разработанного 
подхода. В блоках приведен возможные инструментарий.  
Применительно к разработанной технологии на этапе дивергенции определяются 

возможные проблемные места функционирования системы в целом с различных ракурсов, 
например, недовольство потребителя работой системы, несвоевременное изменение 
системы или ее частичное несоответствие установленным требованиям регламента. Таким 
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образом, на данном этапе не принимаются решения, а происходит свободное обсуждение 
проблематики на базе описания системы и внешней среды. Благодаря предложенным 
инструментам, представленных в блоках выделенных прерывистой линией, выходными 
данными является подробный, достаточный и полный перечень потенциальных проблем 
ИС. 
На этапе «Трансформации» происходит систематизирование выявленных проблем с 

учётом причинно - следственных связей и взаимодействия между ними, а также с помощью 
ранжирования устанавливаются ключевые проблемы, требующие дальнейшего 
исследования. Следовательно, проводится качественный поиск узких мест ИС, таким 
образом, закладывается посыл для нахождения окончательного решения, но оформление 
его производится на следующем этапе.  
Выходными данными с этапа «Трансформации» являются узкие места ИС, требующие 

дальнейшего количественного рассмотрения.  
В рамках разработанной технологии этап «Конвергенции» заключается в 

последовательном и подробном исследовании найденных узких мест ИС, определения 
количественного эффекта от их устранения. Таким образом, результатом данного этапа 
является расширение ключевого узкого места, что способствует полному или частичному 
удовлетворению возникшей потребности.  
Вывод 
Разработанная гибридная технология, основывается на теории ограничений и методе 

проектирования концепции. Использование этих двух методов позволяет постоянно 
улучшать систему и применение поэтапного разделения с одной стороны усложняет поиск, 
но с другой стороны позволяет найти ключевую проблему и сделать качественный выбор 
по устранению узкого места. Достоинством предложенной технологии является выделение 
всевозможных вариантов узких мест на качественном уровне и оценивания ключевых из 
них на количественном, что позволяет снизить временные и человеческие затраты. 

 

 
Рис. 1. Гибридная технология по поиску узких мест информационных систем 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ  
 

Внастоящее время актуальной задачей является разработка устройств пожаротушения с 
использованием термочувствительных элементов – спринклерных оросителей [1, с.14; 2, 
с.12]. Особенно это актуально на складах и других объектах, в которых находятся люди, 
ценное сырье и материалы, например на объектах текстильной промышленности [3, с.23]. 
Спринклерная система пожаротушения (рис.1) состоит из сети магистральных 8 и 
распределительных 6 трубопроводов, постоянно заполненной жидким огнетушащим 
составом со спринклерными оросителями 7 и предназначена для местного тушения и 
локализации очага пожара в помещении. Система состоит из источника водоснабжения, 
представляющего собой резервуар 1 с водой и систему водозабора с фильтром и насосом 2. 
Для бесперебойной и надежной работы главной питающей магистральной сети 8 в 
устройстве имеются два автоматических водопитателя 3 (пневматический бак) и 4 - 
(водонапорный бак). От магистральной сети по производственным помещениям здания 
берет свое начало второстепенная магистраль 5 с рядами распределительных 
трубопроводов 6, оснащенных спринклерными оросителями 7. В главной питающей 
магистрали установлена сигнальная турбина 9. 
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Спринклерный ороситель (рис.2) содержит корпус, выполненный в виде штуцера 10 со 
сквозным отверстием и резьбовой частью (внешняя резьба – посредством резьбовой части 
ороситель монтируется на распределительных трубопроводах), переходящей в торцевую 
клапанную часть 11. Резьбовой штуцер 10 посредством осесимметричного кронштейна, 
состоящего из двух вертикальных объемных ребер жесткости 12 и, жестко связанных с 
ними двух наклонных призматических ребер 13, жестко соединен с полой цилиндрической 
втулкой 14 с внутренней резьбой, взаимодействующей с зажимным болтом 16, который 
поджимает стеклянную колбу 15 к тарельчатому клапану 17. К втулке 14, перпендикулярно 
оси, крепится распылительное устройство в виде розетки 19 с лепестками 20, 
расположенными друг относительно друга с зазором. 

 

 
Рис.1. Спринклерная система пожаротушения. 

Рис.2.Схема спринклерного оросителя. 
 
Осесимметрично на штуцере, на стороне, противоположной резьбовой части, 

расположен через прокладку 18 запирающий тарельчатый клапан 17, связанный с 
элементом автоматического срабатывания на превышение заданной температуры в 
помещении, который выполнен в виде стеклянной колбы 15 диаметром 5 мм, являющейся 
тепловым замком. В зависимости от температуры срабатывания жидкость в колбе имеет 
определенный цвет: 68 С – красная, 57 С – оранжевая. Температура срабатывания 
выбирается в зависимости от категории защищаемого помещения. В случае удаления из 
предлагаемого оросителя термочувствительного элемента – колбы – он автоматически 
становится дренчерным оросителем. Оросители могут быть выполнены следующих типов: 
с плоской розеткой, которые устанавливаются вертикально розеткой вниз; с вогнутой 
розеткой – устанавливаются вертикально вверх и универсальные – устанавливаются как 
розеткой вниз, так и розеткой вверх. При повышении температуры во время пожара в 
производственном здании, термочувствительный элемент (тепловой замок) – колба 15 (при 
температуре срабатывания 68 С – красная, или 57 С – оранжевая) разрывается и через 
тарельчатый клапан 17 выбрасывается огнетушащее средство, распыляясь с помощью 
распылительной розетки 19 лепестками 20, оно поступает на очаг пожара. Спринклерные 
оросители располагают на распределительных трубопроводах спринклерных установок под 
потолком помещения из условия орошения одним спринклером 9 - 12 м2 площади пола. 
Возможно использование со следующими видами огнетушащего вещества: вода, водные 
растворы, пена. Кратность пены – 13,2 % , концентрация – 3 % . 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 

APPLICATION OF INFORMATIVE TECHNOLOGIES AT EXPLOITATION 
 OF DISTRIBUTIVE NETWORKS OF AVERAGE VOLTAGE 

 
Аннотация 
В данной статье показано, что при эксплуатации распределительных сетей среднего 

напряжения требуется применение эффективного информационного обслуживания, так как 
на данный момент времени существует потребность в оперативной обработке большого 
количества данных. Рассмотрены современные подходы на основе информационных 
технологий к обработке информации для повышения эффективности проектирования 
распределительных сетей среднего напряжения. 
Ключевые слова 
Эксплуатация, распределительные сети, информационные технологии, среднее 

напряжение. 
Abstract 
This article shows that the exploitation of distribution networks of average voltage requires the 

use of effective informative services, because now there is a need for rapid processing of large 
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amounts of data. Modern approaches, based on information technology, to process information to 
improve the design efficiency of distribution networks of average voltage are considered. 

Key words 
Exploitation, distribution networks, informative technologies, average voltage. 
 
На текущий момент времени в нашей стране распределительный сетевой комплекс хоть 

и имеет низкий уровень автоматизации, который сводится к использованию цифровых 
платформ предприятий SCADA и средств локальной автоматики (РЗ, АВР, АЧР), но задачи 
его модернизации активно решаются.  
С помощью этих технологий можно определить поврежденные области разветвленной 

сети, автоматически восстановить электроснабжение после повреждения (FLISR) и 
управлять напряжениями и потерями и др. 
Кроме того, существуют задачи подключения источников распределенной генерации к 

сетям среднего и низкого напряжений. Их решение предъявляет повышенные требования к 
наблюдаемости и управляемости электрической сети [1]. 
Для эффективной реализации этих задач необходимо грамотно организовать систему 

связи в едином информационном пространстве. Это достигается путем внедрения на 
данный момент самого эффективного способа организации и передачи информации для 
задач «полевой» автоматизации комплекса МЭК - 61850 [2]. Хотя этот комплекс имеет 
недочеты, но для решения задач в распределительном сетевом комплексе другой 
альтернативы сейчас пока нет. 
Стоит отметить, что комплекс МЭК - 61850 изначально получил свое развитие в 

пределах подстанций, а позже получил применение и за их пределами. Существуют 
преимущества, которые дает использование МЭК - 61850 в сфере обмена информацией: 
стандартизованные интерфейсы и протоколы обмена информацией, стандартизованный 
язык конфигурирования устройств защиты и управления, объектно - ориентированный 
подход и стандартизованная семантическая модель объекта управления и его системы 
защиты и управления. 
При грамотном использовании инструментария МЭК - 61850 можно достичь 

существенного снижения стоимости создания систем защиты и управления. 
В заключение стоит отметить, что эффективность проектирования распределительных 

сетей среднего напряжения значительно увеличивается при применении информационных 
технологий. Это достигается путем сокращения времени проектирования и минимизации 
возможных ошибок до ввода в эксплуатацию проектируемых объектов. 
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СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ВЫБРОСОВ ТЭС 

 
Аннотация 
В статье рассматривается процесс загрязнения окружающей среды выбросами ТЭС, 

влияние выбросов на состояние природы. А так же рассмотрен широкий круг мероприятий 
различного характера при выборе способов уменьшения загрязнения окружающей среды 
выбросами ТЭС. Целью статьи является процесс обеспечения контроля вредных выбросов 
ТЭС в окружающую среду. 

Ключевые слова: 
Тепловая электрическая станция, выбросы, загрязнения окружающей среды, пдк 

вредных веществ, методы снижения загрязнения 
 
ТЭС – источник образования выбросов длительного и непрерывного действия, поэтому 

влияние её на окружающую среду требует постоянного регулирования и контроля. 
Существует два основных вида воздействия выбросов: локальное и глобальное. 

Локальное воздействие выбросов ТЭС на окружающую среду и человека распространяется 
на прилегающий район диаметром до 20 - 50 км. Глобальное (общее воздействие) 
распространяется на биосферу с учётом выбросов других предприятий на любом 
расстоянии от данной ТЭС [1]. 

Рассмотрим вопросы локального влияния вредных веществ, выбрасываемых ТЭС. 
Тепловые электростанции потребляют газ, уголь, мазут. Вся масса сжигаемого топлива 
превращается в отходы, причем продукты сгорания в несколько раз превышают массу 
топлива за счет включения кислорода и азота воздуха. Основные компоненты, 
выбрасываемые в атмосферу при сжигании различных видов топлива: нетоксичный газ 
(СО2), водяные пары (Н2О) и вредные вещества (зола и сажа, окись углерода (СО), окислы 
серы (SO2 + SO3), окислы азота (NOx) (рис 1.). Если выброс всех вредных веществ принять 
за 100 % , то на долю окислов серы приходится до 50 % , окислов азота – 30 - 35 % . 
Наибольшую опасность для окружающей среды представляют окислы азота (NOx), серы 
(SO2, SO3), углерода (СО). 

Современная ТЭС мощностью 2,4 млн. кВт расходует 20 тыс. т угля в сутки и 
выбрасывает в атмосферу 680 т окислов серы (SO2 + SO 3) при содержании серы в топливе 
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1,7 % ; 200 т окислов азота (NO x); 120 – 240 т золы, пыли, сажи при эффективности 
пылеулавливания 94 – 98 % [2]. 

 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия ТЭС с окружающей средой. В - котел,  

Т - турбина, Г - электрогенератор, Р - система регенерации, МО - маслоохладители,  
ТР - трансформаторные подстанции, ЛЭП - линии электропередач. 

 
Санитарным законодательством РФ установлены предельно допустимые концентрации 

(ПДК) веществ, загрязняющих воздух и водоемы (см. табл. 1). 
ПДК - максимальное количество вредного вещества в единице объема или массы 

воздуха, которое при ежедневном воздействии в течение неограниченного времени не 
вызывает каких - либо болезненных изменений в организме человека и неблагоприятных 
наследственных изменений у потомства. 
Для вредных веществ установлены две величины ПДК: максимально - разовая (ПДКмр), 

определяемая в пробах в течение 20 мин, и среднесуточная (ПДКсс) - средневзвешенная за 
24 ч ПДК определяется на уровне дыхания человека [1]. 

 
Таблица 1 - Значение предельно допустимых концентраций для некоторых веществ 

Вещество ПДКм.р. мг 
/ м3 

ПДКс.с., 
мг / м3 

Класс 
опасност

и 
Диоксид азота NO2 0,085 0,04 2 
Оксид азота NO 0,6 0,06 3 
Диоксид серы SO2 0,5 0,05 3 
Бенз(а)пирен С20Н16  -  0,1 мкг / 

100 м3 
1 

Пентаоксид ванадия V2O5  -  0,002 1 
Сажа 0,15 0,05 3 

Оксид углерода СО 5 3 4 
Аммиак NH3 0,2 0,04 4 

Сероводород H2S 0,008  -  2 
Пыль неорганическая, 
содержащая диоксид 

кремния,  % : 

0,15 0,05 3 

>70    
20—70 0,3 0,1 3 
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<20 0,5 0,15 3 
Угольная зола ТЭС* 0,05 0,02 2 

 
По степени токсичности различают четыре класса веществ: 1 - чрезвычайно опасные, 2 - 

опасные, 3 - умеренно опасные, 4 - относительно безопасные. 
При выборе способов уменьшения загрязнения окружающей среды выбросами 

действующих ТЭС и котельных должен быть рассмотрен широкий круг мероприятий 
различного характера, в том числе: 

 - изменение качества топлива - ограничение содержания серы, применение при особо 
неблагоприятных условиях малосернистого мазута или природного бессернистого газа; 

 - изменение режима работы и состава основного оборудования - перевод ТЭЦ в режим 
котельных, демонтаж устаревших котлов, работа городских ТЭЦ по тепловому графику, 
замена малоэффективных золоуловителей более совершенными установками, 
автоматизация процесса горения и т. д.; 

 - реконструкция оборудования, например организация рециркуляции дымовых газов, 
двухступенчатого сжигания, впрыска воды в горелки для уменьшения образования оксидов 
азота; 

 - обоснованное изменение параметров дымовых труб с целью улучшения рассеивания 
дымовых газов; 

 - строительство установок по очистке дымовых газов от оксидов серы и азота; 
 - внедрение автоматизированных систем контроля над выбросами и за состоянием 

атмосферного воздуха в районе максимального воздействия дымового факела ТЭС; 
 - оснащение котлов системой подавления оксидов азота с использованием контактных 

теплообменников в «хвосте» котла; 
 - разработка и использование катализаторов для очистки дымовых газов от оксидов 

азота; 
 - разработка новых способов сжигания топлива с утилизацией углекислоты; 
 - внедрение физико - химических технологий очистки дымовых газов, в том числе с 

помощью пучка электронов. 
Современное состояние защиты окружающей среды от выбросов вредных веществ 

можно оценить как неудовлетворительное. Ни одна из мощных отечественных ТЭС не 
осуществляет очистку дымовых газов от окислов серы и азота, при том, что в стране 
имеется большой выбор запатентованных и проектных разработок по снижению выбросов 
вредных веществ. Причиной этому является, что подобные действия очень затратны и 
повлекут за собой резкое повышение тарифов на электроэнергию и тепло. 

 
Список использованной литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 

ЛОЖНЫХ СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ 

 
Актуальность 
В статье рассматриваются способы размещения в сети ложных сетевых 

информационных объектов, а также определяются требования, предъявляемые к ним, с 
учетом недостатков существующих конфигураций ложных объектов. 
Ключевые слова 
Информационная безопасность, ИС, ЛСИО, сетевые протоколы. 
 
Интеграция сервера ложного сетевого информационного объекта (далее – ЛСИО) может 

осуществляться в следующих режимах: 
 режим внедрения – в одной подсети с защищаемыми сетевыми узлами; 
 режим отделения – между защищаемой и недоверенной сетями, с установкой 

маршрутизатора и прокси - сервера. 
В режиме внедрения сервер (сервис) ЛСИО размещается в одной подсети с 

защищаемыми сетевыми узлами [1]. При этом эмулируемые сетевые узлы располагаются в 
адресном пространстве защищаемой сети, занимая свободные IP - адреса, а их параметры 
(сетевой адрес, имитируемые сетевые сервисы) должны быть максимально схожи с 
реальными объектами, MAC - адреса эмулируемых узлов не должны совпадать с адресами 
реальных объектов в сети. 
Легитимные пользователи обладают информацией о местонахождении реальных узлов в 

сети и, соответственно, не обращаются к эмулируемым узлам. Нарушитель ИБ, в свою 
очередь, не обладает информацией о местонахождении эмулируемых узлов. Поэтому 
вероятность обращения нарушителя к эмулируемому узлу достаточно велика. Любое 
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обращение к эмулируемому узлу будет зарегистрировано как событие нарушения 
безопасности с выдачей соответствующего оповещения оператору. 
В режиме отделения между реальной защищаемой сетью и внешними недоверенными 

сетями функционирует дополнительная сеть из эмулируемых узлов [2]. Параметры таких 
эмулируемых узлов (тип и версия ОС, набор функционирующих сервисов и другие) 
совпадают с параметрами реальных объектов защищаемой сети. 
Эмулируемая сеть разворачивается между двумя сетевыми шлюзами, один из которых 

отделяет эмулируемую сеть от недоверенных сетей, второй – от реальной защищаемой сети 
(рисунок 1). Таким образом, все пользователи (легитимные и нелегитимные) из 
недоверенных сетей первоначально попадают в эмулируемую сеть. То есть все 
пользователи, находящиеся в недоверенных сетях, могут получить информацию о наличии 
сети за пограничным маршрутизатором, ее параметры (например, через протоколы 
динамической маршрутизации), а также имеют возможность взаимодействовать с узлами 
эмулируемой сети.  

 

ИТКС

SOCKS PROXY

 
Рисунок 1 – Режим отделения 

 
Легитимные пользователи обладают информацией о наличии и параметрах второго 

сетевого шлюза в эмулируемой сети, через который осуществляется доступ к ресурсам 
реальной защищаемой сети. Нарушителю неизвестен факт наличия второго шлюза. Таким 
образом, приняв эмулируемую сеть за целевую, нарушитель ИБ приступит к сканированию 
сети с целью получения полной информации о топологии сети, узлах и функционирующих 
сервисах, что позволит его обнаружить до попытки его доступа в реальную защищаемую 
сеть.  
После обнаружения, нарушитель может быть в любой момент заблокирован на сетевом 

уровне средствами межсетевого экранирования на первом сетевом шлюзе. 
Режим отделения позволяет [2]: 
 обнаружить нарушителя на раннем этапе развития атаки до момента доступа к 

защищаемой реальной сети; 
 увеличить время сканирования сети, что дает возможность выиграть больше времени 

на анализ действий и выяснение личности нарушителя для более эффективного 
применения в дальнейшем методов проактивной защиты; 

 навязать ложную информацию о структуре сети, ее топологии, и функционирующих 
сервисах. 



37

Для доступа легитимных пользователей в режиме отделения к ресурсам реальной 
защищаемой сети, в эмулируемой сети может разворачиваться специальный прокси - 
сервер, работающий по протоколу SOCKS. 

SOCKS – сетевой протокол, позволяющий пересылать пакеты от клиента к серверу через 
прокси - сервер прозрачно и использовать сервисы за межсетевыми экранами. Такой 
прокси - сервер контролирует права внешних клиентов соединяться с внутренними 
ресурсами и осуществляет контроль прав клиента на доступ к внешним ресурсам. 
Демаскирующими признаками объектов ИС называются внешние проявления объекта в 
сети, которые могут быть использованы для обнаружения и распознавания скрываемого 
объекта разведки нарушителем или получения скрываемой информации об объекте 
разведки [1]. 
Сервер (сервис) ЛСИО должен обеспечивать эмуляцию функционирования сетевых 

узлов с возможностью настройки параметров каждого из них при этом эмулируемые 
сетевые узлы должны иметь следующие демаскирующие признаки реальных объектов ИС 
для введения нарушителя в заблуждение: 

 аппаратный адрес устройства локальной вычислительной сети (далее –ЛВС); 
 MAC - адрес (Media Access Control address); 
 сетевой адрес устройства ЛВС – IP - адрес устройства ЛВС (маршрутизатора, АРМ, 

сервера и так далее); 
 время задержки пакетов передачи данных ЛВС; 
 процент потерь пакетов данных внутри ЛВС; 
 NetBIOS имена ЛСИО, коррелирующие с именами реальных объектов; 
 открытые порты сетевых служб программных средств; 
 открытые сообщения сетевых протоколов передачи данных внутри ЛВС (HTTP, FTP, 

SMTP, POP3, IMAP, HTTP - Proxy, Telnet, Syslog, SNMP); 
 эмуляция открытых портов сетевых сервисов. 
На основании определённых выше свойств ЛСИО, проактивная защита, в общем случае, 

– активные воздействия на средства, применяемые нарушителем ИБ в процессе проведения 
компьютерной атаки (далее – КА), с целью получения информации о нарушителе, 
противодействия проводимой КА, а также выведения из строя применяемых нарушителем 
средств. Средства проактивной защиты должны осуществлять [2]: 

1. Ответное сканирование (SYN - сканирование, TCP - сканирование, UDP - 
сканирование, ACK - сканирование, FIN - сканирование). В зависимости от метода 
сканирования и используемого сканера можно получить следующие данные о нарушителе: 

 топологию сети; операционную систему; список и состояние TCP / UDP портов; 
версии сервисов; уязвимости установленных сервисов; тип устройства; имя компьютера; 
системное время. 

2. Модификацию исходящего трафика с целью вывода сервиса нарушителя из строя 
путем внедрения в трафик заранее подготовленной нагрузки. 

3. Инициализацию критических скриптов. Данное средство проактивной защиты 
нацелено на получение информации о нарушителе и подразумевает добавление заранее 
подготовленных JavaScript - сценариев в исходящий трафик. 
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4. Увеличение времени сканирования нарушителем целевого объекта. 
5. Удержание в двустороннем порядке соединения с нарушителем, а также блокирование 

его попыток разорвать соединение. 
В части маскирования трафика защищаемых сетевых узлов и формирования 

маскирующего трафика сервер (сервис) ЛСИО должен осуществлять: 
 формирование маскирующего (ложного) трафика внутри ЛСИО между эмулируемыми 

узлами защищаемой сети с использованием генератора трафика; 
 формирование маскирующего (ложного) трафика между ЛСИО; 
 управление демаскирующими признаками (IP - и MAC - адресами) сетевых элементов 

реальной и эмулируемой подсетей. 
Формирование маскирующего (ложного) трафика внутри ЛСИО необходимо для 

обеспечения максимальной достоверности имитации используемых в сети сервисов и 
имитации наличия между ними трафика. Для достижения этого результата возможно 
использование сохраненных раннее сессий. Сохраненная сессия представляет собой набор 
(дамп) передаваемых между клиентом и сервером (сервисом) пакетов, реализующих 
протокол определенного сервиса (например, HTTP или FTP), и записанных в реальном 
времени. Далее осуществляется подмена IP - и MAC - адресов в их заголовках и генерация 
пакетов с новыми заголовками, но с готовыми данными, отвечающими требованиям 
эмулируемого сервиса. 
Формирование маскирующего (ложного) трафика между ЛСИО необходимо для 

скрытия конструктивного (реального) трафика между территориально распределенными 
элементами ИС, формирования у противника устойчивых ложных стереотипов 
относительно форм, способов и приемов управления путем навязывания ложной структуры 
распределенных систем и алгоритмов их функционирования, искажения уровня иерархии 
(ранга) распределенных систем в системе управления. При этом задается степень 
утилизации каждого канала трафиком, и при росте конструктивного трафика маскирующий 
пропорционально снижается (и наоборот). 
Управление демаскирующими признаками (IP - и MAC - адресами) сетевых элементов 

реальной и эмулируемой подсетей необходимо для обеспечения динамической смены 
демаскирующих признаков и исключения (снижения вероятности) компрометации 
применяемых средств и способов защиты. Суть управления должна заключаться в 
возможности оперативной смены IP - и MAC - адресов между реальной и эмулируемой 
подсетями, а также введении защитного ресурса – запаса пулов адресов для их чередования.  
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Аннотация 
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исследованиях.  
Ключевые слова: 
Большие данные, имитационное моделирование, социально - экономические процессы, 

статистические данные, интерпретация данных. 
Cовременные методы исследования социологической информации позволяют изучить 

сложные социально - экономические системы. Повысить репрезентативность проводимых 
исследований можно при комбинировании методов «big data» и имитационного 
моделирования. 
Понятие «big data» включает в себя различные подходы, инструменты и методики 

анализа статистических данных. «Можно выделить следующие основные структурные 
элементы «big data»: 1) обучение ассоциативным правилам, 2) смешение и интеграция 
данных, 3) машинное обучение, 4) нейронные сети, 5) распознавание образов, 6) прогнозная 
аналитика, 7) имитационное моделирование, 8) пространственный анализ, 9) 
статистический анализ» [1]. Вышеперечисленные методы находят широкое применение в 
междисциплинарных исследованиях. При анализе выборочной совокупности 
классическими методами, большая часть данных не учитывается в силу специфики самой 
методики. Стоит отметить, что во многих случаях при решении сложных задач «big data» 
является самым оптимальным подходом и с точки зрения «время–аналитика» [1]. Время, 
затраченное на обработку и анализ неструктурированной информации, способствует 
качественной аналитике. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при 
исследовании экономических и социальных задач необходимо учитывать большое 
количество различных факторов. Например, основываясь на представленных данных об 
объекте, следует учитывать и социальные изменения, которые происходят на данный 
момент времени в обществе. В связи с этим для более точного анализа и прогнозирования 
следует обратить внимание на метод имитационного моделирования. Данный метод 
позволяет выявить на предварительном этапе первичного анализа большинство 
исследовательских ошибок.  
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Имитационное моделирование – это метод исследования, при котором изучаемая 
система заменяется моделью, которая с достаточной точностью описывает реальную 
систему и с которой проводятся эксперименты с целью получения информации о 
поведении моделируемой системы [3]. Моделирование социально - экономических 
процессов и явлений позволяет «проиграть» возможные варианты поставленных задач. 
Несомненным преимуществом данного метода является возможность проверить 
множество гипотез и подобрать оптимальное решение. Также, стоит отметить то, что когда 
большие данные анализируются при помощи имитационного моделирования, то 
исключается возможность неэффективного использования программных и технических 
ресурсов [2]. Построение «имитационных моделей» позволяет улучшить качество 
проводимых исследований и тем самым повысить репрезентативность интерпретируемых 
данных. Построение моделей требует наличия эмпирической базы социально - 
экономических исследований или большого массива данных. Однако возможно построение 
и «виртуальных» моделей посредством генерации случайных переменных. В таком случае 
при создании имитационной модели обрабатывается множество вариантов при заданных 
определенных параметрах. Полученное решение позволяет «упростить» модель 
социального проектирования, анализа и оценки функционирования объекта. Социальные 
системы исследуются с помощью виртуальных моделей, в которых участвует 
«имитационный агент». При этом социальная природа исследуемого объекта не 
искажается, что позволяет улучшить результаты. Процесс моделирования предоставляет 
возможность наблюдать за социальными изменениями в определенный отрезок времени. 
Имитационные модели находят свое применение как в теоретических, так и в прикладных 
социологических исследованиях. Компьютерное моделирование ускоряет процесс 
построения и анализа решаемых социально - экономических систем. Так, компьютерное 
моделирование «помогает» получать новые качественные и количественные признаки в 
результате социальных изменений. Полученные результаты выявляют новые свойства 
социальной системы, определенную структуру, динамику изменений, «устойчивые 
образы» поведения и др. Таким образом, имитационное моделирование способствует 
«быстрому» реагированию как на изменение разнородных признаков, так и для 
прогнозирования будущих систем [3]. Построенные компьютерные модели в дальнейшем 
помогут исследователям получить новые знания о социальной системе. Построение 
виртуальных моделей предполагает применение социологической теории, позволяющей 
оптимизировать поиск основных структурных элементов [2]. Следовательно, когда 
построена компьютерная модель, необходимо учитывать «реальные» социальные 
изменения, с учетом традиций и социальных условий. Если мы наблюдаем 
неопределенность поведения модели, тогда изменяются переменные, условия 
моделируемой системы и другие необходимые элементы. Чтобы минимизировать 
социальные риски и улучшить качество принимаемых решений, следует использовать 
метод имитационного моделирования.  
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БПЛА: ОБЗОР УГРОЗ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
 

Аннотация: 
Во всем мире наблюдается стремительное развитие беспилотных технологий, а 

общедоступность таких летательных аппаратов как любительского, так и 
профессионального классов и возможность управления ими без специального обучения 
дает возможность воздействия на различные сферы воинской деятельности. 
Ключевые слова: 
беспилотный летательный аппарат, системы защиты, информационная безопасность, 

датчик, генератор помех, режим доступа. 
 
Развертывание подразделений и частей МТО на местности в ходе учений или ведения 

боевых действий подразумевает наличие некоего внешнего периметра назначенного 
района, который охраняется постами, патрулями, секретами и т.п. элементами охранения. 
Конечно, эти подразделения интегрируются в общую систему ПВО которая, в какой - то - 
мере, является не эффективной в отношении БПЛА из - за их размеров и высоты полета. 
В настоящее время широко развивается беспилотная технология, а именно беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА) (дроны, квадрокоптеры).  
Как и любая технология, использующаяся в мирных целях, она может быть и 

использована и в военных целях. Широкое распространение БПЛА получили в ходе 
локальных вооруженных конфликтов. В общем виде можно классифицировать цели для 
применения БПЛА. 
Такими целями могут быть: 
1. Угроза нападения с воздуха и организация массовых беспорядков.  
Она может быть обеспечена грузоподъемностью дронов до 3 кг, что позволяет 

применять конструкции для использования дроном различного оружия. Самой опасной и в 
то же время легкой в плане технической реализации является модернизация дрона для 
сброса им взрывоопасных предметов: гранат, мин малого калибра, бомб, зажигательных 
бомб и т.п. предметов, представляющих угрозу как для жизни людей, так и для объектов и 
техники [1]. Такие нападения уже происходили на авиабазу Хмеймим и расположения 
Российского контингента в Сирии, так же широко применяются в зоне Арабо - 
Израильского конфликта. Особо актуальна данная угроза именно для частей и 
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подразделений МТО, которые при расположении на местности содержат достаточно 
большое количество материальных средств, особенно боеприпасы и горючего. 

2. Вторжение на охраняемую территорию с целью шпионажа. Она обеспечивается 
установкой на БПЛА фотоаппаратов, видео и тепловизионных камер, средств 
направленной звукозаписи. Такие БПЛА способны проникать на различные объекты, 
территорию и скрытно проводить на них видео - фотосьемку с точными координатами 
объектов, а так же производить запись аудиоматериалов [2]. Такие БПЛА позволяют 
вскрыть места расположения, количество техники, вооружения, личного состава, а также 
характер предстоящих действий. В большей степени такие аппараты представляют угрозу 
боевым частям и подразделениям, однако не исключается и возможность вскрытия состава 
частей и подразделений МТО. 
Развитие оружия всегда влечет за собой и развитие защиты от него. 
Условно защиту можно разделить на следующие группы: 
1. Превентивные меры – законы, информационная защита, программное ограничение по 

геолокации. Является (особенно в условиях ведения боевых действий) неэффективной 
мерой, поскольку нет никаких активных действий, связанных с подавлением движения 
квадрокоптеров. 

2. Детекция квадрокопетров – оптические камеры, акустические детекторы, 
радиочастотные радары, мультисенсорные сложные системы. Основная задача этого 
способа – определение местонахождения БПЛА для дальнейшего физического устранения 
летательных аппаратов при помощи радио - пушек, оружия, пневматических выстрелов [3]. 

3. Нейтрализация устройств – радиоперехват БПЛА, работа дронов - перехватчиков, 
ловля БПЛА пневмосетями, устранение летательных аппаратов радио - пушками, 
подавление радиосигналов. Именно последний способ стал наиболее эффективным, но он 
не может в полной мере применяться без обнаружения БПЛА. Эффективность данного 
способа продемонстрировали и Российские средства РЭБ, находящиеся в Сирии. 
Ко второй группе относятся устанавливаемые специальные датчики, которые ведут 

непрерывный контроль воздушного пространства. Данные системы способны определять 
БПЛА по ряду отличительных признаков: 

1. форма корпуса; 
2. звук моторов; 
3. траектория полета; 
4. передача определенных частот на пульт оператора; 
Такие датчики без проблем отличают БПЛА от птиц и других неопознанных летающих 

объектов. Самая простая система защиты заключается в регистрации факта проникновения 
в закрытое воздушное пространство. Датчик замечает дрон и подает сигнал тревоги, затем 
принимается решение о дальнейших действиях или способах его уничтожения [4]. 
К третьей группе относятся более дорогие системы и помимо радаров включают в себя 

блоки генератора помех на частоте, совпадающей с частотой передачи сигнала от дрона к 
пульту оператора с целью нейтрализации БПЛА. Дрон, при отсутствии связи, либо 
возвращается в исходную точку, либо зависает в небе до тех пор, пока не разрядится 
аккумулятор. Некоторые модели БПЛА могут производить автономный полет по заранее 
построенному маршруту. В таком случае применяется антинавигационная аппаратура для 
глушения сигнала от спутников (GPS, GLONASS и др.). Такие системы подавления 
сигналов являются излучающим оборудованием, и на их использование на объекте 
потребуется разрешение из соответствующих государственных органов. 
Таким образом, маловысотная безопасность приобретает все большую значимость для 

частей и подразделений МТО в качестве элемента общей безопасности, требуя 
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дополнительного оснащения охраняемых объектов (частей и подразделений МТО, 
расположенных на местности) соответствующим оборудованием и дальнейшим развитием 
данной области[5], а именно: разработки методики действий при обнаружении БПЛА в 
окружающем воздушном пространстве и методики эффективного противодействия таким 
воздушным угрозам, особенно при отсутствии штатных средств подавления и уничтожения 
малоразмерных целей.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ УСИЛИЙ  
В КОНСТРУКЦИЯХ СОВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ  

 
Применение предварительного напряжения в пространственных конструкциях 

способствует снижению расхода материала, стоимости конструкции или более полному 
использованию прочностных свойств материала, а также регулированию деформации, 
повышая жесткость, устойчивость и несущую способность конструкций. Наиболее широко 
предварительное напряжение применяется в конструкциях, выполненных из металла и 
бетона. 

В металлических конструкциях широко применяют предварительное напряжение в 
фермах, балках, арках, рамных конструкциях и т. п. 

В разработку, исследование и внедрение способов предварительного напряжения 
металлических конструкций большой вклад внесли Е. И. Беленя, В. В. Бирюлев, А. А. 



44

Воеводин, В. М. Вахуркин, Ю. М. Гайдаров, М. П. Забродин, Е. Н. Кожевников, Я. И. 
Ольков, Н. Д. Сергеев, Б. А. Сперанский, М. Тохачек, П. Ференчик и другие ученые. 
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют фермы, имеющие нижний пояс, 

выполненный из стального стержня. По характеру размещения затяжек и их влиянию на 
работу фермы можно выделить три типа ферм: фермы, у которых прямолинейные затяжки 
размещаются в пределах наиболее нагруженных стержней (Рисунок 1, а–д); фермы, 
затяжки которых располагаются в пределах их габаритов и вызывают предварительное 
напряжение в большом числе стержней фермы. 
Создание предварительного напряжения в железобетонных конструкциях решается 

путем использования затяжек, вынесенных за габариты пред напрягаемого элемента, либо 
выполняется в процессе самого изготовления изделия. Начальные сжимающие напряжения 
обеспечивают в тех зонах бетона, которые впоследствии под воздействием нагрузок 
испытывают растяжения. При этом повышается трещиностойкость конструкции и 
создаются условия для применения высокопрочной арматуры, что приводит к экономии 
металла и снижению стоимости конструкции. 
Данный способ является широко распространенным и эффективным для регулирования 

НДС конструкций. Он издавна применялся для повышения несущей способности и 
экономичности широкого класса инженерных сооружений и конструкций. Основная идея 
предварительного напряжения – создание в конструкции напряжений и усилий обратного 
знака по сравнению с теми, которые возникают при эксплуатационной нагрузке. 
Достигается, например, путем выгиба конструкции навстречу нагрузке. 
Идея предварительного напряжения часто используется и при усилении конструкций. 
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НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 
 ПРИМЕНЕНИЕ РЕКЛОУЗЕРОВ 

 
Аннотация 
Статья посвящена одной из главных проблем сферы энергетики. Показано, что 

применение реклоузеров повышает надежности электроснабжения потребителей.  
Ключевые слова: 
Электроснабжение, надежность, реклоузер, распределительные электрические сети и 

недоотпуск электроэнергии. 
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Надежность системы электроснабжения является основным фактором безаварийной и 
непрерывной работы производств, простой которых может повлечь за собой материальный 
ущерб и брак в продукции. В системе электроснабжения Краснодарского края находится в 
эксплуатации 715 ПС 35 - 110 кВ мощностью 9433 МВ∙А, 22508 единиц ТП 6 - 10 - 35 / 0,4 
кВ общей трансформаторной мощностью 14089 МВ∙А, а также ЛЭП 0,4–110 кВ 
протяжённостью 90 тыс. км.[1] 
Для сельских электрических сетей характерно большое количество отключений (рис 1). 

В них происходит порядка 30 аварий в год из расчета на 100 км ВЛ и КЛ. Более половины 
повреждений оборудования происходит под влиянием климатических факторов[2]. ИЗ них 
46 % повреждений возникает из - за воздействия ветра и только 7 % повреждений 
обусловлено воздействием температурных колебаний. Оставшаяся часть повреждений 
возникает под воздействием гололеда. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение количества отключений линий 10 кВ 

 за 2004 - 2015 годы в электрических сетях Кубани 
 
Наиболее слабым звеном в системе электроснабжения являются распределительные 

электрические сети (РЭС) напряжением 6 - 10 кВ. Около 70 % всех нарушений 
электроснабжения происходит в воздушных линиях (ВЛ) этого класса напряжения [3]. На 
рисунке 2 рассматривается электрооборудование [1], отказ которого приводит к 
недоотпуску электроэнергии. Обработка статистических данных осуществляется в три 
этапа. 

 

 
Рисунок 2 - Распределение технологических нарушений 

 по видам повреждаемого оборудования за 2014 год 
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Первый этап – построение статистического ряда или плотности распределения 
случайной величины в виде гистограммы. Плотность распределения случайной величины 
[5] нужна для создания наглядного изображения при большом количестве исходных 
данных. Затем определяют закон распределения случайной величины. За случайную 
величину принимается отказ электрооборудования.  
Второй этап – определение степени достоверности статистических данных с выбранным 

законом распределения. Причины и количество отказов электрооборудования в течение 
года распределены неоднородно (рис. 1,). Нормальное распределение используется при 
оценке надежности электрооборудования, на которые воздействует ряд случайных 
факторов. Экспоненциальный закон распределения вероятностей описывает системы, в 
которых интенсивность отказов постоянна. Для причин отказов, имеющих нормальный 
закон распределения случайной величины, выполняется расчет с использованием t - 
критерия Стьюдента.  
Третий этап – определение числовых характеристик случайной величины по 

выборочным данным. 
Для повышения надежности электроснабжения применяют децентрализовано 

управляемые реклоузеры, которые позволяют секционировать линии электропередач 
(ЛЭП)[3 - 5]. 
Использование реклоузеров возможно при правильном выборе мест, в которых они 

будут установлены. Произведенные расчеты капитальных вложений и эксплуатационных 
затрат позволили авторам сделать вывод о том, что применение реклоузеров в 
распределительных сетях 6 - 10 кВ является не только перспективным, но и экономически 
оправданным мероприятием. Уже в 2008 году предприятие «Карелэнерго» [6] при 
использовании реклоузеров получило экономический эффект 1467,8 тыс. руб., в том числе 
из - за снижения эксплуатационных расходов – 1365,2 тыс. руб. и за счет снижения 
недоотпуска электрической энергии – 102,6 тыс. руб. Продолжительность окупаемости 
реклоузеров составила 7,5 лет. 
Энергетики также отмечают снижение эксплуатационных расходов и уменьшение 

недоотпуска электроэнергии [7]. При сравнении схем электроснабжения без реклоузеров и 
с ними, видно, что расходы на восстановление схем с учетом затрат на транспорт, персонал 
и связь сократились в 2,1 раза, а суммарный недоотпуск электроэнергии – в 2,2 раза. 
Также реклоузеры позволяют решать задачи построения автоматизированных сетей, 

оснащенных интеллектуальными средствами мониторинга, диагностики и управления [8]. 
В подобных случаях экономический эффект и срок окупаемости уходят на второй план, 
уступая место интегральному показателю оценки [7] – суммарному годовому недоотпуску 
электроэнергии (ГНЭ), который позволяет количественно оценивать эффективность 
различных мероприятий по повышению надежности электроснабжения через возможный 
ущерб при отключении потребителя. 

 Отсюда, мы можем подвести итог, что использование реклоузеров качественно изменит 
надежность электроснабжения потребителей, сокращая затраты на обслуживание сетей и 
позволит повысить суммарный отпуск электроэнергии в сеть. 
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В настоящее время человечество активно потребляет уголь, нефть и природный газ для 

удовлетворения большинства своих энергетических потребностей, именно поэтому 
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зависимость от ископаемого топлива представляет большую проблему. Ископаемые виды 
топлива являются ограниченным ресурсом, и их потребление приводит к загрязнению 
окружающей среды. Ввиду данных обстоятельств человечество стало искать 
альтернативные источники энергии. Возобновляемые источники энергии (далее ВИЭ) – это 
виды энергии, непрерывно возобновляемые в биосфере Земли [1]. Классифицируются ВИЭ 
по следующему принципу: солнечная энергия, вода (энергия приливов и отливов, энергия 
рек), ветряная энергия, энергия биомассы, биогаза, геотермальная энергия.  
Солнце является самым мощным источником энергии. Поэтому идея использования 

солнечной энергии возникла много веков назад, но не было создано технологий, чтобы 
воплотить мысли в реальность. Сейчас же изобрели фотоэлектрические батареи и 
солнечные коллекторы для сбора преобразования тепловой энергии в электрическую. 
Использование возобновляемых источников энергии, несомненно, являются большим 
шагом навстречу экологически чистому будущему. Они могут полноценно заменить 
традиционные источники и заметно сократить зависимость от импортируемых ресурсов. 
Стоит уделить должное внимание финансированию производств с использованием ВИЭ, 
так как они рассчитаны на долгосрочную перспективу и помогают сохранить 
традиционные энергетические ресурсы. Возобновляемая энергетика успешно развивается в 
мире. Энергетический прогресс будет продолжаться, в результате чего возобновляемые 
источники энергии станут более конкурентоспособными на рынке энергетики. Разработка 
проектов на основе ВИЭ и их реализация позволят не только сделать шаг навстречу 
инновационному развитию стран, но и повысить уровень экологической безопасности в 
мире. 
Технологическое присоединение солнечных электростанций к электрическим сетям 

имеет точечный характер в регионе.  
1. Солнечные электростанции в Астраханском регионе. 
На данный момент в Астраханском регионе генерируют электроэнергию 10 солнечных 

электростанций общей мощностью 225,25 МВт. В апреле 2019 года начала вырабатывать 
электроэнергию в сеть солнечная электростанция СЭС Михайловка, мощностью 15 МВт.  
Если в 2017 году эффект от работы первой солнечной электростанции (СЭС Заводская, 

введена в эксплуатацию в сентябре 2017 года) был незначительный, и практический не 
влиял на баланс региона, то на данный момент ожидаемый отпуск в сеть от работы 
солнечных электростанций в 2019 году составляет 235, 253009 млн. кВт.ч. Но главным 
положительным фактором от факта технологического присоединения и ввода в 
эксплуатацию СЭС, влияющим на баланс электроэнергии региона, является влияние на 
потери в межрегиональной сети. Ввиду того, что большая часть электроэнергии нашего 
региона доставляется по 30 - 50 километровым воздушным линиям 110 кВ, огромное 
количество электроэнергии «теряется» в сети за счёт нагрузочных потерь в линиях, а также 
при трансформации на подстанциях. Технологический ввод солнечных электростанций 
значительно влияет на снижение потерь в регионе.  
Далее приведен расчет влияния на технологические потери в регионе от ввода каждой 

СЭС. 
2. Алгоритм расчета влияния факта технологического присоединения и ввода в 

эксплуатацию СЭС на показатели баланса электроэнергии и мощности региона 
2.1 Расчет влияния на нагрузочные потери в ВЛ 110 кВ. 
Расчет выполнен в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 

2008 г. № 326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы 
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по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 
электрическим сетям» по следующим формулам: 
ΔWл. = ΔРср. * Т * Кф² , (1), 
Где: 
ΔРср. - потери мощности в линии при средних нагрузках, кВт.  

 

Rвл = (r0²º * L *(1+0,004 *(θ - 20)) / nц, (3) 
Где: 
Т - расчётный период, ч. 
Рср - среднее значение активной мощности, кВт. 
Рmax - максимально разрешенное значение активной мощности, кВт. 
r0²º - удельное активное сопротивление на 1 км. Провода при его температуре 20° С, Ом / 

км. 
L - длина линии, км. 
θ - средне годовая температура провода, С 
nц - количество параллельных цепей, шт. 
Кф² - квадрат коэффициента формы графика, о.е.; 

 
kз - коэффициент заполнения графика, о.е.; 
kз =    

    , (4) 
2.2.Расчет влияния на потери в трансформаторах подстанций Астраханьэнерго. 
Потери холостого хода силового трансформатора, кВт.ч.  
ΔWх.х. = Т * ΔРх.х., (5) 
Нагрузочные потери электроэнергии силового трансформатора, кВт.ч.  
ΔWк.з. = kк*ΔРср. * Т * Кф² , (6) 

 
Где: 
Rт. - . Активное сопротивление двухобмоточного  
трехфазного трансформатора Ом / фазу 
ΔРср. - потери мощности в линии при средних нагрузках, кВт.  
kк - коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и 

реактивной нагрузки (принимается равным 0,99), о.е.; 
tgφ - коэффициент реактивной мощности, при отсутствии замеров принимается 0,6, о.е 

  

Sном - номинальная мощность трехфазного трансформатора, МВ•А 
Uном - номинальное напряжение высшей обмотки, кВ. 
Т - время работы силового трансформатора в месяц, ч. 
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Pср - средняя мощность нагрузки кВт., за расчётный период Т  
Pмах - максимальная мощность , кВт  
ΔРх.х. - потери холостого хода силового трансформатора, кВт. (справочные данные)  
ΔРк.з. - потери короткого замыкания силового трансформатора, кВт. (справочные 

данные)  
Кф² - квадрат коэффициента формы графика, о.е. 
kз - коэффициент заполнения графика, о.е. 
ΔWтр. = ΔWх.х. + ΔWк.з., (9) 
Подставив паспортные данные оборудования, а также используя потребления каждой 

линии с учетом выработки СЭС и без учета выработки СЭС, посчитаем влияния каждой 
СЭС на технические потери в регионе в программе EXSEL. (11) 

3.1 Солнечная станция 15 МВт Заводская  
В Астраханской области введена в эксплуатацию солнечная электростанция «Заводская» 

мощностью 15 МВт.  
Выработка электрической энергии за 12 месяцев 2018 года составила 21 036,771 

тыс.кВтч 
Данная СЭС подключена к ПС Володаровке и оказывается влияние на нагрузочные 

потери в ВЛ 110 кВ № 437 Бузанская. Подставив паспортные значения трансформаторов, 
установленных на подстанции Володаровка получим положительную динамику по потерям 
в трансформаторах из - за ввода СЭС Заводская в 23,751 тыс. кВтч. Нагрузочные потери в 
ВЛ 110 кВ № 437 Бузанская снизяться на 56,069 тыс. кВтч в месяц. Общее влияния СЭС на 
технические потери составит 79,820 тыс. кВтч. Расчет нижеприведенных СЭС проведем 
аналогичным образом. 

3.2 Солнечная станция 15 МВт Промстройматериалы 
ООО «Сан Проджектс 2» - СЭС Промстройматериалы введена в эксплуатацию с мая 

2018 года, за этот период СЭС выработала 15 021,570 тыс. кВтч. За 2019 год ожидаемая 
выработка данной СЭС составит 20604,734 тыс. кВтч. Данная солнечная электростанция 
подключена к ПС Промстройматериалы и оказывает влияния на КВЛ 110 кВ Рассвет - 
Лесная и ВЛ 110 кВ 129 Лесная - Окрасочная. Подставив паспортные значения 
трансформаторов, установленных на подстанции Промстройматериалы получаем 
положительную динамику по потерям в трансформаторах из - за ввода СЭС 
Промстройметриалы в 86,312 тыс. кВтч. Нагрузочные потери в КВЛ 110 кВ Рассвет - 
Лесная и ВЛ 110кВ 129кВ Лесная - снизились 59,425 тыс. кВтч в месяц. Общее влияния 
СЭС на технические потери составит 145,737 тыс. кВтч. 

3.3 Солнечная станция 15 МВт Нива 05 и солнечная электростанция 60 МВт СЭС 
Фунтовская 
СЭС «Грин Энерджи Рус» - СЭС Нива 05 введена в эксплуатацию с мая 2018 года, за 

этот период СЭС выработала 14 579,280 тыс.кВтч. За 2019 год ожидаемая выработка 
данной СЭС составит 20153,647 тыс.кВтч. Данная солнечная электростанция подключена к 
ПС Фунтовская и оказывается влияние на линии ВЛ 110 кВ № 170,171,172,173.  
Специфика данной СЭС в том, что выработанная электроэнергия поступает на 

подстанцию Астраханьэнерго 110 / 10 кВ Фунтово, которая в свою очередь запитана не от 
сетей ФСК, а по ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк № 151 и № 152 от ПС 110 / 35 / 10 ЦРП. А так 
как ПС ЦРП получает электроэнергию и от ФСК, от Генерирующей компании и по 
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внутреннему перетоку, то провести точную оценку влияния СЭС только на линии ФСК 
невозможно. 
СЭС Фунтовская введена в эксплуатацию в январе 2019 года, эта первая солнечная 

электростанция мощностью 60 МВт в регионе. За 3 месяца работы данная СЭС выработала 
6858,343 тыс. кВтч. За 2019 год ожидаемая выработка данной СЭС составляет 57333,967 
тыс. кВтч. Данная СЭС не подключена к конкретной подстанции Астраханьэнерго, а 
подключена напрямую по ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк № 151.  
Определим влияние СЭС на ПС Фунтовская. Подставив паспортные значения 

трансформаторов, установленных на подстанции, получаем положительную динамику по 
потерям в трансформаторах из - за ввода СЭС в размере 31,886 тыс. кВтч. так же данные 
СЭС влияют на потери в линиях ВЛ 110 кВ № 170,171,172,173. Положительная динамика 
по потерям в данных линиях составит 22,710 тыс. кВтч в месяц. Общее влияния данных 
СЭС на технические потери составит 54,595 тыс. кВтч. 

3.4 Солнечная станция 15 МВт Тинаки 
СЭС Тинаки введена в эксплуатацию с июля 2018 года, за 2018 СЭС выработала 8 

673,504 тыс. кВтч. За 2019 год ожидаемая выработка данной СЭС составит 19817,710 тыс. 
кВтч. Данная солнечная электростанция подключена к ПС Резиновая и оказывает влияния 
на ВЛ 110 кВ № 121 Рассвет. Подставив паспортные значения трансформаторов, 
установленных на подстанции Резиновая получим получаем положительную динамику по 
потерям в трансформаторах из - за ввода СЭС –в размере 3,634 тыс. кВтч. Нагрузочные 
потери в ВЛ 110 кВ № 121 снизяться на 6,584 тыс. кВтч в месяц. Общее влияния СЭС на 
технические потери составит 10,218 тыс. кВтч. 

3.5 Солнечная станция СЭС Енотаевка 
СЭС ООО " Энергоэффект ДБ"(СЭС Енотаевка) введена в эксплуатацию с октября 2018 

года, за этот период выработала 2 831,727 тыс.кВтч. За 2019 год ожидаемая выработка 
данной СЭС составит 20417,109 тыс. кВтч. Данная солнечная электростанция подключена 
к подстанции Енотаевка и оказывает влияние на ВЛ 110 кВ № 130,129,128,127 
Нефтепровод. Подставив паспортные значения трансформаторов, установленных на 
подстанции Енотаевка получим положительную динамику по потерям в трансформаторах 
из - за ввода СЭС в размере 33,920 тыс. кВтч в месяц. Нагрузочные потери в ВЛ 110 кВ № 
130,129,128,127 Нефтепровод снизиться на 76,157 тыс. кВтч в месяц. Общее влияния СЭС 
на технические потери составит 110,077 тыс. кВтч в месяц.  

4.8 Солнечная станция 15 МВт Элиста Северная 
СЭС Элиста Северная введена в эксплуатацию с марта 2019 года, за первый месяц 

работы выработала 1 710,080 тыс. кВтч. За 2019 год ожидаемая выработка данной СЭС 
составит 19008,154 тыс. кВтч. Данная солнечная электростанция подключена к ПС 
Окрасочная и оказывает влияния ВЛ 110 кВ № 130 Баррикадная. Подставив паспортные 
значения трансформаторов, установленных на подстанции Окрасочная получим 
положительную динамику по потерям в трансформаторах из - за ввода СЭС в размере 
99,268 тыс. кВтч в месяц. Нагрузочные потери в ВЛ 110 кВ № 130 составит 10,831 тыс. 
кВтч в месяц. Общее влияния СЭС на технические потери составит 110,099 тыс. кВтч в 
месяц. 
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4.9 Солнечная станция 60 МВт Ахтубинская 
СЭС Ахтубинская введена в эксплуатацию в марте 2019 года. За первый месяц работы 

данная СЭС выработала 3415,462 тыс. кВтч. Данная СЭС не подключена к конкретной 
подстанции Астраханьэнерго, а подключена напрямую по ВЛ 110 кВ 707. Данная СЭС 
оказывается влияние на ВЛ 110 кВ № 410,409,708,707 Харабали и на линии ВЛ 110 кВ № 
740,704,705 Владимировка. 
Нагрузочные потери в ВЛ 110 кВ № 410,409,708,707 снизились на 99,381 тыс.кВтч в 

месяц. Нагрузочные потери в ВЛ 110 № 740,704,705 № 740,704,705 снизились на 33,290 
тыс.кВтч. Общее снижение потерь по линиям, на которые оказывается влияние данная СЭС 
составляет 132,671 тыс.кВтч в месяц. 

4.10 Солнечная станция 15 МВт Михайловка 
СЭС Михайловка введена в эксплуатацию в апреле 2019 года. На данный момент 

балансовых показателей выработки данной СЭС нет, но по выработке подобных СЭС 
можно определить ожидаемую выработку электроэнергии в 2019 году. Она составит 17 
298,074 тыс.кВтч. 
СЭС Михайловка подключена к подстанции Вододелитель и оказывает влияние на ВЛ 

110 кВ 119. 
Подставив паспортные значения трансформаторов, установленных на подстанции 

Вододелитель, получим ожидаемую положительную динамику по потерям в 
трансформаторах из - за ввода СЭС в размере 22,394 тыс.кВтч. Нагрузочные потери в ВЛ 
110 кВ 119 снизиться на 67,74 тыс.кВтч 

 4.11 Общий эффект от работы СЭС по снижению технических потерь и по 
выработки. 

 Все солнечные электростанции в Астраханской области за 2018 год выработали 62 
142,852 тыс.кВтч. Среднемесячный объем вырабатываемой электроэнергии равен 
7842,6635 тыс.кВтч. Ожидаемая выработка за 2019 год составляет 235253,009 тыс.кВтч. 
Ожидаемый среднемесячный объем вырабатываемой электроэнергии составит 21043,26501 
тыс.кВтч 

 За 2019 год ожидается снижение потерь на 432,187 тыс.кВтч в месяц в ВЛ 110кВ и 
301,165 тыс.кВтч в трансформаторных подстанциях. 
Общий объём снижения технических потерь за 2019 составит 8 800,23 тыс.кВтч 
 5. Анализ экономического влияния факта технологического присоединения и 

ввода в эксплуатацию СЭС на примере держателя котла МРСК - Юга 
Астраханьэнерго.  
Для точного расчета влияния введём поправочный коэффициент по мощности равный 

0,292, рассчитанный от фактического снижения мощность от ФСК, в сравнении с 
предыдущим годом из - за работы СЭС. 

5, снижение потребления от ФСК за год, тыс. кВт.ч. - 139 338,292, снижение потребления 
от ФСК, МВт 89,836., тариф на покупку потерь 2019 год 2019 руб. / тыс.кВтч - 2 911,13, 
тариф на мощность руб. / МВт. в месяц - 177930,915, тариф на оплату потерь руб. / 
тыс.кВт.ч. - 1866,337411 
Ожидаемое снижение затрат на услуги ФСК, млн. руб с учетом поправочных 

коэффициентов= 54,11 млн. руб, снижение затрат из - за снижение технических потерь, 
млн. руб.=25,62 млн. руб. 
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Итого снижение затрат Астраханьэнерго из - за внедрения СЭС, млн. руб= 79,73 млн. 
руб. 

6. Предложение по сооружению маломощных солнечных электростанций для 
электроснабжения удалённых потребителей 
На данный момент активно рассматривает вопрос сооружения маломощных объектов 

солнечной генерации на территории Астраханской области. Сооружение объектов 
планируется выполнять в рамках Постановления Правительства РФ от 23 января 2015 г. N 
47 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам стимулирования использования возобновляемых источников энергии на 
розничных рынках электрической энергии». Суммарная мощность для Астраханской 
области по может достичь 20 МВт 
Предлагаю рассмотреть возможность технологического присоединения объектов 

солнечной генерации мощностью от 15 кВт до 500 кВт на уровни напряжения 0,4 кВ, 6 - 10 
кВ с учетом уменьшения потерь, возникающих при передаче электроэнергии и мощности в 
сетях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по следующим по следующим 
критериям: Высокий годовой уровень технических потерь, Потребители - удаленные села, 
чабанские точки. Большая протяженность фидера. 
Фидер - 5 ПС Баскунчак, Ахтубинский район, труднодоступная приграничная зона с 

Казахстаном. Протяженность фидера 80,44 км. Ф - 18 ПС Рождественская, Ахтубинский 
район, труднодоступная зона. Протяженность фидера 120,81 км. Фидер - 26 ПС Пироговка, 
Ахтубинский район, Труднодоступная приграничная зона приграничная зона с 
Казахстаном. Протяженность фидера 97,8 км.  
Фидер - 35 ПС Харабали, Харабалинский район труднодоступная зона, Протяженность 

фидера 193,1 км. Фидер - 5 ПС Тамбовка Харабалинский Протяженность фидера - 
114,01км,  
Выводы: 
На основе данного анализа можно сделать вывод о том, что дальнейшее увеличения 

солнечной генерации в регионе поможет увеличить автономность Астраханского региона, 
его энергонезависимость независимость от перетоков электроэнергии из Волгограда и 
Калмыкии, поможет ему быть более экологически чистым и выведет Астраханский регион 
на передовые позиции по использованию ВИЭ в России. 

 
Список литературы 

1. Официальный сайт ПАО «РусГидро». – [Электронный ресурс]. – URL: http: // 
www.rushydro.ru / (дата обращения: 24.03.2019). 

2. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие / Ю.Д. 
Сибикин, М.Ю. Сибикин. –М.: КНОРУС,2010. - 232 с. 

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 326 «Об 
организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по 
утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче 
по электрическим сетям»  

 © Е.А. Кликунов, А.П. Будников, 2019 
 
 



54

УДК 004.4’2 
F.E.Qodirov  

Student 4th course 
Z.A.Mansurova 
Student 1st course 

S.S.Jurayev  
Student 3rd course 
B.K.Sayfullayev 
Student 3rd course 

Karshi branch of Tashkent University of Information  
Technologies named after Mohammed Al - Khorezmi Uzbekistan, Karshi city 

 
FEATURES OF INTEL CORE i9 X - SERIES PROCESSORS  

AND ITS ADVANTAGE FROM OTHER PROCESSORS 
 

Abstract: To date, the most actively developing element of computer technology is a 
microprocessor. This article discusses a brief overview of the latest Intel Core i9 microprocessor. 
The conclusion of this work is that scientists and engineers successfully overcome barriers to 
improving the performance of elements and systems. 
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In 1971, the first Intel microprocessor called 4004 was introduced to the world. It was a 
full - fledged 4 - bit microprocessor containing everything needed for work — registers, 
Boolean logic, adder. It was designed by order of a Japanese company. Especially for her 
calculators. According to the contract, the rights to manufacture the processor were to be 
transferred to the Japanese. It was at this time that Intel began to understand what future 
prospects would open up in front of the microprocessor. Gradually, the company's 
microprocessors began to appear not only in traffic lights and calculators, but also in the 
first personal computers. All this led to the fact that the 8080 processor, which became the 
industry standard at that time, was born soon. It was installed even in a computer that was 
so popular at the time, like the Altair 8800. It was only 1975. Three years later, the 
company will unveil the first 16 - bit processor 8086. At Computex 2017, held in Taiwan, 
Intel introduced a new line of processors. The series is called Core X and consists of high - 
performance PC chips for gamers and people working with demanding content. The lineup 
includes more powerful versions of the Core i5 and Core i7 already on the market, as well 
as Core i9 processors. 

Finally, on October 8, 2018 in New York, Intel announced the 9th generation Intel® Core ™ i9 
- 9900K processor, the best processor in the world, and announced the start of accepting 
applications for a new processor from today. The announcement was made as part of the 
presentation of a new series of processors for desktops, providing incredible performance and 
platform characteristics that meet a wide range of consumer needs - from games to content 
creation. The new processors introduced today include the first 9th generation Intel Core 
processors, the new Intel Core X series processors and the Intel® Xeon® W - 3175X processor. 
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Pic - 1. Intel Core i9 - 7900X X - Series Processor  

10 Cores up to 4.3 GHz. 
 
There will also be released the first consumer - grade 18 - core desktop processor Core 

i9 Extreme with 36 threads. He called Intel Core i9 - 7980X and is a kind of response chip 
AMD from Ryzen. The chip belongs to the Skylake - X CPU family, compatible with 
LGA2066 motherboards (on the X299 chipset) and has a new revised cache hierarchy: 
24.75 megabytes L3 and 18 megabytes L2. Core i9 - 7980XE will have a TDP of 165 
watts. 

Here you should consider separately the games in Full Hd and 4K. Since the new device 
has improved clock speeds (3600 / 5000 MHz), memory cache (16 MB) and 8 cores, this 
has a positive effect on getting good performance in games. The frame rate indicator is 
very good, even if a not - too - cool video card is used. With games in 4K resolution, 
everything is not so straightforward. A large load in this case falls on the graphics 
accelerator. But even in these conditions, it is possible to achieve a good frame rate 
indicator. And in comparison with the processors of the seventh, eighth generation, this 
model has improved performance. Separately, I would like to highlight the rather modest 
power consumption of the device. The maximum for it is 129 watts. 

The new Skylake - X processors will use thermal paste instead of metal solder with high 
thermal conductivity as a material for transferring heat from the processor chip to the heat 
distribution lid. Thus, Intel plans to unify the production technology of processors. The 
model range was introduced in May 2017 as a solution for high - performance PCs. The 
ruler is based on the Skylake microarchitecture. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается автоматизированная система управления 

ректификационной колонны с применением современных программно - технических 
средств 
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Интенсивное развитие современной промышленности обеспечено научно - техническим 

прогрессом, который невозможен без комплексной автоматизации, основанной на широком 
применении средств вычислительной техники. Нынешний уровень развития техники и 
технологий немыслим без переработки ископаемых источников энергии, таких как газ и 
нефть. Переработка нефти является многоступенчатым процессом, с применением методов 
разделения нефти на фракции и группы углеводородов. В таких условиях, при 
недостаточной информации о состоянии объекта особую роль приобретает 
автоматизированное управление, в том числе автоматизированные системы управления с 
человеком - оператором, включенным в контур управления.  
Современное состояние вопросов охраны окружающей среды требует от источников 

энергии, в том числе от продуктов переработки нефти высочайшего качества продукции. 
Одним из видов переработки нефти является процесс ректификации. Физическая сущность 
этого процесса заключается в двухстороннем массо - и теплообмене между 
неравновесными потоками пара и жидкости при высокой турбулизации поверхности 
контактирующих фаз. 
Современные ректификационные аппараты обладают обширным набором параметров, 

которые могут изменяться в широких пределах, отклоняясь от нормального 
технологического режима. В связи с тем, что ректификационная колонна, как объект 
регулирования обладает немалой инерционностью, эффективность управляющих 
воздействий может проявляться через неопределенный временной интервал, т. е. с 
запаздыванием. Устранение влияния запаздывания в процессах регулирования достигается 
с помощью применением регуляторов, учитывающих инерционность регулирования. 
Исходя из анализа процесса ректификации следует вывод, что разработка 
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автоматизированной системы управления технологического процесса ректификации 
является актуальным вопросом для рассмотрения. 
В работе предлагается установить на объекте двухуровневую распределенную 

автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) в 
которой:  

 - на нижнем уровне расположены контроллеры, обеспечивающие первичную обработку 
информации, поступающей непосредственно с объектов управления, и отслеживающие 
нарушения технологического процесса; 

 - на верхнем уровне размещается ЭВМ, выполняющая функции рабочей станции 
обеспечивающей хранение и анализ всей поступившей информации за любой заданный 
интервал времени, а также визуализацию информации и взаимодействие с оператором. 
АСУ ТП является системой централизованного контроля и управления технологическим 

процессом с функционально распределённой, территориально интегрированной 
структурой, разработанная структурная схема АСУ ТП представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Структурная схема АСУ ТП 
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Основной задачей управления для ректификационной колонны является обеспечение 
заданного качества верхнего продукта колонны. В ходе проектирования 
автоматизированной системы управления был проведен анализ контуров управления, с 
целью установления качества управления. Поскольку чем выше требования к качеству 
управления, тем более сложной и дорогой будет система. Для достижения цели управления 
необходимо стабилизировать давление и состав жидкости в верхней части колонны. 
Изменение расхода флегмы с целью регулирования состава жидкости приводит к 
изменению параметров в кубе колонны лишь через несколько часов. В связи с этим для 
поддержания нормального режима в кубе возникает необходимость независимого 
регулирования температуры жидкости в кубе. Единственным регулирующим воздействием 
при регулировании температуры является изменение расхода теплоносителя. 
По результатам моделирования контура управления был получен график переходного 

процесса, представленный на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2 – График переходного процесса 

 
Контур имеет высокое качество регулирования, так как: 
– время переходного процесса 4,2 с.; 
– перерегулирование 4,3 % ; 
– число колебаний 1. 
Следовательно, разработанная автоматизированная система управления позволяет 

достичь поставленных целей. 
© А.С. Курманова, Л.В. Галина, 2019 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрены актуальные на данный момент методы 

электролитического осаждения металлов с различными добавками дисперсной фазы. 
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Рассмотрены трудности, появляющиеся при использовании электролитов – суспензий, а так 
же особенности свойств получаемых покрытий. 
Ключевые слова: 
Электролитическое осаждение металлов, композиционные электрохимические 

покрытия, дисперсная фаза, электролит – суспензия. 
Одним из перспективных направлений современной гальванотехники является создание 

комбинированных электрохимических покрытий. Актуальность данной темы связана с тем, 
что на сегодняшний день уже разработаны коммерческие электролиты для нанесения 
покрытий с заранее определенными свойствами. 
Однако иногда возникает необходимость получения функциональных покрытий с 

принципиально новыми свойствами, такими как повышенная твердость, износостойкость. 
В таких случаях предпринимаются попытки введения в электролит твердых 
мелкодисперсных частиц, то есть дисперсной фазы (ДФ). При электроосаждении металлов 
из подобных электролитов металл, осаждаясь на детали (катоде), создает своего рода 
матрицу, в которую встраиваются частицы ДФ. 
Однако, в связи с особенностями ДФ возникает рад трудностей. До сих пор не решенным 

остается вопрос поддержания агрегативной устойчивости электролита – суспензии, 
поскольку введение стабилизаторов чаще всего негативно сказывается на качестве 
покрытия. Так же важным свойством является знак поверхностного заряда ДФ. 
Так, например, наноалмазы детонационного синтеза, широко применяемые в качестве 

ДФ [1, 2], имеют различные поверхностные функциональные группы [3, 4], и могут быть 
заряжены отрицательно, что ведет к их электростатическому отталкиванию от катода. При 
этом внедрение наноалмазов в покрытие происходит только за счет механического 
зарастания близких к поверхности частиц ДФ. 
Еще одним важным аспектом является выбор металла – основы для создания 

композиционного электрохимического покрытия (КЭП). Это связано во многом и с тем, что 
заряд поверхности ДФ зависит от состава электролита, pH, наличия поверхностно активных 
веществ. 
Известны попытки создания КЭП на основе цинка, железа, меди [5, 6], никеля [7, 8], 

золота и других металлов. В качестве ДФ используют детонационные наноалмазы и 
алмазную шихту [1, 2, 6], фуллерены [5], фторопласт [7], карбид титана [8], оксид 
алюминия. 
Практически во всех работах отмечается улучшение функциональных свойств 

получаемых покрытий. При этом, свойства КЭП во многом повторяют как свойства 
металла – основы, так и частиц ДФ. Например, введение фторопласта в электролит 
никелирования позволят получать покрытия с повышенной износостойкостью, однако 
практически эквивалентные по твердости чистому никелю. 
Таким образом, использование электролитов – суспензий может существенно изменять 

свойства получаемых покрытий, однако при создании таких электролитов существуют 
различные трудности, преодолеть которые пока что удается не всегда. 
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Аннотация 
 В данной работе изучено анодное поведение золота при анодной поляризации золотого 

электрода до пассивации в золотохлористоводородном электролите. Рассмотрено влияние 
концентрации золотохлористоводородной кислоты на кинетику растворения и пассивации 
золота. 
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пассивация. 
 
Электролитическое покрытие золотом широко используется в промышленности. Как 

правило, для получения качественных декоративных или функциональных покрытий 
золотом используют цианистые и цитратные электролиты [1] 

 Однако иногда возникает необходимость получения покрытия со специальными 
свойствами. Один из таких случаев – газоанализаторы кислорода. В них используются 
золотые электроды, полученные путём осаждения золота из золотохлористоводородного 
электролита. При этом осажденный металл является пористым, обладает развитой 
поверхностью и способностью к хорошей адсорбции кислорода. 
Золотохлористоводородный электролит работает при комнатной температуре. В 

качестве анода используется золото. Однако, в процессе работы электролита наблюдается 
снижение концентрации. На основании этого было сделано предположение, что анод в 
процессе работы электролита не растворяется, а служит лишь поверхностью для разряда 
анионов, входящих в состав электролита.  
В работе использовались электролиты следующего состава: электролит 1 – HAuCl4, в 

пересчете на золото 1,1 г / л, HCl 12 г / л; электролит 2 – HAuCl4, в пересчете на золото 3,85 
г / л, HCl 12 г / л. Концентрация золота устанавливалась в соответствии с методикой, 
описанной в [2]. Для изучения анодного поведения золота в предложенном электролите 
был использован потенциодинамический метод снятия поляризационных кривых. 
Использован золотой рабочий электрод, насыщенный хлоридсеребрянный электрод 
сравнения (НХСЭ), платиновые вспомогательные электроды. Поляризационные кривые 
получены на потенциостате IPC - 2000 с использованием трехэлектродной ячейки. 
Полученные поляризационные кривые приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Анодные поляризационные кривые для золота в золотохлористоводородном 

электролите с разной концентрацией золотохлористоводородной кислоты 
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Как видно из рисунка 1, пассивация золота происходит при потенциале 1100 мВ отн. 
НХСЭ. Однако, теоретически, повышение концентрации HAuCl4 должно было привести к 
уменьшению анодного тока и смещению потенциала пассивации в отрицательную область 
[3]. Однако наблюдается противоположное влияние концентрации. Так же при высокой 
концентрации золотохлористоводородной кислоты наблюдается перегиб на анодной ветви 
поляризационной кривой. 
Подобные явления могут быть связаны с тем, что на аноде протекают побочные 

процессы, например выделение хлора или кислорода. Однако, поскольку наблюдается 
явление пассивации, можно сделать вывод, что часть электричества затрачивается и на 
растворение золота. Для более полного изучения анодного поведения золота планируется 
определение анодного выхода по току золота, а так же получение анодных 
поляризационных кривых в данном электролите на платиновом электроде. 
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ КАК АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ 

В ВУЗОВСКИХ ПРОГРАММАХ ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
Необходимость всестороннего подхода к работе с Большими данными является 

актуальной, тем более сейчас, когда технические характеристики аппаратных устройств 
совершенствуются с огромной скоростью. 
В статье даются основные понятия концепций Интернета вещей и Больших данных, 

обосновывается необходимость введения дисциплины «Большие данные» в вузовские 
программы подготовки квалифицированных кадров для работы с современными 
инструментами сбора, обработки и анализа больших объемов разнородных данных. 
Ключевые слова: 
Большие данные, Интернет вещей 
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Большие данные (англ. Big Data) — обозначение структурированных и 
неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия, 
эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными 
инструментами, альтернативными традиционным системам управления базами данных [1]. 
Понятие «Большие Данные» включает в себя различные технологии, которые 

используются во многих отраслях, применяются на предприятиях, и, по сути, стали 
рабочим инструментом, ценным для бизнеса. Сейчас наступила эпоха, когда важно не 
просто уметь аккумулировать информацию, а извлекать из нее бизнес - выгоду. 
Компании используют анализ и обработку больших данных, чтобы правильно построить 

коммуникации с клиентами и свои маркетинговые стратегии.  
Еще в 2011 году компания Gartner отметила большие данные как тренд номер два (после 

виртуализации) в информационно - технологической инфраструктуре. 
Теперь процессы взаимодействия выходят на новый уровень, позволяя наладить связь 

между различными устройствами с использованием инструментов дополненной 
реальности, и открывают новые возможности оптимизации бизнес - процессов компаний.  
Число источников данных стремительно растет в большой степени благодаря Интернету 

вещей (англ. Internet of Things, IoT), становление рынка которого происходит в 
современных условиях как во всем мире, так и в России. 
Интернет вещей – концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), 

оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 
средой [2]. При этом датчики («интернет - чипы»), встроенные в физические предметы или 
устройства, используются для сбора данных об эффективности самих устройств и 
покупательских потребностях потребителей. 
«Умные» устройства уже используются практически во всех отраслях: 
- в сельском хозяйстве с их помощью прогнозируется урожайность;  
- в промышленности они предотвращают повреждения и управляют роботами;  
- в медицине они дистанционно контролируют здоровье пациентов.  
Целые города «умнеют» – они учатся экономить электроэнергию и регулировать 

транспорт. 
Значительный рост числа подключенных устройств приводит к экспоненциальному 

увеличению объема данных, которыми должны управлять компании. И именно здесь 
находится точка пересечения Интернета вещей с Большими данными. Данные будет 
извергать абсолютно все: бытовая техника, автомобили, железнодорожные пути, 
транспортные контейнеры, электростанции и т.д.  
Большие Данные в свою очередь являются необходимым условием развития Интернета 

вещей. Без надлежащего сбора и обработки данных бизнес лишится возможности 
сортировать и анализировать сведения, поступающие со встроенных датчиков. 
Компанией Meta Group был выработан набор признаков из трех «V»: volume, velocity, 

variety – объем, скорость и многообразие, характеризующий Большие данные. 
Объем – большие данные наблюдают и отслеживают информацию, получаемую из 

различных источников, включая деловые транзакции, социальные сети, информацию от 
машины к машине или данные датчиков. Это создает большие объемы данных. 
Под скоростью понимается как скорость прироста объема данных, так и необходимость 

их высокоскоростной обработки и получения результатов. 
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Многообразие – возможность одновременной обработки разных форматов данных: от 
структурированных, представленных в традиционных базах данных, до 
неструктурированных данных из различных текстовых документов, а также видео, аудио, 
биржевых данных и др. 
Системы IoT обычно состоят из сети интеллектуальных устройств и облачной 

платформы, к которой они подключены. К ним примыкают системы хранения, обработки и 
защиты данных, собранных датчиками. 
Интернет вещей можно разделить на потребительский (b2c – business to customer) и 

промышленный (b2b – business to business): 
Интернет вещей в b2c: 
- умный дом (smart home) 
- умная одежда 
- носимые устройства 
- smart TV 
- умные девайсы для животных и т.д. 
Интернет вещей в b2b: 
- умный транспорт и беспилотники 
- умный город (smart city) 
- умные рабочие места 
- умные электросети (smart grid) 
- умные заводы  
- точное земледелие 
- геолокационный маркетинг 
- умные склады и т.д. 
Считается, что к 2025 году к глобальной сети будет подключено около 20 миллиардов 

устройств, что почти втрое превышает население мира. За последние два года такие 
устройства собрали 90 процентов данных, когда - либо выпущенных человечеством [3]. 
Среди подходов и информационных технологий обработки сверхбольших данных 

основным является параллельная обработка неопределенно структурированных данных с 
применением СУБД NoSQL (от англ. not only SQL — не только SQL) в отличие от 
реляционных СУБД, осуществляющих доступ к структурированным данным с помощью 
языка SQL. 
Анализ потоков больших данных (Big Data) позволяет строить прогнозы с точностью, о 

которой мы не могли раньше и мечтать, и принимать на их основе важные решения – в 
каждой сфере. Потоки данных в реальном времени нужно собирать подключенными к 
интернету датчиками – это интернет вещей. Собранные данные нужно хранить – это 
облачные технологии – и обрабатывать – это искусственный интеллект. 
Согласно недавнему исследованию IDC, российский рынок интернета вещей по итогам 

2018 года уже превысил 250 млрд рублей, и инвестиции в эту сферу будут расти в среднем 
на 18 % ежегодно.  
Однако сегодня проблема заключается в дефиците подготовленных специалистов, 

которые смогли бы заставить каждое внедрение технологий искусственного интеллекта и 
Интернета вещей работать. 
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Поэтому в настоящее время актуальной, а в условиях цифровизации экономики кратно 
актуальной является подготовка квалифицированных кадров для работы с современными 
инструментами сбора, подготовки, обработки и анализа больших объемов разнородных 
данных. 
В настоящее время Большие данные как академический предмет изучаются в 

появившихся вузовских программах по науке о данных и вычислительным наукам и 
инженерии. 
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Аннотация: 
В данной статье обсуждается применение преобразования Хафа для задачи 
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идентификации по отпечаткам пальцев. 
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Биометрическая идентификация по отпечаткам пальцев состоит из нескольких этапов. 

Первым этапом является непосредственно получение изображения отпечатка пальца с 
помощью сканера. Полученное изображение подвергается обработке с целью извлечения 
информации в соответствии с выбранной моделью представления отпечатка. 
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Наиболее распространенной моделью представления отпечатков пальцев является 
модель, основанная на выявлении особых контрольных точек — уникальных для каждого 
отпечатка пальца деталей, в которых изменяется структура папиллярных линий. 
Выделяется два типа контрольных точек, которые достаточно легко поддаются выявлению 
(рис. 1). 

1. Точка бифуркации гребня.  
2. Точка разрыва — точка окончания гребня. 
 

 
Рис. 1. Точка разрыва и точка бифуркации гребня 

 
В соответствии со стандартом [1, с. 3], контрольная точка однозначно определяется 

расположением и углом направления. Координаты контрольных точек вычисляются в 
декартовой системе координат (X, Y), начало которой располагается в левом верхнем углу 
изображения отпечатка, ось X которой направлена слева направо, ось Y — сверху вниз. На 
рис. 2 изображена система координат. 

 

 
Рис. 2. Используемая система координат 

 
Таким образом, в большинстве случаев представление отпечатка пальца в виде 

контрольных точек может быть сведено к множеству элементов вида {x0, y0, θ}, где (x0, y0) 
— координаты точки в описанной выше системе координат, а угол θ характеризует 
ориентацию контрольной точки. Угол θ определяется как угол между касательной к 
окончанию гребня и осью X (рис. 1). 
Для сопоставления отпечатков пальцев на основе контрольных точек было выбрано 

обобщенное преобразование Хафа [2, с. 111], с помощью которого можно найти параметры 
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поворота и смещения изображения, в частности — отпечатка пальца и, далее, адекватно 
оценить вероятность принадлежности отпечатка пальца одному и тому же человеку. 
Алгоритм представлен на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Алгоритм поиска максимального количества совпавших контрольных точек 

 
Входные данные:  
 множество U контрольных точек, извлеченное из отпечатка, находящегося в базе 

данных; 
 множество V контрольных точек, извлеченное из отпечатка, поступившего для 

распознавания. 
Выходные данные: 
 x, y, θ — параметры сдвига по осям X, Y и угла поворота соответственно, 

позволяющие получить максимальное количество совпадений контрольных точек 
отпечатков U и V; 

 maxM — максимальное количество совпавших контрольных точек в двух 
отпечатках. 
Параметры алгоритма:  
 θmin, θmax — минимальный и максимальный углы поворота между U и V; 
 xmin, xmax — минимальный и максимальный сдвиги изображений относительно друг 

друга по оси X; 
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 ymin, ymax — минимальный и максимальный сдвиги изображений относительно друг 
друга по оси Y; 

 ∆x, ∆y, ∆θ — допустимые погрешности работы алгоритма для определения сдвига 
по оси X, оси Y и поворота соответственно; 

 ρx, ρy — шаг квантования пространства Хафа. Как правило, шаг квантования 
выбирается равным половине допустимой погрешности сдвига по соответствующей оси. 
Алгоритм работы: 
1. Угол поворота [θi, θi+1], в пределах которого осуществляется сопоставление 

отпечатков, разбивается на несколько отрезков длиной ∆w, для каждого из них 
производятся следующие шаги: 

a. Поворот отпечатка U на заданный в данной итерации угол: 
b.         . 
c. Построение пространства Хафа для отпечатков V и U’.  
d. Поиск максимального количества сопоставленных контрольных точек m в 

пространстве Хафа. 
e.                  . 
2. В результате выполнения всех итераций будет получено максимальное количество 

совпавших контрольных точек maxM для данных отпечатков пальцев и параметры 
поворота и сдвига, применение которых к исходному изображению позволяет получить 
данное количество совпавших контрольных точек. 
Результаты работы алгоритма, выполненные на предварительно сгенерированных 

тестовых данных, представлены в таблице 1. Всего было использовано 80 различных 
изображений отпечатков пальцев, к каждому из которых были применены преобразования 
поворота и сдвига. Производилось сравнение исходного отпечатка с трансформированным. 
 

Таблица 1. Результаты тестирования алгоритма выравнивания 
Среднее время работы алгоритма 49.2125 ms 
Процент потери контрольных точек 0.07277 %  
 
Таким образом, потеря данных при использовании алгоритма Хафа для выравнивания 

двух отпечатков пальцев является приемлемой. Данный алгоритм в дальнейшем может 
быть улучшен для уменьшения процента потери данных. Детализированные выходные 
данные алгоритма предоставляют достаточную гибкость для последующего выбора 
способа расчета метрики двух отпечатков, на основании которой и принимается решение о 
принадлежности двух отпечатков пальцев одному и тому же человеку. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается реализация почтового агента для управления задачами 

в системе учета рабочего времени. 
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Интерфейс на основе электронных сообщений является удобным вариантом 

дополнительного интерфейса для управления системой учета рабочего времени. 
Управление системой происходит путем отправки e - mail сообщений, содержащих всю 
необходимую информацию в текстовом виде в определенном формате. Для реализации 
управления системой учета рабочего времени на основе обмена электронными 
сообщениями потребовалось решить следующие задачи: 

 аутентификация для возможности выполнения команд; 
 авторизация для определения допустимости выполнения требуемых команд; 
 интеграция с существующей системой учета времени сотрудников. 
Наиболее трудной задачей является интеграция агента с существующей системой. 

Исходное приложение написано на языке Java с использованием технологий Java Server 
Faces (JSF) [1, с. 65], Hibernate и фреймворка Seam. Seam - компоненты содержат бизнес - 
логику приложения. Они состоят из сервисов и бинов (beans) [2, с. 729], хранящих данные и 
обрабатывающих пользовательские запросы. Время жизни бинов различно: часть из них 
хранится в течение всей сессии пользователя, часть отвечает за контент текущей формы 
или страницы. Бины обращаются к сервисам, которые, в свою очередь, выполняют запросы 
к базе данных, используя прослойку Hibernate. Структура приложения представлена на рис. 
1. 

 

 
Рис. 1. Структура приложения 



70

Сервисы системы также осуществляют работу с внешним почтовым сервером: создание 
почтовых сообщений и их отсылку. Функции получения почтовых сообщений с внешнего 
почтового сервера исходная система не содержит. 
Исходя из организации исходной системы, наилучшей формой создаваемой подсистемы 

будет отдельный ejb - модуль [1, с. 157], входящий в состав серверного приложения. Это 
позволит обеспечить относительную независимость модуля почтового агента от серверного 
приложения. Структура приложения после интеграции подсистемы почтового агента 
представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура приложения после интеграции подсистемы 

 
Взаимодействие модуля с основным серверным приложением может осуществляться 

через планировщик заданий. Таким образом, программа почтового агента должна являться 
заданием планировщика. Оптимальное время запуска программы – каждые пять минут, что 
обеспечит своевременность изменений и в то же время предотвратит сильную нагрузку на 
сервер и сеть. 
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Аннотация 
Атмосферный воздух нашей планеты загрязняется токсичными веществами из 

различных источников. Сюда можно отнести газы и аэрозоли, образующихся в 
антропогенных (связанных с человеческой деятельностью) и естественных (космических и 
геологических процессов, продуктов жизнедеятельности живых организмов) источниках. 

2. России примерно 30 % токсичных веществ падает на транспортные источники. 
Состав и количество токсичных компонентов обусловлены рядом конструктивных и 
регулировочных факторов: 

3. степенью совершенства рабочего процесса; 
4. режимом работы двигателя и его техническим состоянием. 
Глубокий анализ и систематизация этих факторов позволяет в настоящее время 

разработать мероприятия по снижению загрязнения атмосферы выбросами автомобильных 
двигателей. 
Ключевые слова: анализ, газы, атмосфера, топливо, воздух, состав. Автомобильные 

двигатели внутреннего сгорания загрязняют атмосферу вредными веществами, 
выбрасываемыми с отработавшими газами (ОГ) и топливными испарениями. При этом 95 - 
99 % их этих вредных веществ приходится на ОГ. 
Источника токсичных веществ, выделяемых в атмосферу ДВС в процентах приведены в 

таблице 1 
Количество, состав и свойства отработавших газов определяются составом 

применяемого топлива и воздуха, конструктивными параметрами и режимом работы 
двигателя, а также всей совокупностью физико - химических процессов, протекающих в его 
цилиндрах и выпускном тракте. 
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Таблица 1. Источники токсичных веществ 
Источники загрязнений Компоненты, %  
 СО  СхНу  NОх 

Отработавшие газы 100  55  100 
Картерные газы  -   25   -  
Пары топлива из карбюратора и бака  -   20   -  

 
Элементарный состав автомобильных нефтяных топлив – это углерод, водород, в 

незначительных количествах кислород, азот и сера. Атмосферный воздух, являющийся 
окислителем топлива, состоит, как известно, в основном из азота (79 % ) и кислорода (около 
21 % ). При идеальном сгорании стехиометрической смеси углеродного топлива с воздухом 
в продуктах сгорания должны присутствовать лишь N2, СО2, Н2О. В реальных условиях 
отработавшие газы содержат также продукты неполного сгорания (окись углерода, 
углеводороды, альдегиды, твердые частицы углерода, прекислые соединения, водород и 
избыточный кислород), продукты химических реакций взаимодействие азота с кислородом 
(окислы азота), а также неорганические соединения тех или иных веществ, 
присутствующих в топливе (сернистый ингидрид, соединение свинца и т.д.). 

Всего в отработавших газах обнаружено около 280 компонентов. По своим химическим 
свойствам, характеру воздействия на организм человека, вещества содержащегося в 
отработавших и картерных газах, подразделяются на несколько групп. 

В группу нетоксичных веществ входят - азот, кислород, водород, водяной пар, а также 
углекислый газ. 

Группу токсинных веществ составляют – окись углерода (СО), окислы азота (NОх), 
многочисленная группа углеводородов (СхНу), парафины, олефины, ароматики и др. 

Далее следуют альдегиды R·СНО, сажа. При сгорании сернистых топлив образуются 
неорганические газы – сернистый ангидрид (SО2) и сероводород (Н2S). 

Особую группу составляют канцерогенные полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ), в том числе наиболее активный бенз(а)пирен, являющийся 
индикатором присутствия канцерогенов в отработавших газах. В случае применения 
этилированных бензинов образуются токсичные соединения свинца. 

Доскональное изучение процессов образования топливовоздушной смеси и кинематики 
химических реакций, происходящих между реагентами, является основой для познания 
процессов сгорания с целью снижения токсичности двигателя. 

Все бензиновые двигателя работают по циклу Отто. Горение в них должно происходить 
(в идеальном случае) при постоянном объеме смеси, то есть практически мгновенно. В 
действительности процесс сгорания занижает значительную долю цикла. Эта доля в 
основном, зависит от состава смеси, которая в свою очередь характеризуется 
коэффициентом избытка воздуха (α) Доказано, что максимальная скорость горения при 
прочих равных условиях имеет место при α = 0,85…0,95. В этом случае мощность 
двигателя достигает максимальных значений, однако, горение топлива идет при недостатке 
кислорода. В итоге получается, что сами циклы работы бензинового двигателя 
предполагают неполное горение топлива. 
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ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация 
В данной статье были рассмотрены современные вопросы эффективного использования 

энергии в современном обществе в связи с современной системой энергообеспечения и 
энергоснабжения 
Ключевые слова 
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Экономическую систему большинства стран мира можно считать смешанной. Общества 

с различным историческим и культурным наследием, разными обычаями и традициями 
используют различные методы и подходы к решению экономических проблем. Давайте 
рассмотрим самые известные модели в рамках смешанной системы:  
Американскую модель характеризует всемерное поощрение предпринимательской 

активности и личного обогащения наиболее активной части населения. Т.е. существует 
массовая ориентация на достижение личного успеха. Задача социального равенства здесь 
вообще не рассматривается. Нуждающимся группам населения выдаются пособия, для них 
также существует система частичных льгот, что создает им приемлемый уровень жизни. 
Для Америки характерна высокая производительность труда. Государство играет важную 
роль в разработке и соблюдении правил экономической игры, обеспечение НИОКР, 
свободы предпринимательства, развитии образования и культуры.  

 Шведская модель отличается сильной социальной политикой, направленной на 
сокращение имущественного неравенства за счет перераспределения национального 
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дохода в пользу наименее обеспеченных слоев населения. Для успешного проведения такой 
социальной политики установлен высокий уровень налогообложения, который составляет 
более 50 % национального производства (ВНП). В результате в стране до минимума 
сведена безработица, относительно невелики различия в доходах различных групп 
населения, высок уровень социального обеспечения граждан и экспортная способность 
шведских компаний. Шведская модель получила название «функциональная 
социализация». Функции производства ложатся на частные предприятия (государство 
владеет лишь 4 % основных фондов), действующие на конкурентной рыночной основе, а 
функции обеспечения высокого уровня жизни и многих элементов инфраструктуры 
(транспорт, НИОКР) возложены на государство. Главным достоинством такой экономики 
состоит в том, что она сочетает относительно высокие темпы экономического роста с 
высоким уровнем занятости и благосостояния населения[1].  

 Германская модель. - Эта модель формировалась на основе ликвидации крупных 
концернов гитлеровских времен и предоставлении всем формам хозяйственной 
деятельности возможности устойчивого развития. В результате средний и мелкий бизнес, а 
также фермерские хозяйства пользуясь покровительством правительства добились высокой 
эффективности своей хозяйственной деятельности. Государство достаточно активно влияет 
на цены, пошлины и технические нормы. Такая модель получила название «социальное 
рыночное хозяйство».  

 Японская модель характеризуется развитым планированием и координацией 
деятельности правительства и частного сектора. Планы носят рекомендательный характер и 
представляют собой государственные программы, ориентирующие и мобилизующие 
отдельные звенья экономики на выполнение общенациональных задач. Препятствий 
имущественному расслоению не ставится. Такая модель может существовать только в 
условиях высокоразвитого национального самосознания. В Японии существует приоритет 
интересов нации над личными интересами – население готово идти на определенные 
материальные жертвы ради процветания нации. Для японской экономики характерно также 
сохранение национальных традиций при заимствовании у других стран всего того, что 
нужно для развития страны. Это позволяет создавать такие системы управления и 
организации производства, которые дают наибольший успех.  

 Южнокорейская модель имеет много общего с японской. Это объясняется прежде всего 
схожим психологическим складом населения, его трудолюбием и ответственному 
отношению к своим обязанностям. Государство здесь также активно участвует в 
перестройке экономики. Но вследствие относительно неразвитых рыночных отношений 
южнокорейское правительство целенаправленно содействовало созданию рыночной 
экономики в лице крупных корпораций, переросших потом в финансово - промышленные 
конгломераты. Кроме того, государственные органы оказывали всестороннюю поддержку 
мелкому и среднему предпринимательству. Еще одной характерной чертой 
южнокорейской модели стало четкое и сбалансированное разделение функций между 
центром и провинциями, что тоже способствовало формированию рыночных отношений.  

 Следует заметить, что в смешанной экономике разных стран делается выбор между 
двумя путями развития - либеральным и социально - ориентированным.  

 Либеральная смешанная экономика базируется на:  
 1) безусловном преобладании частной собственности и хозяйственном 

законодательстве, обеспечивающем максимальную свободу субъектов рынка и 
ограждающем их от вмешательства государства.  

 2) сосредоточение государственного регулирования главным образом на 
макроэкономических процессах[2].  
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Здесь преобладает принцип - работающий человек обеспечивает себя сам, свою семью и 
свою старость. Государственный патернализм распространяется на нищих и обездоленных.  
Для социально - ориентированной экономики характерны следующие признаки:  
1) смешанная система хозяйствования с довольно значительным государственным 

сектором;  
2) государство регламентирует правила игры на рыночном поле как для 

государственных, так и для частных структур;  
3) государственное регулирование осуществляется не только на макроуровне, но и в 

сфере деятельности хозяйствующих субъектов;  
4) государство гарантирует определенное обеспечение потребностей населения в услугах 

здравоохранения, образования, культуры и жилья;  
5) регулирование занятости населения с целью минимизации безработицы.  
Таким образом, государство путем своего вмешательства непосредственно в 

деятельность производственных и коммерческих фирм получает возможность проявлять 
заботу о своих гражданах. Отсюда и название "социально - ориентированной".  
Появление такой модели смешанной экономики пришлось на 70 - 80 годы и на 

сегодняшний день наибольшего развития достигло в таких странах как Германия и 
Швеция. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. СМЕШАННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
В данной статье были рассмотрены современные системы социально - ориентированной 

рыночной экономики, Проведен анализ смешанных систем, объяснены причины их 
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появления и проблемы, встающие перед их реализацией. Приведены возможные варианты 
решения данных проблем. 
Ключевые слова 
Рынок, экономика, экономическая модель, социум. 
 
Экономическую систему большинства стран мира можно считать смешанной. Общества 

с различным историческим и культурным наследием, разными обычаями и традициями 
используют различные методы и подходы к решению экономических проблем. Давайте 
рассмотрим самые известные модели в рамках смешанной системы:  
Американскую модель характеризует всемерное поощрение предпринимательской 

активности и личного обогащения наиболее активной части населения[1]. Т.е. существует 
массовая ориентация на достижение личного успеха. Задача социального равенства здесь 
вообще не рассматривается. Нуждающимся группам населения выдаются пособия, для них 
также существует система частичных льгот, что создает им приемлемый уровень жизни. 
Для Америки характерна высокая производительность труда. Государство играет важную 
роль в разработке и соблюдении правил экономической игры, обеспечение НИОКР, 
свободы предпринимательства, развитии образования и культуры.  

 Шведская модель отличается сильной социальной политикой, направленной на 
сокращение имущественного неравенства за счет перераспределения национального 
дохода в пользу наименее обеспеченных слоев населения. Для успешного проведения такой 
социальной политики установлен высокий уровень налогообложения, который составляет 
более 50 % национального производства (ВНП). В результате в стране до минимума 
сведена безработица, относительно невелики различия в доходах различных групп 
населения, высок уровень социального обеспечения граждан и экспортная способность 
шведских компаний[2]. Шведская модель получила название «функциональная 
социализация». Функции производства ложатся на частные предприятия (государство 
владеет лишь 4 % основных фондов), действующие на конкурентной рыночной основе, а 
функции обеспечения высокого уровня жизни и многих элементов инфраструктуры 
(транспорт, НИОКР) возложены на государство. Главным достоинством такой экономики 
состоит в том, что она сочетает относительно высокие темпы экономического роста с 
высоким уровнем занятости и благосостояния населения.  

 Германская модель. - Эта модель формировалась на основе ликвидации крупных 
концернов гитлеровских времен и предоставлении всем формам хозяйственной 
деятельности возможности устойчивого развития. В результате средний и мелкий бизнес, а 
также фермерские хозяйства пользуясь покровительством правительства добились высокой 
эффективности своей хозяйственной деятельности. Государство достаточно активно влияет 
на цены, пошлины и технические нормы. Такая модель получила название «социальное 
рыночное хозяйство».  

 Японская модель характеризуется развитым планированием и координацией 
деятельности правительства и частного сектора. Планы носят рекомендательный характер и 
представляют собой государственные программы, ориентирующие и мобилизующие 
отдельные звенья экономики на выполнение общенациональных задач. Препятствий 
имущественному расслоению не ставится. Такая модель может существовать только в 
условиях высокоразвитого национального самосознания[3]. В Японии существует 
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приоритет интересов нации над личными интересами – население готово идти на 
определенные материальные жертвы ради процветания нации. Для японской экономики 
характерно также сохранение национальных традиций при заимствовании у других стран 
всего того, что нужно для развития страны. Это позволяет создавать такие системы 
управления и организации производства, которые дают наибольший успех.  

 Южнокорейская модель имеет много общего с японской. Это объясняется прежде всего 
схожим психологическим складом населения, его трудолюбием и ответственному 
отношению к своим обязанностям. Государство здесь также активно участвует в 
перестройке экономики. Но вследствие относительно неразвитых рыночных отношений 
южнокорейское правительство целенаправленно содействовало созданию рыночной 
экономики в лице крупных корпораций, переросших потом в финансово - промышленные 
конгломераты. Кроме того, государственные органы оказывали всестороннюю поддержку 
мелкому и среднему предпринимательству. Еще одной характерной чертой 
южнокорейской модели стало четкое и сбалансированное разделение функций между 
центром и провинциями, что тоже способствовало формированию рыночных отношений.  

 Следует заметить, что в смешанной экономике разных стран делается выбор между 
двумя путями развития - либеральным и социально - ориентированным[4].  

 Либеральная смешанная экономика базируется на:  
 1) безусловном преобладании частной собственности и хозяйственном 

законодательстве, обеспечивающем максимальную свободу субъектов рынка и 
ограждающем их от вмешательства государства.  

 2) сосредоточение государственного регулирования главным образом на 
макроэкономических процессах.  
Здесь преобладает принцип - работающий человек обеспечивает себя сам, свою семью и 

свою старость. Государственный патернализм распространяется на нищих и обездоленных.  
Для социально - ориентированной экономики характерны следующие признаки:  
1) смешанная система хозяйствования с довольно значительным государственным 

сектором;  
2) государство регламентирует правила игры на рыночном поле как для 

государственных, так и для частных структур;  
3) государственное регулирование осуществляется не только на макроуровне, но и в 

сфере деятельности хозяйствующих субъектов;  
4) государство гарантирует определенное обеспечение потребностей населения в услугах 

здравоохранения, образования, культуры и жилья;  
5) регулирование занятости населения с целью минимизации безработицы.  
Таким образом, государство путем своего вмешательства непосредственно в 

деятельность производственных и коммерческих фирм получает возможность проявлять 
заботу о своих гражданах. Отсюда и название "социально - ориентированной".  
Появление такой модели смешанной экономики пришлось на 70 - 80 годы и на 

сегодняшний день наибольшего развития достигло в таких странах как Германия и 
Швеция. 

 
Список литературы: 

1. Вид, Л.Б. Пути ускорения социально - экономического развития / Л.Б. Вид, Е.А. 
Иванов, В.Н. Кириченко. - М.: Экономика, 2014. - 240 c. 



78

2. Добрынин, А.И. Экономическая теория / ред. В.И,В.И. Видяпин, А.И. Добрынин, 
Г.П. Журавлева, и др.. - М.: ИНФРА - М, 2015. - 672 c. 

3. Толмачева, Р.П. Экономическая история. Учебник / Р.П. Толмачева. - М.: Дашков и 
К; Издание 4 - е, 2015. - 464 c. 

4. Эффективный рынок капитала. Экономический либерализм и государственное 
регулирование / ред. И.В. Костиков. - М.: Наука, 2016. - 666 c. 

© Ноздрина Н.А. Дегтярев Р.Р., 2019 
 
 
 

УДК - 62 
Н.А. Ноздрина 

Брянский государственный технический университет, 
доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин, кандидат педагогических наук, 

241012 г.Брянск ул.Камозина д.29 кв.49; тел.: 89102392700; 
nozdrina.natalye@mail.ru 

Р.Р. Дегтярев 
Брянский государственный технический университет,  

студент кафедры компьютерных технологии и системы. 
242835 Брянская обл. Клетнянский р - н. д. Семиричи ул. Молодёжная дом 6;  

тел.: 89092421167; 
Scharl.de.goll@yandex.ru 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье был проведен анализ перспективных направлений совершенствования 

материалов и технологий промышленных предприятий, основываясь на работах 
предыдущих исследователей. 
Ключевые слова 
Рынок, экономика, промышленность, предприятие. 
В последнее время в развитых и новых индустриальных странах активно обсуждается 

развитие перспективных производственных технологий. Это обусловлено тем, что 
перспективные технологии формируют новые рынки и отрасли, способствуют росту 
производительности труда, а также повышению конкурентоспособности отдельных 
секторов и национальных экономик в целом. Россия, как известно, уступает в уровне 
внедрения новых производственных технологий развитым и некоторым развивающимся 
странам, но еще не все «потеряно». Для страны важно определить те экономические и 
технологические направления, стимулирование которых позволило бы ей совершить 
принципиальный прорыв.Рассмотрим современные направления совершенствования 
материалов и технологий:  

1. Системно - инженерные подходы подразумевают применение ряда правил или 
регламентов, повышающих эффективность производственных процессов.  
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2. Специальные методологии управления заказом (например, Defense Acquisition System, 
[DoD]) гарантируют эффективный контроль над реализацией сложных технологических 
программ в условиях высокой технологической неопределенности.  

3. Огромное значение имеет сочетание инженерных и экономических подходов, прежде 
всего, в части анализа затрат и оценивания эффектов на всем жизненном цикле сложного 
изделия или объекта.  

4. Особое место в производственном управлении заняли 
информационнотехнологические системы: они стали совершенно необходимым 
инструментом, который обеспечивает и быстрый и удобный информационный обмен, и 
возможность хранения больших массивов информации об изделиях (объектах) с 
вариантами и возможностью удобного доступа и многое др. 

 5. В современном мире инновация необходима каждому предприятию. Инновацию 
считают основным и значительным сдвигом в прорывах технологий. Развитие 
информационных технологий обеспечило существенный прогресс в следующих трех 
направлениях: 1. Замена кульмана и рейсшины. CAD - , CAM - , CAPP - системы 
существенно облегчили и ускорили проектные и конструкторские работы, прежде всего, за 
счет 25 - мас - совой автоматизации рутинных, относительно простых, но трудоемких 
операций. 2. Замена логарифмической линейки. Появилась возможность тотальных 
дешевых инженерных расчетов и моделирования: стало возможным моделировать 
суперсложные объекты, например, свойства веществ и материалов (direct numeric simulation 
и аналогичные подходы); а также «дешево» моделировать массовые предметы. Развитие 
технологий «быстрого прототипирования» ускорило этот тренд. 3. «Слом» 
организационных «границ» внутри кооперации[1]. В результате глубокой интеграции 
рабочих мест и производственных единиц посредством внедрения сквозных 
производственных процессов и единых стандартов представления данных возникли 
географически распределенные «расширенные предприятия» и виртуальные рабочие 
группы, внутри которых практически отсутствуют границы между оргединицами. 
Последующим развитием таких форм кооперации и организации производства являются 
«облачное производство», «производство как сервис» и др. Одной из важнейших отраслей 
страны является развитие оборонно - про - мышленного комплекса. В оборонно - 
промышленном комплексе (ОПК) Российской Федерации занято около 2 млн человек, из 
них более 70 % – на промышленных предприятиях и около 30 % – в научно - 
исследовательских институтах и конструкторских бюро. В ОПК сосредоточены 
высококвалифицированные кадры, значительная часть передовых технологий не только 
военного, но и гражданского назначения. На его долю приходится более 70 % научной 
продукции, производимой в России. Известно, что к 2020 г. в соответствии с 
Государственной программой вооружения российская армия будет практически переведена 
на современные образцы вооружения. Безусловно, это повлечет за собой значительное 
сокращение закупок ПВН (продукция военного назначения). От того, насколько 
«оборонка» будет готова перейти к созданию альтернативной (смежной), как правило, 
гражданской продукции, во многом будет зависеть состояние самих предприятий и 
экономики страны в целом[2]. 
Примером предприятия, занимающегося серийным производством в интересах 

Министерства обороны наземных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и являющегося 
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ведущим производителем комплексов указанных средств, стал Брянский 
электромеханический завод (ФГУП «БЭМЗ»). В последние годы АО «БЭМЗ» обеспечивал 
выпуск военной техники по следующим направлениям: – наземные комплексы 
радиоэлектронной борьбы; – контрольно - ремонтные станции наземных средств РЭБ; – 
эксплуатационно - ремонтная аппаратура авиационных средств РЭБ; – аппаратура 
самолетных радиолокационных станций; – автоматизированные станции контроля 
бортовой аппаратуры; – антенные комплексы и системы приема и обработки спутниковой 
информации.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ 
 
Аннотация: 
Архитектура — искусство проектирования и строительства сооружений, решающее 

эстетические и социальные задачи. Архитектура входит в триаду главных искусств: 
живопись, скульптура, архитектура. Как вид искусства архитектура входит в сферу 
духовной культуры, эстетически формирует окружение человека, выражает общественные 
идеи в художественных образах. 
Ключевые слова: 
Архитектура, архитектурный стиль, стиль, искусство. 
Как вид искусства архитектура входит в сферу духовной культуры, эстетически 

формирует окружение человека, выражает общественные идеи в художественных 
образах.[1] Историческое развитие общества определяет функции и типы сооружений, 
технические конструктивные системы, художественный строй архитектурных сооружений. 
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По способу формирования образов архитектуру относят к неизобразительным 
(тектоническим) видам искусства, которые пользуются знаками, не допускающими 
узнавания, в образах каких бы то ни было реальных предметов, явлений, действий и 
обращённых непосредственно к ассоциативным механизмам восприятия.[2] 

По способу развёртывания образов архитектуру относят к пространственным 
(пластическим) видам искусства, произведения которых: 

1. существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени; 
2. имеют предметный характер; 
3. выполняются путём обработки вещественного материала; 
4. воспринимаются зрителями непосредственно и визуально. 
Выразительными средствами архитектурного искусства являются композиция, 

тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет используемых 
материалов. На эстетическое воздействие произведений архитектуры в значительной 
степени влияет конструктивное решение. Если создаётся впечатление недостаточности 
материала, то здание выглядит неустойчивым и ненадёжным, однако наблюдаемый 
избыток материала, производит впечатление чрезмерной тяжести. Всё это вызывает 
отрицательные эмоции. Другими словами, архитектура — это искусство проектировать и 
строить сооружения в соответствии с их назначением, современными техническими 
возможностями и эстетическими воззрениями общества. 

Архитектуру называют каменной летописью истории. Она является частью 
материальной культуры человека, которая несет уникальную информацию о жизни людей 
в давно прошедшие исторические эпохи. 

Все архитектурные сооружения имеют характерные качества, которые можно разделить 
на три группы: 

функциональные, обеспечивающие удобство использования сооружения; 
конструктивные, включающие в себя прочность и разумную экономичность; 
эстетические, создающие красоту, художественный образ. 
Развитие и особенности архитектуры. Прежде чем рассматривать о современной 

архитектуре, предлагают рассмотреть ее корни, особенности и основные факторы развития. 
Итак, когда появился человек, тогда и появилось древнейшее искусство проектирования и 
возведения здания – архитектура. 

Еще первобытные люди использовали в качестве жилья или защиты шалаши, ямы и 
различные укрытия. Археологам удалось исследовать лишь малую долю строений того 
времени. Это объясняется в первую очередь примитивными методами строительства и 
простейшими строительными материалами, которые имели короткий срок службы. 

В дальнейшем развитие архитектуры обуславливалось многими факторами: 
климатические условия, особенности того или иного народа, местные ресурсы для 
строительства. Исторически принято вести отчет с архитектуры Древнего Египта, в 
который выделяют три основных периода: Древнее, Среднее и Новое царство. Хотя 
известны строения из глинобитных стен до Древнего царства (28 - 26 века до н.э.). 

Отличительной особенностью египетской архитектуры являлся небольшой наклон стен 
(характерно для жилого дома). Основой для сооружения знаменитых египетских пирамид 
стала архитектура Древнего царства, к которой относятся каменные гробницы масштаба. 
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Как и пирамиды, могилы масштаба были построены на западном берегу Нила. Только 
состоятельные люди имели возможность быть похороненными в этих гробницах. 

 
Список использованной литературы 

1. Гидион, З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – М.: Стройиздат, 1984. –455 
с. 

2. Аронов, В. Р. Теория проектирования Томаса Мальдонадо. Из XX в XXI век/ В.Р. 
Аронов // Проблемы дизайна - 6. – М.: НИИ теории и истории изобразительных искусств 
РАХ, 2011. – С. 20 - 23. 

3. Мальдонадо, Т. Актуальные проблемы дизайна / Т. Мальдонадо // Декоративное 
искусство СССР. – 1964. – № 7. – С. 18 - 20. 

© Осоян М.М.,Тимченко В.С. 
 
 
 

УДК 691.175 
Е.С. Чернова  

студент 3 курса  
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

г. Владимир, РФ, E - mail: k.tchern0va@yandex.ru 
И.М. Тарасова 
студент 3 курса  

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
г. Владимир, РФ, E - mail: i.trs4036@mail.ru 

О.А. Шишакина 
магистрант 1 курса  

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
г. Владимир, РФ, E - mail: flashlight _ on@mail.ru 

А.А. Паламарчук 
магистрант 1 курса  

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
г. Владимир, РФ, E - mail: flashlight _ on@mail.ru 

 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕНОПЛАСТОВ 

 НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается основные механические свойства пенопластов на основе 

полиуретанов, такие как модуль упругости и предел прочности. Приводятся графики 
зависимостей модуля упругости и предела прочности при сжатии от кажущейся плотности 
пенополиуретанов. 
Ключевые слова 
Пенопласты, полимеры, полиуретаны, механические свойства, кажущаяся плотность. 
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Среди различных механических свойств пенополимеров особенно важными являются 
модуль упругости и предел прочности. Основными факторами, оказывающими влияние на 
механические свойства и структуру пеноматериалов, являются рецептурные (компоненты и 
их соотношение) и технологические (оборудование, температура, давление, путь пены) [3]. 
Так, например, было установлено [1], что для пенополиуретанов наибольшая прочность 

при растяжении (0,88 – 0,89 кгс / см2) и удлинение (137 - 141 % ) достигаются при 
использовании смеси, содержащей 20 % - полидиола с молекулярной массой 2000 и 
соответствующее количество политриола, молекулярная масса которого равна 3800. В [2] 
найдена зависимость модуля упругости (E) при сжатии и предела прочности при сжатии от 
кажущейся плотности пенополимеров (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Зависимость модуля упругости (Е) и предела прочности  

при сжатии от кажущейся плотности пенополиуретана. 
 

Из рисунка видно, что с увеличением кажущейся плотности пенополиуретана из 
олигоглицерооксалата модуль упругости и предел прочности растёт. 
Теоретически обоснованы зависимости модуля упругости и предела прочности 

пенопластов [4]. На основе модели в виде кубической решётки с деформируемыми узлами 
дан расчёт механических свойств пенопластов повышенной прочности. Полученные 
зависимости приведены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимости приведенного модуля упругости (а) и приведенного условно предела 

прочности (б) пенопластов при сжатии от приведенной кажущейся плотности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 

 В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Аннотация:  
Поливинилхлорид является одним из самых мнoгoтoнажных полимеров, который 

производится во всем мире. На его основе получают тысячи видов материалов и изделий, 
используемых практически во всех отраслях промышленности.  
Ключевые слова: 
Полимер, поливинилхлорид, полимеризация, пластификатор, переработка. 
 
Поливинилхлорид (ПВХ), полимер, изготовленный в результате полимеризации 

винилхлорида. Он занимает второе место по объёму производства среди полимеров, чему 
способствует использование ПВХ в огромном диапазоне бытовых и промышленных 
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товаров, от плащей и занавесок для душа до оконных рам и сантехники внутри помещений 
[1]. ПВХ получают, подвергая винилхлорид воздействию высокореакционноспособных 
соединений, известных, как свободнорадикальные инициаторы. Под действием 
инициаторов двойная связь в винилхлоридных мономерах (единичных молекулах) 
раскрывается, и одна из полученных одинарных связей используется для связывания 
вместе тысяч винилхлоридных мономеров с образованием повторяющихся звеньев 
полимера [2].  
Впервые ПВХ был изготовлен немецким химиком Августом Вильгельмом фон 

Хофманном в 1872 году, но он не был запатентован до 1912 года, когда другой немецкий 
химик, Фридрих Генрих Август Клатте, использовал солнечный свет для инициирования 
полимеризации винилхлорида [3]. Коммерческое применение поливинилхлорида было 
сначала ограничено его чрезвычайной жесткостью; однако в 1926 году, пытаясь 
дегидрогалогенировать ПВХ в высококипящем растворителе, чтобы получить 
ненасыщенный полимер, который может связывать резину с металлом, Уолдо Лансбери 
Семон, работающий на компанию BF Goodrich в США, произвел то, что сейчас называют 
пластифицированный ПВХ. Открытие этого гибкого, химически стойкого продукта стало 
причиной коммерческого успеха полимера. Под торговой маркой Koroseal Goodrich 
пластифицированный ПВХ использовался в уплотнениях амортизаторов, изоляции для 
электрических проводов и изделиях из ткани с покрытием. Одно из самых известных 
применений ПВХ было начато в 1930 году, когда Union Carbide and Carbon Corporation 
(позже Union Carbide Corporation) представила винилит, сополимер винилхлорида и 
винилацетата, который стал стандартным материалом для виниловых пластинок [4]. 
Чистый ПВХ находит применение в строительстве, где его жесткость, прочность и 

огнестойкость важны для труб, трубопроводов, оконных рам и дверных коробок. Он также 
выдувается в прозрачные бутылки [5]. Из - за достаточно большой температуры плавления 
(180°C) и низкой температуры деструкции (140°C) возникают некоторые сложности с 
переработкой жёсткого ПВХ. Однако степень деструкции может быть уменьшена путем 
добавления стабилизаторов, которые в основном представляют собой соединения металлов, 
таких как кадмий, цинк, олово или свинец [6]. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВОЗДУХООБМЕН В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные характеристики внутренней среды помещения, 

обстоятельства, оказывающие действие на человека и решения для создания наиболее 
благоприятного микроклимата в помещении. 
Ключевые слова 
Естественный воздухообмен, административные здания, микроклимат помещения, 

параметры воздуха 
Микроклимат помещения характеризуется такими показателями, как: температура 

воздуха, относительная влажность и подвижность воздушных потоков[1]. 
В статье приводятся факторы, оказывающие влияние на качество и параметры 

внутреннего воздуха: 
1. Параметры наружного воздуха; 
2. Наличие загрязнителей и их характеристики; 
3. Конструктивные решения систем ОВК; 
4. Надежность эксплуатационных систем. 
Загрязняющие факторы, т.е. факторы, негативно влияющие на состояние человека имеют 

определенную классификацию: внешние и внутренние, в зависимости от расположения 
источника загрязнения; природные и антропогенные [2].  
Антропогенные факторы обусловлены влиянием людей. К ним относят выбросы с 

промышленных предприятий, автомобилей [3]. 
Природные факторы являются менее агрессивными. К ним относится прежде всего 

почва. Из почвы выделяются вещества, загрязняющие воздух помещений.  
К внутренним факторам загрязнения относится в первую очередь человек, инженерные 

системы, стройматериалы, предметы мебели. 
Для обеспечения оптимального микроклимата здания, по мнению автора, необходимо 

обеспечить необходимую величину воздухообмена и правильную направленность 
протекания воздушных потоков.  
Естественный воздухообмен возникает из - за ветрового и теплового напора.  
Решение проблем воздухообмена в помещении - первостепенная задача вентиляции. 

Есть два вида устройства вентиляции: 
1) естественная, когда движение воздуха происходит из - за разности плотностей 

внутреннего и наружного воздуха, устраиваемая без применения специальных механизмов;  
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2) механическая, устраиваемая с использованием механических побудителей, которые 
перемещают воздух по воздуховодам [4].  
Вентиляция с механическим побуждением устраивается в случае, если обеспечение 

движение воздуха с помощью естественной вентиляции невозможно, а также при 
температуре наружного воздуха - 40 С и ниже. 
Нормативные документы, необходимые для выбора и проектирования системы 

вентиляции: 
1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология 
2. СанПиН 2.1.2.1002–00 
3. ГОСТ30494 
4. ГОСТ 12.3.018 – 79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических 

испытаний»  
5. СНиП 3.05.01–85 «Внутренние санитарно - технические системы» 
Система естественной вентиляции имеет как достоинства, так и недостатки. 
Устройство систем естественной вентиляции дешевле и проще, чем системы вентиляции 

механической, а также не требуется в дальнейшем расхода электрической энергии. Но 
такая система не учитывает многих факторов, например: характер передвижения 
воздушных потоков, статистика годового воздухообмена. 
Вопрос обеспечения удовлетворительных параметров воздуха в помещении является 

актуальным, так как чистый воздух оказывает большое влияние на человека. 
Нормирование воздухообмена: 
 - кратность в жилых помещениях изменяется в диапазоне от 0,2 до 4; 
 - рекомендуемая скорость воздуха изменяется от 0,05 до 0,6 м / с. 
Расчет в соответствии с нормами не всегда является правильным и достоверным и может 

не соответствовать санитарно - гигиеническим нормам.  
Нерешенной является неувязка воздухообмена. Аэрация берет во внимание 

перемещение воздуха по всей квартире или не жилому зданию, быстроту и линии 
следования воздушных шагов. А также берет во внимание преобразование в силу времени 
года и обеспечивает чистый воздух в помещении при любых характеристиках наружного 
воздуха [5].  
Следует установить закономерности воздухообмена в зданиях и сооружениях с учетом 

самых важных показателей и норм и разработать документацию об устройстве 
воздухообмена. Для этого необходимо исследовать факторы, влияющие на воздухообмен и 
произвести оценку их значимости. 
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УСТРОЙСТВО ДЫМООТВЕДЕНИЯ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ С АТРИУМОМ  
 

Аннотация 
В статье приведено описание возможных вариантов дымоудаления из помещений с 

устройством атриумов. Указаны причины возможного задымления. Важность 
использования системы дымоудаления и правильность её использования. 
Ключевые слова 
Атриум, система дымоудаления, дымоотведение, задымление помещений 
Понятие «атриум» пришло со времен Античности. Так римляне обозначали свой двор, 

освещенный солнечным светом. В нынешнее время архитекторы под этим термином 
понимают огромное застекленное и отрытое место внутри помещения. Именно атриумы 
оказывают большое влияние на эстетику здания. 
На случай экстренной ситуации, а именно пожара, в атриумах предусматривают систему 

дымоудаления, иначе люди подвергались бы большому риску, находясь внутри них.  
Если не использовать систему дымоудаления, то опасность при задымлении появляется 

из - за высокой температуры, выделяемых газов, ограничение поля зрения. Существует 
множество методик определения возможного задымления помещений, которое 
рассчитывается путем моделирования либо на основе алгебраических формул, 
приведенных в методичке NFPA 92B. 
Для атриумов, которые имеют наибольшую высоту важно наличие окружающего 

воздуха у дымовой струи. В результате смешивания дыма и воздуха снижается в некоторой 
мере опасность задымления. 
По справочнику NFPA92 возможен расчет таких показателей, как: 
1. ПДК газовых составляющих; 
2. Разбор оптической уплотненности; 
3. Объемный расход в вытяжке. 
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При вычисление дымоудаления в основном используют прием сравнения. В 
большинстве случаев сравнивают фактический и экспериментальный показатель CO2. 
Наиболее распространенный метод проектирования системы дымоотведения для 

атриумов основан на прототипе пожара, то есть выделение от пламени происходит 
непрерывно. Это делается для того, чтобы система была одинаково полезна и при самом 
пожаре, и при его разгорании[1].  
Для атриумов в тот момент, когда расстояние между верхом комнаты и допустимой 

нижней границей дымового слоя становится максимально малым, поддув свежего воздуха 
под потолок может оказать влияние на эффективность системы дымоудаления. Работа 
поддува заключается в том, что незагрязненный воздух под дымовым слоем проникает в 
зону нагнетания вытяжного вентагрегата. В таком случае уменьшается эффективность 
дымоудаления и возможно скопление дыма на границе верхней зоны, в местах скопления 
людей [2]. 
Для уменьшения эффекта поддува следует использовать систему с механическим 

дымоотводом с некоторым количеством вытяжных отверстий. При этом максимальный 
объемный расход удаляемого воздуха варьируется заданной глубиной слоя дыма в верхней 
зоне. Один из эффективных способов расчета расхода через вытяжные отверстия 
используется в Англии для систем дымоотведения с естественным побуждением. 
Наравне с эффектом поддува возникает влияние преломления струи дыма, 

«натекающей» на потолок. Нормативом NFPA 92B рекомендуется использовать 
вычислительную глубь слоя дыма под верхом так, чтобы захватить зону обострения 
отображенной струи. В соответствии с этим предлагается использовать полноту слоя дыма 
равной 10–20 % от высоты помещения. 
Различные подходы, используемые по отдельности или вместе, способны уменьшить 

неблагоприятное влияние дыма на человека, снижая его концентрацию или изменяя 
направление его распространения, что смягчает ухудшающий эффект. Уменьшение 
концентрации выделения дыма может быть достигнуто при помощи установки 
автоматических сплинклерных головок.  
Защиту атриума необходимо применять с помощью механических вентагрегатов, так как 

естественная вентиляция для такого объема помещения обычно не может служить, как 
достойная эффективная замена [3]. 
Для систем вытяжной вентиляции с механическим побуждением необходимо 

предусматривать [4]: 
1. Устройство вентагрегатов, которые смогу работать не менее 2 часов при 

температуре 400°С; 
2. Нормируемый предел огнестойкости для шахт не менее 1 часа именно из 

помещений и 0.75 часов – из коридоров и прихожих; 
3. Клапаны для удаления дыма с пределом огневой стойкости не менее 0,5 ч с 

сопротивлением дымораспространению не менее 8000 1 / кг - 1 / м на 1 м2 площади сечения 
с автоматическим, удаленным и ручным управлением механизмов; 

4. Воздуховоды класса П с ограничениями огнестойкости, которые схожи с границей 
огнестойкости шахт. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что присутствие атриума в помещение 

усиливает внимание для проектирования дымоотвода. Обязательно в таком случаи оно 
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должно осуществляться при помощи механических побудителей, которые в свою очередь 
должны обладать задачей придерживать определенный уровень дыма на высоте, которая 
даст спокойно и без паники эвакуировать людей из горящего здания, а именно атриума.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье сделан анализ процесса контроля качества сварных соединений. Рассмотрены 

виды контроля при сварочных работах. Выделена ценность выполнения контроля качества 
сварных работ. Из этого следует что, сварные работы и контроль качества сварных 
соединений, являются одним из наиболее важных аспектов, так как безопасность и 
долговечность конструкции зависит от качества выполненных сварных работ. 
Ключевые слова: 
Контроль, качество, сварка, сварные соединения, дефекты, сварной шов 
Главный параметр, которому обязана отвечать металлическая конструкция с целью 

удовлетворения требований клиента – это качество сварки и сварных соединений. 
Можно выделить, что в совокупности качество сварных соединений и сварки зависит от 

разных моментов, а особенно от технологического процесса. По количеству дефектов при 
сварки металлических изделий определяется общее качество сварного шва. [1] 
Главные технологические факторы, влияющие на свойства сварного шва: режим 

сварочного процесса; материалы, требуемые для сварки; материал свариваемой 
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конструкции; уровень профессионализма сварщика; условия, в которых производится 
сварка. [2] 
Методы контроля качества сварочных соединений. 
Контроль качества сварки и сварных соединений складывается из нескольких этапов, 

которые могут установить наличие дефектов. В процессе контроля осуществляется 
контроль таких параметров: геометрия сварного шва; твёрдость сварного шва; физико - 
химические свойства шва. 
Помимо этого, контроль качества сварных соединений бывает: предварительным и 

окончательным. 
В предварительный контроль качества сварных соединений и самой сварки входят след. 

этапы: 
1. Контроль подготовки к сварочным работам. На данной стадии контролируется 

качество используемых сварочных материалов, оборудования и оснастки, помимо этого 
итоговую проверку проходит непосредственно свариваемый материал.  

2. Контроль во время сварочных работ. Этот этап состоит в контроле режимов 
сваривания, проверке соблюдения технологического процесса сварки. 
Завершающая стадия контроля качества сварных соединений проводится с целью 

выявления возможных дефектов. Выделяют несколько основных видов контроля: 
• Визуальный осмотр шва; 
• Давление газа 
• Испытание сварных соединений на проницаемость; 
• Испытание аммиаком; 
• Испытание магнитным полем. 
Внешний осмотр необходим для фиксации наружного брака (незаверенные места; 

образовавшиеся подрезы, наплывы металла или трещины; смещение деталей и т.д.). Для 
проведения визуального этапа контроля обязательно подвергнуть осматриваемую деталь от 
шлака и окалин. Осуществляют осмотр сотрудники отдела тех. контроля. Основной 
инструмент на данном этапе – лупа с увеличением до десяти крат.  
Под давлением, в резервуар или трубопровод подается воздух или газ (азот). После чего 

сосуд герметизируется, а сварочные швы покрываются мыльным раствором. Мыльные 
пузыри будут проявляться только в том случае, если шов с дефектом. 
В случае, если проверке подвергаются сосуды, аппараты или емкости, работающие под 

давлением газов или жидкостей, следует проводить испытания на проницаемость. Этот вид 
проводится после устранения недочетов, выявленных внешним осмотром. Для проверки 
агрегат (или емкость) наполняют жидкостью (чаще – водой) и оставляют на некоторое 
время (до 24 часов). Испытания считаются пройденными, если подвергаемый испытаниям 
аппарат не протек. 
Еще один вид контроля – применение аммиака. Данный способ позволяет обнаружить 

самые микроскопические дефекты, которые не всегда удается обнаружить первыми двумя 
методами. Процесс проверки протекает следующим образом: 1. удаление ржавчины, 
окалин и т.д.; 2. наложение на швы ткани или бумаги, пропитанной спец. индикатором; 3. 
наполнение воздуха с содержанием аммиака (1 % ). 
После чего проверяют ткань на изменение цвета индикатора, которая, в случае наличия 

брака, в течении нескольких минут окрашивается в серебристо - черный цвет. 
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Пятый из рассматриваемых методов – влияние магнитного поля. Схема, изображающая 
изменение магнитного поля при наличии дефектов представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Влияние магнитного поля при контроле качества соединений 

 
Для определения дефекта наносят спец. порошок, который после намагничивания 

элементов скапливается в месте дефекта. Это вызвано искажением магнитного поля. [3] 
Вышеперечисленные способы контроля дают возможность обнаружить даже 

микроскопические дефекты в сварных швах. 
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ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ 
 
Аннотация 
В статье рассказывается о восприятия цвета, какие чувства вызывает тот или иной цвет. 

Был проведен социологический опрос, о результатах которого будет рассказано. Также 
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будет проведен анализ 3 логотипов известных компаний и сделаны выводы по 
использованию в них основных цветов. 
Ключевые слова: цвет, цветовоспритие, эмоции, логотип, ассоциации, опрос 
 
В наше время есть большое количество информации, где рассказывается о влиянии цвета 

на человека. Психофизиологической основой поисков новых методов по формированию 
восприятия цвета являются труды таких видных физиологов и психологов, как 
Л.С.Выготский, Г.Гельмгольц, С.И.Вавилов и др [1]. 
Цвет – что это такое? Цвет – это те ощущения, которые возникают в сознании человека 

при воздействии на его зрительный аппарат. Цвет играет не последнюю роль в восприятии 
вами каких - то предметов. В зависимости от цвета возникают те или иные чувства, 
ассоциации и эмоции. Он может вызывать как положительные, так и отрицательные 
эмоции. 
Заинтересовавшись данным вопросом был проведен социологический опрос: какие 

ассоциации у людей вызывает тот или иной цвет. Большая часть аудитории были из 
России, но также есть из Казахстана и Республики Беларусь. Диапазон возраста 
опрашиваемых был от 18 до 48, где большая часть была молодежь 21 - 25 лет. На Рис. 1 
видно, что большая часть, проходивших мой опрос – это девушки. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма, описывающая соотношение мужчин и женщин 

 
В опросе мне интересно было узнать с чем у людей ассоциируется синий, красный, 

желтый, черный, зеленый и белый цвет. 
Проведя опрос, можно сделать вывод: 
Синий цвет у большинства людей ассоциируется со спокойствием, умиротворением, 

холодом и морем. 
Красный цвет вызывает ассоциации опасности, тревоги, любви и страсти. 
Желтый цвет – это оптимизм, счастье, радость и теплота. 
Черный цвет вызывает чувства смерти, страха и мрака. 
Зеленый цвет ассоциируется с летней природой, спокойствием, расслаблением и 

экологичностью. 
Белый цвет – это пустота, чистота, невинность и спокойствие. 
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Теперь на основе выявленных ассоциаций попробуем проанализировать логотипы 
некоторых известных компаний и понять почему преобладающим является именно тот или 
иной цвет. 
Рассмотрим 3 категории: общественное питание, социальные сети и телевизионный 

канал. 
McDonald’s – это ресторан быстрого питания. Его логотип должен привлекать 

внимание, разыгрывать аппетит и создавать чувства быстроты, срочности. 
 

 
 

Основным цветом является красный, который и вызывает все нужные нам эмоции и 
чувства. Идеальное сочетание красного и желтого помогает нам добиться нужного 
результата. 

Facebook – популярная социальная сеть. Ее логотип должен вызывать чувство 
уверенности, безопасности и доверия к бренду. 

 

 
 

Основным цветом является синий, который вызывает чувства умиротворения и 
безопасности в общении. Синий цвет в сочетании с белым несет в себе посыл уверенности 
и успеха. 

Animal Planet – телеканал, на котором показываются животные, их привычная среда 
обитания и жизнь. Вот почему важно присутствие зеленого цвета, ведь он ассоциируется с 
природой, экологией. В логотипе такого телеканала должен присутствовать зеленый цвет 
для демонстрации уверенности в защите окружающей среды и животных. 
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В логотипе Animal Planet основным является зеленый. Он передает все те чувства 
защищённости животных, экологичности и расслабления, которые и нужны каналу такой 
категории. 
В заключение можно сделать вывод, что в зависимости от цвета, у вас возникают разные 

эмоции. Не стоит пренебрегать тем, какие эмоции вызывает тот или иной цвет, ведь от 
этого зависит востребованность вашей компании. Если вы будете применять не ту 
цветовую палитру, то ваша конверсия сайта, посещаемость ресторана или просмотр вашего 
канала будет низок. 

 
Список литературы: 

1. Новикова А.В. Колористические основы в системе профессиональной подготовки 
будущих художников - педагогов // Наука–вуз–школа: Сб. науч. тр. молодых 
исследователей / Под ред. З.М. Уметбаева, А.М. Колобовой. – Магнитогорск: МаГУ, 2004. 
– Вып. 9. – С. 347–352. 

2. Цветовые ассоциации и основные качества цвета // Элитариум. Центр 
дополнительного образования. URL: http: // www.elitarium.ru / znachenie - cvet - kachestvo - 
svojstvo - vospriyatie - associaciya - vliyanie - chuvstvo - psihologiya - koloristika.htm (дата 
обращения: 30.05.2019) 

© М.В.Веденская, А.А. Пожарская, 2019 
 
 
 

УДК 656 
А. В. Роготнева  

студент ИжГТУ имени М. Т. Калашникова 
г. Ижевск, РФ 

E - mail: AnnaR1995@mail.ru 
Л.А. Ибрагимова 

 к.э.н., доцент ИжГТУ имени М. Т. Калашникова 
г. Ижевск, РФ 

E - mail: lilia _ ibr@mail.ru 
Научный руководитель: А.У. Ибрагимов 

к.т.н., доцент ИжГТУ имени М. Т. Калашникова 
г. Ижевск, РФ 

 
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА ПО ПОСТРОЕНИЮ МАРШРУТОВ  
«ZIG - ZAG» 

 
Аннотация 
В настоящее время существует необходимость развития логистических сервисов 

при формировании в России конкурентоспособного рынка логистических услуг, 
ориентированного на максимальное удовлетворение запросов клиентов в качестве 
предоставляемого логистического сервиса. 
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маршрута, оптимизация маршрута.  
 
Цель исследования состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию 

логистического сервиса по построению маршрутов «Zig - Zag».  
Задачами исследования являются: 
1. Дать характеристику и проанализировать деятельность объекта исследования 

ООО «Зиг - Заг». 
2. Проанализировать действующий сервис построения маршрута. 
3. Рассмотреть теоретические основы информационных логистических систем. 
4. Разработать рекомендации по совершенствованию логистического сервиса 

по построению маршрутов «Zig - Zag». 
Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

«Зиг - Заг». Предметом исследования является продукт компании – сервис 
оптимизации маршрута «Zig - Zag» и пути его совершенствования. 
ООО «Зиг - Заг» занимается разработкой компьютерного программного 

обеспечения, основанного на разработанном математическом алгоритме 
автоматизации и оптимизации логистических процессов. Веб - сервис позволяет 
планировать, оптимизировать и контролировать маршруты, учитывая: количество 
автомобилей, их грузоподъемность, объем перевозимого груза, адреса доставки, 
режим работы (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Задачи транспортной логистики  

и их решение сервисом «Zig - Zag» 
Задача  Описание 

Распределение 
груза 

1) автоматическое распределение адресов по транспортным 
средствам; 
2) определение оптимального порядка отгрузки; 
3) подбор транспорта для доставки с учетом объема и веса груза. 

Создание  
маршрута 

1) построение оптимального маршрута в соотношении время / 
расстояние; 
2) учет множества факторов: режим работы, срок доставки, 
приоритетность и т.п; 
3) контроль получения сбалансированных маршрутов. 

Контроль 
исполнения 

 

1) демонстрация на карте, как происходит исполнение заявок; 
2) сбор статистики по реальным расходам ГСМ, времени и 
расстоянию; 
3) корректировка маршрута, в зависимости от ситуации. 

 
Проведен анализ действующего сервиса построения маршрута и построен процесс 

создания маршрута в сервисе «Zig - Zig» (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Процесс построения маршрута в сервисе «Zig - Zag» 

 
Рассмотрены и расписаны этапы создания маршрута в сервисе «Zig - Zag». Условно 

составление маршрута состоит из 3 - х основных шагов: 
1. Заполнение справочников. 
2. Составление маршрута. 
3. Расчет маршрута.  
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Основные причины модернизации сервиса «Zig - Zag» представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Причины совершенствования сервиса «Zig - Zag» 
Недостатки сервиса Необходимые изменения Цель  

совершенствования 
1.  Моральное и 
физическое устаревание 
сервиса. 
2. Интерфейс сервиса 
интуитивно непонятен. 
3. Отсутствие единого 
окна, в котором можно 
сразу заполнять и 
редактировать 
информацию. 
4.  Функционал не 
полностью 
удовлетворяет 
потребностям 
потребителей. За время 
создания сервиса 
проводились интервью с 
потенциальными и 
действующими 
клиентами. Все 
высказанные пожелания 
и претензии заносились 
во внутренний документ 
компании - технический 
долг.  

1. Работа в одном окне, а 
не в разных вкладках; 
2. Наглядные иконки 
разделов; 
3. Добавить пеших 
курьеров, а автомобили 
разделить на легковые и 
грузовые; 
4. Объединить все адреса в 
один раздел; 
5. Возможность 
составления 
многодневного маршрута; 
6. Возможность 
добавления своих единиц 
измерения; 
7.  Расширение параметров 
оптимизации; 
8.  Понятные названия и 
подсказки к разделам и 
заполняемым полям; 

9. Упрощенный процесс 
составления маршрута. 

1. Увеличение скорости 
расчета маршрута. 
2. Опережение 
конкурентов. 
3. Увеличение оборотов 
компании; 
4. Расширение 
географии продаж. 
5. Повышение позиций 
в рейтингах 
логистических сервисов.  

 

 
Для изменения сервиса были рассмотрены такие инструменты, как UX / UI - дизайн. 

Изучив UX - дизайн и UI - дизайн были определены направления, по которым будет 
происходить изменение сервиса «Zig - Zag», а именно по уровням опыта взаимодействия и 
основным требованиям к интерфейсу (таблица 3).  
Уровни опыта взаимодействия UX - дизайна: 
1. Стратегия. Цели сайта и потребности пользователей.  
2. Возможности. Функциональные спецификации и требования к контенту. 
3. Структура. Информационная архитектура и проектирование взаимодействия. 
4. Компоновка. Дизайн интерфейса и информационный дизайн. 
5. Поверхность. Визуальный дизайн и чувственное восприятие [1]. 
Для этого дизайнер следит, чтобы интерфейс соответствовал восьми требованиям, 

представленным в таблице 3. 
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Таблица 3 – Требования к интерфейсу 
Требование Описание 

1. Ясность В интерфейсе нет двусмысленности, а текст и структура 
направляют пользователя к цели.  

2. Лаконичность Важно не перегружать интерфейс подсказками, 
всплывающими окнами и анимацией. Задавайте себе 
вопросы: «А нужно ли это здесь? Для чего?» Это поможет 
не перегрузить страницу и сфокусировать внимание 
пользователя на конкретном элементе. 

3. Узнаваемость Элементы должны быть узнаваемыми, даже если 
пользователь видит ваш сайт впервые. Для этого делайте 
интерфейс интуитивно понятным. Например, не нужно 
делать оранжевой кнопку подтверждения, если на 
большинстве сайтов она зеленая. Или не стоит 
использовать горизонтальную прокрутку, если ваши 
клиенты привыкли скроллить сверху вниз. 

4. Отзывчивость Хороший интерфейс реагирует на действия пользователя 
мгновенно. Человек должен понимать, что происходит на 
экране прямо сейчас: прошла ли оплата, получил ли 
менеджер заявку, отправилось ли сообщение? За это 
отвечают понятный текст, иконки и анимация. 

5. Постоянство Соблюдайте постоянство для всех разделов сайта и 
приложения. Элементы интерфейса — меню и слайдеры 
— должны вести себя одинаково на любой странице. 

6. Эстетика Визуально интерфейс должен быть привлекательным. 
Хороший интерфейс тот, где пользователю приятно 
работать, ничто не раздражает и не отвлекает его от 
решения задачи. 

7. Эффективность Помимо внешней привлекательности, хороший интерфейс 
экономит время пользователя и доставляет его в нужную 
точку с минимальными усилиями. 

8. Снисходительность Даже при самом продуманном интерфейсе ни один 
пользователь не застрахован от ошибки. Продумайте 
заботливые сообщения на случай, если что - то пошло не 
так. Это поможет сохранить деньги, время и лояльность 
клиентов в случае сбоя [2]. 

 
Рассмотренная теория по информационным логистическим системам помогла 

определить элементы и направления для модификации сервиса «Zig - Zag». 
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Аннотация  
Исходные данные химического состава композитных материалов, применяемых на 

батанных механизмах ткацких станков, с целью уменьшения износа деталей, 
возникающего по причине трения, определяют путем проведения стендовых и 
эксплуатационных испытаний.  
При оценке износостойкости батанных механизмов применительно к конкретным 

техническим условиям чаще всего воспроизводится один из кинематических типов 
сопряжений: внутреннее касание неплоских поверхностей с близкими значениями 
радиусов кривизны; касание плоских поверхностей (плоскость – плоскость); внешнее 
касание неплоских поверхностей с разными радиусамикривизны. В зависимости от 
кинематического типа сопряжений деталей выбираются заправочная ширина, размеры и 
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форма образцов. Модельдолжна обеспечивать натурные значения давлений и скоростей 
скольжения, подачу смазки в зону фрикционного контакта, предполагаемую 
продолжительность испытаний. Блок схема современного испытательного стенда, 
приведена на рисунке, где 1 — испытательный блок; 2 — привод; 3 — узел нагрузки; 4 - 
камера; 5 – конструктивная часть стенда; 6 — пульт; 7 — блок управления; 8 — блок 
измерения.  

 

 
Рисунок 1. Блок - схема испытательного стенда 

 
Основной узел машины, обеспечивающий обычно несколько схем испытаний, - 

испытательный блок 1. Привод 2 и узел нагрузки 3 позволяют изменять в достаточно 
широких пределах скорости движения и удельную нагрузку. Передаточный механизм 
привода и узел нагрузки обеспечивают 
стабильность движения образца и нормальной нагрузки независимо от изменений в 

процессе испытаний момента трения и величины износа.Диаграмма изменения состояния 
исследуемого узла с начала приработки до предельного износа выводится на экран ЭВМ 
посредством блока измерения.  
Таким образом, становится возможным исследование основных характеристик 

износабатанных механизмов ткацких станков, оценено влияние каждого вида на износ 
поверхностей, подвергаемых обработке композитными материалами и степени разрушения 
деталей механизмов в процессе эксплуатации оборудования. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
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Настоящая статья посвящена рассмотрению методики построения математической 

модели критериально - рейтинговой оценки деятельности педагогических работников. На 
основе предложенной методики проведен анализ полученной математической модели 
оценки деятельности педагогических работников, реализованной в виде программного 
продукта.  
Ключевые слова: математическая модель, педагогические работники, критериальная 

оценка, рейтинг, преподаватель 
 
Построение математической модели критериально - рейтинговой оценки работы 

педагога – это сложная многокомпонентная задача, которая включает в себя расчеты 
настраиваемых коэффициентов оценки, разработанных на основе всех видов 
профессиональной деятельности преподавателя. При построении оптимальной 
математической модели следует учитывать, как количественные, так и качественные 
показатели деятельности. Поэтому для решения данной задачи следует использовать 
интеллектуальные компоненты. 
Под критерием понимается совокупный признак, который лежит в основе формирования 

общей оценки эффективности всех видов профессиональной деятельности преподавателя. 
Показателем критерия является объективная количественная информация, с помощью 
которой можно увидеть результат деятельности преподавателя в конкретный промежуток 
времени. 
Применение математической модели критериально - рейтинговой оценки 

разрабатывается для: 
 обеспечения высокого уровня качественных показателей образовательных услуг; 
 обеспечения зависимости оплаты труда преподавателей от качества проведенной 

работы; 
 обеспечения единой системы оценивания преподавателей. 
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Разработка показателей и критериев эффективности преподавательской деятельности 
осуществляется с учетом:  

 принципа объективности, когда стимулирующие выплаты определяются на основе 
справедливых данных о степени направленности на максимальные показатели 
эффективности труда;  

 принципа предсказуемости, когда преподавателю известно заранее, на какие 
выплаты он может рассчитывать исходя из своих показателей;  

 принципа адекватности, когда стимулирующие выплаты должны быть соразмерны 
трудовому вкладу преподавателя, учитывать его опыт и уровень квалификации;  

 принципа прозрачности, когда правила расчёта стимулирующих выплат должны 
быть понятны каждому работнику образовательного учреждения;  

 принципа измеримости, когда достижение значений показателей критериев должно 
быть измеряемым и оцениваться в динамике применительно. 
При построении математической модели критериально - рейтинговой оценки работы 

педагога необходимо разработать следующие виды критериев: 
1. динамика личных достижений в образовательном процессе, степень успеваемости 

по той или иной образовательной программе;  
2. степень вовлечения обучаемых в научно - исследовательскую деятельность; 
3. результаты учебно - методической работы педагога;  
4. проведение научно - исследовательской, социальной работы и внеаудиторной 

деятельности и наличие её документального подтверждения;  
5. презентация результатов педагогической деятельности и её результативность: 

наличие дипломов победителей (участников) конкурсов и олимпиад различных уровней, 
участие в конкурсах профессионального мастерства и т. д.  
Критерий первого вида учитывают: 
 общее количество обучаемых у преподавателя по всем дисциплинам (предметам); 
 среднюю оценку освоения обучаемыми дисциплины (предмета); 
 количество обучаемых, освоивших программу на «хорошо» и «отлично»; 
 количество обучаемых, не освоивших программу обучения; 
 средняя оценка по дисциплине за прошлый период. 
Формула расчета для критерия первого вида: 
   

       
    

              
    

         
       

 (1) 

где:     –общее количество обучаемых,         – освоившие на «4» и «5»,          – не 
освоившие программу,          – текущий средний балл,         – средний балл в прошлом 
периоде. 
Формула расчета для критерия второго вида (вовлечение обучаемых в 

исследовательскую деятельность): 
                              (2) 
где: Tp – тип участника (например, участник / победитель), U – участие (очное / заочное), 

Of – тип мероприятия (официальное / неофициальное), Im – количество подготовленных 
(индивидуальная подготовка / массовая). Коэффициент учитывает максимальное значение 
из всех возможных. 
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Для критерия третьего вида о результатах методической деятельности предлагается 
ввести следующие параметры, без дополнительных расчетов: 

 разработка всех необходимых методических материалов с наличием инноваций – 
высший балл; 

 разработка всех необходимых методических материалов без инноваций – ½ от 
высшего балла; 

 отсутствие разработанных методических материалов – критерий не применять. 
Критерий по проведению инновационной, научно - исследовательской, социальной 

работы: 
                       (3) 
где: Tp – тип участника (например, участник / победитель гранта или слушатель / спикер 

конференции), Ur–уровень проведения. 
Критерий пятого вида рассчитывается аналогично критерию о результатах методической 

деятельности. 
Построим математическую модель критериально - рейтинговой системы на основе 

рассмотренных критериев. 

    

∑    
        ⁄

    
 (4) 

где: K – рассчитанное значение критерия,       – максимально - возможное количество 
баллов по всем критериям,     – среднее значение критериальной оценки среди всех 
преподавателей. 
Рассмотрим примерную задачу для расчета критериально - рейтинговой оценки. 
Постановка задачи. Педагогический коллектив составляет 20 человек. Рассматриваемый 

преподаватель ведет один предмет у трёх групп обучаемых, общей численностью 54 
человека. 40 обучаемых освоили предмет на «4» и «5», 3 человека не освоили предмет. 
Текущий средний балл по предмету составил 3,79, а в прошлом периоде – 3,83.  
Преподаватель подготовил одного обучаемого к официальному конкурсу с заочным 

участием, на котором было получено призовое место.  
Методических работ в рассматриваемом периоде разработано не было, но преподаватель 

был участником Федерального социального проекта, о чём свидетельствует 
благодарственное письмо. Также имеется Диплом об участии в региональном слёте 
преподавателей, где было продемонстрировано показательное итоговое занятие по 
предмету обучения. 
Максимальное количество баллов устанавливается в 7. Среднее значение критериальной 

оценки принимается за 0,8. 
Расчет критериально - рейтинговой оценки для поставленной задачи. 

     

          
       

                         
 
⁄

    
     
 
          

Полученная математическая модель критериально - рейтинговой оценки соответствует 
реальной картине деятельности педагогических работников в образовательной 
организации. 



105

Разработанная методика реализована в виде программного продукта «Программа оценки 
эффективности деятельности педагогических работников» [1]. Применение данной 
программы позволяет проводить и рассчитывать оценку эффективности деятельности 
педагогических работников. Таким образом, при применении данного программного 
комплекса происходит значительная экономия временных и материальных ресурсов при 
проведении оценки эффективности деятельности педагогов в образовательных 
учреждениях. 
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ГАЗОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные применения, принципы работы и 

особенности газовых модульных котельных. Актуальность работы обусловлена тем, что на 
современном этапе распространены газовые котельные, которые могут быть технически 
выполнены в виде модулей. Такие модули могут быть обеспечены полным комплектом 
всего необходимого котельного оборудования. Их особенность и отличие от других видов 
котельных не до конца изучено, поэтому целью работы стал анализ газовых модульных 
котельных. В работе использован метод сопоставления и метод сравнения. Полученные 
результаты показывают, что газовые модульные котельные в отличие от модульных 
котельных на твердом топливе, могут быть полностью автоматизированы, в них нет 
надобности подключения систем подачи топлива 
Ключевые слова 
Модульные котельные, газ, теплоснабжение, газоснабжение, отопительные системы, 

воздух 
 
Газовая котельная использует природный газ в качестве энергоносителя. И хотя газ 

считается наиболее опасным энергоносителем, а установка газовых котлов требует 
сложной процедуры, позволяющей использовать оборудование, газовые котлы по - 
прежнему являются наиболее распространенными системами отопления. 
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Модульный газовый котел - самая распространенная модель газового котла. Его 
практичность, мобильность и простота использования создают большой спрос на этот тип 
котельной.  
Существует также газовая модульная котельная — это оборудование, которое 

поставляется в виде блоков, а затем собирается в единое целое. Основное различие между 
дизельным котлом и газовым котлом состоит в том, что он имеет топливную систему, 
которая отвечает за хранение топлива и подачу его в горелку.  
Блочно - модульная газовая котельная — это оборудование, которое поставляется в виде 

блоков, а затем собирается в единое целое.  
Газовые модульные котельные широко используются в регионах, где проводится 

газификация. Они используются для отопления и горячего водоснабжения различных 
сельскохозяйственных и промышленных объектов. Газ является наиболее экологически 
чистым видом топлива; при его использовании выбросы вредных веществ минимальны, 
котлы на газовом топливе имеют высокую эффективность. 
В отличие от модульных котлов на твердом топливе, газовые модульные котлы могут 

быть полностью автоматизированы, они не должны быть оборудованы системами подачи 
топлива и хранилищами шлака и золы. 
В модульной котельной установлены газовые котлы марки КВ, мощность которых 

составляет от 0,4 до 4 МВт. Котел нагревает воду до температуры 95 ° С и давления 0,6 
МПа. Если в этом есть необходимость, то в модельной котельной можно установить 
газовый котел KP, вырабатывающий пар при температуре 115 °С и давлении 0,07 МПа, а 
также котлы, вырабатывающие пар при температуре 170 ° С и давление до 0,8 МПа. 
Паровые котлы производятся мощностью от 300 до 1000 МВт. Пар, производимый 
котлами, направляется на выполнение различных технологических процессов. 
Газовые модульные котельные изготавливаются отдельными модулями полной 

заводской готовности. Производятся котлы различной мощности: МКУ 0,6 Гкал, МКУ 0,4 
Гкал, МКУ 1,1 Гкал, МКУ 0,8 Гкал, МКУ 1,8 Гкал, МКУ 1,6 Гкал, МКУ 2, 4 Гкал, МКУ 2,2 
Гкал, МКУ 4 , 4 Гкал, МКУ 3,3 Гкал, МКУ 10 МВт, МКУ 10 МВт.  
В отличие от стационарных котлов, газовые модульные котлы имеют существенные 

преимущества: ввод в эксплуатацию всех узлов и модулей осуществляется на заводе, 
короткие сроки производства, монтаж и пуско - наладка, автоматизированная система 
управления, компактные размеры, высокая безопасность, потери тепла минимальны, 
экологичность, чистота, котельная легко демонтируется и транспортируется в другое место 
эксплуатации. Благодаря высоким технологиям, которые используются при изготовлении 
газового модульного котла, можно эксплуатировать её в любых погодных условиях.  
Газовые модульные котельные эффективны, просты в установке и эксплуатации. 
На месте установки модули легко подключаются к одному зданию с помощью 

специальных креплений. Котельная включает в себя котлы, общую котельную автоматику, 
датчики и контрольно - измерительные приборы, газопроводную систему. 
Газовые установки подключены к единой сети, подведены коммуникации, установлена 

труба, вентиляция. После монтажа всего вспомогательного и основного котельного 
оборудования проводится пусконаладка и ввод объекта в эксплуатацию. 
В газовой модульной котельной подача газа, работа газовых котлов и горелок, 

поддержание заданной температуры, давления газа и другие процессы полностью 
автоматизированы. Если один из параметров стабильного функционирования котельной 
выходит из строя, работа всех агрегатов прекращается, что исключает возникновение 
аварийных ситуаций. 
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Газовые модульные котельные изготавливаются в соответствии со стандартной версией 
или проект выполняется в соответствии с конкретными требованиями заказчика. 
Модульные котлы имеют встроенную, крышную и прикрепленную к объекту, отдельно 
стоящую. 
Заключение 
Таким образом, газовая модульная котельная — это оборудование, которое поставляется 

в виде блоков, а затем собирается в единое целое. Газовые модульные котельные 
эффективны, просты в установке и эксплуатации. В отличие от модульных котлов на 
твердом топливе, газовые модульные котлы могут быть полностью автоматизированы, они 
не должны быть оборудованы системами подачи топлива и хранилищами шлака и золы. 
Все вышеприведенные газовых модульных котельных обеспечивает их преимуществом 

перед другими видами котельных. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ 
RFID - ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ В СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКЕ 

 
DESIGNING A DATABASE ON THE BASIS OF RFID TECHNOLOGY 

FOR INVENTORY IN STORAGE LOGISTICS 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена интеграция RFID - технологии со структурой работы реляционной 

базы данных. 
Abstract 
The article deals the integration of RFID technology with the operation of a relational database. 
Ключевые слова: 
RFID - технологии, база данных, метки, Android. 
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В настоящее время использование информационных технологий позволяет добиться 

существенного повышения эффективности функционирования практически в любой 
отрасли; не является исключением и складская логистика. Помимо общего повышения 
эффективности ведения учета на складе, использование информационных технологий в 
данной отрасли позволяет избавиться от всех недостатков неавтоматизированного 
складского учета, к которым можно отнести: сложность осуществления контроля 
деятельности сотрудников и проведения операций; необходимость несение больших 
временных затрат при формировании отчетности; отсутствие прозрачности учета; 
возможность возникновения специальных и случайных ошибок (человеческий фактор) и т. 
д. 
В связи с вышесказанным, автоматизация складского учета и использование 

современных информационных технологий в складской логистике является актуальным. 
Однако следует отметить, что имеющиеся в настоящий момент системы, 

автоматизирующий складской учет и логистику, хотя и позволяют значительно облегчить 
все процедуры, все же требуют определенной модификации. Так, например, в рамках 
складского учета и логистики имеет смысл прибегнуть к использованию RFID - 
технологии. 
При проектировании базы данных (БД) одной из важнейших задач является разработка 

ее структуры. Создавая приложения, в рамках которых предполагается использовать БД, 
следует четко определить основы всего проектного решения; в качестве атрибутов в 
данном случае могут выступать наборы, формы и связи таблиц. 
Среди основных операций, выполнение которых должно обеспечивать приложение, 

работающее с БД (зачастую в данном случае применяются системы управления базами 
данных в чистом виде), можно отметить: 

 добавление записей в таблицу; 
 удаление записей из таблицы; 
 обновление значений некоторых полей в одной или нескольких записях в таблицах 

БД; 
 поиск одной или нескольких записей, удовлетворяющих заданному условию. 
В рамках предлагаемого программно - аппаратного решения для организации складской 

логистики с применением RFID - технологий было принято решение использовать 
упрощенную модель реляционной базы данных. 
Следует отметить, что любая реляционная база данных представляет собой множество 

связанных между собой таблиц; в данных таблицах содержится информация об объектах. В 
реляционных базах данных строки таблицы содержат данные о конкретном объекте, 
столбцы же содержат атрибуты данных объектов (характеристики). Например, в строке БД 
находится информация об конкретном автомобиле, а в столбцах – его марка, 
государственный номер и т. д. 
В рамках предлагаемого нами приложения, данные хранятся в текстовом файле на 

Android - устройстве в виде таблицы с полями кода RFID - метки и свободным полем 
наименования. При считывании код метки заносится в таблицу, после чтения которой 
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отобразится на экране устройства. После этого пользователю предоставляется возможность 
присвоения собственных данных к коду каждой считанной метки. Сканер так же проверяет 
наличие метки в зоне действия и при несоответствии кода или его отсутствии оповестит 
пользователя с помощью графического интерфейса (подсветив соответствующую строку). 
Если метка утеряна или неисправна, пользователь может с помощью интерфейса 
приложения удалить ее данные из таблицы. Стоит учитывать так же собственный объем 
данных метки, который может содержать от 10 байт до 512 килобайт информации, тем 
самым давая возможность реализации передачи и хранения данных непосредственно в 
самом чипе. 
В дальнейшем планируется доработка возможности синхронизации клиентского 

приложения с облачным хранилищем, а также возможность присвоения дополнительных 
характеристик или даже привязки медиа - файлов небольшого объема к одной метке. Также 
планируется разработка математической модели и ее использование в системе для 
устранения коллизий при считывании метки. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
АССОЦИАТИВНОЙ ПАМЯТЬЮ 

 
Аннотация 
Вычислительные технологии в наше время развиваются очень стремительно. 

Увеличивается производительность процессора, объем и быстродействие жестких дисков, 
размер оперативной памяти. Одной из главных проблем при увеличении 
производительности ЭВМ является обмен данными между процессором и памятью 
компьютера. Поэтому ученые в последние несколько лет стремятся реализовать такую 
архитектуру ЭВМ, где обработка и хранение памяти будут объединены в одном устройстве. 
Одним из таких устройств является ассоциативное запоминающее устройство. 
Ключевые слова: 
Ассоциативная память, программное управление, структура, команды управления и 

обработки. 
Первые и простейшие ассоциативные запоминающие устройства - однокоординатные 

АЗУ, в них ассоциативный поиск был доступен лишь по одной единственной координате. 
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С развитием технологий ассоциативных сред была разработана многокоординатная АЗУ, 
которая имела возможность осуществлять поиск по нескольким координатам. После этого 
стали возможны усложнения локальных связей АЗУ, а также реализация микроопераций 
для обработки информации непосредственно внутри ячейки ассоциативной среды [1]. В 
ассоциативной среде с локальными связями были реализованы алгоритмы обработки и 
заполнение пустот в изображениях, фильтрация и наконец арифметические операции над 
целыми числами. Заключительным шагом в развитии ассоциативных сред стал отказ от 
однородных клеточных автоматов, в которой каждая ячейка среды исполняла одну за цикл. 
Так же отказались от жестких локальных связей для всех ячеек, связав только те, которые 
необходимы для работы алгоритма обработки информации. Это позволило реализовывать в 
самих ячейках различный функционал. Описанная среда называется ассоциативной 
осцилляторной средой (АОС) [2].  
В ассоциативной осцилляторной среде (АОС) каждая ячейка имеет свой закон 

функционирования. Эти ячейки называются клеточными ансамблями, а правила их 
функционирования задаются на этапе разработки алгоритма обработки информации [2]. 
Спайк - ключевое понятие ассоциативной осцилляторной среды, информационные 
импульсы, которые передаются между ближайшими клетками по локальным связям. 
Спайки не стоят на месте, они все время двигаются между клеточными ансамблями среды, 
а те, в свою очередь, различным образом их обрабатывают. АОС всегда активна, в ней 
происходят пульсации спайков, которые образуют последовательности. Разнообразные 
клеточные ансамбли среды обрабатывают эти последовательности. С помощью них можно 
производить потоковую обработку данных[3].  
Однако, остаются очевидные проблемы работы с многокоординатными ассоциативными 

средами, например в том, что пользователь должен быть обученным специалистом в 
области ассоциативных сред для грамотного их использования. Намного проще писать 
программы на одном из популярных языков программирования, поэтому необходимо 
предложить способ, при котором управление многокоординатными ассоциативными 
средами будет упрощено до такой степени, когда обычный программист будет способен 
эффективно и быстро решать на них требуемые задачи.  
Вариант структуры МКАС с программным управлением  
В стандартную двухкоординатную ассоциативную среду (рис. 1.) входят следующие 

элементы: 
 Два устройства управления УУm и УУn; 
 Двумерный накопитель ДН; 
 Блок памяти БП; 
 Вводные сигналы ССm и CCn; 
 Ассоциативная ячейка АЯm,n.  
 Устройство программирования УП.  
АС состоит из двумерного накопителя ДН, и двух одномерных накопителей УУn и УУm. 

ДМ предназначена для выполнения микроопераций, накопители УУn и УУm осуществляют 
операции ввода - вывода, задают режимы работы и фиксируют ассоциативные отклики. 
Число ячеек двумерной матрицы N x M, для одномерных накопителей УУn - N, УУm - M. 
Каждая горизонтальная строка ДН связана с УУn с помощью связей. Каждый 
вертикальный столбец ДН связан с УУm посредством связей. БП служит для того чтобы 



111

подавать хранить, записывать и отправлять команды на управляющие устройства. 
Устройство программирования позволяет загружать программы в БП из персонального 
компьютера. 

 

 
Рис. 1. Двухкоординатная ассоциативная среда 

 

Команды которые может выполнять данная (рис.1.) АС: 
 Запись в блок; 
 Чтение произвольной ячейки; 
 Перезаписать блок; 
 Перемещение данных; 
 Ассоциативное сравнение; 
 Ассоциативный поиск. 
В структуре ассоциативной среды имеется возможность управлять либо ассоциативными 

ячейками по отдельности, либо блоками ассоциативных ячеек в целом. Так же в структуру 
может быть добавлен декодер, который выбирает способ управления по маске или по 
строкам.  
Предлагается использовать 2 группы команд: 
1. команды пересылок данных; 
2. ассоциативные команды. 
Команды пересылок данных это команды, которые можно записать в ассоциативную 

среду, такие как: записать блок, переписать блоки, прочитать произвольную ячейку.  
Ассоциативные команды это команды сравнения с маскируемыми ячейками и не 

маскируемыми, проецирование, сдвиги, загрузка, перегрузка и т.д. 
Программа может храниться в отдельном блоке памяти или в самой ячейке 

ассоциативной памяти. Так же, может быть внешнее устройство, которое отдельно раздаёт 
команды каждой ячейке, либо всем сразу, либо блоком или же программой управления 
может являться сама АС. 
В режиме адресной записи на вход АЯm,n поданы сигналы АЗCm и АЗCn имеющие 

состояние логической единицы, все остальные находятся в состоянии логического нуля. 
После этого на вход подается значение, которое необходимо записать в данную АЯ.  
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Рис. 2. Управление АС по столбцам (а), 

управление АС по строкам (б), управление АС по блокам (в) 
 

Способы программного управления АС: 
 По столбцам (рис. 2(а).); 
 По строкам (рис. 2(б).); 
 По блокам (рис. 2(в).). 
Предложенный вариант программного управление двухкоординатной ассоциативной 

средой, описанный в этой статье, показывает, что ей можно управлять даже необученному 
программисту с помощью стандартных языков программирования. 
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Проектируемая автоматизация и телемеханизация (АиТ) реверса МГ Домбаровка - 

Оренбург предназначена для дистанционного автоматического сбора, обработки, хранения 
технологической информации, оперативного контроля и управления технологическими 
объектами площадки газоизмерительной станции (ГИС) компрессорной станции (КС) 
«Саракташ». 
Структурная схема программного обеспечения КС «Саракташ» представлена на рисунке 

1. 
Программное обеспечение (ПО) системы управления (СУ) технологическим процессом в 

соответствии со структурой комплекса технических средств выполняется как на нижнем, 
так и не верхнем уровнях системы. 

 

 
Рис. 1 – Структурная схема программного обеспечения КС «Саракташ» 

 
Нижний уровень САУ ГИС (ЛИС) КС «Саракташ» реализован на контроллерах 

производства фирмы «FASTWEL», в функции которого входит управление полевым 
оборудованием (обработка алгоритмов). Сбор информации по расходам производится 
блоком обработки информации (блочно поставляемым с АРМ БКК и блоком контроля 
качества). Нижний уровень КС «Саракташ» содержит только полевое оборудование и не 
имеет встроенного программного обеспечения. 
Верхний уровень ГИС «Саракташ» представлен АРМ ГИС и АРМ БКК (блока контроля 

качества) и соответствующим программным обеспечением. 
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В состав ПО СУ включены следующие виды обеспечения: 
 - системное ПО – это комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые, с 

одной стороны, выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и 
прикладными программами, а с другой стороны – предназначены для управления 
устройствами, управления вычислительными процессами, эффективного распределения 
вычислительных ресурсов между вычислительными процессами и организации надёжных 
вычислений. Системное ПО обеспечивает работоспособность программируемых 
технических средств и предоставляет рабочую среду для других частей программного 
обеспечения. В состав системного ПО входит: операционная система контроллеров, 
операционные системы сервера и АРМов; 

 - прикладное ПО – это комплекс программ, предназначенных для выполнения 
определенных пользовательских задач, определяющих основную функциональность, и 
рассчитанных, обычно, на непосредственное взаимодействие с пользователем. Выполняет 
также функции тестирования и конфигурирование аппаратуры нижнего уровня. В состав 
комплекта входят программы для тестирования модулей аналогового ввода / вывода, 
дискретного ввода / вывода, частотного ввода, коммуникационных мультипортовых плат, 
сетевых адаптеров и тому подобное; 

 - сервисное ПО – это средства, необходимые для сопровождения системы, а так же 
создающие рабочую среду для прикладного ПО. 
Функции управления оборудования ГИС выполняет ЛИС ГИС, согласно заложенного 

алгоритма автоматически или по командам оператора (дистанционно). Вывод информации 
о состоянии технологического оборудования ГИС производится на АРМ оператора, 
расположенного в существующем здании операторной на площадке ГИС. Значения о 
расходах и физико - химических параметрах газа собираются на АРМ БКК (блока контроля 
качества). Указанные параметры для удобства работы могут быть продублированы на 
пульт оператора ГИС. Все собираемые параметры передаются также в операторную ГЩУ 
на АРМ САУ КЦ. 
Прикладное ПО АРМ, выполняющее визуализацию экранных форм, обработку команд 

оператора (SCADA система, откуда команды поступают на управляющие контроллеры и, 
далее, на исполнительные механизмы) осуществляет программные компоненты HMI 
«Аргус». 
Комплект прикладного ПО включает в себя следующие составляющие: контуры 

управления технологическим оборудованием (прикладные программы ЛИС); 
пользовательские алгоритмы обработки и вывода информации (в SCADA - системах); 
интерфейс оператора (мнемосхемы и интерфейс пользователя SCADA - системы) – 
оператору отображается необходимая информация о ходе технологического процесса, о 
состоянии оборудования, сигнализация о превышении аварийных и предупредительных 
порогов; накопление и отображение истории (архив SCADA - системы) – значения 
параметров технологического процесса сохраняются в архивную базу исторических 
данных с меткой времени; диагностика системы – системному инженеру доступны 
средства диагностирования целостности и работоспособности всей системы и ее частей; 
администрирование системы – для обеспечения штатной работы парка компьютерной 
техники, сети и программного обеспечения, а также обеспечения информационной 
безопасности. Функции администрирования выполняются в части: а) управления 
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пользователями; б) настройки подсистемы доступа; в) резервного сохранения 
(резервирования) программ и данных системы, их восстановление в случае потери; г) 
внесения изменений и дополнений в конфигурацию системы. 
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ЗАДАЧИ РАНЖИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 

 
Аннотация 
Рассматривается актуальность использования нейронных сетей при решении 

прикладных экономических задач. Описывается модель нейронной сети для расчета 
рейтинга российских банков 
Ключевые слова 
Российский банк, нейронная сеть, рейтинг, финансово - экономические показатели 
 
В настоящее время актуальна проблема выбора методов и инструментов для оценивания 

финансово - экономических показателей российских банков. Несмотря на большое 
количество методик, аналитического инструментария и разнообразных программных 
продуктов, немногие из них способны предоставить исследователю полное и адекватное 
решение проблемы. 
Искусственные нейронные сети (ИНС) – это математические модели, их программные 

или аппаратные реализации, которые построены на основе организации и 
функционирования биологических нейронных сетей. Нейронные сети способны к 
адаптивному обучению путем реакции на положительные и отрицательные воздействия. 
Они позволяют получить хорошие результаты при решении неформализованных или плохо 
формализованных задач, обладают устойчивостью к частым изменениям среды. Также 
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нейронные сети дают неплохие результаты в тех задачах, где используется нелинейный вид 
зависимости между входными параметрами и результатом. 
Известные методы составления рейтинга российских банков, учитывая показатели их 

финансово - экономической деятельности, основаны на математических моделях 
рассмотренных в книге Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование 
банковской деятельности. - СПб: Питер, 2001. - 224 с.: ил. - (Серия "Ключевые вопросы") 
https: // www.twirpx.com / file / 34464. Применение формальных математических моделей 
подразумевает четкий набор параметров, наличие явных зависимостей между объектами 
исследования. При оценке рейтинга российского банка не всегда удается найти точные 
значения всех параметров, участвующих в модели расчета. 
Поэтому предлагается использовать механизм нейронных сетей для решения задачи 

определения рейтинга российских банков. 
В результате анализа предметной области принято решение использовать многослойный 

персептрон с алгоритмом обучения обратным распространением ошибки. 
В качестве данных для рассматриваемой задачи ранжирования банков, которые будут 

подаваться на входной слой нейронов, выбраны следующие параметры: 
 - величина облигаций и сертификатов; 
 - величина кредитов организациям и предприятиям; 
 - величина средств организаций и предприятий; 
 - величина акций; 
 - величина векселей; 
 - размер активов; 
 - размер пассивов; 
 - депозиты физических лиц; 
 - депозиты ценных бумаг; 
 - размер долговых обязательств; 
 - к\с в ЦБ; 
 - к\с НОСТРО; 
 - клиентская база; 
 - размер кредитов; 
 - кредиты физическим лицам; 
 - к\с ЛОРО; 
 - МКБ привлеченные; 
 - прибыль отчетного года; 
 - просроченная задолженность; 
 - резервы; 
 - собственный капитал; 
 - средства банков; 
 - средства в банках; 
 - уставной капитал; 
 - фонды; 
 - ФОР. 
Таким образом, входной слой нейронной сети состоит из 26 нейронов, каждому из 

которых соответствует один из выбранных параметров. Первый скрытый слой состоит из 
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14 нейронов, что было подобрано опытным путем на основе серии экспериментов. Второй 
скрытый слой состоит из 5 нейронов. Выходной слой состоит из 1 нейрона,  
который определяет результат работы сети. Диапазон значений на нейроне выходного слоя 
[0;1], чем ближе значение к 0, тем ниже рейтинг банка, чем ближе значение к 1, тем выше 
рейтинг банка в финансовом периоде. 
Для реализации процесса обучения нейронной сети необходимо использовать в качестве 

передаточных непрерывные функции, имеющие непрерывную производную. Поскольку 
диапазон выходов должен быть от 0 до 1, то в качестве активационной принято решение 
выбрать сигмоидальную функцию активации. 

 Сигмоидальная функция дифференцируема на всей оси абсцисс. Она позволяет 
усиливать слабые сигналы лучше, чем большие, и способствует предотвращению 
перенасыщения от больших сигналов, так как в этой области сигмоида имеет пологий 
наклон. 
Для корректной работы сети необходимо преобразовать входные значения к интервалу 

[0;1]. Это можно сделать по формуле  ̃       
       , где Max и Min это соответственно 

максимальное и минимальное значение в одном образе обучающей выборки. 
В начале обучения нейронной сети необходимо случайным образом сгенерировать 

начальные значения весовых коэффициентов, и установить небольшим значение 
коэффициента обучения. Малые значения выбираются для того, чтобы ни один из 
нейронов не был перенасыщен. Если произойдет перенасыщение некоторого нейрона, это 
может привести к существенному увеличению времени обучения. 
Обучение нейронной сети алгоритмом обратного распространения ошибки состоит из 

следующих шагов: 
1. Из обучающей выборки выбирается обучающее множество, которое должно быть 

подано на вход нейронной сети. 
2. Используя весовые коэффициенты и функцию активации, вычисляется значение на 

выходе нейронной сети. 
3. Вычисляется ошибка, как разность между выходом сети и требуемым результатом. 
4. Весовые коэффициенты подлежат корректировке для минимизации ошибки сети. 
5. Шаги с 1 по 4 повторяются до тех пор, пока ошибка не достигнет заданного 

значения [2]. 
Предложенная модель реализована, численные эксперименты подтвердили возможность 

применения данной модели к решению задачи определения рейтинга российских банков, 
при условии наличия адекватной обучающей выборки. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ТЕХНИКА  

ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

Аннотация. В данной статье будет рассмотрено улучшение рабочего места техника 
по информационной безопасности, его рабочие обязанности, деятельность, предложены 
улучшения, повышающие эффективность его деятельности. 
Ключевые слова: IT - технологии, информационная безопасность, программное 

обеспечение, автоматизация процесса, удаленный доступ.  
Abstract. In this article, we will consider improving the workplace of the information security 

technician, his work duties, his activities, and suggesting improvements that improve the efficiency 
of his activities. 

Keywords: IT - technologies, information security, software, process automation, remote access. 
Современные IT - технологии позволяют оптимизировать работы специалистов 

благодаря возможности автоматизации ряда постоянных повторяющихся операций. 
Рабочие места для автоматизации выполняемых операций, и создаваемые на основе 
компьютерных систем получили название автоматизированных рабочих мест (АРМ). В 
ГОСТ 34.003–90 дано определение АРМ – программно - технический комплекс (ПТК) 
автоматизированной системы (АС) предназначенный для автоматизации деятельности 
определенного вида [3]. 
Поставленная задача – улучшить АРМ техника по защите информации с целью 

сокращения временных затрат при выполнении его рабочих обязанностей. Тем самым 
планируется повысить эффективность данного специалиста и его окупаемость для 
компании. 
В среднестатистической компании работа техника по информационной безопасности 

(ИБ) заключается в защите информации от кражи, порчи или видоизменения, которое 
может повлечь за собой финансовые потери из бюджета компании.  
В уставе компании, а также в документе Об информационной безопасности описаны 

способы поведения работников компании если наступает ситуация в которой может быть 
потеряна информация или доступ к ней. В таких ситуациях работник, у которого 
произошел инцидент в первую очередь предпринимает меры по прекращению доступа к 
конфедециальной информации компании и незамедлительно сообщает о нем технику по 
ИБ, который в свою очередь проверит, прекращена ли «утечка» информации, если нет, то 
предпримет меры по ее прекращению, уничтожит при возможности конфидециальную 
информацию на накопителе нарушителя, изменит функционал АРМ сотрудника с целью 
предотвращения подобных инцидентов в будущем. После техник должен подготовить 
отчет о произошедшем инциденте директору компании, если инцидент расценен техником 
в соответствии с уставом компании как тяжелый, то директор уведомляется сразу после 
произошедшего инцидента техником [1]. 
В качестве программы для удаленного доступа к АРМ сотрудников компании была 

предложена TightVNC, т.к. она распространяется по лицензии LGPL (бесплатно), может 
работать на разных операционных системах (Windows, Linux, FreeBSD) и поддерживает 
установку пароля на доступ к клиенту [5]. 
Серверная программа в своем интерфейсе отображает рабочий стол сотрудника 

компании, как если бы техник находился непосредственно за компьютером сотрудника и 
делает его работу абсолютно идентичной. 
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На компьютерах компании можно настроить брандмауэры таким образом, чтобы они 
позволяли отфильтровывать внутренний трафик TightVNC от внешнего с целью 
предотвращения воздействия на программу из вне. После чего необходимо внедрить 
изменения в Устав компании и в документ Об информационной безопасности, где описать 
новые возможности связанные с внедрением программы и случаи, когда необходимо 
личное присутствие техника [2].  
Все это в комплексе поможет технику повысить свою эффективность, снизить опасность 

угроз в информационном пространстве для компании и путем уменьшения инцидентов 
сохранить денежные средства компании, и даже их приумножить, ведь после внедрения 
TightVNC у техника появится время для выполнения дополнительных задач. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
В УСЛОВИЯХ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЕ 

 
Аннотация: Высокая конкуренция на современном рынке требует от компаний все 

больше усилий, направленных не только на поиск новых, но и на удержание 
существующих клиентов. Вопрос результативного управления взаимодействием с 
клиентами является весьма значимым, а его разрешение - актуальным для множества фирм. 
Направленность на покупателя считается необходимым компонентом работы фирмы. 
Именно потребитель является ресурсом доходов компании, по этой причине для того чтобы 
быть конкурентоспособной каждая компания должна ориентироваться на потребности 
собственных потребителей. Усовершенствование отношений с потребителями проводит к 
уменьшению затрат на вовлечение и сохранение, укреплению собственных позиций в 
отрасли и повышению доходов в долговременно перспективе. 
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Актуальность исследований в области взаимодействия с клиентами усиливается в 
отраслях подверженных сезонным колебаниям спроса, когда в период снижения 
покупательной активности фирме необходимо предпринимать дополнительны меры 
удержания клиентов.  
Целью данного исследования является анализ текущей системы взаимодействия с 

клиентами ООО Торговый дом «Русский текстиль» и разработка рекомендации по ее 
совершенствованию, определение наличия сезонных колебаний спроса на подукцию 
компании и разработка мероприятий по нивелированию данных колебаний. 
Ключевые слова: взаимоотношения с клиентами, продукт, миссия, сезон, предприятие, 

стратегия, инновация. 
 
Усиление интенсивности конкуренции на современном рынке обусловливает 

необходимость переориентации деятельности компаний на потребности, запросы и 
предпочтения клиентов.  
В сложившейся ситуации особенно актуально точное планирование, активная работа с 

имеющимися клиентами и их удержание. Не имея единой выверенной базы с данными о 
клиентах, компания теряет существенные средства из - за недостаточно эффективной 
работы отделов маркетинга, продаж и обслуживания. 
Главная роль в развитии компаний в настоящее время отводится именно для менеджеров 

по продажам. Наработанная клиентская база принадлежит менеджерам, а не компании, и 
после ухода менеджера компания теряет важных для себя клиентов. Решение этой 
проблемы видится во внедрении в менеджмент компании новых инновационных 
продуктов, таких как CRM - системы. CRM деловая стратегия привлечения и управления 
клиентами, нацеленная на оптимизацию их ценности в долгосрочной перспективе. CRM 
предполагает наличие в организации философии и культуры, ориентированных на клиента, 
направленных на эффективность работы в области маркетинга, продаж и сервисного 
обслуживания. 
В данной статье приводиться результате анализа деятельности ООО Торговый дом 

«Русский текстиль». Компания имеет хорошие показатели финансово - экономической 
деятельности и в целом конкурентоспособна. Но слабой стороной организации является 
работа с клиентами: 

 - менеджеры по продажам ведут записи о клиентах индивидуально, в записных книжках 
или в Excel - файлах;  

 - переписка с клиентами по электронной почте хранится только в почтовом ящике 
менеджера - важные письма могут пропасть или быть стерты;  

 - нет контроля продаж, менеджеры нередко забывают перезвонить клиенту или отослать 
необходимую информацию;  

 - не борятся за каждую сделку, а выбирают те сделки, которые принесут большую 
выгоду именно им, а не компании.  
Ошибки в работе оправдывают большой загрузкой. При отсутствии менеджера на 

рабочем месте, например, в случае командировки, болезни или отпуска получить 
информацию о клиенте и сделках с ним невозможно, возможные сделки срываются. 
Высокооплачиваемые менеджеры тратят много времени на рутинные операции дозвона до 
клиента, составления отчетов, выполнения персонифицированных рассылок писем, 
электронных сообщений, факсов.  

 Рассмотрев все недостатки существующие на данный момент в компании, принято 
решение на внедрение «1С:CRM» системы, которая позволит построить систему 
управления продажами, повысить лояльность клиентов, увеличить клиентскую базу, 
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снизить расходы и увеличить объем продаж, соответственно повысится 
конкурентоспособность и увеличится прибыл. 
Кроме того, следует отметить, что деятельность торговых организаций как 

экономических систем зависит от воздействия различных факторов как внутренней, так и 
внешней среды. Одним из таких факторов, оказывающих существенное влияние на 
финансовые показатели деятельности торговых организаций, является сезонность продажи. 
В ходе анализа данных об объемах продаж нескольких видов продукции анализируемого 

предприятия было выявлено наличие сезонных колебаний в зависимости от времени года, в 
частности, объем продаж в 2017 году снижался в летний период.  
В связи с чем нами было предложено несколько путей преодоления сезонных колебаний 

объема продаж в том числе за счет расширения ассортимента и поведения более активной 
рекламной кампании, в том числе в Интернете. 
Все предложенные мероприятия принесли допольнительный эффект, в 2018 году 

выручка от продаж по сравнению с 2017 годом выросла на 9 % .  
Таким образом, цель данного исследования достигнута, решены все поставленные 

задачи. 
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ARDUINO КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНАЖЁРА  

ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
 

Аннотация 
Наиболее частыми последствиями инсульта являются двигательные расстройства в виде 

параличей и парезов. В статье рассмотрен метод управления тренажёром для реабилитации 
верхней конечности с помощью микроконтроллера Arduino. 
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Ключевые слова: 
Инсульт, двигательные расстройства, реабилитация, биологическая обратная связь, 

сервопривод, тренажёр, кисть 
Инсульт является одной из основных причин инвалидизации взрослого населения, 

поскольку даже в случае своевременного оказания квалифицированной медицинской 
помощи у перенесшего инсульт пациента наблюдается неполное восстановление 
утраченных в острый период болезни функций. Так, по данным ВОЗ, у более, чем 62 % 
перенесших инсульт пациентов сохраняются различной степени выраженности нарушения 
движений, памяти, расстройства координации, чувствительности, речи, интеллекта. Кроме 
того, после перенесшего ишемического инсульта сохраняется достаточно высокая 
вероятность его повторения (около 10 % ) [1]. 
Наиболее частыми последствиями инсульта являются двигательные расстройства в виде 

параличей и парезов, чаще всего односторонних гемипарезов различной степени 
выраженности. По данным Регистра инсульта ПИИ неврологии РАМН, к концу острого 
периода инсульта гемипарезы наблюдались у 81,2 % выживших больных, в том числе 
гемиплегия — у 11,2 % , грубый и выраженный гемипарез — у 11,1 % , легкий и 
умеренный гемипарез — у 58,9 % [2]. По данным Folks с соавт. [3], собравшим большой 
банк данных по инсульту, двигательные расстройства наблюдались у 88 % больных. 
К сожалению, традиционных методов реабилитации недостаточно, чтобы наибольшее 

количество пациентов вернулись к прежней жизни и обрели навыки для выполнения 
бытовых условий.  
Следующая задача медицины – освоить новые технологии для реабилитации пациентов 

с ОНМК. Для этого разрабатываются новые методы с использованием биологической 
обратной связью. 
Биологическая обратная связь – технология, включающая в себя комплекс 

исследовательских, немедицинских, физиологических, профилактических и лечебных 
процедур, в ходе которых человеку посредством внешней цепи обратной связи, 
организованной преимущественно с помощью микропроцессорной или компьютерной 
техники, предъявляется информация о состоянии и изменении тех или иных собственных 
физиологических процессов [4]. 
Управление тренажёром с помощью микроконтроллера Arduino 
 

 
Рис. 1. Схема устройства сервопривода (1 – обжатый разъём,  

2 – встроенная плата, 3 – потенциометр, 4 – микромотор, 5 – выходной вал) 
 

Сервопривод состоит из датчика (скорости, положения и т.п.), блока управления 
приводом из механической системы и электронной схемы.  
Сервомотор имеет встроенный потенциометр, который соединён с выходным валом. 

Поворотом вала, сервопривод меняет значение напряжения на потенциометре. Плата 
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анализирует напряжение входного сигнала и сравнивает его с напряжением на 
потенциометре, исходя из полученной разницы, мотор будет вращаться до тех пор, пока не 
выровняет напряжение на выходе и на потенциометре. 

 

 
Рис. 2. Зависимость положения вала от ширины импульсов 

 
Схема подключения сервопривода (с углом поворота на 180°) к Arduino следующая: 

чёрный провод присоединяем к GND, красный провод присоединяем к 5V, оранжевый / 
жёлтый провод к аналоговому выводу с ШИМ (Широтно - Импульсная Модуляция). 

 

 
Рис. 3. Подключение сервопривода к Arduino  

(чёрный – GND, красный – 5 V, жёлтый – аналоговый выход) 
 

Скетч: 
#include<Servo.h> // подключаем библиотеку для работы с сервоприводом 
Servoservo1; // объявляем переменную servo типа «servo1» 
voidsetup() { 
servo1.attach(10); // привязываем сервопривод к аналоговому выходу 10 
} 
voidloop() { 
servo1.write(0); // ставим угол поворота под 0 
delay(2000); // ждём 2 секунды 
servo1.write(45); // ставим угол поворота под 45 
delay(2000); // ждём 2 секунды 
servo1.write(90); // ставим угол поворота под 90 
delay(2000); // ждём 2 секунды 
} 
Пояснения к коду: 
1. Стандартная библиотека Servo.h содержит набор дополнительных команд, которая 

позволяет значительно упростить скетч; 
2. Переменная Servo необходима, чтобы не запутаться при подключении нескольких 

сервоприводов к Arduino. Мы назначаем каждому приводу своё имя; 
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3. Команда servo1.attach(10) привязывает привод к аналоговому выходу 11; 
4. В программе мы вращаем привод на 0 - 45 - 90 градусов и возвращаем в начальное 

положение, поскольку процедура void loop повторяется циклично. 
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Важность компьютеризации рабочего места врачей связана с тем, что на сегодняшний 

день имеется множество проблем с координацией и взаимодействием отделений и служб, 
решением организационных вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи 
пациентам. Для обеспечения эффективной деятельности персонала лечебно - 
профилактических учреждений разрабатываются и внедряются медицинские 
информационные системы. Медицинская информационная система (МИС) — система 
автоматизации документооборота для лечебно - профилактических учреждений, в которой 
объединены система поддержки принятия медицинских решений, электронные 
медицинские карты о пациентах, данные медицинских исследований в цифровой форме, 
данные мониторинга состояния пациента с медицинских приборов, средства общения 
между сотрудниками, финансовая и административная информация [1]. Наиболее 
успешными медицинскими информационными системами являются «МИС Medwork», 
«БАРС.Здравоохранение — МИС», «МИС Ариадна», «MEDWORK». Однако, 
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существующие МИС, как правило, коммерческие, не всегда учитывают возможности 
имеющегося аппаратного и системного программного обеспечения и не подходят для 
решения узкого круга задач конкретного медицинского учреждения. 
При анализе процесса оказания услуг пациентам лечебно - профилактического 

учреждения было выявлено, что удаленный сервер не всегда справляется с большим 
количеством запросов, что влечет за собой увеличение времени обслуживания пациентов. 
Медицинскому работнику приходится обрабатывать большой объем информации в 
истории болезни пациента в бумажном виде, производить поиск нужных договоров по 
запросу, составлять по ним нужную отчетность, что требует больших затрат времени и 
снижает эффективность оказания медицинских услуг.  
Разработанное программное приложение «Ваше Здоровье» имеет 2 взаимосвязанных 

модуля: «Запись на прием» и «Оказание услуги специалистом». Состояние модуля «Запись 
на прием» от запуска программного приложения учета пациентов до выдачи талона на 
прием представлено на рис. 1. Модуль оказание услуги специалистом имеет состояния, 
происходящие в то же самое время, что и запись на прием для пациента, прошедшего 
предыдущий шаг (рис. 2). Программное приложение «Ваше здоровье» разработано на 
языке C# на платформе Visual Studio 2015. Язык C# прост в использовании, обладает 
типовой защищенностью, поддерживает совместимость версий, позволяет быстро и легко 
разрабатывать приложения. [2]. Для разработки программного приложения использовался 
шаблон проектирования MVC.  
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Рис. 1. Диаграмма состояния модуля «Запись на прием» 
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 Рис. 2. Диаграмма состояния модуля «Оказание услуги специалистом» 
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Данная концепция позволяет разделить данные, представление и обработку действий 
пользователя на три отдельных компонента – Модель – Представление – Контроллер [3]. 
При запуске программного приложения «Ваше здоровье» пользователю предложено 
пройти авторизацию. Он должен выбрать из списка свою учетную запись и ввести 
соответствующий пароль. Если пользователь ввел корректный пароль, то откроется главное 
окно программы, показанное на рис. 3. 

 Приложение имеет 2 вкладки: регистратура и дневник. При нажатии кнопки «Запись на 
прием» пользователь вводит данные пациента, таким образом, проверяя данные пациента в 
базе и информацию о его прикреплении для дальнейшего считывания. Процедура 
заполнения данных пациента показана на рис. 4.  
 

 
Рис. 3. Окно при запуске приложения 

 
Рис. 4. Запись пациента на прием 

 
Как только данные пациента будут введены в диалоговое окно, появляется возможность 

указать врача и выбрать дату и время записи на прием. Для этого необходимо выбрать 
специализацию и ФИО врача, как показано на рис. 5. Далее следует выбрать время приема 
и завершить запись соответствующей кнопкой. Описанная процедура отображена на рис.6. 

 

 
Рис. 5. Выбор специалиста 

 
Рис. 6. Выбор даты и времени приема 

В расписании отображается состояние графика врача c указанием даты и времени 
приема. После того, как будет произведена запись на прием, данные пациента отобразятся в 
дневнике врача, сотрудник сможет осуществить необходимые операции по заполнению 
электронной карты пациента. При нажатии на кнопку «Отметка» открывается окно 
заполнения вида посещения и кода МКБ 10 (Международная классификация болезней 10 - 
го пересмотра), определяющего диагноз. После этого сотруднику необходимо нажать 
соответствующую кнопку для сохранения данных о посещении пациента в лечебно - 
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профилактическом учреждении. Это позволяет хранить персонифицированные данные 
пациента и использовать их многократно.  
Таким образом, разработано программное приложение «Ваше Здоровье» с локальной 

базой данных для учета пациентов в медицинской организации, которое способствует 
повышению эффективности работы медицинского персонала. Использование 
программного приложения для учета пациентов позволит сотрудникам в процессе оказания 
медицинских услуг производить поиск нужных электронных карт и историй болезней 
пациентов по запросу, составлять по ним нужную отчетность, что влечет снижение 
нагрузки на внешнюю базу данных и сокращение затрат времени и, как следствие, 
приводит к снижению количества ошибок при обработке информации. 
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РАЗРАБОТКА ГИБРИДНОЙ МОДЕЛИ И БИОЭВРИСТИЧЕСКОГО 
АЛГОРИТМА КОЛЛАБОРАТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ  
ДЛЯ ОНЛАЙНОВЫХ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация 
Работа посвящена разработке гибридной модели и биоэвристического алгоритма 

коллаборативной фильтрации для онлайновых рекомендательных систем. Целью работы 
являлась разработка рекомендательной системы, сочетающей преимущества гибридной 
модели фильтрации и свободной от недостатков коллаборативной фильтрации. Особое 
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внимание при разработке было уделено созданию гибридной нечеткой модели 
пользователя, отличающаяся новым подходом к гибридизации. В результате разработки 
программы сложность времени вычислений уменьшается в 6 раз. Показатель общей 
ошибки для разработанной системы не превышает 0.716, показатель покрытия равен 95 % . 
Введенный генетический алгоритм позволяет повышает качество рекомендаций на 20 % . 
Ключевые слова: 
Рекомендательные системы, генетические алгоритмы, нечеткие рекомендательные 

системы, методы фильтрации, гибридизация. 
Основными недостатками контентной фильтрации (CBF) являются: ограничение 

контента, возможность предоставления только очень поверхностного анализа 
определенных видов данных, чрезмерная специализация, низкая степень вариативности 
предлагаемого контента (пользователь может видеть среди предложенных только те 
элементы, которые уже были оценены, новые объекты никому не рекомендуются). Такие 
рекомендательные системы плохо работают для динамических и очень больших сред, где 
количество элементов в системе исчисляется несколькими миллионами и контент часто 
обновляется.  
Огромным преимуществом коллаборативной фильтрации (CF) по сравнению с CBF 

является его кроссжанровость, возможность предложения нестандартной рекомендации [1]. 
Помимо этого, CF полностью независима от любого представления рекомендуемых 
элементов. Однако CF имеет некоторые недостатки: проблема холодного старта, 
разреженность, плохая масштабируемость и потеря транзитивности соседей. Данные 
проблемы решаются с помощью применения метода гибридной фильтрации, сочетания 
разных методик рекомендаций (на основе памяти, на основе моделей).  
Основными этапами построения рекомендаций являются: сбор информации, 

формирование модели пользователя, выбор набора соседей, составление рекомендаций. На 
этапе сбора информации в данной работе используется оригинальный набор данных с сайта 
MovieLens [2]. Для выполнения второго этапа была создана пользовательская модель, 
максимально приближенная к реальному пользователю. Сначала гибридная 
пользовательская модель строится с использованием гибридных функций и профиля 
пользователя (DMF), после чего функция рекомендации генерирует набор соседей в 
соответствии с CF на основе пользовательской модели. Затем извлекается вся база данных 
этого набора, чтобы рекомендовать элементы в соответствии с CF на основе памяти. В 
отличие от обычного, предложенный в данной работе подход к гибридизации, требует 
только одного процесса фильтрации (CF). Для максимального приближения набора соседей 
к активному пользователю, возраст пользователя распределяется по трем нечетким 
наборам: молодой, средний и пожилой. Мера интересности жанра также разбита на шесть 
нечетких множеств. Проблема сравнения двух нечетких пользовательских моделей 
решается введением функции нечеткого расстояния между двумя пользователями, которая 
может быть агрегирована с использованием формулы (1). 

         √∑               
   , (1a) 

где  
                               , (1b) 

          √∑              
   , (1c) 
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l – это общее число нечетких множеств для i - го элемента, а     – значение 
принадлежности для i - го элемента в j - м нечетком множестве. Пусть РС, в которой 
подобие вычисляется по формуле (1) называется нечеткой РС или Fuzzy RS (FRS). 
Было обнаружено, что предложенная нечеткая пользовательская модель не 

отражает реальной ситуации, когда пользователи применяют разные веса к 
различным объектам. Веса могут изменяться с течением времени, т.к. предпочтения 
каждого пользователя меняются. Предложен механизм обучения для вычисления 
этих весов: к формуле (1) добавлены весовые коэффициенты, получаемые 
генетическим алгоритмом (GA), что приводит гибридную нечеткую РС (FRS) к 
гибридной нечетко - генетической РС (FGRS). Для этого подхода формула (1) 
модернизируется в (2). 

         √∑                 
   , (2) 

где wi – вес для i - й функции. В следующих подразделах дается краткое введение в 
генетические алгоритмы и функцию пригодности. 
Для определения функции пригодности добавляется этап обучения РС: 

определяются прогнозируемые оценки для каждого фильма в наборе тренировочных 
оценок. Среднее значение различий между фактическими и прогнозируемыми 
рейтингами всех фильмов в наборе тренировочных оценок используется в качестве 
показателя пригодности для данного набора весов. 
Как правило, для оценки эффективности различных PC используются две 

оценочные метрики: средняя абсолютная ошибка (MAE) и общая ошибка системы. 
MAE измеряет отклонение рекомендаций, генерируемых RS, от реальных оценок, 
указанных пользователем из тестового набора данных. В данной работе покрытие 
(Coverage) вычисляется как процентное соотношение элементов по всем 
пользователям, для которых был запрошен прогноз пользовательской оценки, и 
система смогла его создать. Показатели для пяти итераций тестирования 
отображены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели общей ошибки и покрытия  

для PRS, FRS, FGRS 
Split MAE Coverage 
 PRS FRS FGRS PRS FRS FGRS 
1 0.805011 0.707672 0.663464 95.27965 96.82935 97.04311 
2 0.844795 0.768797 0.716272 95.54466 95.88573 96.22681 
3 0.791428 0.719163 0.675140 95.90455 95.77991 96.38533 
4 0.776416 0.713459 0.663480 94.67433 95.02690 95.62071 
5 0.770952 0.720282 0.660131 95.70990 96.97650 97.56895 

 
Результаты, приведенные в таблице 1, показывают, что FGRS превосходит PRS и FRS 

для всех пяти слайсов, где показатели больше, чем значения PRS (FRS) на 92 % (94 % ) для 
split - 3 и 96 % (76 % ) для split - 1. MAE для FGRS всегда меньше соответствующих 
значений для PRS и FRS, в то время как значение покрытия всегда больше для всех 
итераций.  
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Аннотация: 
Многие некоммерческие организации имеют необходимость в дополнительной 

финансовой поддержке для осуществления своих целей, ради которых и создана 
организация. Законодателем предоставляется право для данных организаций на 
осуществление приносящей доход деятельности. Однако, правовая природа такой 
деятельности четка не установлена, а её границы весьма размыты, что порождает 
сложности в определении данной категории и вызывает затруднение правоприменителя 
при установлении её пределов.  
Ключевые слова: 
 некоммерческие организации, предпринимательская деятельность, приносящая доход 

деятельность, юридические лица. 
 
Вопросы финансового обеспечения деятельности некоммерческих организаций 

последние годы занимают центральное место и вызывают немало споров. Получение 
финансовой поддержи для некоммерческих организаций от учредителей представляется 
крайне затрудненным, в связи с чем они нуждаются в получении дополнительной 
возможности финансового обеспечения, что и послужило причиной активного участия 
некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности. 
Как следует из п. 4 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут 

осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их 
уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
они созданы, и если это соответствует таким целям. Пунктом 5 этой же статьи 
устанавливается, что некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено 
осуществление приносящей доход деятельности, за исключением казенного и 
частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления указанной 
деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера 
уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 
ответственностью. Более никаких законодательных границ для осуществления 
некоммерческим организациями приносящей доход деятельности законодателем не 
устанавливается. Не предусмотрены ни возможные области такой деятельности, ни 
условия ее соответствия целям некоммерческой организации, а следовательно, и 
объему ее гражданской правоспособности. В результате на практике возникают 
многочисленные спорные ситуации. 
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Так, судебным решением Кировский районный суд г. Екатеринбурга признал такой вид 
экономической деятельности, как «деятельность ресторанов и кафе» противоречащей 
целям и задачам некоммерческого частного культурного учреждения. Апелляционная 
инстанция с таким решением не согласилась, поскольку запрет на осуществление 
учреждением предпринимательской деятельности законом не установлен и 
некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
отвечающую целям её создания.1  
Поскольку в законе конкретно не определены приносящие доход виды деятельности, 

которыми некоммерческие организации заниматься вправе, то дозволительный принцип 
позволяет им заниматься любой, не запрещенной законом деятельностью. Законодательная 
формулировка, очерчивающая границы такой деятельности, как «соответствие целям», 
весьма размыта и не точна, так как определить это соответствие в некоторых случаях 
бывает очень сложно.  
Правовая природа, приносящей доход деятельности, в доктрине определяется 

неоднозначно. Наиболее обоснованным представляется мнение, что приносящая 
доход деятельность является самостоятельным видом экономической деятельности.2 
Деятельность некоммерческих организаций, приносящая доход в результате 
производства и реализации товаров, оказания услуг, выполнения работ, не может 
быть отнесена к предпринимательской, хотя бы потому, что изначально направлена 
не на получение прибыли, а на решение каких - либо общественно значимых 
вопросов. По сути, она имеет с предпринимательской чисто внешнее сходство, 
состоящее в том, что и та и другая приносят осуществляющему ее субъекту 
определенные материальные блага.  
Кроме того, существует мнение о том, что в отношении некоммерческих 

организаций термин «предпринимательская деятельность» попросту заменяется 
термином «приносящая доход деятельность», так как является наиболее 
нейтральным. В этой связи В.А. Болдырев считает, что «законодатель счел 
неуместным использование термина «предпринимательская деятельность» при 
характеристике данной категории юридических лиц»3. 
В целом, большая часть авторов научной литературы определяет указанные 

термины как тождественные4. Считается, что «иное название предпринимательской 
деятельности некоммерческих организаций не поменяет экономическую суть такой 
деятельности»5. 

Cогласно п. 21 ПП ВС от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» на 
некоммерческую организацию в части осуществления приносящей доход деятельности 
распространяются положения законодательства, применимые к лицам, осуществляющим 
                                                            
1 См: Апелляционное определение Свердловского областного суда от 9 апреля 2015 г. по делу N 
33 - 18 / 2015. 
2 См.: Трачук О.В. Гражданско - правовое регулирование приносящей доход деятельности 
образовательного учреждения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 10. 
3 См.: Болдырев В.А. Осуществление учреждением приносящей доход деятельности // Алтайский 
юридический вестник. 2014. N 1. С. 70. 
4 См.:Концепция развития гражданского законодательства РФ. М.: Статут, 2009. 
5 См.: Звездина Т.М. К вопросу о соотношении понятий предпринимательской и приносящей 
доход деятельности некоммерческих организаций // Бизнес, менеджмент и право. 2014. N 2. С. 75. 
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предпринимательскую деятельность (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6 ГК РФ)6. Данный, 
безусловно, подтверждает неоднозначность и недосказанность законодателя при 
определении исследуемых понятий. 

Одним из признаков некоммерческой организации является невозможность 
распределения между её участниками прибыли, полученной от деятельности такой 
организации. Однако непосредственно данное положение применяется только к 
корпоративным юридическим лицам, имеющим участников. В отношении 
унитарных некоммерческих организаций запрет на передачу полученной ими 
прибыли учредителям, по сути, отсутствует. 

Таким образом существует необходимость законодательного уточнения 
признаков некоммерческих юридических лиц; закрепление критериев, позволяющих 
более четко определять объем и содержание их гражданской правоспособности; 
пересмотр существующих подходов к характеру и условиям осуществления 
деятельности, приносящей некоммерческим организациям доход. Кроме этого, 
следует конкретизировать понятие «приносящей доход деятельности» и определить 
его правовую природу, дабы исключить неоднозначность данной 
терминологической единицы, так как термины в праве играют особую роль. 
«Термин не нуждается в контексте»7, он несет в себе особое содержание, 
определяющее направленность правового регулирования, метод воздействия на 
общественные отношения. 
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КОРРУПЦИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Несмотря на антикоррупционную риторику властей и показательные судебные 

процессы, треть россиян считает коррупцию в стране неискоренимой и что фактически 
само государство провоцирует на совершение коррупционных преступлений. 

В целом ситуация с коррупцией не меняется – коррупция у нас теперь есть везде и 
всегда. Если в одном подзаконном акте ее искореняют, то в другом все сводится на нет. 

 В современной научной литературе существует множество толкований понятия 
коррупция, но однако самого понятия коррупции как преступления в Уголовном Кодексе 
Российской Федерации нет. Общее понятие коррупции содержится в ФЗ «О 
противодействии коррупции» и под ней понимается злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами8. 

 Если же коррупция в государственной власти была всегда, то коррупция в 
предпринимательской деятельности появилась совсем недавно. 

 К сожалению, в России сложилась коррупционная модель ведения бизнеса, когда 
предприниматели воспринимают коррупцию как одну из составляющих вынужденных 
затрат. Наиболее распространенными нарушениями прав предпринимателей являются 
факты, когда чиновники, игнорирую требования закона, подвергали предпринимателей 
необоснованным проверкам9. 

В предпринимательском аспекте коррупцию можно разделить на два типа – мелкая и 
крупная. Мелкая коррупция предполагает собой взаимосвязь граждан и малого бизнеса с 
представителями государственной власти. Такого рода коррупция помогает мелким 
фирмам и лицам обойти слишком жестокие требования, установленные законом, а также 
избавляет от платы непосильных налогов. Причем малый бизнес часто сам предлагает 
разрешение таких проблем неформальным путем. Ведь не каждое предприятие сможет 
выплатить штраф в крупном размере, здесь понятно только одно, что такие непомерные 
штрафы просто вынуждают договариваться напрямую. 
                                                            
8 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273 - ФЗ // Консультант 
плюс 
9 Леонов Николай «Коррупция» // Интербук, Эвеста - М., 2015. – С. 87. 
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 Крупная коррупция же охватывает огромные масштабы взяточничества и является в 
большинстве случаев оправданием существования коррупции на государственном уровне.  

По оценкам бизнесменов чиновники госаппарата, муниципальных учреждений, а также 
сотрудники правоохранительных органов заняты так называемым «крышеванием» бизнеса 
в большей степени, нежели криминальные структуры.  

Опасность коррупции на высшем уровне власти выражается в непринятии эффективных 
антикоррупционных законов, а также в неэффективности использования бюджетных 
средств10. 

Для снижения коррупции в предпринимательской деятельности нужно упростить 
законодательную базу и снизить требования к предпринимательской деятельности, а также 
ограничить прямой контакт предпринимателей с представителями власти. Но для 
преодоления борьбы с коррупцией этого не достаточно, следует добиться также перелома 
общественных взглядов на коррупцию как на способ разрешения многих вопросов, в том 
числе и в сфере предпринимательства. 

Также следует принять во внимание тот факт, что конфискация имущества в санкциях за 
коррупционные преступления представлена более чем скромно. В основе коррупции лежит 
нажива как самого чиновника, так и лиц, для которых он совершает незаконные действия с 
использованием своего служебного положения. Ущерб от совершения коррупционных 
преступлений огромен. Представляется целесообразным расширить применение 
конфискации имущества, предусмотрев ее в качестве дополнительного наказания за 
коррупционные преступления, причинившие значительный ущерб. Страх потерять все 
имущество – одно из действенных средств сдерживания чиновничьего прибыльного 
«бизнеса». 
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ЛАТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

 В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 
Аннотация: Данہная статья посвяہщена характеристике латенہтной преступности вہ 

местах лишеہния свободы, аہ также еہе причины иہ проблемы выявлہения. 

                                                            
10 Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Е. Е. Румянцева. – Москва : Издательство Юрайт, 2017. – С. 163. 
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Ключевые слоہва: Преступہность, латентная престуہпность, пенитенциарные 
престуہпления. 

 
Следہует отметить, чтہо методика выявлہения латентных престуہплений является однہой 

из наибہолее сложных иہ недостаточно разрабоہтанных (прежде всеہго в часہти, касающейся 
достовеہрности их резульہтатов). До сиہх пор нہе нашли полнہого и предмеہтного отражения 
нہи перечень источہников, которые могہут нести вہ себе инфорہмацию о скрыہтых 
преступных деянہиях, ни метоہдика их обнаруہжения и выявлہения. В настоہящее время вہ 
этом направہлении делаются лиہшь первые шаہги. 
Успешное раскрہытие преступлений вہо многом завиہсит от такہих обстоятельств, каہк 

своевременное обнаруہжение его признہаков, научного иہ практического знаہния природы 
иہх образования иہ детерминации.  
Сущестہвенной проблемой вہ выявлении приہчин латентности пенитенہциарной 

преступности всеہгда являлся вопہрос о возмоہжных носителях инфорہмации о неہй. Любое 
престуہпление, имеющее материہальную основу, есہли оно соверہшено, всегда оставہляет 
какие - тہо последствия вہо внешнем миہре (окружающей среہде). Специфика латентہности 
пенитенциарной престуہпности обуславливает необходہимость широкого использہования 
так назывہаемых косвенных метоہдов изучения иہ выявления латенہтной преступности, 
арсеہнал которых весہьма разнообразен. 
Инфорہмацию о латентہизации пенитенциарных престуہплений в зависиہмости от 

источہников ее получہения можно раздеہлить: 
1) на инфорہмацию, указанную вہ документах, кہ которой можہно отнести: 
 постаноہвление об откہазе в возбужہдении уголовного деہла (по факہтам самоубийств, 

несчаہстных случаев, причиہнению вреда здорہовью); 
 жалобы, заявлہения осужденных нہа действия конкрہетных должностных лиہц 

исправительного учрежہдения; 
 материалы служеہбных проверок оہ фактах нарушہения законности сотрудہниками 

исправительных учрежہдений; 
 анализ постہовых ведомостей караہулов, ведомостей надзہора; 
 анализ запиہсей выявленных нарушہений на посہтах центрального видеокоہнтроля; 
 материалы оہ наложении дисциплہинарных взысканий осуждہенным за соверہшение 

нарушений установہленного порядка иہ условий отбывہания наказания; 
 постаноہвления о водвоہрении в штраہфной изолятор; 
 финанہсовые отчеты, акہты ревизий, инвентаہризаций (если реہчь идет оہ 

преступлениях, связаہнных с хищенہиями на произвہодстве). 
Проведенные наہми исследования показہывают, что среہди возможных источہников 

информации оہ признаках латенہтных преступлений особہого внимания заслужہивают 
отчетные докумہенты органов, контролہирующих деятельность исправиہтельных 
учреждений уголہовно - исполнительной систہемы. Анализ количесہтвенных показателей, 
содержہащихся в подоہбных документах, позвоہляет выявить лиہбо признаки деяہния, либо 
саہми деяния, котоہрые довольно часہто остаются латенہтными. 
Показательным нہа этот счہет может служہить деятельность Европеہйского суда пہо 

правам челоہвека (далее - ЕСہПЧ). Дело вہ том, чтہо, по данہным судьи ЕСہПЧ А.Иہ. 
Ковлера, жалہобы от осуждہенных и заключہенных на противоہправную деятельность 
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персонала исправительных учреждений и мест предварительного заключения стоят на 
третьем месте в структуре типичных жалоб из России. Подтверждением того, что такого 
рода нарушения имеют место, являются как раз документы, фиксирующие объективное 
состояние дел в учреждениях уголовно - исполнительной системы. 
Другим органом, борющимся с латентностью пенитенциарной преступности, является 

Генеральная прокуратура Российской Федерации. Именно ей «обязана» уголовно - 
исполнительная система ростом преступности в местах лишения свободы, выявленным 
средствами прокурорского надзора. Ситуация не нова, ранее в специальной литературе эти 
меры уже были описаны; 

2) исходящую от лиц, которым стали известны фактически совершенные, но 
незарегистрированные преступления (потерпевшие, свидетели, лица, совершившие 
преступления и др.). Сюда же, по мнению В.С. Лаврова, «должна относиться информация о 
латентной преступности, полученная с помощью методов экспертной оценки, 
шкалирования и других методов научного познания». 
Одновременно указанная информация может быть прямой и косвенной. Прямую 

информацию исследователи получают посредством опросов (в форме анкетирования, 
интервьюирования и пр.) различных категорий осужденных и сотрудников, находящихся в 
одном исправительном учреждении или учреждениях одного региона. Полученные таким 
образом после соответствующей обработки данные о распространенности латентных 
пенитенциарных преступлений могут сравниваться с показателями уголовно - правовой 
статистики. Познавательное значение рассматриваемого метода зависит от откровенности 
опрашиваемых, т.е. от фактора, «практически не поддающегося измерению». 
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В соответствии со статьей 212 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество 

может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований. Права всех собственников подлежат судебной защите 
равным образом [1]. 
Споры, связанные с защитой права собственности и других вещных прав, 

рассматриваются судами в соответствии с подведомственностью дел, установленной ГПК 
РФ, АПК РФ, а также иными федеральными законами. 
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В силу части 1 статьи 30 ГПК РФ и части 1 статьи 38 АПК РФ иски о правах на 
недвижимое имущество рассматриваются в суде по месту нахождения этого имущества 
(исключительная подсудность). 
В соответствии со статьей 148 ГПК РФ или статьей 133 АПК РФ на стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству суд должен определить, из какого правоотношения 
возник спор и какие нормы права подлежат применению при разрешении дела. 
Конечно, судебный способ является эффективной мерой защиты права собственности. 

Судебные споры по защите права собственности, как правило, связаны с правом владения, 
пользования или распоряжения имуществом.  
Заявляет иск о признании права собственности непосредственно собственник вещи, при 

том, что он может, как владеть данной вещью, так может и не владеть ею.  
Предметом иска о признании права собственности является исключительно констатация 

факта принадлежности истцу права собственности, иного вещного права на имущество, но 
никак не выполнение ответчиком каких - либо конкретных обязательств. 
Многие судебные иски, так или иначе, связаны, с правами граждан и организаций на 

владение и распоряжение имуществом. Судьи выясняют, кто несет ответственность, если 
имущество было похищено с охраняемого объекта или поставлено продавцов в 
ненадлежащем виде, а также почему на собственной земле может законно располагаться 
чужое здание.  
Эти и другие споры о праве собственности рассмотрим далее в обзоре судебной 

практики. 
В деле № А51 - 18473 / 2010 Общество обратилось в Арбитражный суд Приморского 

края с иском к Администрации г. Владивостока о признании права собственности на 
тренажерный зал, обосновывая заявленные требования статьями 12, 218 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и мотивировав иск необоснованным отказом 
администрации в выдаче Обществу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
недвижимости при его возведении [2]. 
Решением суда от 04.02.2011 за истцом признано право собственности на тренажерный 

зал как возведенный в соответствии с техническими регламентами и строительными 
нормами, действующими на территории Российской Федерации. 
Постановлением от 15.04.2011 Пятый арбитражный апелляционный суд решение суда 

первой инстанции отменил, в иске отказал. 
Отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, апелляционный суд 

руководствовался следующим. 
В соответствии со статьей 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем 

признания права.  
В силу пункта 2 статьи 8, пункта 1 статьи 131, статьи 219 ГК РФ право собственности на 

здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее 
государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации. 
Государственная регистрация является единственным доказательством существования 

зарегистрированного права. 
Пунктом 1 статьи 25 названного Закона предусмотрено, что право собственности на 

созданный объект недвижимого имущества регистрируется на основании документов, 
подтверждающих факт его создания. 



140

В ходе рассмотрения указанного дела апелляционным судом установлено, что спорный 
объект был создан истцом после введения в действие Закона о госрегистрации, Общество 
не обращалось в установленном порядке за государственной регистрацией права 
собственности на здание – тренажерный зал, не представлено истцом и достаточных 
доказательств законности строительства спорного объекта, а именно предусмотренного 
нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации заключения органа 
государственного строительного надзора о соответствии объекта строительным нормам и 
правилам. 
Руководствуясь разъяснениями, изложенными в пункте 59 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 29.04.2010 № 10 / 22, согласно которым иск о признании права, заявленный 
лицами, права и сделки которых в отношении спорного имущества никогда не были 
зарегистрированы, могут быть удовлетворены в тех случаях, когда права на спорное 
имущество возникли до вступления в силу Закона о госрегистрации и не регистрировались 
в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 6 указанного Закона, либо возникли независимо от 
их регистрации в соответствии с пунктом 2 статьи 8 ГК РФ, апелляционный суд пришел к 
выводу о том, что право собственности на вновь созданный объект не может быть признано 
за истцом в связи с тем, что никогда не было за ним зарегистрировано, истцом избран 
ненадлежащий способ защиты своего права. 
В Постановлении от 05.07.2011 Федеральный арбитражный суд Дальневосточного 

округа признал правомерными выводы суда апелляционной инстанции и оставил в силе 
обжалуемое постановление от 15.04.2011. 
Далее рассмотрим судебный спор относительно земельного участка, находящегося в 

собственности организации. 
Организация владеет земельным участком на основании договора купли - продажи, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности на 
этот земельный участок. На участке расположено здание, право собственности на которое 
было установлено в судебном порядке. Владельцем здания признана Калининградская 
область, и оно включено в реестр государственного имущества Калининградской области. 
Согласно заключению кадастрового инженера об определении фактического 

местонахождения объекта недвижимости, спорное здание расположено на земельном 
участке, принадлежащем организации. Полагая, что здание склада является не 
используемым и находится в неудовлетворительном состоянии, организация решила, что 
это не позволяет в полной мере реализовать право собственности в отношении земельного 
участка. После этого она обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о признании 
отсутствующим права собственности Калининградской области на нежилое здание (склад). 
Суд первой инстанции установил, что право собственности организации на земельный 

участок возникло раньше государственной регистрации права собственности 
Калининградской области на здание склада. Поэтому арбитры, сославшись на пункт 1 
статьи 1 Земельного кодекса РФ, а также статью 25.2 Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» частично 
удовлетворили заявленные исковые требования.  
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Суд, в частности, указал, что государственная регистрация права собственности на 
спорный объект недвижимости была осуществлена в нарушение прав и законных 
интересов истца. 
Апелляционный суд, не согласился с выводом суда первой инстанции, и отменил его 

решение. Арбитры указали, что возникновение права собственности Калининградской 
области на объект недвижимости является законным. При этом арбитры сослались на 
статью 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122 - ФЗ. Арбитражный суд Северо - 
Западного округа постановлением от 13.07.2015 N Ф07 - 4690 / 2015 по делу N А21 - 4068 / 
2014 оставил в силе решение апелляционной инстанции [3]. 
Основанием для такого решения судей послужило то, что спорный объект 

недвижимости был предоставлен в собственность Калининградской области в порядке 
безвозмездной передачи имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта РФ.  
Аналогичный пример судебной практики можно рассмотреть на основании дела № А51 - 

19558 / 2010, согласно которому акционерное общество обратилось в Арбитражный суд 
Приморского края с иском к Администрации Арсеньевского городского округа о 
признании права собственности истца на здание транспортного цеха в силу 
приобретательной давности. 
Решением суда от 29.03.2011, оставленным без изменения постановлением Пятого 

арбитражного апелляционного суда от 03.06.2011, исковые требования удовлетворены со 
ссылкой на наличие факта добросовестного, открытого и непрерывного владения истцом 
спорным объектом в течение срока исковой и приобретательной давности [4]. 
Согласно статье 234 ГК РФ физические и юридические лица, не являющиеся 

собственниками, в том числе недвижимого имущества, но добросовестно, открыто и 
непрерывно владеющие им как своим собственным в течение пятнадцати лет, приобретают 
право собственности на него. 
Вместе с тем согласно пункту 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10 / 22 
по смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 234 ГК РФ отсутствие государственной 
регистрации права собственности на недвижимое имущество не является препятствием для 
признания права собственности на это имущество по истечении срока приобретательной 
давности. 
Проанализировав обстоятельства дела и оценив в порядке статей 65, 71 АПК РФ 

представленные доказательства, суды обеих инстанций указали на то, что материалами 
дела подтверждается, что машиностроительный завод, правопреемником которого является 
истец, и сам истец осуществляли владение спорным имуществом как своим собственным, 
несли расходы по его содержанию в период срока исковой и приобретательной давности, в 
связи с чем пришли к выводу о наличии у истца права собственности на спорное 
имущество в силу приобретательной давности. 
Выводы судов признаны правильными Федеральным арбитражным судом 

Дальневосточного округа в постановлении от 23.08.2011. 
 

Использованная литература: 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51 - ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 



142

2. Решение Арбитражного суда Приморского от 04.02.2011 года дело N А51 - 18473 / 
2010 / [Электронный ресурс] URL: http: // sudrf.kodeks.ru / rospravo / document / 677806378 

3. Постановление Арбитражного суда Северо - Западного округа от 13.07.2015 N Ф07 - 
4690 / 2015 по делу N А21 - 4068 / 2014 / [Электронный ресурс] URL: http: // www.garant.ru / 
products / ipo / prime / doc / 41101201 

4. Решение Арбитражного суда Приморского от 29.03.2011 дело N А51 - 19558 / 2010 / 
[Электронный ресурс] URL: http: // www.pravosudie.biz / 2174158 

© Букреева Дарья Сергеевна, 2019 
 
 
 

УКД 340 
И.Д. Бурухин 

студент 1 курса ВГУЮ (РПА Минюста России), 
г. Москва, РФ 

E - mail: ivan.burukhin.rpa@mail.ru 
  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСОВО - АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА Ж.А. ДЕ ГОБИНО 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные положения расово - антропологической теории 

происхождения государства Ж.А. де Гобино. Ключевыми аспектами являются процесс 
"вырождение", благодаря которому происходит и гибнет государство, и роль в нем 
"высшей" расы, занимающая важнейшее положение не только в создании государства, но и 
в управлении им, так как данная раса является интеллектуальным двигателем всего 
человечества. 
Ключевые понятия: 
Гобино, вырождение, высшая раса, арийцы, происхождение государства 
 
 На данный момент существует обширное количество теорий возникновения государств, 

среди которых наиболее популярными являются патриархальная, договорная, 
марксистская, психологическая и др. Но есть и менее популярные теории, вызывающие по 
различным причинам меньший интерес для их обсуждения.  
Одной из таких теорий является расово - антропологическая, которая исторически 

изжила себя и была дискредитирована несколькими десятками лет назад. 
Основоположником данной теории является французский антрополог, социолог и 
публицист Жозеф Артур де Гобино (1816 - 1882), который в 1850 - х годах в 4 томах 
написал книгу "Опыт о неравенстве человеческих рас ", ставшая известная лишь в конце 
XIX - начале XX вв. 
Определенно, славу и большую популярность расовой идеологии Жозефа Артура 

принесло "Общество Гобино", основанное в 1894 году в Германии. Именно благодаря 
этому обществу активно начались публиковаться полигенетической концепции Гобино, 
консервативные и расовые взгляды которых легли в основу формирования нацисткой 
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расовой политики. Так, немецкие идеологи взяли из его работ два важных элемента: символ 
чистой арийской крови и необходимость ее сохранения от смешивания с другими расами 
[4, c. 61]. Эти элементы активно использовались в построении политической идеологии 
Третьего Рейха, в которой раса "арийцы" и государство – это единое целое. 

 В своей работе Гобино изложил различные способности человеческих рас, деятельность 
которых стала результатом развития, взаимодействия и борьбы между собой за свое 
существование. Согласно расово - антропологической теории происхождения государства, 
государство Гобино является результатом интеллектуального творчества представителей 
европеоидной расы, в которых течет арийская кровь. В то время как другие расы не 
способны к созданию и усвоению сформированной цивилизации. Поэтому последние 
должны подчиняться первым, главная задача которых – управлять. 
Почему именно арийская кровь? Гобино разделяет расы именно второй формации на три 

вида: белую, черную и желтую, классификация которых основана на цвете кожи. Под 
"белыми" он причисляет людей кавказской, арийской, семитской расами. Под "черными" 
— хамитов, меланийцев, а "желтыми" он считает алтайцев, монголов, финнов, татар. 
Важным фактом здесь будет являться, что все эти виды происходят от расы первичной 
формации, которую, по мнению Гобино, представляет единое первобытное человечество – 
"адамит" [2, c. 106]. Причинами этой классификации считаются существенные различия 
рас, благодаря которым белая раса считается "высшей", а две остальные – "низшими". 
Черную расу Гобино ставит в самый низ его иерархической лестницы. Отличительная 

особенность негров — сильная эмоциональность. Они являются самыми неразвитыми 
среди других, так как им присвоен животный характер, из - за которого у них почти нет 
интеллекта. Основной целью данной расы является выживание [2, с. 194]. А если к этому 
еще и добавить, что черная раса не дорожит своей жизнью и может легко убить, то у нас 
получается идеальная рабская машина, будущее которой возможно только через 
подчинение высшей расой, так как, по мнению Гобино, государство должно приносить 
благо и развитие всем расам.  
Люди желтой расы являются посредственными, способные понимать и оценивать все, 

что не выходит за рамки их возможностей, но не склонными к теоретическим 
рассуждениям и изобретательности. Основной же их целью считается спокойное 
стремление к материальным удовольствиям. Очевидно, что они выше негров, но из - за 
желания приспособиться к удобной жизни, а не совершенствовать себя, Гобино не считает 
их основой общества, в котором они не смогут придать энергию, жизнестойкость и красоту. 
И высшую ступень в иерархии Гобино занимает белая раса, которая почти во всем, 

кроме чувствительности, лучше остальных. Например, арийцы обладают высоким 
интеллектом, большой физической силой, стремлением создавать и управлять культурой, 
тягой к порядку. Они считаются самыми красивыми, дорожат своей жизнью, с которой 
могут расстаться лишь по весовым причинам, например, если дело касается чести или 
будущего цивилизации. Именно из - за этих качеств Гобино считает, что "цивилизация 
берет начало от белой расы и ничто не может долго продержаться без ее участия" [2, c. 198]. 
Помимо этого черные, белые и желтые расы делятся на третичные группы, которые 

состоят из межрасовых браков между данными видами. Тем самым, на основании такого 
деления Гобино объясняет, что постепенно определенная раса, в зависимости от того, как 
часто перемешивается с другими, будет подвергнута процессу "вырождению". Он означает 



144

процесс ассимиляции: "что этот народ уже не имеет тех качеств, которые имел прежде, т. к. 
в его жилах течет другая кровь" [2, с. 37]. Т.е. из - за межрасовых отношений потомки 
смешанной расы пойдут по ступени деградации. Следовательно, раса постепенно начнет 
вымирать в силу того, что попросту не обладает теми физическими и духовными 
качествами, интеллектом и пр., что имели их предки. 
Также вырождение способствует изменениям не только всего генотипа расы, но и в 

культуре, политике, экономике государства, которое как продукт развития общества 
создается и разрушается по мере его вырождения. Т.е. Гобино считает, что процесс 
зарождения государств заключается в образовании новой этнической общности в процессе 
смешивания каких - либо рас, которые вскоре гибнут. Потому что государство, в котором 
люди перемешиваются, сливаются и возрастают в численности населения, дает трещину в 
различиях между расами, и они постепенно становятся равными. Далее большинство 
граждан начнут понимать, что у них течет смешанная кровь, что становится причиной их 
равенства между собой как физическом и интеллектуальном смыслах, так и в правовом, что 
является основой демократической формы правления, которую Жозеф Артур воспринимал 
как последнюю степень деградации человечества [2, с. 47]. 
Свою теорию происхождения государства Гобино подтверждает на примере большей 

части африканских племен (черная раса), которые из - за своей слабости не могут сделать 
первый шаг к созданию цивилизации. Так как черная раса пытается жить обособлено и 
независимо от высшей расы, которая по ряду причин пытается господствовать над ними, то 
она изначально лишена способности к самоцивилизации даже в самой малой мере, 
поскольку 
неспособна подавить в себе естественное отвращение, которое человек, точно так же, как 

и животные, испытывает к "скрещиванию" [2, с. 37]. 
Отсюда из - за намерения белой расы повелевать и господствовать имеются два варианта 

развития событий: либо мирным путем, либо военным. Итак, понятно, что самый простой 
способ – это война, являющая главным средством решения всех важнейших 
государственно - правовых и божественных проблем. После ее окончания низшие расы 
становятся рабами победителей, а значит, появляются и классы. Сторонник расово - 
антропологической теории Ф. Ницше считал, что "война для государства такая же 
необходимость, как раб для общества" [6, с. 283]. При этом для господства над 
побежденными нужен механизм удержания власти, чем и является государство. Оно 
необходимо для поддержания господства белой расы над другими путем легитимизации 
власти правителей, которые оправдывают свое господство теорией о превосходстве их 
расы. А главной же целью общественных отношений является самосовершенствование 
человека путем распространения крови высшей расы. 
Раз мы заговорили о роли войны в полигенизме, то необходимо отметить влияние расово 

- антропологической теории происхождения государства на теорию насилия. Так, 
например, один из основателей последней теории – Людвиг Гумплович, считает, что 
человеческий род с самого начала своей истории разделен на отдельные расы, в результате 
столкновения которых возникает борьба и завоевание, дающие начало происхождения 
государства [3, с. 39]. Тем самым, теория Гобино легла в основу теории насилия.  
Далее, по Гобино, обе расы — победители и побежденные — продолжают жить, 

изначально не смешиваясь, но с течением времени представители этих рас из - за 
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необходимости друг в друге начинают забывать обиды, а права побежденных постепенно 
расширяются, и слабая раса подавляет в себе отвращение к скрещиванию, что в конечном 
итоге приводит образование новой расы. Например, римляне Нижней Империи, которые 
вместо того, чтобы сохранить целостность своей крови, исчерпали свой этнический 
принцип до такой степени, что изменили свою расу и свою природу, закончили свое 
владычество [2, с. 44]. 

Иногда бывает по - другому, когда в ходе завоевания народа, он не умирает лишь при 
сохранении следов изначальной расы. Так, например, несмотря на то, что англичане были 
хозяевами Индии в ходе ее колонизации, их нравственное влияние на индусское общество 
было равно почти нулю, так как последние сохраняли свой образ жизни во всей 
целостности и не поддавались закону силы, а молчаливо и терпеливо вели борьбу против 
господствующей над ними нации. Максимум, что изменилось, — временная потеря 
внешних атрибутов государства. 

Так, можно сделать вывод, что поскольку низшая раса не способна самостоятельно 
прогрессировать ввиду отсутствия высокого интеллекта и особой развитой способности к 
мышлению, цивилизация – это всегда результат действий белой расы, главной целью 
которой Гобино считает оплот мировой цивилизации. В качестве подтверждения своей 
гипотезы Жозеф Артур перечисляет десять великих человеческих цивилизаций, каждая из 
которой связана с белой расой, выступающей в качестве их основательницы. Но 
впоследствии вырождения арийская кровь, считавшаяся единственной настоящей 
ценностью человечества, постепенно истощается, что приводит человечество к 
погружению в посредственность и застою государств11. Т.е. вырождение наций и будет 
являться главной причиной зарождения и неотвратимой гибели цивилизации. 

Расовая теория происхождения государства сильно повлияла на теорию государства и 
права только в первой половине XX в. Так как на тот момент человечество не доросло до 
осознания равенства всех людей, то данная теория пропагандировала идеи насилия, войну и 
порабощения, оправдываясь тем, что высшая раса имеет право господствовать над 
другими.  

После окончания Второй мировой войны научный расизм как теория и деятельность был 
осуждён в антирасистском заявлении ЮНЕСКО "Расовый вопрос", в котором признается, 
что человек един, и все люди принадлежат к одному виду, "Homo sapiens". Далее 27 ноября 
1978 года Генеральная Конференция ООН приняла "Декларацию о расе и расовых 
предрассудках". В ней говорится, что "всякая теория, приписывающая превосходство или 
неполноценность отдельным расовым или этническим группам, которая давала бы право 
одним людям господствовать над другими или отвергать других, якобы низших по 
отношению к ним, или основывающая суждения об оценке на расовых различиях, научно 
несостоятельна и противоречит моральным и этическим принципам человечества" [5, с. 
225]. 

Несмотря на большую критику расовой теории и признание ее научно несостоятельной, 
Гобино доказал, что разные государства в ходе своего развития проходят разные этапы. Это 
говорит о разном прогрессе государств. Например, сейчас почти все страны Европы 
                                                            
11 Важно отметить, что к моменту написания этой книги настоящих арийцев, по мнению Гобино, 
уже почти не осталось. Так, упоминая тевтонское семейство, которое имеет корни с высшей расой, 
Гобино утверждает, что все остальные уже сыграли свою роль в предыдущие эпохи. 
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считаются развитыми как в промышленном, так и экономическом, политическом, 
культурном отношениях, в то время как большинство стран Африки и Азии не достигли 
такого уровня развития. В некоторых частях Африки вообще продолжают существовать 
родоплеменные отношения, что говорит об отсутствии государственности. 
Еще один важным фактом в происхождении государства будет являться возраст нации, в 

основе которого лежит социальный опыт расы. Т.е. получается, что когда высшая раса 
порабощает низшую, то непосредственно первая помогает последней не только передавать 
социальный опыт, но и прогрессировать в процессе вырождения. 
Касаясь смешивания культур, Гобино отмечал важность сохранения национальной 

культуры чистой, так как обычаи и традиции помогают отдельным этносам не исчезнуть. 
Последователи Гобино сильно модифицировали его расовую теорию, так как в их основе 

была концепция совершенствования, прогресса человечества.  
Наиболее известным сторонником, которого я упоминал раньше, считается Фридрих 

Ницше. Он, как и Гобино, считал, что государство образовывается на основе 
существования высших рас, которые должны господствовать над низшими, и что 
государство необходимо для продолжения насильственного процесса, в ходе которого 
происходит рождение привилегированного культурного человека. В отличие от основателя, 
Ницше понимал понятие "раса" не как национально - эстетическую характеристику, а как 
социально - политическую. Тем самым он делил людей на гениальных, исполнителей 
гениев и прочую массу посредственных [1, с. 202]. Но главную известность Фридрих 
получил уже после смерти, так как именно его считают предшественником идеологии 
нацизма. Так, на расовой основе Гобино, модернизированной Ницше путем придания 
значения войны как средство для решения государственных, политических и социальных 
проблем, сформировалась идеология нацизма, по которому государство – это средство 
сохранения только одной господствующей расы.  
Именно в понимании государства и в целях высшей расы теория Гобино отличается от 

идей нацизма. Государство Гобино должно приносить благо и развитие всем расам путем 
господства над ними и вырождением, а целью же высшей расы является оплот мировой 
цивилизации, а не истребление других ради своего сохранения.  
Также важно упомянуть еще одного представителя расовой теории. Им является Ваше де 

Ляпуж, который различал людей в зависимости от величины головного показателя, 
определяющий социальное положение. Так, люди с низким головным указателем 
("долихокефалы ") принадлежат к европейской, или арийской расе [7, c. 116]. Ляпуж также 
выделял длинноголовых и высокорослых, голубоглазых блондинов в качестве основы 
белой расы, но в отличие от Гобино, он объяснял господствующее положение людей не 
завоеваниями или наличием арийской крови, а социальным отбором, который действует 
только в пользу одаренных, сильных людей. Важно отметить, что такие антропосоциологи 
как Ляпуж верили в прогресс человечества через естественный (социальный) отбор, что 
фактически является социальным дарвинизмом, в то время как Гобино считал, что из - за 
вырождения высшей расы человек обречен к деградации.  
На данный момент расово - антропологическая теория происхождения государства 

изжила себя и перестала проявляться в силу того, что человечество осознало последствия 
национал - социалистической идеологии и свое равенство между собой независимо от расы 
и других факторов.  
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ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

 
Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации (далее по тексту – 

«Конституционный Суд РФ») понимается как его итоговый вывод о соответствии или 
несоответствии норм оспариваемого закона Конституции Российской Федерации (далее по 
тексту – «Конституция РФ»), а также приведённых в обоснование такого решения системы 
аргументов. 
Законодательного определения термина "правовая позиция" не существует, но о 

правовой позиции упоминается в двух статьях Федерального Закона о Конституционном 
Суде РФ. 
Согласно статье 29 Конституции РФ, решения и другие акты Конституционного Суда 

РФ выражают соответствующую Конституции РФ правовую позицию судей, свободную от 
политических пристрастий. 
В статье 73 Конституции РФ определено, что если большинство участвующих в 

заседании палаты судей склоняются к необходимости принять решение, не 
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соответствующее правовой позиции, выраженной в ранее принятых решениях 
Конституционного Суда РФ, дело передается на рассмотрение в пленарное заседание. 
Немало учёных внесли свой вклад в формулировку определений понятия правовой 

позиции Конституционного Суда РФ, в которых позиция представляется как результат 
истолкования судом положений Конституции РФ и других нормативных правовых актов, 
отражающих аргументированные суждения и выводы суда, предотвращающие конкретные 
конституционно - правовые ситуации12. 
Так, Л.В. Лазарев, в своей работе, рассматривает понятие правовой позиции, 

содержащуюся в решениях Конституционного Суда РФ, как нормативно - 
интерпретационное установление, содержащее толкование конституционных принципов и 
норм. Данная установка выявляет конституционно - правовой смысл закона, на которых 
основан итоговый вывод решения, которым должен руководствоваться законодательный, 
судебный и иной орган, должностное лицо при решении вопроса в рамках своей 
компетенции13. 
Однако Н.С. Бондарь к признакам правовой позиции относит его итогово - обобщающий 

и концептуальный характер, проявляющийся не просто в получении ответа о 
конституционности конкретной правовой нормы, но и предлагающий доктринальные по 
уровню конституционно - правовые решения рассматриваемых судом ситуаций14. 
Общий характер правовой позиции означает его распространение не только на 

конкретный случай, который был предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ 
по жалобе заявителя, но и на все аналогичные ситуации. Таким образом, признание 
неконституционной нормы закона одного субъекта Российской Федерации 
распространяется на аналогичные нормы законодательства во всех других субъектах 
Российской Федерации, что прямо подтверждается в решениях Конституционного Суда 
РФ, проявляя в этом их нормативность и прецедентность. 
К примеру, в Определении от 14 января 2003 г. N 21 - О Конституционный Суд РФ 

прямо указал, что сформулированная в его решениях правовая позиция, касающаяся 
избрания глав муниципальных образований, распространяется на организацию местного 
самоуправления во всех субъектах Российской Федерации. 
Общеобязательность правовой позиции предполагает, что он имеет такую же 

юридическую силу, как и решение Конституционного Суда РФ, и обязательна на всей 
территории Российской Федерации для всех субъектов права без исключения. 
Согласно статье 71 Федерального конституционного закона РФ «О Конституционном 

суде Российской Федерации», законодатель к числу итоговых решений Конституционного 
суда РФ относит постановление и заключение. 
Не так давно перечень итоговых решений Конституционного суда РФ в доктринальном 

измерении был несколько редуцирован. К ним относилось определение с так называемым 
позитивным содержанием, которым ранее сформулированная Конституционным судом РФ 
правовая позиция распространялась на аналогичные правовые ситуации. 

                                                            
12 Анишина В. Правовые позиции Конституционного Суда России // Российская юстиция. 2000. N 
7. С. 11. 
13 Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. 2 - е изд. 2008. С. 4. 
14 Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционализация 
муниципальной демократии в России. / Н.С. Бондарь // Норма. - 2008. - С. 137 - 138 
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Постановление Конституционного Суда Российской Федерации обязывает всех 
правоприменителей, включая другие суды судебной системы РФ, действовать в 
соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ. Решение 
Конституционного Суда РФ, в результате которого неконституционные нормативные акты 
утрачивают юридическую силу, имеют общее значение. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

В ПРИМЕНЕНИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
 
Понятие «правовая позиция» напрямую относится к деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации (далее по тексту – «Конституционный Суд РФ»), а также 
применимо к деятельности законодателя15. 
Уголовно - правовые позиции законодателя обозначают единообразное понимание 

фундаментальных основ уголовного права, формировавшихся в истории развития уголовно 
- правовой науки. 
Уголовно - правовая позиция Конституционного Суда РФ отражает конституционно - 

правовой смысл норм и институтов уголовного законодательства и содержит официальное 
заключение о соответствии или несоответствии оцениваемой нормы уголовного закона 
основным положениям Конституции Российской Федерации (далее по тексту – 
«Конституция РФ»). 
Необходимо отметить, что многие авторы, называют правовую позицию 

Конституционного Суда РФ юридическим феноменом, специфическим правовым 
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явлением. Это связано с новым набором детерминирующих признаков правовых позиций 
Конституционного Суда РФ, их уникальной правовой природой. 
Значение правовой позиции Конституционного Суда РФ проявляется в результате 

деятельности Конституционного Суда РФ, которая вызывается несовершенством 
законодательного процесса и необходимостью проявить своё отношение (позицию) на 
актуальную социально - экономическую проблему. Особую важность правовая позиция 
Конституционного Суда РФ имеет для таких отраслей права как уголовное право и 
уголовный процесс. 
Правовая позиция Конституционного Суда РФ есть нормативно - интерпретационное 

установление общего и обязательного характера, разрешающее конституционно - правовую 
неопределенность по рассматриваемому вопросу, полученное в результате толкования 
Конституции РФ. Правовая позиция также служит правовым основанием вынесения 
итоговых решений Конституционного Суда РФ и обоснованием приведённой в данном 
решении правовой аргументации16. 
Формируя правовую позицию по вопросам уголовного законодательства, 

Конституционный Суд РФ последовательно изучает и оценивает смыслы толкуемых 
конституционных положений, выявляет смысл рассматриваемых в деле актов и определяет 
их место в системе правовых актов, анализирует действующую правовую практику по 
рассматриваемому вопросу.  
При формировании правовой позиции по вопросу уголовного или уголовно - 

процессуального характера, особенно важна оценка практики применения той или иной 
нормы. 
Решением Конституционного Суда РФ является судебно - правовой акт, принятый 

Конституционным Судом РФ в порядке конституционного судопроизводства в пределах 
своей компетенции, который соотносится с решениями Конституционного Суда РФ как 
содержание с формой.  
Следует иметь в виду, что помимо правовых позиций, в решении могут быть отражены и 

другие элементы: правовые аргументации, итоговый вывод или иная правовая позиция. 
Правовая позиция Конституционного Суда РФ формируется на основе правовой 

аргументации, исключительно в мотивировочной части, а сама правовая позиция 
излагается только после изложения правовой аргументации. 
Указанная в решении Конституционного Суда РФ правовая позиция по вопросу 

уголовного права способствует дальнейшему развитию и совершенствованию данной 
отрасли права, устраняет неясность норм и восполняет пробелы Уголовного 
законодательства РФ. 
Правовая позиция Конституционного Суда РФ, по вопросу уголовного законодательства, 

в большей степени связана с необходимостью защиты прав и свобод граждан в 
соответствии с нормами международного права17. 
В частности, правовая позиция Конституционного суда РФ, сформирована по вопросам 

приведения в соответствие обвинительных приговоров с действующим уголовным 

                                                            
16 Кряжков В. А., Кряжкова О. Н. Правовые позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации в его интерпретации // Государство и право. 2005. № 11. С. 47. 
17 Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституционного Суда Российской 
Федерации / З. Д. Еникеев [и др.]. М., 2011. С. 102. 
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законодательством, улучшающим положение лиц, отбывающих наказание, а также по 
вопросам объективности сторон некоторых составов преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 
 В данной статье, будут рассматриваться проблемы уголовного преследования на 

современном этапе. К основным проблемам, оказывающим негативное влияние на 
эффективность уголовного преследования, относится большая нагрузка на дознавателей и 
следователей.  

 Современное уголовное процессуальное законодательство постоянно подвергается 
изменениям. Ежегодно в России свыше одного миллиона человек становятся жертвами 
преступлений и конечно от этого никто не застрахован. Одной из наиболее серьезных 
проблем является высокий уровень нарушения законности во время досудебного 
производства. По данным Генеральной прокуратуры РФ, в результате надзорных проверок 
за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства установлен 
прирост нарушений чем за предыдущий год – 9,8 % по статье 290 УК РФ18.  

 Такая же напряженная обстановка наблюдается и в стадии предварительного 
расследования, при осуществлении уголовного преследования. Низкая эффективность 
судебного контроля во время досудебного производства по уголовным делам.  

 Также актуальной является проблема, связанная с высокой загруженностью органов 
досудебного расследования и государственного обвинения, что обуславливает снижение 
эффективности уголовного преследования19.  
                                                            
18 Официальный портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
19 Федулов, А.Ф. Актуальные проблемы уголовного преследования / А.Ф. Федулов // Вестник 
Нижегородской академии МВД России. – № 4. – 2015. 
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 Таким образом, можно сделать вывод, что после создания единого вневедомственного 
следственного органа достаточно ввести в уголовно - процессуальный закон страны 
процессуальный институт проведения специальных следственных действий, и мы получим 
еще одну новую административно - полицейскую структуру с широкими полномочиями в 
единстве с уголовно - процессуальной деятельностью.  

 Дальнейшее развитие форм и способов уголовного преследования требует своего 
теоретического осмысления и анализа не только проблем правового регулирования, но и 
непосредственной деятельности его основных участников. Прежде всего со стороны 
должностных лиц органов уголовного преследования20. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие административного взаимодействия малого и 

среднего предпринимательства с муниципальным образованием. Целью работы является 
выявление особенностей административного взаимодействия субъектов 
предпринимательства с органами местного самоуправления, а также выявление 
структурных частей данного понятия. В результате проделанной работы было предложено 
определение понятия «административного взаимодействия», отражающее специфику 
данного института на местном уровне. 

 
                                                            
20 Белицкий В.Ю. Проблема уголовного преследования лица, личность которого не установлена, и 
вариант ее решения // Юридическая наука и правоохранительная практика / В.Ю. Белицкий. 
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Малое предпринимательство в России в последнее время имеет широкую поддержку на 

федеральном и региональном уровне, однако значение местного самоуправление в развитии 
бизнеса трубно переоценить. Важно отметить, что деятельность малого 
предпринимательства ориентирована, в первую очередь, на потребности местного рынка и 
на локальный спрос. Это связано со спецификой деятельности таких субъектов. Значимость 
малого предпринимательства на локальном уровне также подчеркивает тот факт, что малый 
бизнес использует в своей деятельности преимущественно местные ресурсы. В связи с 
этими обстоятельствами особую актуальность приобретает вопрос взаимодействия органов 
местного власти и субъектов предпринимательства. 
Изучение данной темы невозможно без раскрытия понятия «административное 

взаимодействие». Так, в российском законодательстве рассматриваемый термин не 
закреплен, в связи с чем обратимся к словарю и к смежным понятиям, нашедшим свое 
отражение в нормативно - правовых актах. 
Так, согласно толковому словарю Ожегова С.И. под «взаимодействием» понимаются 

взаимная поддержка, деятельное участие в чьих - либо делах с целью облегчить, помочь и 
поддержать в какой - либо деятельности. Понятие «административный» подразумевает под 
собой органы исполнительной власти, а также власти вообще. Основываясь на 
вышеизложенном, можно дать определение понятию «административное взаимодействие», 
однако оно не будет отражать особенности поддержки предпринимательства на местном 
уровне. Для конкретизации этих особенностей обратимся к законодательству. 
Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – закон № 209 - ФЗ) дает 
определение понятия «поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». Так, 
п. 5 ст. 3 закона гласит: «поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – 
деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляемая в целях развития малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с государственными программами (подпрограммами) 
Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов 
Российской Федерации и муниципальными программами (подпрограммами), содержащими 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 
Российской Федерации, государственные программы (подпрограммы) субъектов 
Российской Федерации, муниципальные программы (подпрограммы), а также деятельность 
акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства", в качестве института развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства, его дочерних обществ» [2, ст. 3]. 
Как видно из приведенной нормы, законодатель устанавливает большое количество 

субъектов, осуществляющих такую поддержку. Так, оказывать поддержку субъектам малого 
и среднего бизнеса могут государственные органы, органы местного самоуправления, а 
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также специализированные организации. Здесь следует отметить, что основное отличие 
рассматриваемых понятий заключается в том, что субъектами, оказывающим 
административное взаимодействие, может быть не только властная структура, но и 
субъекты малого и среднего предпринимательства. Таким образом, понятие 
«административное взаимодействие» шире. В связи с чем понятия «административное 
взаимодействие» и «поддержка малого и среднего предпринимательства» соотносятся как 
общее и частное. 
Как было указано ранее, в нормативно - правовых актах нет определения понятия 

«административное взаимодействие», однако в российском законодательстве содержатся 
нормы, определяющие виды административного содействия малому и среднему 
предпринимательству как на федеральном и региональном уровнях, так и на местном 
уровне. При этом стоит отметить, что административное содействие является частью 
административного взаимодействия, в связи с чем целесообразно рассмотреть виды 
административного содействия с целью изучения данного института. 
На настоящий момент определяющее значение в вопросе содействия 

предпринимательству имеет Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Анализ данного нормативно - правового 
акта позволяет сделать вывод о том, что административное содействие малому и среднему 
предпринимательству на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и 
муниципальном уровне может выражаться посредством осуществления финансовой, 
имущественной, информационной и консультационной поддержки [2, ст. 16]. 
Перечисленные виды поддержки бизнеса раскрываются в статьях 17,18,19 и 20 закона № 
209 - ФЗ. 
Важное место также занимает Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 г. № 1083 - 

р (ред. от 30.03.2018 г.) «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» (вместе с «Планом 
мероприятий («дорожной картой») по реализации Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»), которое 
конкретизирует положения федерального законодательства и устанавливает стратегию 
развития малого и среднего бизнеса. В тексте данного документ содержится перечень 
основных направлений деятельности, позволяющих улучшить качественное состояние 
малого и среднего предпринимательства в России. К таким направлениям деятельности 
относится стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, развитие 
конкуренции на локальных рынках, расширение доступа малых и средних предприятий к 
закупкам товаров, работ, услуг организациями государственного сектора экономики, 
обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий, 
совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей и т.д [3]. 
Однако стоит отметить, что основным инструментарием для реализации работы в данных 
направлениях служит указанная ранее финансовая, имущественная, информационная и 
консультационная поддержка. 
Таким образом, анализ действующего законодательства позволяет в общих чертах 

определить основные сущностные характеристики административного содействия малому 
и среднему предпринимательству. Однако для целей настоящей работы необходимо 
установить особенности такого содействия на местном уровне. 
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На муниципальном уровне, в связи с особенностями местной власти, в частности, в связи 
с ее близостью к населению и доступностью для субъектов предпринимательства, 
административное содействие должно иметь свою специфику и не оперировать 
исключительно методами органов государственной власти. Так, Рейтер С.Е. справедливо 
отмечал, что «содействие развитию малого и среднего предпринимательства необходимо 
рассматривать как форму деятельности органов местного самоуправления, 
подразумевающую не просто создание благоприятных административных условий 
функционирования делового сообщества, но и их формализованное деятельное соучастие в 
развитии предпринимательства путем максимально возможного (в рамках действующего 
законодательства) использования разнообразного практического инструментария, а также 
наиболее эффективных форм и методов прямой и косвенной поддержки бизнеса с целью 
вывода данного сектора экономики на траекторию устойчивого функционирования, 
предполагающую увеличение объёмов вклада хозяйствующих субъектов в повышение 
качества жизни членов местных сообществ» [5, с. 27]. 
Данная позиция представляется наиболее верной по отношению к административному 

содействию малому и среднему бизнесу на муниципальном уровне. Однако следует 
добавить, что особенность муниципального управления развитием малого и среднего 
предпринимательства заключается не в управлении организационно - хозяйственными 
процессами бизнеса, а в обеспечении баланса, согласовании интересов органов власти и 
бизнеса, координации усилий органов власти, направленных на решение важнейших 
вопросов повышения эффективности экономики, создание комфортной бизнес - среды [4, с. 
64]. 
Формат административного содействия бизнесу на муниципальном уровне предполагает 

максимальное использование всего имеющегося административного, ресурсного, 
нормативно - правового потенциала органов местной власти для увеличения доли малого и 
среднего предпринимательства в структуре экономики муниципального образования с 
одновременным поиском дополнительных механизмов стимулирования деловой 
активности. Следовательно, формат административного содействия предпринимательству 
предполагает такой тип административной среды муниципального образования, который 
способствует расширенному воспроизводству субъектами бизнеса общественных благ [5, с. 
29]. 
Таким образом, были выделены и раскрыты основные структурные элементы 

рассматриваемого в целях настоящего исследования понятия, на основании которых можно 
сформулировать емкое определение, отражающее все значимые особенности данного 
института. 

 Итак, под административным взаимодействие малого и среднего предпринимательства с 
муниципальным образованием следует понимать деятельность органов местного 
самоуправления, осуществляемую в целях развития малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с государственными и муниципальными 
программами (подпрограммами), выраженную посредством осуществления финансовой, 
имущественной, информационной и консультационной поддержки, направленную на 
обеспечение баланса и согласование интересов органов власти и бизнеса, а также на 
решение вопросов повышения эффективности экономики на местном уровне и создании 
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комфортной бизнеса - среды, а также деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства  
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 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ЯПОНИИ 
 

Аннотация 
Автор обосновывает необходимость правового урегулирования, процесса 

информационно - телекоммуникационного оснащения гражданских средств 
перемещения на уровне законодательства Японии. 
Актуальность. Актуальность темы исследования обоснована перспективой 

законодательного урегулирования системы управления автоматизированными 
устройствами, поскольку с их использованием возникает множество сложностей и 
беспилотные летательные аппараты в этом случае не исключение из правил.  
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 Цель. Целью данного исследования является обоснование перспектив правового 
регулирования системы управления дронами в Японии.  
Метод. В работе используется метод анализа, поскольку выявить перспективы 

законодательного урегулирования возможно лишь изучив деятельность японских научно - 
исследовательских организаций специализирующихся на системе управления 
гражданскими дронами.  
Результат. Описанная автором гипотеза развития законодательства, посвященного, 

системе управления беспилотниками может, быть использована в качестве основы для 
комплексного научного исследования. 
Выводы. Автор приходят к выводу о том, что развитие законодательства посвященного 

подобной системе управления, есть звено в комплексном применении информационно - 
телекоммуникационных технологий позволяющих решать стратегические гражданские 
задачи при условии должной профессиональной и этической подготовки ученых кадров.  
Ключевые слова: гражданско - правовые отношения, ответственность 

перевозчика, технологии, антитурбулентная система, Япония.  
На рубеже 21 века человечество преуспело в развитии технических устройств и их 

модификаций, чрезмерное развитие в условиях возросшей социальной мобильности 
получили средства передвижения. Новый виток в развитии средств передвижения 
ознаменуется повседневным использованием информационно - телекоммуникационных 
технологий, (ИКТ), для наиболее прогрессивного времяпрепровождения.  
ИКТ в зависимости от категории средств передвижения, используются при решении 

многих стратегически важных гражданских задач: развитие транспортных систем, оценка 
транспортных коммуникаций, качество транспортной связи, развитие навигации, 
выявление турбулентности, (в летательных аппаратах), просмотр нужных аудио и видео 
материалов, подбор информации влияющей на процесс передвижения, (прогноз погодных 
условий, электронная карта передвижения, точки размещения государственных и 
муниципальных органов власти, адреса и контакты экстренно необходимых структур), 
предотвращение ошибок в работе устройства, немало важно и смена языка 
предоставляемой информации.  
Высокоразвитые страны мира полноценно автоматизировали свои транспортные 

системы, известно, что Япония страна мирового технологического прогресса, исследование 
японских ресурсов показывает, что автоматизированных систем множество.  
Системы, отвечают за повышение эффективности коммерческих автомобилей, 

управление местоположением, поддержку пешеходов и аварийное обслуживание 
автомобилей. Безусловно, задумываясь о подобной степени автоматизации возникают 
вопросы о затратах денежных средств на подобные технологии, состояние высокого 
внутреннего и внешнего долга и уровень квалификации кадров отвечающих за разработку 
подобных систем. Подобная автоматизация возможна по принципу «цель оправдывает 
средства» поскольку, Япония страна мирового технологического прорыва, достигшая 
подобного статуса многолетним и непрерывным трудом населения, повышением уровня 
человеческого потенциала без природных ресурсов и при серьезной конкуренции.  
Контроль над подобными системами требует четкой подготовки кадров, должностной 

иерархии, законодательной базы. В Японии существует большое количество научно - 
исследовательских организаций, государственных органов и частных компаний, 
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задействованных в процессе законодательно обусловленной автоматизации, (например: 
Японское Агентство аэрокосмических исследований JAXA).  
Подобных организаций в Японии множество, они обеспечивают работу системы на 

высшем уровне и по праву, считается основой эффективного сотрудничества между 
государственным и частным сектором, символом государственного управления. 
Достижения японской автоматизации во многом превысили мировые стандарты, к ним 

относятся: электронные номерные знаки на транспортном средстве, роботизированное 
управление транспортом, электронная идентификация транспорта, обмен информацией о 
передвижении во избежание опасности и возникновении экологических рисков.  
Многое зависит от намерений ученых, в чьих руках оказывается исследование, японцы 

используют технологии для предотвращения климатических изменений, ранее 
технологический прорыв усугублял экологический кризис, сейчас же он его 
предотвращает[1, С. 48].  
Несомненно, человечество должно признать, что достижение одного государства это не 

просто последствие многолетних трудов отдельно взятого этноса на ограниченной 
территории лишенной ресурсов, а прежде всего следствие эволюции человеческого вида и 
наш долг признать это, радуясь за достижения Японии.  
Сегодня в Японии на законодательном уровне реализуется проект развития 

коммуникаций гражданских транспортных средств в городских районах городов 
миллионников, среди них Токио, Осака, Нагоя. Японцы смогли превратить гражданские 
коммуникации в прибыльный бизнес в пределах и за пределами государства, в котором 
участвуют компании монополии специализирующиеся на различных видах авиа и 
железнодорожных перевозок и процесс развития неуклонно продолжается,[4, С. 31].  
Япония стремится в ближайшее десятилетие распространить на глобальном уровне свою 

концепцию системы управления воздушным движением, в частности при помощи 
специальных программ, (System Wide, Flight Management System, NextGen), позволяющих 
самолетам летать согласно четко установленному плану уже в 2025 году [2, С. 5].  
Уже сейчас воздушное движение стало символом экономического роста, поскольку 

ежегодная перевозка пассажиров составляет не менее одного миллиарда человек и прогресс 
2025 года с большей долей вероятности позволит удвоить или даже утроить данный 
показатель, по сути, этот процесс затормозил лишь мировой экономический кризис, 
длящийся в период с 2008 по 2015 год, если бы человечество миновало его, то мы достигли 
бы подобных показателей уже сегодня [3, С. 4].  
Безусловно, перспективы правового регулирования системы управления дронами в 

Японии имеют серьезное и перспективное будущее. Минуя языковой барьер, Япония как 
страна послезавтрашнего дня находящаяся впереди всего остального населения Земли, 
несомненно, сможет распространить свои технологии, влияние своих компаний и научно - 
исследовательских центров за пределы своей территории. Беспилотные летательные 
аппараты, равно как и иные автоматизированные средства в условиях четкого 
финансирования и личностных способностей ученых сыграют важнейшую роль в будущем 
человеческой цивилизации, которой, несомненно, стоит взять пример с японской 
работоспособности, ведь в японском обществе физический и интеллектуальный труд 
чрезвычайно высок вне зависимости от региона проживания. Автор верит в реализацию 
японской стратегии уже в первой половине нынешнего столетия. 
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Построение системы оценки позволяет управлять контрольно - надзорной деятельностью 

за счет выявления результатов деятельности, достигнутых каждым отдельным 
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должностным лицом, а также структурными подразделениями органа государственного 
надзора в целом, основываясь на установленных целях, задачах и полномочиях 
должностных лиц надзорных органов, структурных подразделений органа 
государственного контроля (надзора).  
Исходя из каскадированных целей и задач, начиная с целей и задач органа 

государственного надзора, включая цели и задачи структурных подразделений, и до целей 
и задач конкретных должностных лиц, обусловленных их должностными обязанностями, 
определяются показатели эффективности и результативности служебной деятельности 
должностных лиц.  
Cистему оценки необходимо определить исходя из управленческой целесообразности в 

целях обеспечения оптимального выявления результатов государственного надзора с 
учетом сложившейся ситуации, штатного обеспечения и других факторов в конкретном 
подразделении органа государственного пожарного надзора. Организационное и 
документационное обеспечение процедур оценки, включая сбор и обработку информации, 
полученной в ходе проведения оценки, а также оказание консультативной поддержки при 
проведении оценки осуществляется Департаментом надзорной деятельности и 
профилактической работы.  
Контроль за организацией и проведением оценки, принятие кадровых решений в 

отношении каждого отдельного должностного лица, а также по структурным 
подразделениям и органу государственного надзора в целом осуществляются руководящим 
составом государственного органа. Оценка проводится путем сопоставления фактических 
(достигнутых) значений показателей, отражающих достигнутые результаты 
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, с целевыми 
(нормативными) значениями данных показателей, их максимально (минимально) 
возможными значениями или значениями за предшествующий период. Одновременно 
указанные фактические (достигнутые) значения показателей сравниваются со средними 
значениями в целом по органу государственного контроля (надзора), территориальному 
органу или структурному подразделению.  
Периодичность проведения оценки предлагается установить 1 раз в год, по результатам 

оценки принимаются решения по материальному стимулированию или проведению 
аттестации должностных лиц.  
По результатам оценки могут быть приняты необходимые кадровые решения, включая 

решения в целом по органу государственного надзора и его структурным подразделениям 
(введение новых должностей в штатное расписание, перераспределение служебной 
нагрузки между должностными лицами и решения по каждому отдельному должностному 
лицу, внедрению системы стимулирования в зависимости от полученных результатов 
служебной деятельности.  
Оценка результатов деятельности - чрезвычайно полезный вид анализа. Комплексно 

оформленная и грамотно спланированная система оценки результатов деятельности 
специалиста или организации является показателем того, насколько успешно исполняются 
требуемые от них функции. На основе такой оценки могут быть не только разработаны или 
обоснованы кадровые решения, но и проведены различного рода исследования, нацеленные 
на улучшение системы надзорной деятельности в целом.  
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Залог целесообразности и рациональности оценки результативности лежит в постоянном 
ее совершенствовании, актуализации, в гибкости и проверке практикой. Необходимо 
помнить и о неудачных примерах оценки результативности в некоторых ведомствах 
различных стран мира, когда хорошим результатом считается реализация плана, слепое 
«накручивание счетчика» различных запланированных показателей, а не работа во благо 
социума. Зачастую в подобных ситуациях оцениваемый объект ориентируется 
исключительно на показатели результативности.  
Таким образом, учитывая применяемую в мире практику, можно создать эффективный 

инструмент повышения качества деятельности должностных лиц надзорных органов МЧС 
России, осуществляющих надзор в сфере компетенции МЧС России и дознание по делам о 
пожарах. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
THE ROLE OF PHYSICAL TRAINING IN LEGAL ACTIVITIES 

 
В статье рассматриваются особенности эффективной физической подготовки будущих 

сотрудников правоохранительных органов. Влияние физической культуры на все стороны 
профессиональной деятельности юриста. 
Ключевые слова: физическая подготовка, упражнения, юридический факультет, 

правоохранительные органы. 
The article deals with the features of effective physical training of future law enforcement 

officers. Influence of physical culture on all aspects of professional activity of the lawyer. 
Key words: physical training, exercises, law faculty, law enforcement agencies. 
Юридическая деятельность весьма многопланова и имеет разные направления, 

характеризуется сочетаниями умственной и двигательной деятельности, значительными 
физическими и психическими нагрузками, высокой продолжительностью рабочего дня. 
Она связана с большой концентрацией внимания, процессами мышления, а также 
протекающим на их фоне утомлением, что негативно сказывается на работоспособности 
юриста. 
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Физические упражнения и спорт – важная часть жизни общества и каждой отдельной 
личности. Не менее важна она и в жизнедеятельности юриста. Следует сказать, что это 
важно для юриста любой направленности. У специалистов уголовного права увеличивается 
нагрузка на зрительный анализатор (острота зрения, глазомер, зрительно - моторные 
реакции). У выпускников гражданского права большая нагрузка ложится на свойства 
памяти (зрительная, слуховая, двигательная), внимание (концентрация, переключение, 
объём). Специалистам в области государственного права характерно развитие 
познавательных функций мозга, устойчивость сердечно - сосудистых, нервных и 
функциональных систем. Значительно возрастает доля интеллектуального труда [1]. 
Отметим, что физическая подготовка юриста важна на этапе непосредственного 

обучения в юридических вузах. Целью физкультурного образования студентов 
юридических специальностей является формирование физической культуры личности 
будущего квалифицированного специалиста. Формой практического совершенствования 
являются академические учебные занятия, которые проводятся с использованием 
упражнений, способствующих формированию и развитию качеств личности, необходимых 
студентам юридических специальностей для их будущей профессиональной деятельности. 
Необходимо упомянуть о моральных и психологических навыках профессиональной 

пригодности юриста: 
1. Высокий уровень профессиональной адаптации, который связан с нормативностью 

поведения юриста в любых, даже экстремальных условиях профессиональной 
деятельности. Для этого юристу необходимо обладать: 

- высоким уровнем правосознания 
- честностью, совестливостью 
- принципиальностью в борьбе с нарушителями 
- добросовестностью, дисциплинированностью. 
2. Эмоциональная устойчивость юриста, то есть высокий уровень самоконтроля над 

поведением, эмоциями; уравновешенность, способность адекватно реагировать на 
различные события. 

3. Высокий интеллектуальный уровень, познавательная активность юриста 
4. Коммуникативные способности юриста 
5. Концентрация внимания и ловкость 6. Выносливость без снижения работоспособности 

Для достижения вышеперечисленных профессиональных качеств возможно занятие 
следующими видами спорта: коммуникативные качества и эмоциональная устойчивость – 
различные виды коллективных спортивных игр, например, волейбол, баскетбол, футбол; 
концентрация внимания и ловкость – игры, н развитие мелкой моторики, например, 
настольных теннис; выносливость без снижения работоспособности – силовой тренинг. 
Таким образом, учитывая всё вышеизложенное, а также результаты проведенного опроса, 
можно сделать вывод, что физическая культура является неотъемлемой частью жизни 
юриста. Они пронизывает все стороны его деятельности и непосредственно влияет на его 
работоспособность. 
Занятия физическими упражнениями, играют значительную роль, как для общества, так 

и для отдельно взятого человека. Так, к примеру, одна и та же рабочая поза учащихся, 
способствует формированию сутулости, искривлению позвоночника и нарушению его 
физической активности. Ограничение в движениях приводит к ухудшению подвижности в 
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суставах (плечевом, локтевом, тазобедренном, коленчатом, голеностопном). Маленькая 
двигательная активность, в зоне грудной клетки ухудшает глубину дыхания, в следствие 
чего уменьшается приток воздуха к работающим органам, в главную очередь к головному 
мозгу. Неподвижная рабочая поза усугубляет непрерывный ток крови и лимфы в 
организме, в следствие чего формируются застойные явления в абдоминальной полости и 
нижних конечностях, приводя к варикозному расширению вен. Непрерывная работа 
зрительного анализатора в особенности при условии недостаточной тренированности 
мускул, стабилизирующих аккомодацию глаза, содействует нарушению функций зрения. 
Отметим то, что физическая подготовка юриста значима на стадии непосредственного 
обучения в высших учебных заведениях.  

 Целью физического воспитания учащихся юридических специальностей является 
развитие физической культуры личности. Формой практического улучшения являются 
академические учебные занятия, которые ведутся с применением процедур, 
содействующих развитию и формированию качеств личности, требуемых студентам 
юридических специальностей для ведения успешной деятельности. Для юриста важно 
развивать в себе морально - психологические навыки. К примеру, развивать высокий 
уровень адаптивности, потому что профессии в данной сфере требуют сдержанного и 
устойчивого поведения юриста в любых, даже экстремальных условиях профессиональной 
деятельности. Для этого юристу необходимо обладать: высоким уровнем правосознания, 
честностью, совестливостью, принципиальностью, добросовестностью, 
дисциплинированностью. Юрист должен быть эмоционально устойчив, контролировать 
свое поведении и эмоции в любой ситуации, и адекватно реагировать на непредвиденные 
ситуации. Также человек занимающийся юридической деятельностью, должен 
поддерживать высокий интеллектуальный уровень, и стремиться его увеличить. Не мало 
важны для юриста коммуникативные способности, по сути, основное орудие в данной 
профессии — это способность правильно преподносить и доносить для других 
информацию. Без хорошо развитых коммуникативных навыков никуда. Концентрация 
внимания и ловкость, а также выносливость без снижения трудовой активности, важны для 
профессии юриста. Достичь вышеперечисленные качества, можно при помощи следующих 
видов спорта: к примеру, коммуникативные качества развиваются в командных играх по 
типу волейбола, баскетбола, футбола. При помощи настольного тенниса можно развить 
концентрацию внимания и ловкость, ибо в этой игре развивается мелкая моторика. 

 Эмоциональную устойчивость можно развить игрой в шахматы, либо при игре в 
банальный гольф, где можно хорошо натренировать внутреннею стойкость. Возрастающие 
требования современного спорта и деятельности правоохранительной системы Российской 
Федерации предполагают высокий уровень развитости не только тактикотехнических 
действий, общей физической подготовки, но и психологической готовности не только к 
соревновательной, но и правоохранительной деятельности.  

 Поскольку для решения определенных оперативных задач необходима комплексная 
физическая подготовка, современные юридические высшие учебные заведения внедряют в 
учебную программу дисциплин «Специальную подготовку», которая предполагает, в 
соответствии с федеральным образовательным стандартом, развитие навыков общей 
физической подготовки, повышения уровня стрессоустойчивости, и, безусловно, занятия 
единоборствами.  

 Предполагается, что для более эффективной боевой подготовки будущих сотрудников 
правоохранительных органов необходимы следующие условия.  

 Во - первых, с учетом физических, психологических параметров студентов формировать 
спортивные группы, в которых было бы комфортно изучать комплекс приемов самбо.  
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 Во - вторых, занятия самбо будут наиболее эффективными в качестве специальной 
подготовки, если данную учебную дисциплину внедрять с первого года обучения, так как 
на этапах многолетних тренировок и на протяжении учебного года повышается 
качественные и количественные показатели студентов - спортсменов, занимающихся 
самбо.  

 В - третьих, необходимо психолого - педагогическое сопровождение таких студентов. 
Принципами построения системы психологической подготовки студентов - спортсменов 
являются системность, позитивная психологическая помощь, адаптация и выносливость, 
безопасность и мониторинг психологического состояния спортсменов на разных этапах: 
тренировочного процесса, предсоревновательного и постсоревновательных процессах. [1]  

 Из выше сказанного можно сделать вывод, что подготовка важна и нужна, как во время 
обучения на юридическом факультете, так и при работе, в данной сфере, так как 
физическая культура влияет на все стороны профессиональной деятельности юриста. 
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОЙ СТАТУС СЕМЬИ  
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
Конституционно - правовой статус семьи в современном обществе является ярким 

объектом международно - правовых актов, а также Конституции РФ. Государство, 
политика которого направлена на выделение семьи как особой правовой категории, 
определяющего не только базовые характеристики семьи, но и выделяющего основные 
принципы, является социально - направленным, поскольку оно предоставляет свободу 
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выбора касающегося создания семьи. Российская Федерация как государство социальное, 
обеспечивает механизм защиты материнства и детства с учетом международных 
стандартов. Что непосредственно говорит о том, что семья должна быть защищена 
различными методами со стороны всех участников международных отношений и 
отношений - внутригосударственных. Главной же проблемой на современном этапе 
являются однополое браки, которые активно легализуются в разных странах, а также то, 
что данная проблема нормативно не урегулирована в законодательстве Российской 
Федерации. 
Цель исследования состоит в анализе законодательства РФ относительно семейных 

правоотношений, а также выявлении положительных и отрицательных позиций, а также 
выработке рекомендаций по преодолению возникших коллизий. 
В статье используются такие выработанные в теории государства и права методы как, 

формально - логический, сравнительно - правовой. 
Ключевые слова: 
Конституции Российской Федерации, законодательство, семья, однополые браки, 

материнство, конституционно - правовой статус. 
На современном этапе развития российского общества важнейшей целью государства 

является укрепление государственности, в связи с чем семья провозглашена главным 
приоритетом всей государственной политики. Особую актуальность приобретает изучение 
вопроса конституционного правового статуса семьи и конституционных основ защиты 
семьи, а также выявление путей повышения защищенности семьи как основной ячейки 
общества, что и является целью данной статьи. 
Фактически, значение и роль семьи для каждого отдельно взятого государства можно 

проследить на примере международных нормативно - правовых актов. Декларация прав 
человека содержит следующую формулировку: «Семья является естественной и основной 
ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства» (ч. 3 ст. 16) 
[6, c. 89]. 
Актуальность исследуемой проблематики также подтверждается тем фактом, что 

практически в каждой из четырех приоритетных национальных программ, а именно 
«Здоровье», «Образование», «Достойное и комфортное жилье», «Развитие 
агропромышленного комплекса» включают в себя ряд положений, который касаются 
вопроса охраны семьи и ее развития, а также охраны и развития материнства и детства.  
Итак, в соответствии с нормами ст. 38 Конституции РФ, материнство, детство и семья 

находятся под защитой государства [1]. Следовательно, можно утверждать, что сущность 
конституционно - правового положения семьи исходит именно и правовых норм, 
закрепленных в Конституции РФ, а также конституциях (уставах), законах субъектов 
России, международных правовых актах, регулирующих и охраняющих общественные 
отношения по поводу семьи, а также отраслевом законодательств и другое.  
В соответствии с государственной политикой, закрепленной в «Основных направлениях 

государственной семейной политики», утвержденной Указом Президента РФ от 14 мая 
1996 года, семья представляет собой непреходящую ценность для жизни и развития 
человека, играет важнейшую роль в жизни общества, воспитании поколений и в целом в 
обеспечении общественной стабильности и прогресса [3]. 
Стать 38 Конституции РФ демонстрирует тот факт, что создание семьи, рождение детей 

имеют большое значение для государства. Действительно, развитие семьи возможно только 
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при условии оказания существенной поддержки со стороны государства. Конституционные 
нормы выделяют семью в особую конституционно - правовую категорию, которая имеет 
право на оказание ей социальной поддержки со стороны государства.  
В статье 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

от 16 декабря 1966 г закрепляется следующее понятие семь: «Семье, являющейся 
естественной и основной ячейкой общества, должны предоставляться по возможности 
самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее образовании и пока на ее 
ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании. Брак должен 
заключаться по свободному согласию вступающих в брак [4]. Данное определение более 
полно раскрывает статус и значимость семьи и также подчеркивает необходимость 
оказания помощи семье. На наш взгляд, определение семьи, действующее на территории 
Российской Федерации следует расширить, обозначив в нем обязанность государства, 
касающуюся оказания поддержки семье, особенно на этапе воспитания несамостоятельных 
детей. 
Государственная политика в отношении семьи в Российской Федерации опирается на 

несколько базовых принципов, к которым относится принцип самостоятельности и 
автономности в принятии решений по поводу воспитания детей, а также по поводу 
развития семьи в целом. Кроме того, государственная политика построена на признании 
равноправия между мужчиной и женщиной, а также на признании равенства между 
семьями на получение поддержки со стороны государства. Как на федеральном уровне, так 
и на региональном уровне государственная политика в отношении семьи едина. 
В соответствии с п. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о детях, их 

воспитание – равное право и обязанность родителей [1]. Таким образом видно, что 
Конституция определяет не только права семьи, но и обязанности. Исходя и положений 
данного пункта, родители не имеют право перекладывать на государство свои функции, 
связанные с воспитанием детей и заботой. При этом, родители или один родитель не могут 
быть лишены данных прав. Лишение данных прав возможно только в отдельных случаях, 
которые указаны в нормативно - правовых актах РФ. Родитель или же родители могут быть 
лишены своих прав в отношении детей исключительно на основании решения суда.  
В соответствии с п. 3 ст. 38 Конституции Российской Федерации дети, достигшие 

возраста 18 лет обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях [1]. Дети могут быть 
освобождены от данной обязанности только в том случае если родители уклонялись от 
своих родительских обязанностей.  
В отраслевом законодательстве Российской Федерации закреплены права, связанные с 

семьей, материнством, отцовством и детством. Важно отметить то, что конституционное и 
семейное право следует рассматривать в совокупности в вопросах регулирования статуса 
семьи в Российской Федерации. К примеру, семейное право опирается на ст. 38 
Конституции РФ, и направлено на регулирование семейных отношений и защиту прав их 
участников. Кроме того, большая роль отводится Жилищному кодексу Российской 
Федерации, Трудовому Кодексу и иным нормативным актам других отраслей права.  
Конституционно - правовая защита семьи зиждется на конституционной обязанности 

государства по признанию, соблюдению и защите прав граждан (ст.2 Конституции РФ), 
гарантированности государственной защиты прав и свобод человека и гражданина и права 
каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом 
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(ст.45 Конституции РФ). Конституционные положения ориентируют на проведение 
государственной политики укрепления семьи, обеспечение охраны интересов матери и 
ребенка с целью формирования здоровой нации и укрепления семейных ценностей [5, c. 
30]. 
Современное законодательство Российской Федерации ориентировано на защиту семьи 

и создание действенного механизма гарантий для матерей, которые нуждаются в защите 
государства. Связано это с тем, что, попадая в ситуацию, связанную с состоянием 
беременности, рождением ребенка и дальнейшим уходом за ним, женщина нуждается в 
дополнительной поддержке. Осознавая данное обстоятельство, большинство государств 
взяли на себя обязательства по созданию надлежащих механизмов защиты материнства и 
детства. В частности, Конвенция МОТ №103 «Об охране материнства» 1952 года закрепила 
минимальные международные стандарты защиты прав женщин, обеспечение которых - 
обязанность государства [6, c. 99]. Следует отметить то, что нормы, касающиеся защиты 
материнства и детства отражены более чем в тридцати международных актах (конвенциях, 
рекомендациях международных организаций, двухсторонних межгосударственных 
договорах). Российская Федерация, выполняя международные договоренности, создает и 
закрепляет соответствующие механизмы защиты материнства. 
Конституционно - правовой механизм защиты призван не только предотвратить 

возможные нарушения, но и устранить возможные угрозы материнству.  
Статья 36 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

от 22 июля 1993 года № 5487 - 1 устанавливает, что каждая женщина имеет право 
самостоятельно решать вопрос о материнстве. Таким образом очевидно, что действующее 
законодательство предоставляет свободу выбора [6, c. 120]. 
Часть 2 статьи 7 Конституции РФ закрепила, что в Российской Федерации 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Пункт 
1 ст.38 Конституции РФ провозглашает, что материнство и детство, семья находятся под 
защитой государства [1]. Эти конституционные основы защиты материнства и детства 
являются базой, на основании которой государство посредством специальных органов, 
имеющих полномочия на осуществление охраны интересов матери и ребенка, принимает 
соответствующие решения. Еще в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 
25 апреля 2005 года отмечалось, что требуется повышение престижа материнства и 
отцовства, которое возможно путем создания условий, благоприятных для рождения и 
воспитания детей [5, c. 32].  
Следовательно, представляется возможным сделать вывод о том, защита материнства 

обеспечивается комплексом мер и правовых норм, которые вытекают из различных 
отраслей права. При этом, нормативно - правовые акты субъектов РФ в праве повышать 
уровень гарантий в отношении матерей, а также использовать дополнительные механизмы 
их защиты. Наличие данного права у субъектов РФ обеспечивается также конституцией 
РФ, а именно ч.1. ст. 72. Данная статья говорит о том, что координация вопросов 
материнства и детства относится к совместному ведению Российской Федерации и ее 
субъектов [1].  
Следует отметить то, что развитие законодательства в области защиты Российской 

Федерации осуществляется с учетом международных стандартов. Так, в ч. 4. Ст. 15 
Конституции Российской Федерации указано, что общепризнанные принципы и нормы 
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международного права являются составной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15) [1]. 
Таким образом, международные стандарты распространяются на сферу взаимоотношений 
государства и семь Российской Федерации.  
Действующие на международном уровне международные документы, которые 

направлены на защиту семьи, признают семью естественной, основной и первичной 
ячейкой общества. Тем самым данные документы указывают на необходимость оказания 
всесторонней защиты семьи различными инструментами и механизмами со стороны 
государства, общества, и участников международных отношений.  
На современном этапе развития перед Российской Федерацией стоит вопрос 

имплементации норм международных стандартов в области защиты прав семьи в 
законодательство Российской Федерации посредством ратификации ряда международных 
конвенций, которые направлены на регулирование семьи. При этом, очень важно 
осуществить данную ратификацию с учетом особенностей российского общества. 
Безусловно, ратификация нормативно - правовых актов может вызвать ряд проблем, к 
примеру, сохранение самобытности российской правовой системы, выявление 
противоречий международных актов и национальных законов и другое, однако, 
ратификация норм международных актов позволит повысить эффективность защиты семьи 
в Российской Федерации.  
Большой резонанс в Российской Федерации на современном этапе развития института 

брака вызывают однополые браки, которые в России не получают признания и 
соответственно не получают правового закрепляются в нормативно - правовых документах, 
что может также явиться проблемой на пути ратификации норм международных правовых 
актов.  
В последние годы однополые браки легализуются и активно распространяются в ряде 

развитых стран. В Российской Федерации к однополым бракам сложилось негативное 
отношение, и на законодательном уровне отсутствуют нормативно - правовые акты, 
регулирующие вопрос однополых браков. В 2018 года «Левада - Центром» был проведен 
опрос, касающийся однополых браков. Более 80 % респондентов считают отношения 
между людьми одного пола предосудительными, 8 % опрошенных толерантно относятся к 
данному явлению [8]. 

6 июня 2013 года Верховный суд США вынес решение о признании права на заключение 
однополых браков. Данная тенденция распространяется активно в Европе, а также в 
Южной Америке и Японии и ряде других стран. Следовательно, однополые браки 
получают такой же статус и государственную защиту, как и традиционные [9].  
За последние годы в Российской Федерации были совершены попытки регистрации 

однополых браков, а именно пять попыток в 2013 году, и одна попытка в 2018 года [7]. В 
2018 году фактически был заключен брак между двумя мужчинами, гражданами России. 
Однако в дальнейшем он был расторгнут и признан недействительным. Учитывая опыт 
зарубежных стран, касающийся признания однополых браков, а также попытки 
сексуальных меньшинств Российской Федерации также узаконить однополый брак, 
тенденция либерализации подхода к понятиям брак и семья все больше прослеживается. 
Ряд оппозиционных групп активно критикуют данную тенденцию, особенно это касается 

тех стран, где сильно влияние церкви. Так, Российской Федерации был принят 
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Федеральный Закон, запрещающий усыновление российских детей иностранными 
однополыми парами.  
В отечественном законодательства, напрямую регулирующем вопросы заключения 

брака и создания семьи, существует ряд недоработок. Так, в Семейном Кодексе РФ, в ст. 12, 
указано, что брак может быть заключен при взаимном добровольном согласии мужчины и 
женщины, вступающих в брак, и при достижении ими совершеннолетнего возраста [2]. 
Учитывая нормы Семейного Кодекса отметим, что однополые браки не разрешены, и не 
запрещены, поскольку в ст. 14 Семейного Кодекса не указаны обстоятельства, 
препятствующие заключению однополых браков. Таким образом можно предположить, 
что законодатель даже теоретически не допускает возможность заключения однополого 
брака.  
Конституция РФ также не включает в себя нормы, препятствующие заключению 

однополых браков, следовательно, мы можем говорить о том, что данный вопрос не имеет 
нормативно - правового регулирования. Кроме того, законодатель до сих не разработал 
понятие брак, таким образом, следует отметить несовершенство нормативно - правовых 
актов, регулирующих вопросы бракосочетания.  
Также, в соответствии с нормами Семейного Кодекса, браки, зарегистрированные за 

границей, не признаются в России только в нескольких случаях, и факт заключения брака 
между лицами одного пола не является основанием для не признания такого брака. Если 
обратиться к юридической практике, граждане Российской Федерации могут оформить акт 
бракосочетания в зарубежных государствах, где законом разрешено оформление брака в 
отношении иностранных граждан. К таким государствам относятся Дания, Норвегия, 
Канада, Исландия, Португалия [7].  
В Семейном кодексе указано, что брак заключается между мужчиной и женщиной, тем 

самым автоматически исключается возможность заключения брака людьми одного пола. В 
статье 167 Семейного Кодекса РФ «Ограничение применения норм иностранного 
семейного права» указано, если нормы иностранного права противоречат российским 
нормам семейного права, то они не применяются. Если учитывать нормы статьи 12 
Семейного Кодекса РФ, то заключение брака между гражданами одного пола невозможно. 
Тем не менее, наличие противоречивых точек зрения указывает на то, что требуется 
внесение разъяснений в отечественное законодательство, которое конкретизирует вопрос, 
касающийся непризнания брака между лицами одного пола и тем самым, исключить 
возможность двоякого толкования действующих правовых норм. Кроме того, требуется 
принятие определения брак, что также позволит исключить возможность неоднозначного 
толкования данного понятия.  
Таким образом, подводя итоги отметим, что семья является важнейшей ячейкой 

общества, в связи с чем вопрос конституционно - правового статуса семьи и ее защиты 
является особенно актуальным. На современном этапе развития российского общества 
требуется ратификация ряда нормативно - правовых актов международного масштаба, в 
которых конкретизируется и укрепляется нормативно - правовой статус семьи. Более того, 
международные нормативно - правовые акты разработаны с учетом механизмов защиты 
семьи, которые в Российской Федерации не получили применения. Таким образом, их 
ратификация позволит усовершенствовать конституционные основы защиты семьи, и 
соответственно, позволит приблизиться к основной цели государства, а именно, укрепление 
государственности. При этом, очень важно сохранять самобытность российского общества, 
адаптировать международные нормативно - правовые акты с учетом менталитета 
российского общества, а также культурно - исторического развития.  
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информации, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ. Автором был выполнен анализ 
некоторых источников нормативного регулирования относительно определения способов 
совершения преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ. Производилось 
исследование в т.ч. и международно - правовых источников регулирования 
рассматриваемого преступного посягательства. Делается вывод об отсутствии единого 
устоявшегося подхода по вопросу определения содержания способов совершения 
преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ. 
Ключевые слова: мошенничество, мошенничество в сфере компьютерной информации, 

способ совершения мошенничества, содержание способа мошенничества, computer fraud. 
 
Уголовно - правовой запрет на совершение мошенничества в сфере компьютерной 

информации был установлен статьей 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации 
согласно Федеральному закону от 29.11.2012 N 207 - ФЗ "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Инициатива внесения обозначенного Федерального закона N 207 - ФЗ 
принадлежала Пленуму Верховного Суда РФ в соответствии с Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 05.04.2012 N 6 "О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты 
Российской Федерации". Именно в этом Постановлении N 6 от 05.04.2012 Пленум 
Верховного Суда РФ разъяснил необходимость криминализации «компьютерного 
мошенничества» руководствуясь следующими доводами: 

1) стремительным внедрением информационных технологий в жизнь, в частности в 
финансовом секторе экономики; 

2) констатацией возможности хищения или приобретения права на чужое имущество, 
которое будет сопряжено с преодолением компьютерной защиты имущества; 

3) указанием на новый, абсолютно иной способ совершения мошенничества – не путем 
обмана или злоупотребления доверием, а при помощи получения доступа к компьютерной 
системе; 

4) внесение ст. 159.6 в УК РФ поспособствует конкретизации в уголовном 
законодательстве России составов мошенничества в зависимости от сферы 
правоотношений, в которой они совершаются, и не будет являться криминализацией 
«компьютерного мошенничества» в качестве специального вида мошенничества [5]. 
В итоге рассматриваемый состав мошенничества в сфере компьютерной информации 

был благополучно внесен в действующий уголовный закон. 
Способы совершения обозначенного преступления были закреплены законодателем в 

диспозиции части 1 ст. 159.6 Уголовного кодекса РФ следующим образом: 1) ввод; 2) 
удаление; 3) блокирование; 4) модификации компьютерной информации; 5) иное 
вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информационно - телекоммуникационных сетей [2]. 
Последний способ совершения «компьютерного мошенничества» позволяет сразу же 

указать на две особенности данного состава преступления: 
1) приведенный законодателем перечень не является исчерпывающим; 
2) этот перечень способов является открытым. 
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С момента криминализации мошенничества в сфере компьютерной информации в 
научных кругах сразу же начались многочисленные дискуссии, в том числе относительно 
вопроса определения содержания способов совершения посягательства, предусмотренного 
ст. 159.6 УК РФ. В частности, предпосылками активной доктринально - аналитической 
деятельности послужили следующие причины, которые фактически были созданы 
непосредственно законодателем: 

1) отсутствие каких - либо разъяснений касаемо содержания и (или) дефиниций способов 
совершения мошенничества в сфере компьютерной информации в пояснительной записке к 
Проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 05.04.2012 г. N 6; 

2) последующее невнесение каких - либо изменений и (или) дополнений относительно 
определения содержания способов совершения «компьютерного мошенничества» в 
вышеуказанный Проект Федерального закона, который впоследствии стал Федеральным 
законом от 29.11.2012 N 207 - ФЗ, криминализовавшим ст. 159.6 УК РФ [3]; 

3) замедленное реагирование со стороны судебной власти на появление нового состава 
преступления, в отношении которого на момент «конкретизации составов мошенничества» 
не содержалось никаких разъяснений – то есть с момента начала законотворческого 
процесса и в последующем по состоянию на 29.11.2012 г. в отношении содержания 
способов совершения преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, никаких 
разъяснений в действовавшем на тот момент Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате" в дальнейшем не последовало, причем указанный «пробел в толковании» (т.е. 
полное отсутствие каких - либо разъяснений исключительно для ст. 159.6 УК РФ) 
сохранялся вплоть до принятия действующего в настоящее время Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате". 
Обозначенные выше причины, которые послужили «катализаторами» научных споров 

относительно определения содержания способов совершения преступления, 
предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, предлагается дополнить еще одним интересным 
фактом, а именно – состав преступления «мошенничество в сфере компьютерной 
информации» не является уникальной разработкой отечественной правовой науки, и был 
разработан задолго до 2012 года. В частности в ст. 8 Конвенции о преступности в сфере 
компьютерной информации ETS N 185 от 23.11.2001 содержится состав преступления, 
именуемый как «computer - related fraud» (т.е. переводимое как «мошенничество с 
использованием компьютерных технологий») [1]. Российская Федерация обозначенную 
Конвенцию о преступности в сфере компьютерной информации ETS N 185 не 
ратифицировала, а значит, указанное преступление не имплементировалось в российское 
уголовное законодательство. Однако, при внимательном анализе и сопоставлении 
диспозиции части 1 ст. 159.6 УК РФ и ст. 8 Конвенции ETS N 185 от 23.11.2001 г. 
невозможно не обнаружить сходства. 
Отечественный законодатель фактически внедрил конвенционное преступление в 

российское уголовное законодательство, однако, в обозначенной Конвенции ETS N 185 от 
23.11.2001 г. абсолютно ничего не указано относительно определения содержания способов 
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совершения «computer - related fraud». Таким образом, представляется возможным 
установить одну из причин первоначального отсутствия разъяснений по вопросам 
содержания способов мошенничества в сфере компьютерной информации по состоянию на 
2012 г. – это отсутствие таких разъяснений в «первоисточнике» внедренного в российское 
уголовное законодательство мошенничества в сфере компьютерной информации. 
Проблема отсутствия источников для определения содержания способов совершения 

мошенничества в сфере компьютерной информации по состоянию на 2012 г. не была 
решена одномоментно, однако в 2014 г. появился первый источник, хотя и не являющийся 
нормативным правовым актом, однако содержащий в себе разъяснения относительно 
содержания способов воздействия на компьютерную информацию при совершении 
преступления – это Методические рекомендации по осуществлению прокурорского 
надзора за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной 
информации, утвержденные Генеральной Прокуратурой РФ от 15.04.2014 г. 
Применение обозначенных Методических рекомендаций для уяснения содержания 

способов совершения «компьютерного мошенничества» стало возможным благодаря 
свойству системного толкования уголовного закона, то есть наличие разъяснений 
содержания отдельных терминов в одних составах преступлений Уголовного кодекса РФ 
позволяет применять эти разъяснения для толкования таких же терминов в иных составах 
преступлений. Например, понятие «компьютерной информации» из примечания к ст. 272 
УК РФ применимо и к ст. 159.6 УК РФ. Важно заметить, что аналогия применения 
разъяснений для отдельных терминов из отечественного уголовного законодательства в 
части регулирования «компьютерных преступлений» никогда прямо не запрещалась. 
Отсюда для правоприменителей стало возможным уяснить, что для ст. 159.6 УК РФ, как 
разъяснили в Генеральной Прокуратуре РФ, содержание некоторых способов (а именно – 
двух) в 2014 г. допустимо определить следующим образом: 

1) «блокирование информации – результат воздействия на компьютерную 
информацию или технику, последствием которого является невозможность в течение 
некоторого времени или постоянно осуществлять требуемые операции над компьютерной 
информацией полностью или в требуемом режиме, то есть совершение действий, 
приводящих к ограничению или закрытию доступа к компьютерному оборудованию и 
находящимся на нем ресурсам, целенаправленное затруднение доступа законных 
пользователей к компьютерной информации, не связанное с ее уничтожением»; 

2) «модификация информации – внесение изменений в компьютерную информацию 
(или ее параметры)». 
В указанных Методических рекомендациях Генеральной Прокуратуры РФ от 15.04.2014 

г. отсутствуют определения содержания понятий «ввод», «удаление», «иное вмешательство 
в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно - телекоммуникационных сетей». 
Таким образом, на период с 2014 по 2017 гг. появился источник в виде Методических 

рекомендаций Генеральной Прокуратуры РФ от 15.04.2014 г., благодаря которому стало 
возможным единообразно определять содержание двух способов совершения 
мошенничества в сфере компьютерной информации. 
В настоящий момент уже появился и действует первый акт судебной власти, в котором 

содержатся отдельные разъяснения по вопросам квалификации по ст. 159.6 УК РФ – это 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. N 48 "О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате". В нем почти спустя пять лет, с 2012 
года, то есть с момента криминализации «компьютерного мошенничества» появились 
долгожданные разъяснения. Так, в п. 20 обозначенного Постановления Пленума N 48 от 
30.11.2017 г. дано разъяснение содержания иного вмешательства в функционирование 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 
информационно - телекоммуникационных сетей – это «целенаправленное воздействие 
программных и (или) программно - аппаратных средств на серверы, средства 
вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные (портативные)... или на 
информационно - телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный процесс 
обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновному или 
иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право на него» [5]. 
Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ в вышеуказанном Постановлении N 48 в п. 21 
дополнительно разъяснил содержание еще одного не поименованного в ст. 159.6 УК РФ 
способа иного вмешательства – а именно «путем использования учетных данных 
собственника или иного владельца имущества независимо от способа получения доступа к 
таким данным... если... было оказано незаконное воздействие на программное обеспечение 
серверов, компьютеров или на сами информационно - телекоммуникационные сети». 
Наконец, Пленумом Верховного Суда РФ была закрыта проблема надлежащей 

квалификации хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество, 
которое осуществлялось путем распространения заведомо ложных сведений в 
информационно - телекоммуникационных сетях (включая Интернет), то есть при создании 
всевозможных «обманных» веб - ресурсов, связанных с благотворительность, интернет - 
торговлей или предоставлением сетевых услуг – в п. 21 обозначенного Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ N 48 прямо указано о необходимости квалификации 
подобных действий по ст. 159 УК РФ. 
В свою очередь в научных работах предлагаются различные подходы к определению 

содержания способов совершения мошенничества в сфере компьютерной информации. 
Среди них отсутствует единообразие взглядов – содержание этих способов толкуется по - 
разному. Кроме того, в дискуссиях по вопросам состава мошенничества в сфере 
компьютерной информации не всегда выступают исключительно юристы – встречается ряд 
работ, авторами которых являются специалисты в сфере информационных технологий и 
информационной безопасности. 
В качестве одного из вариантов определения содержания способов совершения 

мошенничества в сфере компьютерной информации представляется возможным 
предложить следующие дефиниции: 

1) ввод – совершение действий по набору и электронной обработке компьютерной 
информации для ее дальнейшего распознавания, хранения, использования компьютерной 
системой и (или) ЭВМ; 

2) удаление – совершение действий по устранению компьютерной информации с 
накопителей, используемых компьютерной системой и (или) ЭВМ, с последующей 
возможностью последующего восстановления такой компьютерной информации; 
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3) блокирование – совершение действий с компьютерной информацией, приводящих к 
ограничению или закрытию к ней доступа постоянно или на определенное время, но не 
связанных с ее удалением или безвозвратным уничтожением; 

4) модификация – совершение любого первоначального или последующего изменения 
компьютерной информации, независимо от средств ее хранения, обработки или передачи; 

5) иное вмешательство – совершение любых других действий с компьютерной 
информацией, нарушающих ее установленный процесс обработки, хранения, 
использования, передачи и (или) иного обращения. 
Перечисленные способы совершения «компьютерного мошенничества» позволяют 

обнаружить еще одну важную деталь – они повсеместно связаны с использованием 
информационных технологий и ЭВМ. Справедливым является мнение, что в 
мошенничестве в сфере компьютерной информации «уходят на второй план» 
традиционные способы имущественных преступлений, т.е. "обман", "злоупотребление 
доверием" и другие [7, с. 14]. Следовательно, вопрос об определении содержания способов 
совершения преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, тесно связан с дискуссией о 
том, что мошенничество в сфере компьютерной информации может рассматриваться в 
качестве нового самостоятельного вида имущественного преступления. 
В российском уголовном законодательстве до сих пор не урегулирован вопрос 

относительно единого определения способов совершения преступления, предусмотренного 
ст. 159.6 УК РФ. Единообразие судебной практики по вопросам понимания определения 
способов совершения мошенничества в сфере компьютерной информации до сих пор 
находится в стадии активного становления. Вероятно, через некоторое время будет издано 
новое Постановление Пленума Верховного Суда РФ о судебной практике по 
мошенничеству, присвоении и растрате, где будут даны разъяснения всем способам 
совершения мошенничества в сфере компьютерной информации. Не исключается и 
вариант публикации в ближайшем будущем отдельного Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ по вопросам квалификации «компьютерных преступлений» (то есть 
по гл. 28 УК РФ о преступлениях в сфере компьютерной информации), где будут даны 
определения содержания способов совершения компьютерных преступлений, которые 
будет возможно применить и к рассмотренному «компьютерному преступлению против 
собственности», предусмотренному в ст. 159.6 УК РФ. Однако в настоящее время точного 
решения вопроса о содержании способов совершения мошенничества в сфере 
компьютерной информации до сих пор не существует. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Эффективное решение задач, которыми занимаются органы исполнительной власти, 
напрямую зависит от квалифицированного осуществления управленческих функций, 
правомерность которых обуславливается уровнем достаточной информационной 
обеспеченности. Хорошая результативность происходящих в уголовно - исполнительной 
структуре и в ее окружающей среде информационных процессов неразрывно связана со 



177

степенью внедрения и эксплуатации актуальных информационных технологий, 
предусматривающих помимо широкого применения компьютерной техники и 
информационно - вычислительных сетей еще и совершенствование традиционных методов 
информационного обмена на основе общих научных подходов. 
Под информационными технологиями в данном случае будет пониматься совокупность 

процессов по сбору, хранению, обработке и передаче правоприменительной информации 
при помощи компьютеров.  
Элементы информационных технологий чаще всего включают в себя электронную 

почту, аудиопочту, текстовые процессоры, электронные таблицы, телеконференции, 
видеотекст, но и это далеко не все. Например, в процессе проведения судебно - 
баллистической экспертизы пуль и гильз, обнаруженных на месте преступления, 
используется много разнообразного оборудования: пылеулавливатели, бинокулярные и 
сравнительные микроскопы, аналоговая и цифровая фототехника. 
Согласно пункту 4 статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 N 3 - ФЗ (ред. от 

01.04.2019) "О полиции" федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних 
дел обеспечивает полиции возможность использования информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет, автоматизированных информационных систем, 
интегрированных банков данных. 
В информационную систему ОВД входит федеральный банк криминальной 

информации, но компьютерная база банка в любом случае все еще скромна. Для 
расширения данной базы необходимы мощные компьютеры с определенными 
программными средствами и мощной системой управления базами данных, которые будут 
способны обеспечить многопользовательский, многозадачный режим работы 
компьютерной сети. 
Использование таких операционных систем, как «Oracle», «Unix» или «Windows» 

способствует хорошей защите информации синхронной работе большого количества 
пользователей.  
Рассматривая ОС «UNIX», основным ее достоинством можно выделить возможность 

решения проблемы одновременной работы пользователей системными средствами с 
разграничением их доступа к системным ресурсам и данным, вне зависимости от способа 
подключения этих пользователей. 
СУБД «Paradox», «Clipper» и пакет прикладных программ «Flint» хорошо 

зарекомендовали себя для автоматизированных рабочих мест. 
Вместе с Федеральным банком криминальной информации, проходит и расширение сети 

региональных информационных центров, связанных с Главным информационным 
центром. В данной сети каждый год происходит обработка более 200 миллионов 
различного рода правовых документов. 
Эксплуатация модемной связи и ресурсов сети Internet в главном информационном 

центре министерства внутренних дел Российской Федерации поспособствовала 
уменьшению трудоемкости обработки статистической отчетности и повысила ее 
оперативность, сократив количество ошибок и минимизировав затраты ручного труда. 
В деятельности правоохранительных органов особое место отведено 

автоматизированным информационным системам (АИС). Они предназначены для сбора и 
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обработки учетной и статистической информации, следственной практики, экспертной 
деятельности и др. 
Выделяют несколько видов АИС: 
A. Автоматизированная информационно - поисковая система (АИПС). Это система 

блоков, обеспечивающая комплектование, обработку, хранение, поиск, выдачу и 
распространение информации. Подразделяется на документальную и фактографическую. 
Документальная предназначена для поиска и выдачи адресов релевантных документов, их 
библиографических описаний. Фактографическая — для поиска и выдачи каких - либо 
данных или фактов. К примеру, АИПС "Вещь" представляет информации о похищенных и 
изъятых номерных вещах, а также документах, ценных бумагах общегосударственного 
обращения в связи с совершенными преступлениями; 

B. Автоматизированные системы обработки данных (АСОД). Регулярно применяются 
для выполнения стандартных операций с данными и автоматизации работы персонала 
невысокой квалификации. Данный вид АИС является обязательным элементом АИСС, 
АРМ, АСУ; 

C. Автоматизированные информационно - справочные системы (АИСС). Выдают 
справки по запросам без сложного преобразования данных по вопросам правоохраны и 
правопорядка. Так АИСС «Сводка» предоставляет справки о происшествиях и 
преступлениях по оперативной информации, АИСС «Гастролеры» — о преступлениях, 
связанных с транспортом, потерянными вещами, подозрительными лицами и их связях. 
Вместе с использованием ППП «Flint» может решать такие поисковые задачи, как «лицо», 
«нераскрытые преступления», «вещи». АИСС «Наркобизнес» снабжает справками по 
криминальному обороту наркотиков; 

D. Автоматизированные рабочие места (АРМ). Является комплексом технических и 
программных средств, помогающих обеспечить доступ к электронной технике небольших 
предприятий (это не представлялось возможным в условиях централизованной обработки 
информации), компактность размещения, высокую надежность и низкие требования к 
условиям пользования. Стандартное АРМ состоит из персонального компьютера, принтера, 
плоттера, сканера, факса, средств сетевой связи и других устройств; 

E. Автоматизированные системы управления (АСУ). Это комплексы технических и 
программных средств для автоматизированного управления различными службами и 
органами правоохраны. Обеспечение руководителей служебной информацией является их 
основной функцией. Фактически их можно назвать системой связанных АРМ. Примером 
может служить АСУ «Дежурная часть», ее предназначение — автоматизация управления 
силами и средствами ОВД в оперативной работе; 

F. Экспертные системы (ЭС). Это программы, объединяющие знания специалистов 
определенных предметных областей и использующие их для предоставления 
рекомендаций решения проблем, характерных этой области. Включают в себя базу знаний, 
набор правил и механизм вывода, позволяют на основании правил и предоставляемых 
пользователем фактов проанализировать ситуацию и сформулировать решение по ней. База 
знаний хранит актуальную информацию об исследуемом предмете. Формированием баз 
знаний занимается инженер - когнитолог. С помощью машины вывода строятся 
заключения. Взаимодействие пользователя и экспертной системы осуществляет интерфейс 
пользователя с помощью естественного языка. Примером может служить ЭС "Автоэкс", ее 
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целью является экспертиза дорожно - транспортных происшествий, которая позволяет 
установить, мог ли водитель транспортного средства предотвратить происшествие или нет. 
Не исключена и возможность объединения вышеперечисленных автоматизированных 

информационных систем. 
Формирование и внедрение информационных технологий в практическую деятельность 

правоохранительных органов обеспечивает сотрудникам повышенную эффективность 
решения своих профессиональных задач работы. Уровень снижения преступности 
напрямую связан с развитием информационных технологий, поэтому в наших же интересах 
способствовать процветанию данной сферы. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ  
В ФИНАНСОВО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ XV - XVI ВЕКОВ 

 
Аннотация:  
В статье представлен сравнительно - правовой анализ подходов представителей 

финансово экономической и политической науки XV - XVII веков к понятию и сущности 
расходования государственных средств.  
Ключевые слова: 
Финансовая наука, расходы государственных средств, меркантилизм, классическая 

политэкономия, классификация расходов, государственные потребности. 
 
Зарождение финансовой науки относится к XV - XVII векам, когда в различных странах 

феодальной Европы появились первые сочинения об экономической основе существования 
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государства. Настоящим фундаментом науки стало развитие финансовых отношений в 
ходе образования абсолютных монархий. В своем развитии финансовая наука прошла ряд 
этапов. Начиная с XV и до середины XVII века в процессе зарождения финансовой науки 
развивались учения о государственных доходах с выделением доходов от домена и регалий, 
исследовались бюджеты феодальных государств. Со второй половины XVII и до конца 
XVIII века предпринимаются попытки анализа государственных расходов, идет разработка 
принципов налогообложения и идей налоговой справедливости.  
В начале научного познания финансов расходованию государственного бюджета 

большее уделяли внимание представители меркантилизма. Одним из первых предпринял 
попытку разобраться в сущности и предназначении государственных расходов был 
итальянский ученый - меркантилист Диомед Караф (1476 - 1559), который некоторый 
период являлся министром финансов Неаполитанского королевства. Важнейшей функцией 
государства он считал оборону страны и морских торговых путей, поэтому в своих работах 
он акцентировал внимание на то, что в мирное время государство должно копить денежные 
средства для ведения будущих воин. Исходя из данных убеждений, Караф 
классифицировал расходы по трем группам: расходы по обороне страны, расходы по 
содержанию государя, расходы по удовлетворению чрезвычайных потребностей. 
Во Франции представителем меркантилистов, затронувшим тему государственных 

расходов, являлся Жан Боден (1530—1597), который одним из первых ввел в научный 
оборот термин финансы. В своем сочинении под названием «Шесть книг о республике» 
Жан Боден сделал первую попытку определения финансового хозяйства государства как 
хозяйства, состоящего из государственных доходов и расходов. Главной обязанностью 
государства ученый видел не только в обороне страны, а также в содержании населения, 
городов, общественных зданий. Поэтому денежные средства необходимо тратить на 
содержание королевского двора, благотворительность, содержание армии, строительство 
крепостей, городов. 
Английский филосов - мекрантилист Томас Гоббс (1588 - 1679) считал, что деньги 

являются кровом государства, которые передаются ему для использования по двум каналам 
– доходам и расходам. Однако в отличие от иных представителей, в целевом расходовании 
бюджета государства философ ставил на первоочередное место потребности внешней 
политики: «Расходы государств зависят не от их собственных потребностей, а от внешних 
обстоятельств и потребностей их соседей... отсюда ясно, что размеры государственного 
богатства могут быть ограничены лишь теми рамками, которые требуются неожиданно 
возникающими обстоятельствами». Тем самым, рациональность использования денег 
государства Гоббс видел в обеспечении обороны страны, вызванной внешними нападками, 
а также в финансировании иных потребностей, вызванных внешними факторами. 
В изучении вопроса истории развития государственных расходов особую роль играет 

труд Мориса Жоли «Разговор в аду между Макиавелли и Монтескье», вышедший в свет в 
1864 году. Данная книга содержит 25 споров между учеными, не имеющих существования 
в действительности, но основанных на политических, правовых, философских точках 
зрения мыслителей, описанных ими в своих трудах под названиями «Государь» и «Дух 
законов».  
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика подходов Н.Макиавелли  
и Ш.Монтескье к сущности расходования бюджета 

Тезис Никколо Макиавелли 
(1469 - 1527) 

Шарль Луи де Монтескье  
 (1689 - 1755) 

Принятие расходной и 
доходной частей 

бюджета 
законодательным 

органом 

Считает неприемлемым, что 
голосование по бюджету 
осуществляется как 

голосование по двум его 
частям. О положении 

финансов можно составить 
лучшее представление, голосуя 
одновременно и за расходную, 
и за доходную часть бюджета. 

Баланс бюджета разделен на 
2 части: доходы и расходы, 
которые принимаются путем 

голосования 
законодательного собрания 
раздельно за каждую из 
частей, предварительно 
сопоставив их и приведя в 

согласование. 
Отношение к 

«незапланированным» 
расходам 

Чрезвычайные расходы 
должны быть произведены в 
необходимый момент, не 
дожидавшись согласования 
законодательного органа. 

Процедура согласия является 
лишь формальностью, в целях 
ратификации произошедшего 
события. Государь имеет право 
осуществить непредвиденные 
расходы на неотложные меры 
единоличным решением. 

Дополнительные или 
чрезвычайные расходы 
должны быть одобрены 
указами / законами 

законодательного собрания, 
только после чего могут 
быть осуществлены. 

Ограничения 
расходных и 

доходных статей 
бюджета 

Бюджет не имеет ограничений: 
«Финансовое положение 

отчетливо определено только 
тогда, когда осуществлены 

затраты, бывшие 
необходимыми в течение 

года». Тем самым, 
формирование расходов 
происходит в настоящем. 

Бюджет составляется в начале 
года, а затем, по мере 
необходимости, 

корректируются его расходная 
и доходная части. 

Расходование бюджета 
опиралось на планировании, 

все объемы расходов 
должны иметь свое 

ограничение. Планирование 
опирается на то, что должно 

произойти в будущем, 
бюджет составляется на весь 

год. 

Обсуждения 
расходной части 
законодательным 

органом 

Обсуждения расходной части 
бюджета производится по 

статьям 

Обсуждения расходной 
части бюджета производится 
по министерствам, что даст 
возможность компенсации 
одной статьи за счет другой. 
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Тезис Никколо Макиавелли 
(1469 - 1527) 

Шарль Луи де Монтескье  
 (1689 - 1755) 

Разделение бюджета 
на несколько видов 

Бюджет разделялся на 
обычный и «чрезвычайный». 
Их ни в коем случае не следует 

смешивать и объединять. 
Напротив, обычный бюджет 

предстает как 
самостоятельный. 

Чрезвычайный бюджет 
является дополнением, которое 
обеспечивается за счет других 

средств, 

Бюджет представляет собой 
одно целое, 

Открытость и 
гласность бюджета 

Против открытости и 
гласности бюджета. «Я 

потребую, чтобы мой министр 
финансов говорил на языке 

цифр с удивительной 
четкостью, и чтобы весь его 
стиль свидетельствовал о 
безупречной чистоте 

помыслов». Не видел смысла в 
обнародовании бюджетных 

документов. 

Снятие всех тайн и 
доведение до полной 

гласности всех статей, из 
которых складываются 
доходы и расходы, и 

которые служат основанием 
для расходования народного 
достояния правительством. 

*составлено автором по данным [3] 
 
Монтескье утверждал, что в системе расходования общественных финансов не должно 

быть произвола, должны быть обеспечены жесткие защитные меры, которые базируются 
на двух основных принципах: принципе постоянного контроля и принципе публичного 
отчета о состоянии финансов. В этом состоит упорядочивание государственной экономики. 
Расходы государства должны быть сформированы таким образом, чтобы правительство 
тратило общественные денежные средства только на получившие одобрение народа 
нужды.  
В понимании сущности расходов ученые XV - XVI веков приблизились к 

рациональности, получившей дальнейшее развитие в классической политэкономии. 
Основатель данного направления в Англии У. Петти (1623—1687) считал главной миссией 
государственных расходов обеспечение нужд народа. В отличие от меркантилистов, Петти 
начинает понимать, что богатство страны — в производственных товарах, а не в количестве 
денег, добытых зачастую путем войн и других неэквивалентных способов. В своем труде 
«Тракт о налогах и сборах» он обозначил, что на государство возлагаются важнейшие 
функции по обеспечению полного использования рабочей силы, а также по повышению ее 
качества. Исходя из этого, он регламентирует целевые расходы государства: на оборону; на 
управление; на церковь; на школы и университеты; на содержание сирот и инвалидов; на 
дороги, водопроводы, мосты и другие предметы, нужные для блага пользования всех. 
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Кроме этого, Уильям Петти исключает возможность траты большого количества средств на 
содержание государственного аппарата, что превалировало в целевом делении расходов 
представителей меркантилизма. Вырученные от сокращения расходов на данные нужды 
деньги Петти видел целесообразным направить на развитие науки и образования. Идеи У. 
Петти были подхвачены французскими учеными, в первую очередь Пьером Буагильбером 
(1646–1714) в его главном труде «Рассуждение о природе богатства» и физиократами во 
главе с Франсуа Кенэ (1694–1774). 
Представитель классической политэкономии А. Смит (1723— 1790) делил 

государственные расходы на две группы: расходы, имеющие общее значение (оборона и 
содержание королевской власти), и расходы, в которых заинтересованы отдельные лица. 
По его мнению, капиталы, находясь в руках государства, приносят слишком малую 
прибыль, предприятия убыточны, удержание в руках государства земельных и лесных 
имуществ наносит прямой вред развитию народного хозяйства. А. Смит возражал против 
предпринимательской деятельности государства, в чем были очень заинтересованы 
промышленники, желавшие устранить самого сильного конкурента — государство. А. 
Смит предложил разделять доходы и расходы государства и доходы и расходы местных 
хозяйств. Каждая структура должна сама себя обеспечивать.  
Значительный вклад в развитие финансовой науки в XVII— XVIII вв. внесли немецкие 

финансисты, одним из которых являлся И. Юсти (1720 - 1771). Его заслуга заключалась в 
обращении особого внимания не только на пополнение казны, а также на государственные 
расходы. Финансист предложил следующее руководящее правило: расходы должны 
сообразовываться с доходами и всем имуществом, а также приносить обоюдное благо для 
государя и его подданных. Данная мысль впервые содержит главный постулат бюджетной 
системы государства — доходы должны быть равны расходам.  
Таким образом, с начала зарождения финансовой науки политические деятели, 

философы, представители экономико - правовых учений в своих трудах акцентировали 
внимание не только на доходную часть бюджета, складывающуюся преимущественно за 
счет налоговых поступлений, но и важное значение придавали государственным расходам, 
целесообразному и оптимальному использованию денежных средств государства. Первый 
этап исследования сущности расходования государственных денег знаменовался 
приоритетом траты на оборону, военную силу, на содержание государственного аппарата. 
В последствие, по мере изучения сущности и предназначения данного аспекта финансовой 
науки, стали появляться иные классификации расходов, в особенности, становится 
целесообразным содержание государством своего народа, развитие социальных 
институтов. Зарождаются первые предпосылки появления современной формы бюджета, 
основных его принципов. 
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На современном этапе развития гражданский контроль играет значимую роль в развитии 

демократически важных общественных отношений, в частности экономических, 
социальных, национальных, духовных, нравственных и религиозных отношений в 
обществе. Тем не менее, без демократического устройства общества и надежного 
демократического фундамента полноценный гражданский контроль невозможен.  
Как отмечал Д. А. Ростоу, «в мире нет двух демократий, которые бы прошли через 

борьбу одних и тех же сил, ведущих спор по одному и тому же кругу вопросов и с теми же 



185

самыми институциональными последствиями…» [6, с. 9]. Отсюда следует, что путь к 
демократии пролегает не через слепое копирование и заимствование уже готовых рецептов 
демократии, а с учетом собственной специфики политического развития, имеющихся 
конфликтов и противоречий, политической культуры, правовой культуры, ментальных 
особенностей того или иного народа.  
Следует учитывать, что становление демократического общества обуславливается рядом 

факторов и не каждый политический режим способствует этому процессу. Значимую роль 
в становлении демократии играют экономические процессы и специфика экономического 
развития общества, его экономическая культура, уровень национального дохода.  
Практика демократически развитых стран показывает, что демократия устойчивее и 

эффективнее, там, где более высокий национальный доход, высокая производительностью 
труда, высокие инвестиции в экономику, низкая энергоемкость производства и другие 
высокие показатели экономической эффективности.  

 Институты гражданского контроля, состоящие из отдельных правил правового, 
социального и экономического характера, создают основу гражданского общества и 
подразделяются на два типа:  

1. Системообразующие правила (институциональная среда), которые развиваются в 
условиях структурных ограничений сложившейся социально - экономической модели, 
одностороннего сырьевого включения России в мировую экономику и сохраняющихся 
нерыночных, монопольных секторов народного хозяйства.  

2. Соглашения между общественными субъектами в гражданском обществе и 
государством (институциональные соглашения), включая многие неформальные и 
полутеневые отношения, которые являются важнейшим адаптационным ресурсом, 
смягчавшим шоки кризисного периода [3, с. 204]. 
Следует отметить, что демократический выбор, выбор обществом демократии как 

политического режима, приводит к изменениям не только политического характера, но и 
социокультурных традиций в целом, так как меняется тип культуры общества, поведение 
граждан, ценностные установки.  
Надо понимать, что цель гражданского общества состоит в удовлетворении 

потребностей людей в принадлежности к чему - либо общему. Стремление к гражданскому 
объединению является естественным и произрастает из исторических традиций 
солидарности, взаимопомощи и доверия. Современное открытое демократическое 
общество не может функционировать эффективно в условиях отсутствия доверия между 
людьми и соблюдения требований в честности, порядочности и истины.  
Гражданский контроль не может быть эффективным при отсутствии общественного 

доверия и поддержки, и в обществе необходима определенная степень взаимного доверия, 
которое формируется быстрее в условиях доверия к власти, правовым и политическим 
институтам, к чиновникам, ответственным за исполнение [5, с. 84]. 
Нехватка гражданской солидарности, недостаток уважения к правам человека и 

групповой эгоизм представляют особую угрозу для аутсайдеров и социально уязвимых 
групп населения. Групповой эгоизм столь же опасен для демократии, которая нуждается в 
наличии широких межличностных контактов, в доверии и солидарности в обществе. 
Возникающее на основе группового эгоизма распределение дохода порождает большее 
имущественное неравенство и расслоение населения, чем это желательно для стабильного 
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развития общества. Совершенно очевидно, что рост социального неравенства и нарушение 
принципов справедливого распределения доходов и богатства страны, причем богатой 
своими природными ресурсами, которыми пользуется небольшая кучка людей, не 
позволяет ощущать, что в стране сложился правовой порядок, что все равны перед законом, 
с одной стороны.  
С другой стороны устойчивость развития механизмов всестороннего учета интересов и 

мнений гражданских структур зависит от наличия множества локальных демократических 
и контролирующих «полицентричных» центров, возникающих для решения конкретных, 
частных, проблем, которые образуют социальные порядки локального уровня. Как правило, 
к ним относятся различные свободные гражданские организации, гражданские ассоциации, 
а также и локальные общины, в своей деятельности ориентирующиеся на решение остро 
стоящих перед страной и отдельными регионами социально - экономических проблем для 
тех или иных категорий населения и наиболее болезненных проблем, таких как СПИД, 
бездомность, низкооплачиваемая работа.  
Только активный и конструктивный диалог между обществом и властью способен 

вобрать в себя массу социально - экономических проблем и их оттенков, а также на 
высоком компетентном уровне выразить позиции большинства с учетом интересов и 
позиций меньшинств, обогатив общество, его гражданский актив и государство 
эффективными каналами взаимной и обратной связи [3, с.207]. Рефлексивность также 
подразумевает открытость государственных органов для самокритики и критики 
осуществляемых функций и работы, внимательного изучения не только запросов, но и 
предложений, приходящих со стороны гражданских организаций.  
Рост гражданской рефлексии и широкой репрезентации институциональных интересов 

особенно необходим в условиях, когда нет острой потребности инициировать 
политические конфликты. Безусловно, следует понимать, что участие представителей 
общественности в обсуждении и решении социально - экономических проблем, 
организованное как процесс социального обучения, как действие, способствующее 
рефлексивному самоконтролю современного общества, конечно же, не является какой - 
либо панацеей или универсальным социальным инструментом национальной 
модернизации. В сущности, речь идет о попытке повысить готовность общества к новым 
вызовам реальности.  
В условиях высокой гражданской активности не требуется создания специальных 

управляющих и контролирующих государственных подразделений, увеличивающих 
объемы восходящих и нисходящих потоков информации, усложняющих структуру 
государственного аппарата. Отпадает необходимость в увеличении штата чиновников, 
издержки управления минимизируются.  
Таким образом, гражданская активность как набор социальных действий, направленных 

на использование креативного потенциала людей, расширяет пределы индивидуальной 
свободы и наделяет население правами по реальному и полноценному взаимодействию и 
вовлечению в процессы социальных изменений и социальной защиты. Гражданский 
контроль, будучи самовоспроизводящимся феноменом, не требует значительных затрат и 
создает определенный барьер на пути проникновения коррупции в государственный 
аппарат.  
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Так называемые «энергичные» гражданские институты не могут сформироваться в 
условиях, когда они ограждены плотным административным «щитом» от конкуренции со 
стороны других общественных субъектов. Чем дольше сохраняются такие тепличные 
условия в налоговом и трудовом законодательстве, тем труднее и болезненнее будет 
происходить укрепление гражданских институтов.  
В сфере развития гражданского контроля не стоит соревноваться с более слабыми или 

равными тебе по силе соперниками. Даже если какая - то часть гражданских организаций 
проигрывает в сложной конкурентной среде, само общество от нее выигрывает, получая 
более эффективные институты.  
«Тепличные» институты при встрече с кризисной социально - экономической 

действительностью теряют «почву под ногами», поскольку совершенно не знают, как на 
нее реагировать. Лишь осознав преимущества гражданского контроля и почувствовав их в 
реальном повседневном противостоянии с государственными органами, гражданские 
организации смогут по - настоящему проникнуться духом демократии.  
Гражданский контроль – это по - прежнему достаточно новый и современный институт 

гражданского общества. Пока не существует готовых сценариев и планов развития этого 
института общественного развития, активно участвующего в строительстве будущей 
России как стабильного дома демократии и мира. России двигаться вперед в рамках 
стратегии демократического строительства можно лишь с опорой на активное гражданское 
самосознание, социальную креативность гражданских организаций и институтов 
гражданского контроля. Эти элементы должны стать ключевыми ориентирами стратегии 
развития механизмов гражданского общества России, создания передовых технологий 
гражданского контроля и как можно более быстрое их осваивание.  
На сегодняшний день государство взяло полностью под свой контроль процесс 

формирования институтов гражданского контроля, что, с учетом исторической специфики 
формирования отношений общества и государства в России можно считать закономерным, 
хоть и противоречащим самой сути гражданского контроля, процессом. Поэтому 
получается так, что на данный момент от регулирующей и идеологической функций 
государственных и административных органов зависит состояние гражданского общества и 
ход институционализации гражданского контроля.  
С учетом того, что гражданское общество не может формироваться вне государства, 

поскольку включено в него, регулирующая функция со стороны последнего может быть 
оправдана, но только при условии адекватного интересам и запросам общества 
вмешательства в процесс формирования гражданского контроля, реального по своей 
функциональности, а не симулятивного, как сформировавшийся в России демократический 
режим.  
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СВОЕВРЕМЕННОСТЬ КАК ПРИЗНАК  

ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье на основе анализа положений уголовного закона, уголовно - правовой 

литературы выявляется и анализируется признак своевременности добровольного отказа от 
преступления. 
Ключевые слова 
Добровольный отказ от преступления, доведение преступления до конца, оконченное 

преступление, оконченное покушение, своевременность, стадии преступления. 
 
Своевременность как признак добровольного отказа означает, что лицо отказывается от 

совершения преступления до стадии оконченного преступления, он может выражаться в 
форме действия (уничтожение средств, орудий преступления) или бездействия (пассивное 
поведение лица, воздерживающегося от дальнейшего продолжения начатых приготовления 
или покушения на преступление) [5, с. 42]. 
В юридической литературе часто указывается, что добровольный отказ возможен на 

стадии приготовления и покушения. Вместе с тем, приготовление и покушение являются 
видами неоконченного преступления, недоведенного до конца по обстоятельствам, не 
зависящим от воли виновного. Таким образом, приготовление (покушение) и 
добровольный отказ являются взаимоисключающими видами поведения. В связи с чем, 
вести речь о наличии добровольного отказа, в том числе о его своевременности, можно 
лишь относительно определенной стадии совершения преступления [3, с. 128]. Так, 
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добровольный отказ возможен только до окончания преступного деяния, то есть на стадии 
подготовки преступления либо на стадии осуществления преступного замысла. 
Учитывая изложенное отметим, что добровольный отказ от преступления юридически 

возможен до наступления стадии оконченного преступления. Однако в теории уголовного 
права нет единства мнений относительно полноты выполненных действий, при которой 
лицо может добровольно отказаться от совершения преступления [2, с. 132]. 
Большинством авторов поддерживается позиция о том, что добровольный отказ 

возможен при создании условий или исполнении общественно опасного деяния, в случае, 
если субъект еще не выполнил полностью действий (бездействия), необходимых для 
завершения общественно опасного деяния и наступления общественно опасных 
последствий [7, c. 161]. В таком случае, для лица достаточно воздержаться от совершения 
последующих действий, которые в совокупности с уже совершенными действиями 
составили бы оконченное преступление [4, с. 80]. 
Вместе с тем вопрос о наличии добровольного отказа в ситуации, когда лицом 

выполнены все намеченные действия (бездействие), необходимые для завершения 
преступления, но преступное деяние еще не доведено до конца, остается дискуссионным. 
Основным доводом ученых, исключающих в таком случае добровольный отказ, является 

аргумент, согласно которому лицо, совершив все действия, которые считало достаточными 
для наступления преступного результата, теряет контроль над последующим развитием 
событий и ненаступление результата, к которому стремится виновный, зависит уже не от 
него, а от внешних, объективных обстоятельств [8, с. 20]. Последующее же поведение 
виновного, направленное на недопущение либо предотвращение последствий, может 
расцениваться как обстоятельство, смягчающее наказание, либо как деятельное раскаяние. 
В свою очередь, Т.Н. Дронова [3, с. 128], А.З. Рыбак [7, с. 161], В.О. Арпентьев [1, с. 73] 

придерживаются позиции, в соответствии с которой добровольный отказ возможен на 
любой стадии преступления, в том числе и в случае, когда лицом выполнены все 
необходимые для завершения преступления действия (бездействие), если такое лицо 
сохраняет контроль над дальнейшим ходом событий и может влиять на оконченность 
такого преступления. При этом особо отмечается, что при таких обстоятельствах 
добровольный отказ всегда носит активный характер, поскольку только такие действия 
способны предотвратить наступление преступных последствий. 
Так, Архангельский областной суд в приговоре от 4 октября 2017 г. по делу № 22 - 2549 / 

2017 признал И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ. При этом суд отметил, что сообщение свидетелям о нахождении в лесу человека, 
которому требуется помощь, и непринятие более никаких действий после получения отказа 
вынести потерпевшего из леса не свидетельствует о наличии признаков добровольного 
отказа от преступления, поскольку, оставив избитого, находящегося в беспомощном 
состоянии потерпевшего замерзать в лесу, И. совершил все необходимые действия, 
необходимые для наступления смерти потерпевшего. На данной стадии совершения 
преступления, когда для наступления преступного результата в виде смерти достаточно 
бездействия, добровольный отказ от преступления возможен только в виде активных 
действий, направленных на предотвращение общественно опасных последствий, чего И. 
сделано не было [6]. 
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Таким образом, необходимо выделить критерии, при наличии которых допускается 
добровольный отказ от преступления в ситуации, когда лицом выполнены все 
необходимые для завершения преступления действия (бездействие): 

1) наличие временного промежутка между совершенным деянием и наступившим 
последствием; 

2) механизм совершения преступления, которым создается угроза причинения вреда 
охраняемым уголовным законом общественным отношениям, т.е. вред причиняется не 
одномоментно. Добровольный отказ не свойствен преступлениям, в которых вред 
причиняется одномоментно: удар ножом, произведение выстрела; 

3) первостепенная роль субъекта в недоведении преступления до конца. 
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В современном обществе большую популярность приобретают беспилотные 
гражданские воздушные суда (мультикоптеры).  
Порядок сертификации, аттестации, регистрации беспилотные гражданские воздушные 

суда (далее – БГВС) регламентируется в Федеральном законе № 291 - ФЗ «О внесении 
изменений в Воздушный кодекс РФ». Согласно ему, любые беспилотные гражданские 
воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг подлежат учету. 
Согласно ч. 1 ст. 33 Воздушного кодекса РФ «Государственной регистрации подлежат 
предназначенные для выполнения полетов следующие воздушные суда: 1) беспилотные 
воздушные суда, за исключением беспилотных гражданских воздушных судов с 
максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее» (в ред. Федерального закона от 3 
июля 2016 г. № 291 - ФЗ) [1]. Гражданские воздушные суда регистрируются в 
Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации с выдачей 
свидетельств. За государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина. 
Свидетельство пилота и разрешение к управлению мультикоптером не требуется, если 

его взлетная масса не превышает 30 кг (ст. 36, 53 Воздушного кодекса РФ). 
Чтобы внести БГВС в государственный реестр его владелец должен подать заявление в 

Росавиацию с данными об аппарате и его собственнике. Необходимо сообщить тип, 
серийный номер БГВС, дату его изготовления, наименование изготовителя, максимальную 
взлетную массу, тип и количество установленных двигателей, их мощность. После 
регистрации БГВС ему могут быть присвоены государственный и регистрационный 
опознавательные знаки, которые наносятся на аппарат. Регистрация требуется каждый раз 
после изменения собственника судна, а также переоборудовании его. 
Мультикоптеры – это объективное название для всех дистанционно - управляемых 

БГВС, т.к. в зависимости от конструкции может быть 3, 4, 6, 8 или 12 несущих винтов.  
Каждый мультикоптер является уникальным сам по себе. Это связано с человеческим 

фактором – индивидуальным подходом разработчика. Поэтому можно условно 
классифицировать БГВС: 

1) По виду: государственные(«НЕЛКВ6»); гражданские («AR. Drone 2.0»; «Phantom 2 
Vision+»); служебные(«ТБ - 29В»).  

2) По размеру: крупногабаритные («DJI Matrice 600»); среднегабаритные («Квадрокоптер 
Hubsan H501S PRO Professional»; малогабаритные («Phantom 3 Professional»). 

3) По количеству ведущих винтов: 3 - 12шт.;  
4) По дальности действия: близкого радиуса действия (от 200 м до 1 км); 
среднего радиуса действия (от 1 км до 2 км); дальнего радиуса действия (более 2 км). 
5) По используемым источникам питания: а) на двигателе внутреннего сгорания (ДВС) 

(«Yeair»); б) на гибридной основе («Airborg H8 10K»); в) на водородной основе(«МКВР»); 
г) на солнечных батареях(«Solarcopter»). 
Среди недостатков можно отметить: 
 - трудность в управлении в ветреную погоду: из - за порывов ветра можно не ожидать 

качественной съемки, т.к. мультикоптер будет колебаться во все стороны, что способствует 
размытию изображения; 

 - маленькая продолжительность действия, что определяется емкостью аккумулятора. 
Несмотря на недостатки, существует ряд преимуществ над другими видами летательных 

судов, поэтому целесообразно использование их в деятельности сотрудников МВД.  
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Достоинствами применения мультикоптера являются: а) его маленький размер, что 
позволяет проникнуть в труднодоступные места. Например, использование данной техники 
в частично обрушенных зданиях, обследование несущих стен и установления возможных 
их структурных повреждений; также могут применяться для осмотра системы 
метрополитена, пещер, туннелей, шахт и т.д.; б) сравнительно небольшой вес, что не 
составляет никаких физических сил для переноски, транспортировки сотрудниками МВД; 
в) простота, надежность управления и отсутствие необходимости приобретения 
специального образования; г) экономичность (замена эксплуатации вертолетов, 
энергетических ресурсов; при падении в основном повреждаются винты, которые не 
составляет труда заменить на новые); д) незаметность, применение в оперативно - 
розыскной деятельности (разведка, шпионаж, преследование); е) скрытность от радаров, 
применение в военных целях при осуществлении спецопераций (транспортировка оружия, 
боеприпасов, медикаментов, сброс взрывчатки); ж) мобильность, обследование болотистой, 
горной местности, ущельев и возвышенностей; з) отсутствие необходимости приобретения 
специального образования. Любой человек может стать профи в управлении летательным 
аппаратом всего лишь попрактиковавшись несколько дней; и) осуществление съемки под 
различными углами: съемка с верху; съемка при малых углах; съемка местности с 
максимальной привязкой к горизонту; все сторонняя съемка («DJI Inspire 1»); к) 
возможность использования в дождливую погоду. Существуют модели дронов, которые 
имеют водонепроницаемый корпус, например, дрон Splash Drone 3 Auto. 
Последний вид фото - , видео - фиксации помогает осмотреть место происшествия со 

всех ракурсов, что во много раз упрощает экспертам - криминалистам установить причины 
факта. 
Эксплуатация мультикоптеров при осмотре мест пожаров, позволяет получить и 

зафиксировать наглядную картину относительного расположения объектов надлежащей 
обстановки, выявить направление горения, очаг пожара и произвести измерение расстояний 
между объектами в тех случаях, когда подобные измерения не могут быть проведены 
традиционными методами или выполнение измерений требует значительных временных 
затрат 2.  
Эксперты - криминалисты часто используют БГВС для фиксации места взрывов. С 

высоты можно увидеть радиус центра взрыва, расстояние между осколками и силу взрыва, 
масштаб причиненьных повреждений. 
Несмотря на всю полезность мультикоптеров, их, к сожалению, также используют в 

преступных целях. Приведу два наиболее ярких примера незаконного применения дронов. 
Первый - аэропорт Гатвик, второй по величине аэропорт Великобритании, был 
заблокирован в течение большей части ночи среды и до вечера четверга после того, как в 
его воздушной зоне были замечены два беспилотника, в результате чего администрации 
аэропорта пришлось задержать или перенести десятки рейсов 3. Второй - в рядах 
террористов Джунд Аль - Акса появились специалисты, которые начали использовать 
мультикоптеры в качестве платформ для запуска ракет. К дрону прикрепляется ракета 
весом в 500 грамм, затем боевики направляют беспилотник к позициям сирийской армии и 
наносят по ним удар [4]. 
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Таким образом, использование БГВС в деятельности сотрудников органов внутренних 
дел обеспечивает гарантию безопасности жизни сотрудника и оказывает существенную 
помощь при осмотре местности и поиске улик преступления. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  

ПРИ ПОМОЩИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Аннотация 
На сегодняшний день в Российской Федерации у должностных лиц, которым 

необходимо назначить экспертизу, сложилась практика консультирования с экспертом 
перед тем, как назначить экспертизу, в целях того, чтобы поставить грамотные и 
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максимально всеобъемлющие вопросы и чтобы не было необходимости назначать 
дополнительную экспертизу, однако у этого есть свои определенные изъяны, а именно 
количество времени, которое затрачивается должностным лицом для получения 
консультации у эксперта.  

 В данной статье речь идет о том, как ускорить процесс консультирования экспертами 
должностных лиц, назначающих экспертизу, тем самым улучшить взаимодействие между 
данными категориями лиц. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в 21 веке информационные технологии 
стремительно развиваются и предоставляют новые возможности их внедрения в 
практическую деятельность экспертов 
Ключевые слова 
Информационные технологии, судебная экспертиза, должностные лица, эксперт 
 
Информационные технологии в настоящее время стали неотъемлемой частью жизни 

большинства населения цивилизованных стран. Появились социальные сети, новые 
профессии, связанные с разного рода интернет - ресурсами, человеческая жизнь уже очень 
тесно связана с глобальной сетью и как следствие этого криминальные элементы также 
активно пользуются информационными технологиями и для того, чтобы результативно 
противостоять преступности, законодательству, а также служащим правоохранительных 
органов необходимо идти в ногу со временем, разрабатывать и использовать новые методы 
предупреждения и борьбы с преступностью.  

Так что же такое информационные технологии с юридической точки зрения?  
Есть несколько определений данного понятия. Например, согласно ГОСТ 34.003 - 90 

(введенном 01.01.1992 г.), информационные технологии определялись как приемы, 
способы и методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций 
сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных21. При этом 27.07.2006 г. 
был введен Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», который определяет информационные технологии как процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации 
и способы осуществления таких процессов и методов22. Данные определения, по - нашему 
мнению, в полном объеме отражают суть информационных технологий на данном этапе их 
развития, однако при всём интенсивном развитии информационных технологий 
использование специальных знаний, например, такой формы как судебные экспертизы, 
проводится не в том объеме, в котором это возможно и необходимо.  

В Российской Федерации у должностных лиц, которым необходимо назначить 
экспертизу, в настоящее время сложилась практика консультирования с экспертом перед 
тем, как назначить экспертизу. Данная практика сложилась в целях того, чтобы поставить 
грамотные и максимально всеобъемлющие вопросы и чтобы не было потом необходимости 
назначать дополнительную экспертизу, однако у этого есть свои определенные изъяны, а 

                                                            
21 Приложение 1 Межгосударственного стандарта 34.003 - 90. Информационная технология. 
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и 
определения. 
22 Статья 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149 - ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 
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именно количество времени, которое затрачивается должностным лицом для получения 
консультации у эксперта.  

По - нашему мнению, есть возможность сократить затрачиваемое время путём внедрения 
информационных технологий, что в свою очередь увеличило бы результативность работы 
правоохранительных органов при расследовании преступлений и экспертных учреждений 
при исследовании представленных объектов на изучение, а также упростило бы 
взаимодействие данных структур между собой. В качестве решения указанной проблемы 
предлагаем создать всероссийскую межведомственную информационно - справочную 
систему (МИСС), где будут всевозможные сведения касательно экспертных учреждений и 
проводимых данными учреждениями экспертизами, где работники судебных органов, 
органов предварительного следствия, дознания, прокуратуры, другие участники процесса 
могут получить информацию о методах и технологических возможностях экспертных 
учреждений при проведении разного рода экспертиз. Данный положительный опыт был 
уже реализован на более локальном уровне в Томской области, касательно судебно - 
экономических экспертиз, система называется «Компраэкономик» и, по - нашему мнению, 
данный опыт возможно и необходимо применить более в глобальном формате. Данная 
система должна при этом отвечать следующим требованиям: 

1) Соответствие информационных ресурсов системы потребностям судебных органов, 
органов предварительного следствия, дознания, прокуратуры, других участников процесса 
в связи с назначением, производством и использованием в доказывании судебной 
экспертизы и специальных знаний; 

2) Наличие постоянного доступа к системе всех заинтересованных пользователей в 
целях оперативного получения информации ведь это зачастую является залогом 
правильности и своевременности принятия любого решения, в том числе и при назначении 
судебных экспертиз; 

3) Обратная связь с экспертами;  
Логика данного требования состоит в том, что, на сколько бы не был всеобъемлющий 

объем справочной информации, он не способен заменить консультаций со сведущим 
лицом, данный не процессуальный вид общения способствует быстрому и правильному 
раскрытию и расследованию преступлений. 

4) Удобство технологии пользователя, обеспечивающий доступ к необходимым 
сведениям в типовых ситуациях расследования и доказывания23. 

Хотелось бы остановиться на данном требовании и более подробно описать ситуации 
информационного поиска в данной системе. 
 Поиск условий задачи и объекта исследования при проведении экспертизы.  
Это позволяет при ограниченных знаниях лица, назначающего судебную экспертизу, в 

области специальных знаний задать эксперту корректные вопросы и определить 
оптимальный перечень объектов необходимых для предоставления на исследование. 
 Поиск исходя из условий ситуации расследования, в которой нет конкретных 

данных об возможных объектах и задачах исследования (отмывание денег, полученных 
преступным путем, незаконный возврат НДС и т. д.)  

                                                            
23 Евсиков К.С. Информационные технологии в судебной экспертизе // Известия тульского 
государственного университета. Экономические и юридические науки. Тула, 2009. С. 299 
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Это позволяет лицу, назначающему судебную экспертизу, точно определить сведущее 
лицо и вид исследования. 
 Поиск в ситуации доказывания юридического факта 
Это позволяет лицу, назначающему судебную экспертизу, более качественно оценить 

используемые экспертные методы в системе других существующих научно - технических 
средств и методов с точки зрения их эффективности, доказательственного значения и 
экономичности. 
Стоит обратить внимание на то, что каждая система, особенно такого масштаба, требует 

денежных затрат в крупных, если не в особо крупных размерах, это можно сказать как о 
запуске данной системы, так и её последующем обслуживании, в связи с этим предлагаем 
сделать данную систему «полукоммерческой», в целях сократить расходы как на создание, 
так и на дальнейшее содержание, данной системы. В связи с этим предлагаем, чтоб для 
судебных органов, органов предварительного следствия, дознания, прокуратуры, а также 
экспертных учреждений и их работников система была доступна в безвозмездном режиме, 
например, выделение особого вида ключа, закрепленного за каждым отдельным 
сотрудником, при вводе которого система распознает тебя и открывает доступ ко всем 
сервисам. Говоря о другого рода пользователях таких как отдельные физические лица, так и 
юридические, использовать систему подписок за твердую денежную плату, например, раз в 
месяц. Таким образом, помимо практической пользы данной системы при раскрытии и 
расследовании преступлений и рассмотрении разного рода дел в судах, у данной системы 
есть ещё экономическая польза, то есть она будет приносить доход и, как следствие, будет 
автономной в плане затрат на саму себя т.е. будет сама себя «окупать». 
Отходя от экономических вопросов данной системы, хотелось бы акцентировать 

внимание на «бесплатный» доступ для сотрудников судебных органов, органов 
предварительного следствия, дознания, прокуратуры, а также экспертных учреждений и их 
работников ведь это люди, которые сталкиваются с этим каждый рабочий день и их работа 
важна для функционирования государства, они представители государства. В связи с этим 
и имеет смысл предоставить им ключи такого рода, как писалось выше.  

 Другой вопрос, как не допустить обмана системы, иначе говоря, пиратства? Например, 
как не допустить того, чтобы рядовой пользователь без оплаты подписки пользовался 
полным объемом предоставляемых возможностей данной системы? Привязать каждые 
такие ключи к удостоверению каждого сотрудника, например, при вступлении в должность 
ему также предоставляется его персональный ключ к системе, соответственно при 
увольнении сотрудника, предоставленный ему ключ «обнуляется» и он уже не будет иметь 
бесплатного доступа, пока не купит подписку. 
При всей этой коммерческой составляющей хотелось бы также добавить, что данной 

системе необходим бесплатный контент, при котором будут сильно ограничены 
возможности использования системы и будет доступна лишь общая информация 
(законодательная база, краткие описания разного рода экспертиз, информация про 
экспертные учреждения и т.п.).  
А вот обратная связь с экспертами и возможность подстраивать систему под свою 

ситуацию и получать её рекомендации в назначении экспертизы будет доступна только при 
платной подписке. 
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Хотелось бы обратить внимание на то, что уже существуют системы такого масштаба, 
которые применяется во многих сферах, например, система «Консультант+». Это говорит о 
том, что такого рода проекты возможны и даже необходимы в мире современных 
технологий, ведь они значительно упрощают допуск к достоверной информации и, как 
следствие, делают работу удобнее и качественнее. 
Подводя итог идеи создания всероссийской межведомственной информационно - 

справочной системы (МИСС), хотелось бы акцентировать внимание на то, что создание 
такого рода и масштаба системы, по - нашему мнению, сделает доступнее информацию 
необходимую для качественной постановки вопросов эксперту и пониманию если не 
полному, то, как минимум, общему методов исследования объектов, представленных на 
экспертизу, и их последующей оценке при изучении заключения эксперта. При этом также 
сократится затрачиваемое время должностного лица на сбор информации необходимой для 
составления постановления, определения о назначении судебной экспертизы, что 
непосредственно повлияет на соблюдение сроков предварительного расследования, а также 
на качество расследования в целом. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день в Российской Федерации существует несколько нормативных 

правовых актов, регулирующих экспертную деятельность и все они находятся в разной 
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степени разработанности в зависимости от области права, которую регламентируют, что в 
итоге может привести к неверному истолкованию закона. 

 В данной статье речь идет о том, как искоренить данное упущение и ликвидировать 
разногласия между нормативными правовыми актами, регулирующими экспертную 
деятельность, в разных отраслях права. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современной России издаётся множество 
нормативных правовых актов, что приводит к регулированию одной и той же деятельности 
в разных отраслях права множеством законов, ввиду этого возможно неверное 
истолкование закона. 
Ключевые слова 
Специальные знания, судебная экспертиза, специалист, эксперт, общий закон 
 
В использовании разных форм специальных знаний всё чаще возникает необходимость 

для установления разного рода фактов, доказывания виновности в том или ином деянии 
будь то административное правонарушение или же преступление. Всё вышеуказанное 
ведёт к необходимости регулирования экспертной деятельности в Российской Федерации, 
что законодательные органы в России старались сделать на протяжении множества веков 
существования страны.  

Возможно разделить на шесть периодов становление и формирование использования 
специальных знаний в судопроизводстве и юрисдикционной деятельности в России:  

1. первоначальный этап «зарождение института сведущих людей»;  
2. имперский период, разделяемый на два самостоятельных этапа;  
3. постреволюционный период;  
4. советский период и современный этап. 
Весь путь законодательной регламентации использования специальных знаний от 

элементарных казуистичных положений до более развернутой регламентации (при наличии 
некоторых пробелов и коллизий) позволяет выделить периоды становления и развития 
нормативного регулирования институтов судебной экспертизы и участия специалиста в 
гражданском и уголовном судопроизводстве России. Речь идет о весьма длительном 
периоде формирования и становления института использования специальных знаний из 
института сведущих лиц, которые еще в самом начале своего появления в 
судопроизводстве не получили такого наименования, до разделения на участие таких 
процессуальных фигур, как эксперт и специалист24.  

В настоящий же момент в Российской Федерации существует несколько нормативных 
правовых актов, регулирующих экспертную деятельность. В качестве примера можно 
привести Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73 - ФЗ «О государственной судебно - 
экспертной деятельности в Российской Федерации», при этом существуют отдельные 
статьи в разного рода кодексах Российской Федерации, регулирующие экспертную 
деятельность в сфере отношений, регулируемых данными кодексами. Существуют и 
постановления пленумов Верховного Суда РФ25 и Высшего Арбитражного Суда26, авторы 

                                                            
24 Дьяконова О.Г. Теоретические основы судебной экспертологии. Монография. – М, 2017. – 
С.455. 
25 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О 
судебной экспертизе по уголовным делам» 



199

которых пытаются объяснить каким образом следует применять на практике всё это обилие 
нормативных правовых актов.  

Всё вышеуказанное приводит к тому, что должностному лицу крайне легко запутаться во 
всём этом обилии норм, где в какой - то сфере необходимые вопросы урегулированы, 
например, как в уголовно - процессуальной сфере, где, собственно, и зародился институт 
использования специальных знаний, а в какой - то сфере нет, например, это касается 
деятельности арбитражных судов.  

Все эти недоурегулирования в той или иной сфере приводят в итоге к неверному 
истолкованию закона и также его неверному использованию должностными лицами. 

Полагаем, что выходом из сложившейся ситуации будет принятие общего закона - «О 
судебной экспертизе и экспертизе в юрисдикционной деятельности в Российской 
Федерации». Данный закон должен содержать организационные, в определенной степени 
методические и общие положения, характеризующие указанные формы использования 
специальных знаний, различия между ними, статус сведущих лиц, а также лиц, 
вовлеченных в производство экспертизы, процессуальные вопросы использования 
специальных знаний в форме судебной экспертизы и экспертизы в рамках исполнительного 
производства, нотариальной деятельности, иных видах юрисдикционной деятельности. В 
процессуальных кодексах и законах об иных видах юрисдикционной деятельности 
(например, ФЗ «Об исполнительном производстве», Основах нотариата, ФЗ о третейских 
судах и др.) следует поместить нормы, содержащие положения, конкретизирующие 
назначение и производство судебной экспертизы в зависимости от специфики 
судопроизводства, а также отсылочные нормы к общему закону о судебно - экспертной 
деятельности. 

По - нашему мнению, принятие данного закона сотрёт разногласия между разного 
рода федеральными законами регламентирующими, по сути, одну и ту же 
деятельность, только в разных сферах, что позволит мобильнее реагировать 
законодателю на исторические реалии и при необходимости вместо того, чтобы 
вносить изменения во множество законодательных актов, потребуется внести 
изменения только в один основополагающий.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ 

 К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
И РАБОТНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 
Аннотация: статья раскрывает особенности процедуры привлечения к дисциплинарной 

отвественности должностных лиц и работников таможенных органов. В своей работе автор 
раскрывает проблемные вопросы обеспечения гарантий законности дисциплинарного 
производства в таможенных органах при отсутствии прямых правовых норм. 
Ключевые слова: дисциплинарное производство, таможенные органы, должностные 

лица, законность, дисциплинарная ответственность. 
Дисциплинарное производство в таможенных органах – это урегулированная правом 

деятельность уполномоченных субъектов дисциплинарной власти, направленная на 
привлечение виновных должностных лиц и (или) работников к дисциплинарной 
ответственности.  
В дисциплинарном производстве действуют общие нормы административно - 

процессуальной деятельности, но здесь они имеют большую специфику. Д.Н. Бахрах 
отмечает, что нормы о дисциплинарном производстве – это процессуальный механизм, 
использование которого позволяет применять материально - правовые нормы о 
дисциплинарной ответственности[1, с. 590].  
Перечень дисциплинарных взысканий в таможенных органах, порядок их применения и 

обжалования устанавливается федеральными законами. Однако полностью говорить о 
создании нормативной правовой базы, регламентирующей дисциплинарное производство в 
таможенных органах, в том числе в связи с вводом в действие Дисциплинарного устава не 
приходится.  
Главной задачей дисциплинарного производства в таможенных органах является 

установление наличия дисциплинарного проступка и его состава в действиях 
привлекаемого к ответственности, законное и обоснованное назначение ему 
дисциплинарного взыскания из предусмотренных нормативными правовым актами.  
К принципам дисциплинарного производства относятся: законность; ответственность; 

презумпция невиновности; гласность; объективность и всестороннее исследование 
доказательств; уважение права и достоинства лица, в отношении которого ведется 
дисциплинарное производство. 
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Основные черты дисциплинарного производства определяются тем, что оно 
осуществляется субъектом дисциплинарной власти в отношении подчиненного ему 
работника, сотрудника, служащего на основе реализации принципа «власть – подчинение» 
[2, с. 389 - 390]. Субъектами дисциплинарного производства могут быть лишь 
уполномоченные на то должностные лица, которые одновременно являются субъектами 
дисциплинарной юрисдикции по данному делу. Однако в производстве по делу могут 
участвовать и другие лица таможенных органов либо те, кто инициировал дисциплинарное 
производство либо те, чье участие необходимо для принятия правильного решения по делу. 
Линейный статус прямых начальников в системе таможенных органов выглядит 

следующим образом: начальник таможенного поста (со статусом юридического лица) – 
начальник таможни – начальник регионального таможенного управления - руководитель 
Федеральной таможенной службы. Эти же должностные лица выступают субъектами 
дисциплинарной власти, являясь представителем нанимателя и работодателем.  
В числе стадий дисциплинарного производства выделяют: служебное разбирательство 

(расследование); рассмотрение материалов о дисциплинарном проступке; пересмотр дела; 
исполнение наложенного наказания.  
Определение понятия «служебная проверка» в таможенном законодательстве 

отсутствует. Положения Федерального закона о службе в таможенных органах (ст. 15), 
Федерального закона о государственной гражданской службе (ст. 59) по данному вопросу 
содержат лишь отсылочные нормы. При этом в отдельных ведомственных актах 
используется понятие «служебное разбирательство». Сложности в этот вопрос также 
вносит и то, как нами было отмечено ранее, что КоАП РФ не дает определения понятия 
«административное расследование» (ч. 1 ст. 28.7).  
Служебная проверка – иная, более сложная процессуальная форма рассматриваемой 

стадии дисциплинарного производства. Согласно ст. 19 Дисциплинарного устава она 
«направлена на проверку сведений, указанных в объяснении», «проводится по 
необходимости» и «с вынесением соответствующего заключения по ее результатам». 
Задачи служебной проверки регламентированы только в Федеральном законе о 
государственной гражданской службе (ч.2 ст. 59). Несмотря на это можно определить, что 
служебная проверка в ходе дисциплинарного производства в таможенных органах – это 
форма исполнения начальником таможенного органа должностных обязанностей, 
предусмотренных ст. 17 Федерального закона о службе в таможенных органах и подп. 9 п. 
8 Дисциплинарного устава, ст. 59 Федерального закона о государственной гражданской 
службе.  
Проблемным вопросом обеспечения законности на этапе служебной проверки являются 

и ее сроки. В частности, конкретный срок предоставления письменного объяснения 
работником установлен только в Трудовом кодексе.  
В Дисциплинарном уставе не определен ни срок предоставления письменного 

объяснения, ни срок проведения служебной проверки. Вывод о ее продолжительности 
можно сделать только путем толкования норм ст. 29 Устава в их взаимосвязи.  
Согласно ч. 6 ст. 59 Федерального закона о государственной гражданской службе 

служебная проверка должна быть завершена не позднее чем через один месяц со дня 
принятия решения о ее проведении. Однако, когда должна быть начата служебная проверка 
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здесь, как и в первом случае не оговаривается. Возможность продления срока служебной 
проверки в обоих случаях также не предусмотрена. 
Важным аспектом обеспечения законности в ходе служебной проверки в рамках 

дисциплинарного производства является установление вины в действиях (бездействии) 
должностного лица и степени вины. Прямые правовые гарантии установления данного 
субъективного признака состава дисциплинарного проступка закреплены только в 
Федеральном законе о государственной гражданской службе (ч.3 ст.59).  
Исключительно важной гарантией обеспечения законности на этапе служебного 

разбирательства (проверки) дисциплинарного производства является закрепление 
процессуальных прав должностного лица таможенного органа в отношении которого оно 
проводится. В частности, согласно ч. 8 ст. 59 Федерального закона о государственной 
гражданской службе гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная 
проверка, имеет право: давать устные или письменные объяснения, представлять заявления, 
ходатайства и иные документы; обжаловать решения и действия (бездействие) гражданских 
служащих, проводящих служебную проверку, представителю нанимателя, назначившему 
служебную проверку; ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным 
заключением и другими материалами по результатам служебной проверки, если это не 
противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную и 
иную охраняемую федеральным законом тайну. Процессуальные права сотрудника 
таможенного органа, в отношении которого проводится служебная проверка, 
законодательством прямо не урегулированы. 
Действующее законодательство почти ничего не говорит о том, какие действия вправе 

совершать те, кто расследует факт совершения дисциплинарного проступка, какие 
документы должны составляться при этом. Их содержание и последовательность 
определяются лицом, проводящим служебное разбирательство (проверку). В тоже время на 
основе выполненного анализа можно выделить его этапы, которых следует 
придерживаться. Это: назначение служебного разбирательства (проверки); установление 
фактических обстоятельств дисциплинарного проступка. После этого наступает следующая 
стадия дисциплинарного производства - рассмотрение материалов о дисциплинарном 
проступке. 
Общий порядок рассмотрения материалов о дисциплинарном проступке, а также виды 

решений, принимаемых субъектом дисциплинарной власти по результатам их 
рассмотрения, определяют все рассматриваемые нормативные акты. В тоже время 
Трудовой кодекс конкретизирует срок рассмотрения материалов о дисциплинарном 
проступке только в порядке учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации при расторжении трудового договора с работником по 
инициативе работодателя (ст. ст. 82 и 373). Иные обстоятельства, даже представляющиеся 
работодателю объективными, не могут служить основанием для продления сроков 
применения дисциплинарных взысканий. Такая жесткая позиция к рассмотрению 
материалов дела обусловлена тем, что, по мнению законодателя и судебных органов, 
эффективность наказания зависит от его оперативности и неотвратимости, а работник не 
должен длительное время находиться под угрозой применения к нему дисциплинарных 
санкций. 
Обобщая анализ особенностей процессуального механизма и системы требований 

законности дисциплинарного производства в таможенных органах, отметим, что его 
устанавливающие административно - правовые нормы направлены, прежде всего, на 
обеспечение предмета производства и специальных юрисдикционных полномочий 
субъекта дисциплинарной власти. Иные юрисдикционные полномочия субъектов 
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дисциплинарного производства в таможенных органах обеспечиваются правовыми 
нормами, регламентирующими: вопросы прохождения службы в таможенных органах; 
предупредительную работу; кадровую работу; воспитательно - профилактическую работу; 
взаимодействие между таможенными органами по вопросам выявления дисциплинарных 
проступков, их регистрации, учета и принятия мер дисциплинарного воздействия.  
Таким образом, организация системы обеспечения законности дисциплинарного 

производства в таможенных органах в первую очередь нуждается в определении порядка 
организации и проведения служебной проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины сотрудниками таможенных органов. Проблемными вопросами обеспечения 
гарантий законности дисциплинарного производства в таможенных органах является 
отсутствие прямых правовых норм, закрепляющих: 

 - необходимые формы и методы назначения служебной проверки, установления 
фактических обстоятельств дисциплинарного проступка; 

 - сроки проведения тех или иных процессуальных действий; 
 - меры обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке; 
 - перечень требований, относящихся к гласному сбору сведений и документальному 

оформлению материалов о дисциплинарном проступке 
 - гарантии выявления признаков состава дисциплинарного проступка. 
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ДЕЙСТВИЯ,КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОБЖАЛОВАНЫ  
В ДЕЛАХ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)  

 
Аннотация 
Кредиторы, в силу несовершенства законодательной базы зачастую злоупотребляют 

своими правами в части обжалования. В статье произведен анализ и подведены итоги о 
возможности обжалования в ходе банкротства соглашений, осуществляемых по 
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требованиям корпоративного права и обжалование которых не предусмотрено данным 
законом. 
Ключевые слова: 
Несостоятельность, обжалование соглашений, дебитор, кредитор, ничтожные сделки. 
Часто накануне разорения, а в некоторых вариантах уже и во время самой процедуры 

банкротства, дебитор решает проблему о выводе ликвидной собственности из фонда 
компании. Деяния дебитора причиняют убытки материальным интересам кредиторов. 
Объявление таковых соглашений ничтожными представляет из себя действенный 
инструмент законодательной власти в охране интересов кредиторов в конкурсном 
производстве и способствует возврату активов разоренного дебитора для раздела между 
всеми кредиторами[2]. 
В текущее время обжалование соглашений дебитора в процессах о несостоятельности 

определяется главой 3.1 Федерального закона от 23 октября 2002 года № 127 - ФЗ «О 
несостоятельности», устанавливающей, что соглашения могут быть обжалованы как по 
общим принципам, так и по особым[1]. 
Суды в своей практической деятельности применяют обозначенные принципы довольно 

обширно и демонстративно в данном смысле дело № А60–227 / 2016, в рамках которого 
было рассмотрено обращение управляющего конкурсного производства ООО «Регионгаз» 
о объявлении соглашения ничтожным и применении к ней последствий ничтожности. 
ООО «Регионгаз» принадлежало 55,27 % акций ОАО «Тепло Мекуриха» (дальше — 

ОАО «ТМ»), которые находится на обеспечении у кредитора ООО «Росгаз». При всем этом 
компания ОАО «ТМ» является аффилированной организацией к ООО «Регионгаз». 
Во время наблюдения ООО «Регионгаз», являясь контрольным совладельцем, решил 

увеличить уставной капитал ОАО «ТМ» путем выпуска новых акций в сверх стандартных в 
числе 317 846 штук , по стоимости 3 рубля каждая, что повлияло на сокращение количества 
акций ОАО «ТМ», которые принадлежат ООО «Регионгаз», до 3,58 % . Обозначенная часть 
ценных бумаг являлась единственной ценной собственностью ООО «Регионгаз», как 
следствие этого, его уменьшение наносит существенный вред правам кредиторов. 
Управляющий в конкурсном производстве, настаивая, что действия по выпуску новых 

акций ОАО «ТМ» является не чем иным как соглашением, которое может быть объявлено 
ничтожным из - за отсутствия встречной передачи активов, написал заявление с претензией 
о признании ее ничтожной. 
Судья отклонил претензию управляющего в конкурсном производстве при 

рассмотрении его интересов, так как решил, что им обжалуется не соглашение, понимаемая 
из определения статьи 153 Гражданского Кодекса. Суд руководствовался тем, что ОАО 
«ТМ» является независимой стороной и не является дебитором по отношению к ООО 
«Регионгаз». Как из этого следует, эмиссия, которая была проведена ОАО «ТМ», не в праве 
определяться как соглашение, которое было осуществлено дебитором либо за его счет. 
Решение было проанализировано судами вышестоящих инстанций и оставлено в силе без 
изменений.[4] 
Думаю, что такая точка зрения Фемиды благоприятно отразится на применении данных 

норм на местах, так как при разборе отдельных процессов в деле о несостоятельности у 
арбитров часто появляются сомнения, есть ли у управляющего право на обжалование[3]. 
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Таким образом, если развитие в этом направлении будет расценено юристами на местах, 
то у нерадивых дебиторов менее вероятно получится укрывать имеющиеся в собственности 
активы, в особенности, денежные. Кроме того, расширится охрана интересов кредиторов, 
так как в случае объявления решений филиала компании ничтожными по отношению к 
дебитору, общие конкурсные активы увеличатся, и кредиторы смогут значительно 
повысить свои шансы в наиболее полном признании своих исков. 
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Аннотация 
Банкротство организаций оказывают сильное воздействие на права кредиторов, потому 

значительную актуальность получают методы и средства защиты их прав. При трудностях 
защиты прав кредиторов при несостоятельности организаций, особенное внимание стоит 
уделить злоупотреблению правом, также недостаточно проработанному законодательству в 
части обжалования кредиторами сомнительных сделок. 
Ключевые слова: 
Банкротство, требования кредиторов, защита прав кредиторов, злоупотребление правом 
По мнению М. Б. Петросиной, в современных рыночных реалиях конкуренция в бизнесе 

требует от компаний поддержание курса на увеличение эффективности своей работы, так 
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как существуют большие риски неплатежеспособности и, как следствие, банкротства [3, 
170]. Данные по количеству банкротств юридических лиц позволяют назвать ситуацию 
печальной — в частности, за 2019 г. банкротами были признаны 13 117 компаний [2, 74]. В 
2018 году существенными факторами были все ужесточающиеся экономические санкции, 
так и скачки валют, а так же многие другие факторы, которые заставили большое 
количество компаний столкнуться с финансовыми проблемами и как следствие 
невозможностью выполнять свои договоренности перед кредиторами.  
Прежде всего, стоит понять, что же мы подразумеваем под несостоятельностью. В статье 

2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О несостоятельности», банкротство 
компаний представляет из себя доказанную арбитражным судом невозможность дебитора 
до конца выполнить иски кредиторов по валютным долгам[1].  
Таким образом, под несостоятельностью компаний понимается невозможность 

компании расплатиться по своим долгам, при которой на её собственность возможны 
требования от кредиторов. При таковых обстоятельствах, огромная роль отводится охране 
интересов кредиторов. Одновременно интересы кредиторов в плане несостоятельности 
имеют определенные индивидуальные черты. Из - за этих особенностей при недоработках 
законодательства о несостоятельности в России, часто легитимные интересы кредиторов 
остаются без подобающей защиты со стороны закона. Проведенное изучение 
практического законодательства России о несостоятельности позволяет нам выделить одну 
значительную дилемму в этой отрасли права. 
Невзирая на представление взысканий к дебитору, до объявления судом результатов по 

делу аргументированность обозначенных взысканий не подтверждается и они не вносятся в 
список взысканий кредиторов. В делах о несостоятельности все кредиторы, несомненно, 
имеют цель в полном исполнении собственных интересов к дебитору. Однако, с высокой 
толикой вероятности собственности дебитора будет недостаточно на все комплексные 
требования кредиторов. Законотворец ознакомлен с этим положением дел и дозволяет 
кредиторам заявлять возражения на взыскания друг друга. Но на практике кредиторы часто 
очень злоупотребляют данными правами, задействуя их для сокращения соперников на 
обозначенное имущество дебитора. Рассмотрим один пример, ООО «Росэксперт» написало 
заявление в суд о признании ОАО «Спецстоянки» несостоятельным. Суд вынес 
определение в по ОАО «Спецстоянки», таким образом был запущен процесс признания 
неплатежеспособности — мониторинг. Частный предприниматель Бежев И. С. направился 
в суд с иском о внесении в регистр интересов кредиторов дебитора дебиторской 
задолженности на единую требуемую сумму 537 583 360 рублей. В ходе тяжебного 
процесса кредитор повысил нужную сумму иска вплоть до 742 665 116 рублей. По 
судебному вердикту требования частного предпринимателя Бежева И. С. в сумме 626 289 
155 рублей были зачислены в очередь номер 3 перечня взысканий кредиторов ОАО 
«Спецстоянки». Не признавая законность действий суда, ООО «Паркинг», также 
являющееся кредитором дебитора, устремилось с претензией в суд высшей инстанции. 
Однако, суд высшей инстанции принял решение, что иск частного предпринимателя 
Бежева И. С. Должен быть занесен в перечень притязаний кредиторов, так как у дебитора с 
кредитором существовали договоры лизинга, долги по которым заемщик погашал. 
Согласно этому, суд принял отрицательное решение по делу ООО «Паркинг» в их 
апелляционной претензии, но поменяв размер претензий [4]. Разумеется, что в этом деле 
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были поползновения убрать интересы соперников из списка претензий кредиторов. 
Исключить риски обозначенных злоупотреблений при помощи исправления нормативно - 
правовых актов современного права о несостоятельности, по нашему мнению, 
маловероятно, поэтому выходом из положения предполагается рост правосознания 
граждан, законодательной культуры и т. д. 
Подытожив все выше сказанное можно сделать вывод, что права кредиторов в контексте 

несостоятельности имеют определенные индивидуальные черты. Из - за этих особенностей 
при недоработках законодательства о несостоятельности в России, часто легитимные 
интересы кредиторов остаются без подобающей защиты со стороны закона. Проведенное 
изучение практического законодательства России о несостоятельности позволяет выделить 
одну значительную дилемму этом институте права - вероятность злоупотребления 
возможностью на обжалование взысканий других кредиторов. Урегулирование 
обозначенных задач подразумевает внедрение всеохватывающего подхода, который 
охватывает принятие поправок в существующие нормы о несостоятельности, 
совершенствование сознательности и правоприменительной культуры россиян. 
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Несмотря на то, что система органов внутренних дел основана на единоначалии и 
аналогичности всех ее структурных подразделений самое большое отличие между собой 
представляют территориальные органы внутренних дел и органы внутренних дел на 
транспорте. 

В первую очередь стоит сказать о различии в осуществлении функции и самой 
организации деятельности органов внутренних дел на транспорте. Так, например, 
деятельность транспортной полиции27 осуществляется в рамках одной отрасли и объекты 
этой отрасли четко определены, так же, стоит заметить, что деятельность органов 
внутренних дел на транспорте осуществляется на объектах повышенной опасности и 
стратегического назначения - будь то вокзал, аэропорт или морской порт, в данном случае 
необходимо учитывать круглосуточные потоки пассажиров, перевозки груза и багажа, 
постоянно проходящие в ряде городов России мероприятия мирового масштаба – все эти 
факторы несомненно влияют на постоянно меняющуюся оперативную обстановку на 
объектах транспорта. 

Главное управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации28 является самостоятельным структурным подразделением центрального 
аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и 
осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и 
реализации государственной политики, а также нормативно - правовому регулированию в 
области обеспечения правопорядка на объектах железнодорожного, водного и воздушного 
транспорта. Ему подчинены: 

 - на окружном уровне – Управления на транспорте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по федеральному округу; 

 - на межрегиональном уровне – Линейные управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; 

 - на районном уровне – Линейные отделы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте и входящие в их 
структуру линейные отделы (отделения, пункты) полиции. 

Основными задачами ГУТ МВД России являются: 
 - организация и участие в формировании основных направлений государственной 

политики в области обеспечения правопорядка на объектах транспорта; 
 - обеспечение совершенствования нормативно - правового регулирования в области 

обеспечения правопорядка на объектах транспорта; 
 - организация в пределах своих полномочий противодействия преступности, охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на объектах 
транспорта; 

 - участие в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по предупреждению 
и пресечению актов незаконного вмешательства на объектах транспорта; 

 - обеспечение в пределах своих полномочий межведомственного взаимодействия по 
вопросам транспортной безопасности; 

 - управление органами внутренних дел на транспорте; 

                                                            
27 Транспортная полиция - подразделения на транспорте (железнодорожном, водном, воздушном) Министерства 
Внутренних Дел Российской Федерации.  
28 ГУТ МВД РФ 
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 - организационно - методическое обеспечение деятельности органов внутренних дел на 
транспорте.  
Средним звеном системы являются линейные управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. В 
зависимости от количества обслуживаемых видов транспорта, обычно выделяют:  

1. Управления, обслуживающие все три основных вида транспорта (железнодорожный, 
воздушный, водный). 

2. Управления, обслуживающие два вида транспорта.  
3. Управления, обслуживающие один вид транспорта (только объекты 

железнодорожного транспорта).  
Задачи и функции линейных управлений в целом дублируют задачи и функции 

территориальных органов внутренних дел. Однако они одновременно зависят и от 
специфики обслуживания конкретных объектов.  
Низовым звеном системы органов внутренних дел на транспорте являются линейные 

отделы Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте. Данные подразделения размещаются непосредственно на 
крупных транспортных узлах, железнодорожных станциях, аэропортах, морских и речных 
портах. Особенность деятельности этих подразделений состоит в том, что свои полномочия 
они осуществляют в пределах установленных границ обслуживания, в тесном 
взаимодействии с территориальными органами внутренних дел. Важным отличием 
является протяженность участков оперативного обслуживания, сама по себе система 
транспортной полиции основана не на делении территории по субъектам федерации, а на 
делении участков оперативного обслуживания в соответствии с разделением на 
федеральные округа.  
Как было сказано ранее, органы внутренних дел на транспорте тесно взаимодействуют с 

территориальными органами внутренних дел, в целях разграничения объектов 
оперативного обслуживания и устранения спорных ситуаций между территориальными и 
транспортными подразделениями органов внутренних дел по вопросам работы в 
«пограничных» зонах был издан Приказ МВД России от 28 марта 2015 г. № 381 «Об 
организации взаимодействия территориальных органов МВД России на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте с иными территориальными органами МВД России и 
разграничении объектов оперативного обслуживания», в котором четко обозначены эти 
границы. Так, согласно вышеуказанному документу, границами железнодорожной станции 
являются входные и выходные светофоры и территория, ограниченная внешним 
ограждением. При отсутствии внешнего ограждения границей считается внешняя обочина 
земляного полотна, а также границы железнодорожного подъездного пути общего 
пользования от стрелки примыкания до откидного бруса или до знака «граница 
подъездного пути». 
Важно отметить ряд особенностей работы органов внутренних дел на железнодорожном 

транспорте: 
 - Во - первых это постоянное перемещение больших масс людей и большого количества 

грузов; 
 - Во - вторых большая протяженность участков оперативного обслуживания; 
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 - В - третьих это значительное сосредоточение материальных ценностей и относительно 
свободный доступ к ним; 

 - В - четвертых стоит учитывать сезонные колебания и круглосуточный режим работы; 
 - В - пятых железнодорожные вокзалы и железные дороги в целом — это объект 

притязания различных преступных элементов, лиц БОМЖ29, несовершеннолетних, а 
концентрация большого количества пассажиров на вокзалах дает возможность для укрытия 
преступников. 

Все указанные особенности влияют на организацию деятельности несения службы по 
охране общественного порядка транспортной полицией. 

 При планировании расстановки сил и средств на охрану общественного порядка на 
железнодорожном транспорте принимается во внимание: 

 - виды станций (грузовые, сортировочные, пассажирские и промежуточные); 
 - время суток; 
 - график следования поездов (летний, зимний); 
 - виды транспортных средств; 
 - уровень преступности на отдельных участках объектов транспорта; 
 - наличие собственных сил и средств и их возможности; 
Организация несения службы нарядами и их виды соответствуют аналогичным 

нарядам территориальных органов внутренних дел и определяются приказом МВД 
России от 29 января 2008 года № 80 (ред. от 12.02.2015) «Вопросы организации 
деятельности строевых подразделений патрульно - постовой службы полиции 
общественной безопасности», однако, не стоит забывать, о ранее сказанных 
особенностях работы транспортной полиции, а именно о больших участках 
оперативного обслуживания и именно из этой особенности был изданы совместные 
Приказ МВД России № 1022, Минтранса России № 487 от 27.12.2013 г. «Об 
утверждении инструкции по организации работы нарядов полиции линейных 
управлений (отделов) МВД России на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте и работников локомотивных и поездных бригад по обеспечению 
правопорядка в поездах дальнего следования и пригородного сообщения».  

Именно данными совместными приказами определены специфические виды 
нарядов - наряды сопровождения. Эти наряды, кроме выполнения одной из главных 
задач - обеспечение безопасности на транспорте, также осуществляют работу по 
профилактике предупреждения преступлений и правонарушений, деятельность 
нарядов сопровождения заключается в наблюдении за посадкой и высадкой 
пассажиров, во время движения поезда наряд периодически передвигается по 
составу, наблюдая за соблюдением порядка, а по прибытии на конечную станцию 
наряд сопровождения осматривает вагоны после окончания высадки. 

Сопровождение нарядами поездов может осуществляться следующими 
способами: 

 - сквозным – одним нарядом от пункта формирования поезда до пункта его 
назначения в пределах Российской Федерации; 

 - эстафетным – несколькими нарядами в пределах участков своего обслуживания; 
 - по участку – одним нарядом в пределах участка своего обслуживания. 

                                                            
29 Лицо БОМЖ – лицо без определенного места жительства.  
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Наряд сопровождения может быть обычным и усиленным. Усиленный наряд 
назначается для сопровождения поездов специального назначения, туристических 
поездов, поездов с призывниками и демобилизованными, освобожденными из мест 
лишения свободы и другими лицами, следующими в организованном порядке. 
Все указанные особенности напрямую влияют на организацию работы органов 

внутренних дел на железнодорожном транспорте, они подчеркивают важную роль 
транспортной полиции в осуществлении общественного порядка и общественной 
безопасности, но прежде всего большое значение имеет взаимодействие органов 
внутренних дел на транспорте с организациями, осуществляющими услуги по 
перевозке пассажиров и груза, с территориальными органами внутренних дел и 
обществом в целом. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются проблемы осуществления розыска безвестно пропавших лиц, 

проводится анализ действий правоохранительных органов, и предлагаются пути 
повышения эффективности осуществления указанной деятельности. 
Ключевые слова: 
Розыск, безвестно пропавшие, социальные сети, правоохранительные органы, интернет. 
 
Одной из приоритетных задач правоохранительных органов (в том числе и следователя) 

является розыск пропавших без вести лиц, среди которых значительное число составляют 
несовершеннолетние. Деятельность по розыску и раскрытию совершенного в отношении 
лица преступления производится в условиях, связанных с негативными факторами, такими 
как: дефицит времени, недостаток информации, а также отсутствие самого потерпевшего 
[7, с. 43].  
Поиск пропавших детей вызывает достаточно серьезную обеспокоенность в обществе. 

Это связано прежде всего с тем, что сложная экономическая ситуация в стране и 
недостаточное количество рабочих мест приводят к различным негативным последствиям в 
семьях, результатом которых является достаточно высокий уровень детской 
безнадзорности. Именно несовершеннолетние лица являются самой уязвимой группой 
населения, поскольку, во - первых, ввиду отсутствия средств к существованию, они сами 
способны совершить имущественные и иные преступления. Во - вторых, 
несовершеннолетние, находящиеся без присмотра, зачастую сами становятся жертвами 
преступления (маньяков, педофилов и т.п.). Например, в Белгородской области за первые 8 
месяцев 2017 года было установлено 142 факта исчезновения несовершеннолетних, 
покинувших семьи. Из них наиболее частыми поводами к самовольным уходам 
несовершеннолетних становились следующие причины: желание гулять (25 % ), 
склонность к бродяжничеству вследствие отсутствия внимания родителей (32 % ), 
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конфликт в семье (26 % ) и иные (17 % ) [5, с. 36]. Однако следует брать во внимание, что 
разыскиваемое лицо не только может покинуть дом вследствие различных факторов, но и 
может быть похищено [3, с. 27]. 
В настоящие время уровень развития информационных технологий играет важную роль 

в борьбе с преступностью и розыском без вести пропавших. Ведь оперативность и 
эффективность установления местонахождения безвестно исчезнувших лиц невозможна 
без использования технических средств в области информационных технологий, имеющих 
связь со сбором и хранением, а также обработкой информации. Одним из видов таких 
средств выступают социальные сети. 
Социальная сеть – это сайт в сети Интернет, который предназначен для распространения 

в такой сети пользователями различной информации, взаимодействия и обмена 
информацией между такими лицами. Сегодня самыми популярными социальными сетями 
в России являются «ВКонтакте» и «Одноклассники». Так, например, в «ВКонтакте» 
зарегистрировано более 480 млн. пользователей. В основном, в таких сетях 
зарегистрированы несовершеннолетние, а также лица в возрасте от 18 до 35 лет [4, с. 207]. 
Именно поэтому в случае безвестного исчезновения лица следователь должен 

установить факт его регистрации в социальных сетях с помощью следующих проверочных 
мероприятий: 

1. Допросить или опросить близких родственников и друзей безвестно отсутствующего 
лица. Следует выяснить у них все необходимые сведения для нахождения страниц в 
социальных сетях, логины и пароли, с какого электронного устройства пропавший заходил 
на свою страницу и т.п. Если безвестно исчезнувшее лицо находится «в друзьях» 
допрашиваемого (опрашиваемого) в социальной сети, то в качестве тактического приема 
можно предложить последнему зайти на свою страницу и посмотреть всю необходимую 
информацию. 

2. Осмотреть обнаруженные электронные носители информации безвестно 
отсутствующего лица (компьютер, мобильный телефон, планшет и т.д.), а в необходимых 
случаях назначить компьютерно - техническую экспертизу. Многие пользователи на своих 
электронных устройствах используют функцию автосохранения (сохранения логина и 
пароля без повторного их введения), что позволяет без трудностей войти в аккаунт 
исчезнувшего гражданина. 
Если электронный носитель информации, с которого безвестно исчезнувший заходил на 

свою страницу в социальной сети, не обнаружен (например, лицо пропало вместе со своим 
мобильным телефоном), а логин и пароль к такой странице следователю неизвестен, то ему 
необходимо осмотреть страницу социальной сети через свой служебный компьютер. В 
таком случае можно обнаружить информацию о последнем посещении страницы: дата, 
время, тип устройства (например, в «ВКонтакте», такая информация находится в верхнем 
правом углу главной страницы), а также направить запрос в компанию, предоставляющую 
услуги социальной сети, о предоставлении сведений о дате и времени, IP - адресе и МАС - 
адресе конечного оборудования, номере порта источника, с которых осуществлялись 
авторизации пользователя, начиная с момента безвестного исчезновения лица. 
Если следователю необходимо получить содержание электронных сообщений безвестно 

исчезнувшего лица за интересующий период времени (в рамках запроса или производства 
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выемки), то ему надо получить соответствующее решение суда в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 
29, ч. 1 ст. 165 и ч. 3 ст. 183 УПК РФ [1]. 
Также, наиболее часто по страницам в социальных сетях мы можем выявить характер 

лица, близких друзей, часто посещаемые им места и иные обстоятельства, что может 
привести к конечному месту нахождения разыскиваемого. Для поиска информации 
следователю необходимо предпринять следующие действия: во - первых, вбить в 
поисковую строку браузера известные данные о лице (фамилия, имя, год рождения, место 
учебы и др.); во - вторых, необходимо помнить, что первые несколько ссылок в 
большинстве случаев обеспечивают переход к персональной странице в какой - либо 
социальной сети; в - третьих, провести анализ информации о лице на его личной странице 
(фамилия, имя, семейного положения, «статус» и другая информация в шапке профиля); в - 
четвертых, провести анализ фотографий на страницах в социальных сетях с целью 
получения информации о личных, дружеских, рабочих контактах. Подтверждение 
информации возможно при проверке списка друзей, подписчиков, анализе комментариев 
на странице или под фотографиями и прочее; в - пятых, следует учитывать, что анализ 
групп, сообществ, событий позволяет установить важные признаки психологического 
портрета личности: хобби, увлечения, социальную позицию, религиозные и политические 
взгляды; в - шестых, в случае, если информации на странице недостаточно можно 
обратиться к страницам родственников и друзей; в - седьмых, необходимо помнить, что 
пользователи нескольких социальных сетей часто связывают свои страницы в различных 
социальных сетях и размещают на одной странице адресные ссылки на другие профили. 
Это дает субъекту дополнительные возможности по поиску информации о личности 
пропавшего; и в - восьмых, сделать обобщенный анализ информации, которую удалось 
получить в социальных сетях [2, с. 96]. 
Данные действия позволяют следователю работать с социальными сетями для 

установления наиболее полных сведений о личности и о возможном месте его нахождения. 
Если после безвестного отсутствия лицо стало выкладывать на страницу фото - и 

видеофайлы, то следователю необходимо обратить внимание на то, кто на них изображен 
(человек, группа людей), вероятное местонахождение (дом или квартира, название улиц, 
памятники архитектуры, уличные часы и другие предметы), дату и время сохранения 
файлов на странице и комментарии к ним и т.д. Также иногда можно обнаружить 
метаданные (EXIF) фотоснимков, где могут быть сведения о геопозиции в момент 
фотосъемки, что позволит установить местонахождение фотоаппарата или мобильного 
телефона, с которого осуществлялось фотографирование, дату и применяемые технические 
средства. Также следователь может попробовать установить контакт с пропавшим лицом 
посредством электронной переписки в социальной сети [6, с. 220]. 
Таким образом, необходимо уделять достаточное внимание использованию социальных 

сетей при розыске безвестно пропавших лиц, в том числе несовершеннолетних. 
Использование данных средств в совокупности с другими проверочными мероприятиями 
позволяют существенно повысить шанс установления местонахождения данных лиц и 
предотвратить возможные негативные последствия. 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 
Аннотация: к рассмотрению представлены проблемные вопросы деятельности в сфере 

государственных и муниципальных закупок малого предпринимательства.  
Ключевые слова: государственные закупки, малое предпринимательство, закупочные 

процедуры. 
Одна из основных проблем, препятствующая формированию малого 

предпринимательства в России - затрудненный доступ к участию в государственных и 
муниципальных закупках. Многочисленные нарушения в организации и проведении 
государственных и муниципальных закупок, необъективное поведение заказчика, 
односторонность, предубежденность при подведении результатов проведения 
вышеуказанных процедур - есть основные проблемы в организации торгов. В соответствии 
с 44 - ФЗ заказчики должны не менее 18 % закупок совершать через малое и среднее 
предпринимательство. Законодатель произвел ряд мер, улучшающих поведение последних 
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в сфере закупок: отменен строгий перечень товаров, работ и услуг, увеличился порог 
начальной цены. Но несмотря на данные попытки улучшить положение этого сегмента 
экономики России, актуальными на текущее время являются следующие организационные 
проблемы: коррумпированность (а именно организация подтасовки котировок, сложно 
выполнимые условия тендера, установки необоснованно завышенной начальной цены 
контракта, присутствие подставных участников для видимости конкуренции), нарочное 
допущение опечаток в документах, допущение грамматических ошибок с целью сокрытия 
сведений о закупках, нехватка мобильности в передаче информации между организациями, 
контролирующими весь процесс государственных и муниципальных закупок. Отсутствие 
четкой скоординированности и систематизации дает нарушителям возможность 
пользоваться существующими пробелами в законодательстве. Несомненно, как только 
закон вступил в силу, многие проблемы разрешились, некоторые перестали быть столь 
актуальными, но часть все же осталась.  

 Помимо проблем организации и функционирования закупочной процедуры в целом, 
существуют также определенные проблемы малого предпринимательства: проблема 
восприятия и доверия к субъектам данной экономической группы, а также проблема 
завышенных требований к получению банковской гарантии для преодоления 
экономического барьера. Затруднение в психологической проблеме недоверия к малому 
бизнесу, как к совокупности участников в государственных и муниципальных закупках, 
заключается в том, что решить одним лишь законодательным регулированием такую 
проблему представляется трудновыполнимой задачей. Считаем, что необходимо 
разработать некоторую систему отбора субъектов малого бизнеса, в которой мерилом 
идеального поставщика работ, товаров и услуг будет наличие необходимого 
сертифицированного оборудования, необходимых ресурсов, опыта работы и времени 
работы в определенных сферах рынка. Данные критерии помогут мотивировать субъектов 
малого предпринимательства выполнять работу более качественно, не утрачивая 
конкурентоспособность. Несомненно, заказчиками предпринимаются попытки 
самостоятельно разрабатывать такую систематизацию во избежание рисков в работе с 
субъектами малого бизнеса, а ведение реестра последних осуществляется Федеральной 
налоговой службой. Но создание системы, направленной конкретно на участие в сфере 
государственного заказа, помогло бы и заказчикам, и поставщикам в работе, воздействуя на 
поддержку должного уровня доверия у первых, а также на качество предоставляемых работ 
и услуг со стороны последних. 
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 ПРАВОВЫЕ МЕРЫ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
 

В настоящей статье представлены положения затрагивающие основные вопросы 
взаимодействия прокурора и следователя на этапе привлечения в качестве обвиняемого. 
Данная статья носит лишь информативный характер и предлагает рекомендации по 
совершенствованию законодательства в данной области, в целях достижения баланса в 
органах следствия и прокуратуры. 
Ключевые слова: прокуратура, следственный комитет, привлечение в качестве 

обвиняемого, прокурорский надзор. 
This article presents the provisions affecting the main issues of interaction between the 

Prosecutor and the investigator at the stage of prosecution. This article is only informative and 
offers recommendations for improving the legislation in this area, in order to achieve a balance in 
the investigation and prosecution. Key words: Prosecutor's office, investigative Committee, 
involvement as accused, Prosecutor's supervision. 
Проблемы взаимодействия прокурора и следователя на современном этапе, не теряют 

своей актуальности как в уголовно - процессуальной доктрине, так и в 
правоприменительной практике. Анализируя полномочия прокурора по надзору за 
процессуальной деятельностью следователя (пп.2,3,5.1,5.2,14 ч.2 ст.37), следует 
констатировать отсутствие эффективных «рычагов воздействия» на этапе предъявления 
обвинения.  
Не подвергается сомнению и то обстоятельство, что момент привлечения лица в качестве 

обвиняемого играет важнейшее значения для обеспечения прав и свобод подозреваемого, и 
существенно влияет на весь ход следствия. С одной стороны, у обвиняемого появляются 
более обширные полномочия для защиты своих прав, что влечет за собой наделение его 
новым процессуальным статусом, но, с другой, с момента предъявления обвинения к нему 
могут применяться более строгие и длительные меры пресечения. В целом, процессуальное 
положения лица значительно ухудшается. Именно поэтому этап предъявления обвинения 
является одним из ключевых30. Начиная с него, в основном, определяется дальнейшая 
направленность расследования. В соответствии с этим прокурорский надзор на этапе 
предъявления обвинения имеет особую значимость. Своевременность и обоснованность 
обвинения должны быть безусловными императивами для следственных органов. 
Обращаясь к уголовно - процессуальной доктрине, следует отметить, что проф. Головко 

указывает на несовместимость полномочий в руках следователя на возбуждение 
уголовного дела и привлечения лица в качестве обвиняемого. По мнению Л.В. Головко, 
подобное сочетание полномочий противоречит самой процессуальной функции 

                                                            
30 Гуценко, К.Ф., Головко, Л.В., Филимонов, Б.А. Уголовный процесс западных государств : монография / К.Ф. 
Гуценко ; Моск. гос. ун - т им. М.В. Ломоносова. - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: Зерцало - М, 2002. - 528 с. – ISBN 5 - 
94373 - 054 - 0. 
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следователя в континентальной системе права, формируя, таким образом, предпосылки к 
обвинительному уклону31. В итоге принятие одного из основополагающих процессуальных 
решений (привлечение в качестве обвиняемого), в досудебном производстве 
характеризуется отсутствием у прокурора эффективных полномочий по обеспечению 
законности, а также их дефицит не компенсируется посредством судебного контроля. В 
связи с этим, оно полностью находится в компетенции органа расследования и его 
процессуального контроля. 
Следует отметить, что ни законодательство, ни акты толкования права (акты 

Конституционного Суда, постановления Пленума Верховного суда), ни 
ведомственные приказы (Генеральной прокуратуры, Следственного Комитета) либо 
вообще не уточняют порядок правоприменения ст. 172 УПК РФ, либо 
регламентируют его в должной мере.  

 Прокурор извещается о привлечении лица в качестве обвиняемого копией 
постановления (ч. 9 ст.172 УПК РФ). На практике копия постановления направляется уже 
после того как предъявлено обвинение, и прокурор не обладает полномочиями по отмене 
или изменению содержания обвинения на данном этапе, что не способствует эффективной 
защите прав и законных интересов подозреваемого. УПК РФ не предоставляет прокурору 
самостоятельности в праве отмены постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а 
также усложняет его доступ для ознакомления с материалами расследуемого дела. 
Относительно первого положения, УПК РФ уточняет, какие постановления следователя, в 
случае их вынесения с нарушением требований закона, прокурор управомочен отменить 
(постановления о привлечении в качестве обвиняемого там нет). В данной ситуации 
характер властных полномочий прокурора по новому УПК РФ изменен на избирательный 
по сравнению с предыдущим кодексом.  
На наш взгляд, вектор расследования уголовного дела определяется ранее, при принятии 

решения о привлечения в качестве обвиняемого. Но в действительности же надзорная 
функция прокурора в должной мере реализуется лишь на стадии утверждения 
обвинительного заключения, т.е. когда предварительное следствие, по сути, уже окончено. 
И ее наличие на заключительном этапе расследования не позволяет своевременно 
устранять нарушения связанные с привлечением в качестве обвиняемого.  
С учетом изложенного считаем, что необходимы правовые меры по стимулированию 

надзорной деятельности прокурора на более ранней стадии, на этапе предъявления 
обвинения.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ  

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ 
 

Аннотация: в данной статье представлены вопросы, затрагивающие основные аспекты 
деятельности и функционирования военной прокуратуры в Вооруженных Силах РФ, а 
также представлены на обозрение положительные и отрицательные стороны 
прокурорского надзора осуществляемого в Вооруженных Силах РФ. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, положение прокуратуры, Вооруженные Силы 

РФ. 
Abstract: this article presents the issues affecting the main aspects of the activities and 

functioning of the military Prosecutor's office in the Armed Forces of the Russian Federation, as 
well as the positive and negative aspects of the Prosecutor's supervision carried out in the Armed 
forces of The Russian Federation. 

Keywords: prosecutorial supervision, the position of the Prosecutor's office, Armed forces of the 
Russian Federation. 

 
Обеспечение законности в организации и деятельности Вооруженных Сил, других 

войск и воинских формированиях, развитие государственности и правовой системы 
неотделимы от совершенствования деятельности военной прокуратуры, которая 
должна реализовываться по приоритетным направлениям. Одно из таких 
направлений − осуществление прокурорского надзора за деятельностью войск 
национальной гвардии, являющихся одним из главных элементов механизма 
государственного управления, отвечающего за обеспечение Конституционного 
строя, законности и правопорядка в стране32. Особую значимость деятельность 
военной прокуратуры приобретает сегодня, в условиях сложной геополитической 
обстановки, когда боеготовность армии является гарантом сохранения суверенитета 
нашей страны, дальнейшего построения и развития правового государства и 
гражданского общества, обозначенных Россией в качестве своих важнейших 
приоритетов33. В настоящее время основу правового статуса военной прокуратуры 
РФ составляют нормы Конституции РФ, отраслевого специального Закона «О 
прокуратуре РФ»34, иных правовых актов. Военная прокуратура РФ в современном 
понимании представляет собой государственный орган власти, опосредующий 
реализацию её специфической функции – надзора за соблюдением режима 
законности как в войсках национальной гвардии Российской Федерации, так и в 

                                                            
32 Корешникова Н.Р. Основные правовые средства прокуратуры Российской Федерации как инструмент обеспечения 
исполнения законов. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. 30 - 39 с. 
33 Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью» (ред. от 07.12.2016) N 656 // «Российская газета» от 5 мая 1996 г. N 83 
34 Федеральный закон РФ от 17.01.1992г. № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2017) N 
238 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. − №47. – Ст. 4472. 
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других военных ведомствах35. В систему военной прокуратуры входят Главная 
военная прокуратура, военные прокуроры военных округов, флотов, РВСН, 
Московская городская военная прокуратура и другие военные прокуратуры. В 
России действует более 200 гарнизонных военных прокуратур. Формирование, 
реорганизация и ликвидация органов военной прокуратуры, определение их статуса, 
компетенции, структуры и штатов осуществляется Генеральным прокурором 
Российской Федерации. На прокуратуру Российской Федерации не может быть 
возложено выполнение функций, не предусмотренных федеральными законами. 
Прокуратура РФ и ее составная часть – военная прокуратура в соответствии с 
действующем законодательством, осуществляя надзор от имени государства за 
исполнением законов на всей территории Российской Федерации, принимают меры, 
направленные на обеспечение единства законности, выявление ее нарушений и 
привлечение виновных к ответственности, восстановление нарушенных прав и 
свобод граждан, в том числе, военнослужащих. Резюмируя вышесказанное, следует 
отметить, что накопленный органами прокуратуры в предшествующий период опыт 
вполне позволяет на должном уровне осуществлять надзор за исполнением законов 
Росгвардией. Для этого достаточно имеющегося арсенала полномочий. Однако 
разрешение вопросов политико - правового и организационного характера, которые 
включают в себя более детальную регламентацию задач стоящих перед 
прокурорами, а также надлежащее разделение сферы их компетенции, позволило бы 
более эффективно реализовывать надзорные полномочия. Также автором, 
сформулированы концептуальные предложения о закреплении на законодательном 
уровне проекта Федерального закона РФ: «О военной прокуратуре Российской 
Федерации», в котором необходимо детально прописать специфику деятельности 
военной прокуратуры, предусмотреть ее независимость от органов военного 
управления и тогда эффективный надзор органов военной прокуратуры позволит не 
только обеспечить исполнение законности при деятельности различных видов 
войск, но и повысить их уровень боеготовности и боеспособности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ 
ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 
Аннотация: в научной статье автор указывает на системные противоречия, не 

позволяющие реализовать в полной мере потенциал, заложенный в основе 
функционирования государственной службы. Неблагоприятные тенденции в деятельности 
государственных органов проявляются, прежде всего, в неразвитости и низкой 
эффективности процедур, регламентирующих деятельность государственных гражданских 
служащих. Указанные проблемы приводят к возникновению конфликта интересов, 
который выражается в злоупотреблении государственными служащими должностным 
положением и использовании служебных полномочий для удовлетворения личных 
интересов или иных интересов, не связанных с исполнением должностных обязанностей. 
Ключевые слова: государственная служба, конфликт интересов, служебные 

полномочия, злоупотребления, государственные служащие. 
Повышение роли государственного регулирования и, как следствие системы 

государственной службы обусловливает колоссальное значение конфликтов на 
государственной службе, в том числе конфликта интересов.  
Одной из центральных проблем оказывается разъяснение гражданским служащим и 

обществу выгоды от институционализации конфликта интересов. В данном процессе 
первостепенную роль играет повышение активности общества, повышение роли 
общественного контроля над деятельностью гражданских служащих. Активная позиция 
граждан, способных требовать соблюдения своих интересов, их поддержка в 
совершенствовании подходов к управлению конфликтом интересов являются важной 
составляющей успешности преобразований в этой сфере[1, С. 14]. 
Кроме того, значительным фактором нравственного оздоровления и очищения 

государственной гражданской службы является формирование нетерпимости к негативным 
и противозаконным проявлениям служебного поведения «изнутри», в среде самих 
госслужащих. В этом плане перспективным является обучение гражданских служащих, 
которое способствует осознанию ими необходимости придерживаться этических ценностей 
при осуществлении должностных обязанностей, формирует поддержку преобразований в 
этой сфере, которая крайне важна для их успешности.  
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Управление конфликтом интересов предполагает не только воздействие на возникший 
конфликт, но и создание условий для его предупреждения. Необходимо создавать 
действительно работающие инструменты, как в сфере профилактики возникновения 
конфликта интересов, так и в сфере управления уже возникшим конфликтом интересов, а 
также последствиями его возникновения. 
При построении механизма управления конфликтом интересов необходимо найти 

нужное сочетание поощрения и принуждения, стимулов и санкций. Запрет на конфликт 
интересов и меры ответственности должны подкрепляться упреждающими и 
профилактическими мерами, направленными на стимулирование гражданских служащих. 
Кроме того, структурные изменения в характере функционирования государственных 
органов следует совмещать с инициативами по повышению заработной платы и 
улучшению условий труда государственных гражданских служащих. 
При построении механизма управления конфликтом интересов целесообразно отдать 

предпочтение разработке типовых рамочных процедур и понятий, общих для всех 
федеральных органов исполнительной власти и последующему их внедрению с учетом 
специфики каждого органа[2, С.210 - 212]. 
В настоящее время в России не существует ни государственных, ни общественных 

органов, наделенных полномочиями раскрывать и отслеживать серьезные нарушения 
правил служебного поведения государственных гражданских служащих. Потенциал 
комиссий по урегулированию конфликта интересов существенно недооценен и 
используется не в полной мере. Необходимо постоянно совершенствовать работу 
комиссий, обобщать практику рассмотренных комиссиями дел, анализировать 
обстоятельства, способствующие возникновению конфликта интересов и нарушений 
требований к служебному поведению, разрабатывать рекомендации по их устранению в 
государственном органе. Члены комиссии совместно с ответственными по этике должны 
разрабатывать предложения по осуществлению мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушений государственными гражданскими служащими требований к 
служебному поведению, на управление конфликтом интересов[3]. 
В целом, система управления конфликтом интересов на российской государственной 

гражданской службе находится в стадии становления, а подход к управлению конфликтом 
интересов не является целостным и системным, поскольку содержит внутренние 
противоречия и не влияет в значительной мере на повышение эффективности деятельности 
государственных органов. 
Совершенствование механизма управления конфликтом интересов на государственной 

гражданской службе является одним из важнейших направлений совершенствования 
государственной гражданской службы в целом. Указанный механизм делает возможной 
последовательную работу по формированию надлежащего служебного поведения на 
государственной гражданской службе, направленного на реализацию не личных интересов 
служащих, а интересов граждан, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ СОСТОЯНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  
В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Аннотация 
На данный момент времени в нашем современном информационном обществе очень 

актуальны вопросы кибербезопасности. В последние два года в мире наблюдается 
постоянный рост киберпреступлений. Развиваясь такими темпами, киберпреступность 
грозит стать еще более разрушительной темой для бизнеса в последующие годы. В 
настоящее время активно обсуждают и продвигают новые интернет нормы для защиты 
своего киберпространства. Для компаний по всему миру это усиливает необходимость 
реализации передовых стратегий защиты данных. 
Ключевые слова: 
Киберпространство, киберпреступления, кибербезопасность, защита данных, глобальное 

информационное пространство, интернет, информационная безопасность. 
 
В феврале 2018 года несколько ведущих мировых технологических компаний таких как 

Siemens, IBM, Deutsche Telecom, Airbus и многие другие представили свою совместную 
Хартию доверия к безопасному цифровому миру под названием «Charter of Trust for a 
Secure Digital World» призывающей к совместному владению и контролю кибернетической 
и ИТ - безопасностью. В Хартии говорится о ответственности (управление идентификацией 
и доступом, шифрование и постоянная защита), безопасности (высочайший уровень 
безопасности и защиты данных, функционал возможностей, процессов, технологий, 
операций, архитектур и бизнес - моделей.), об инновациях, об интернет образовании 
(Курсы по кибербезопасности в школах, в университетах, в рамках профессионального 
образования и тренингов), сертификации, прозрачности, также в хартии говорится и о 
нормативно - правовой базе и о совместной инициативе с другими заинтересованными 
сторонами [2]. 
На интернет - индустрию все большее давление оказывают правительства с целью 

предоставления цифровой информации для использования в уголовных расследованиях и 
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антитеррористической деятельности [1]. Традиционные каналы международного 
сотрудничества медленные и громоздкие. Регулярный юридический процесс получения 
цифровых доказательств в рамках договоров о взаимной правовой помощи под названием 
Mutual Legal Assistance Treaties (MLAT) может занять не менее десяти месяцев. Чтобы 
ускорить развитие правовой системы в цифровую эпоху, Google предложила новые нормы 
предоставления цифровых доказательств правительствам иностранных государств. 
Предложение Google позволит правоохранительным органам запрашивать цифровые 
доказательства непосредственно у интернет - компаний, минуя необходимость проходить 
через каналы MLAT. Согласно предложению, это будет работать только между странами, 
которые придерживаются стандартов конфиденциальности, прав человека и надлежащей 
правовой процедуры [2]. 
В 2019 году с 9 по 10 апреля в Японии прошла глобальная комиссия по стабильности 

киберпространства под названием Global Commission Meets Alongside ICANN64 Forum in 
Japan (GCSC). Это уже второе заседание в 2019 году наряду с форумом сообщества 
корпорации по управлению доменными именами и IP - адресами ICAN64 (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers 64) которое проходило с 9 по 10 марта в Кобе, 
Япония. Конференция, организованная Министерством внутренних дел и коммуникаций 
Японии и в партнерстве с ICANN, предоставила членам GCSC возможность 
взаимодействовать с сообществом ICANN, которое лежит в основе управления Интернетом 
и сотрудничества с участием многих заинтересованных сторон. Комиссия также провела 
закрытые заседания 9 и 10 марта, на которых основное внимание было уделено разработке 
определения «киберстабильности» и основополагающих принципов в поддержку 
международных усилий по укреплению мира и безопасности в киберпространстве.  
Выводы: 
Проблема кибербезопасности является острой и актуальной проблемой во всем мире. 

Киберпреступления в глобальном информационном пространстве создают 
разрушительные проблемы и последствия для любого государства или предприятия. Это 
может разрушить репутацию компании через потерю доверия потребителей и партнеров. 
Потеря важных данных, таких как исходные файлы или интеллектуальная собственность, 
может стоить компании ее конкурентного преимущества. Ввиду громких утечек данных, 
ставших заголовками СМИ, важно, чтобы организации приняли и внедрили строгий 
подход к своей кибербезопасности.  
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Аннотация 
В статье рассматривается современные тенденции развития норм права в глобальном 

информационном пространстве. В настоящее время в интернете наблюдается постоянный 
рост киберпреступлений. У пользователей глобальной сети в настоящее время 
присутствует чувство безнаказанности и вседозволенности.  
Ключевые слова: 
Киберпространство, киберпреступления, кибербезопасность, глобальное 

информационное пространство, интернет, информационная безопасность. 
 
В последние пять лет в глобальном информационном пространстве активно обсуждают 

и продвигают новые интернет нормы для защиты своего киберпространства. Эту отрасль 
обсуждают не только государство, но и крупные компании [2]. Например 28 сентября 2017 
года генеральное консульство Швейцарии в Сан - Франциско совместно с американскими, 
швейцарскими и международными партнерами организовало конференцию Crisis Code: 
Humanitarian Protection in the Digital Age. Цель данной конференции состояла в том, чтобы 
коллективно изучить международные гуманитарные законы и законы, стандарты и нормы в 
области прав человека в свете новых киберреальностей [3]. Чуть позже 9 ноября 2017 года в 
Женеве в ходе серий лекций «Current Internet governance challenges: What's next?», президент 
корпорации Microsoft Брэд Смит рассказал о необходимости и важности интернет - 
технологий для реализации целей в области устойчивого развития интернет пространства и 
повторил свой призыв к Женевской цифровой конвенции. Дискуссии с Брэдом Смитом 
предшествовала сессия «Предотвращение киберконфликтов: нужен ли кибер - договор?», 
Организованная на Женевской интернет - платформе в Женеве. Microsoft призвала к 
Женевской цифровой конвенции которая должна «обязать правительства избегать 
кибератак, нацеленных на частный сектор или критически важную инфраструктуру, или 
использования взлома для кражи интеллектуальной собственности, корпорация привлекла 
внимание сообщества к цифровой политики. Брэд Смит выдвинул на первый план идею о 
том, что в поисках более безопасного и стабильного Интернета. интернет - компании 
должны взаимодействовать с правительствами и совместно разрабатывать разумные меры 
политики. Это предложение породило много актуальных вопросов, связанных с будущим 
цифрового управления, в частности в области безопасности. Согласно предложению 
Microsoft, конвенция должна мотивировать государства придерживаться единых 
согласованных норм. 

20 декабря 2017 года в ходе открытого форума Geneva's Platform for Global Digital 
Governance, посвященного Женевской платформе глобального цифрового управления, на 
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форуме по управлению Интернетом была представлена Женевская инициатива по 
развитию потенциала в области цифровой политики, которая продвигает инновационные 
решения по развитию потенциала для использования цифровых возможностей и смягчения 
возможных рисков[3].  
В апреле 2018 года 34 технологических компании, в том числе Microsoft, Facebook, 

LinkedIn, Arm, ABB, Telefonica, Cisco и Dell, и многие другие договорились о техническом 
соглашении о кибербезопасности под названием Cybersecurity tech accord, публично взяв на 
себя обязательство защищать и расширять возможности всех клиентов по всему миру от 
злонамеренных атак со стороны киберпреступных предприятий и национальных 
государств, а также для повышения безопасности, стабильности и устойчивости 
киберпространства. 
По состоянию на 24 июня 2019 года 105 компаний подписали данное соглашение о 

кибербезопасности Cybersecurity tech accord. Microsoft и Facebook подписали ее из 
компаний «большой пятерки», а Apple, Amazon и Google – на данный момент нет. 
Выводы: 
Мировая практика по регулированию Интернет пространства активно развивается. По 

всему миру вступают в силу новые законы, регулирующие сбор, использование, хранение, 
раскрытие и удаление личной информации. В то же время уровень кибератак, утечек 
данных и несанкционированного использования личных данных растет в геометрической 
прогрессии. В нынешних условиях как никогда важно, особенно тем организациям, 
которые обрабатывают финансовые данные, информацию о здоровье и другую личную 
информацию, понимать права и обязанности отдельных лиц и организаций в отношении 
личной информации [1]. В настоящее время активно обсуждают и продвигают новые 
интернет нормы для защиты своего киберпространства. Причем данную отрасль 
обсуждают не только государство, но и крупные компания и предприятия. 
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В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
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конференции. 
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электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

3. 

«ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ», 

состоявшейся 4 июня 2019 

было отобрано 320 статей. 

2. На конференцию было прислано 355 статей, из них в результате проверки материалов, 

Участниками конференции стали 480 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




