НАУКА И ИННОВАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сборник статей
Международной научно - практической конференции
20 января 2017 г.
Часть 3
Казань
НИЦ АЭТЕРНА
2017
1

УДК 001.1
ББК 60
Н 57
НАУКА И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: сборник
статей Международной научно - практической конференции (20 января
2017 г., г. Казань). В 4 ч. Ч.3/ - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 203 с.
ISBN 978-5-906925-93-0 ч.3
ISBN 978-5-906925-95-4
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно практической конференции «НАУКА И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ», состоявшейся 20 января 2017 г. в г. Казань. В сборнике статей
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики
применения результатов научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242 - 02 / 2014K
от 7 февраля 2014 г.
УДК 001.1
ББК 60
ISBN 978-5-906925-93-0 ч.3
ISBN 978-5-906925-95-4
© ООО «АЭТЕРНА», 2017
© Коллектив авторов, 2017

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук,
Уральский государственный медицинский университет»
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
Башкирский государственный университет
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
Башкирский государственный университет
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Башкирский государственный университет
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Академия управления МВД России, член РАЮН
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО ТГПИ имени А.П. Чехова
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
Башкирский государственный университет
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Московский педагогический государственный университет
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Кубанский государственный университет
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
МГИМО МИД России
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева,
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Институт менеджмента, экономики и инноваций
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук,
Технологический центр по животноводству
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
Воронежский государственный университет
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
Кубанский Государственный Университет.
3

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
Казахский Национальный Аграрный Университет
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Новокузнецкий филиал - институт «Кемеровский государственный университет»
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Саратовский государственный медицинский университет
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Казанский государственный технический университет
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Пензенский государственный технологический университет
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Московский городской университет управления Правительства Москвы
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, академик РАЕН
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Южно - уральский государственный университет
Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
University of Rousse, Bulgaria
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент,
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Международный инновационный университет, Сочи.
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Башкирский государственный университет
4

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

5

УДК 691.492

Е.А Аристов, аспирант
Тюменский индустриальный университет
г.Тюмень, Российская Федерация

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ В ГРАЖДАНСКОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Перспективы развития монолитно - каркасного домостроения в Тюменской области о
общие темпы строительства жилья в последние годы диктуют новые требования для
строительных материалов. Разработка низкотеплопроводного бетона на основе
высокофункционального пористого заполнителя, позволяет решать множество проблем
связанных с высокой теплопотерей зданий. Климатические условия Сибири выдвигают ряд
требований для ограждающих конструкций. На основании приказа Минрегионразвития №
262 от 28 мая 2010 г. достаточно подробно описываются показатели энергоэффективности
для зданий и сооружений различного исполнения и назначения с учетом региона их
эксплуатации. Для жилых и общественных зданий высотой до 75 м. (25 этажей),
устанавливается задание по переходу в класс энергоэффективности «В» со снижением
удельных энергозатрат на отопление и вентиляцию. Для вновь возводимых зданий: на 15 %
с 2011 г., дополнительно еще на 15 % с 2016 г. и еще на 10 % с 2020 г. Перспективы замены
тяжелого заполнителя на пористые легкие заполнители в объеме монолитного каркаса
позволит в будущем повысить класс энергоэффективности зданий до «А» а применение
единой номенклатуры стеновых керамзитобетонных блоков в заполнении межэтажных
перекрытий позволит в будущем достичь класса «А+».
Зарубежный опыт замены тяжелого заполнителя при производстве железобетонных
изделий на вспученный легкий заполнитель показал свою перспективность еще в 60 - е
годы. Английский опыт производства предварительно напряженных конструкций из
высокопрочного легкого бетона, полученного на вспученных заполнителях, близких по
свойствам и гранулометрическому составу к керамзиту был продемонстрирован при
возведении в Лондоне 13 - этажного здания «Филтхейм» все конструкции были выполнены
из высокопрочного легкого бетона на заполнителе «LECA» фракции 10—20 мм объемным
насыпным весом 320 кг / м3 и фракции 3—10 мм — 400 кг / м3. Легкий бетон на этом
заполнителе, кварцевом песке и портландцементе имел состав I:2:3, прочность при сжатии
в через 28 - суток 260 кг / см2, объемный вес 1440 кг / м3. Повышение
удобоукладываемости достигалось за счет введения в воздухововлекающей добавки.
В США широко распространены легкобетонные пустотные плиты «Спандэк». Толщина
плит составляет 203, 304, 406 мм, ширина 1,2—2,4 м. В плитах толщиной 203 мм пустоты
имеют сечение 100X300 мм. Плиты изготовляют на стендах длиной 120—180 м.
Высокопрочный керамзитобетон применяется в США при строительстве самых
разнообразных зданий и сооружений, при строительстве 65 - этажного здания «Marina City»
(1960 - 1964 г) в Чикаго, все перекрытия здания были выполнены из легкого бетона
объемным весом 1660 кг / м3 и прочностью 320 кг / см2 [1].
Производство бетонов на легких пористых заполнителях в настоящее время имеет
тенденции к росту как в России, так и в Европе. Легкие бетоны находят в строительстве
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применение, за счет улучшения теплотехнических и акустических свойств здания.
Эффективность применения легких бетонов на легких пористых заполнителях
определяется в первую очередь развитием производства, совершенствованием технологии
и повышением качества пористых заполнителей, в том числе за счет применения отходов
техногенного сырья в многокомпонентных смесях. Особенно важно при получении
керамзита высокой прочности и низкой плотности (250 - 800 кг / м3) подобрать
оптимальные режимы формования гранул и режим обжига, обеспечивающий получение
вспученного гравия без остаточных напряжений и с максимально закристаллизованной
стеклофазой [7]. На заполнителе с плотностью близкой к нижней границе диапазона
получают и применяют бетон для наружных стен с требуемыми для данных климатических
условий теплозащитными свойствами: коэффициент теплопроводности бетона около 0.48
Вт / м°С, а стенового блока с технологическими пустотами 0.18 - 0.20 Вт / м°С; на
заполнителе с плотностью близкой к верхнему диапазону получают высокопрочный легкий
бетон, классов В30 - В50.
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КОНСТРУКЦИИ ВИБРОЗАЩИТНЫХ СИДЕНИЙ
ДЛЯ ОПЕРАТОРА
Актуальной задачей в настоящее время является создание эффективных
технических средств виброзащиты оператора от воздействия вибраций [1,с.29;
2,с.33; 3,с.94; 4,с.98; 5,с.85; 6,с.13; 11,с.28; 13,с.75; 14,с.18].
На рис.1а представлено сиденье водителя [7,с.72; 8,с.140; 9,с.44], которое
содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой
посредством рычажного направляющего устройства 3. К каркасу 2 прикреплена
планка 7, которая связана посредством шарнирного рычага 9 с основанием
виброизолирующего устройства 8.

Рис.1а. Общий вид подвески сиденья с Рис.1б. Общий вид подвески сиденья с
рычажным направляющим
направляющим механизмом типа
механизмом.
«ножницы».
На рис.1б представлено сиденье оператора самоходной техники [10,с.155;
15,с.16], которое содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5,
связанные между собой посредством направляющего устройства 3, выполненного
по типу «ножниц», причем к каркасу 2 прикреплен кронштейн 6, связанный
шарнирно с опорной плитой 8 виброизолирующего устройства 7.
Виброизолирующее устройство каждой из представленных схем сиденья оператора
может быть выполнено с демпфером сухого трения [12,с.17]: втулочного (рис.2а)
или лепесткового (рис.2б) типов.
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а)

б)

Рис.2. Общий вид виброизолирующего устройства подвески сиденья с демпфером
сухого трения: а) втулочного типа, б) с лепестками
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10.Кочетов О.С. Характеристики виброзащитных подвесок для операторов
транспортных средств. Science Time. 2014. № 8. С. 151 - 157.
11.Кочетов О.С. Способы оценки комфортности рабочей зоны. Безопасность
труда в промышленности. 2012. № 4. С. 27 - 30.
12.Кочетов О.С. Упругий элемент со встроенным демпфером. Инновационная
наука. 2015. Т. 1. № 3. С. 156 - 158.
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13.Кочетов О.С., Баранов Е.Ф., Новиков В.К. Стенд для исследования
виброизоляторов судовых энергетических установок. В сборнике: Наука и
образование XXI века. Сборник статей Международной научно - практической
конференции. 2014. С. 74 - 76.
14.Кочетов О.С., Баранов Е.Ф. Корабельный помост для защиты оператора от
вибраций. Патент на изобретение RUS 2399809. 11.09.2009.
15.Кочетов О.С., Кочетова М.О. Виброизолятор. Патент на изобретение RUS
2303721. 07.03.2006.
© Е.Ф. Баранов, В.К.Новиков, О.С. Кочетов, 2017
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
К ЗАНЯТИЯМ НАУЧНО - ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
На сегодняшний день процесс мотивации студентов к научно - исследовательской
деятельности включает в себя множество аспектов. Связано это не только учебными
навыками, которым обладает студент, но и с его творческими и изобретательскими
способностями. Ввиду этого для формирования желания к занятиям научно исследовательской деятельностью необходимо сформировать анкеты, выявляющие
предрасположенность к тем или иным направлениям науки.
В случае обработки таких анкет вручную для интервьюера это станет весьма
сложной задачей, займет большое количество времени и сил. С целью оптимизации
данного процесса целесообразно разработать автоматизированную систему,
позволяющую выполнять, как описанный выше процесс, так и иные.
Кроме этого, дополняющим блоком к подобной системе необходимо ввести
«анализатор» анкет, позволяющий с учетом особенностей студента построить карту
достижения целей в научной сфере, что позволит последнему сформировать
качественное портфолио по окончании ВУЗа.
Принцип работы автоматизированной системы построения дорожных карт
студентов в научной сфере с учетом использования факторов мотивации
представлена на рис.1.
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Рисунок 1 - Принцип работы автоматизированной системы построения дорожных карт
студентов с учетом использования факторов мотивации
Принцип работы автоматизированной системы:
После входа в систему (авторизация через логин и пароль) пользователь заполняет три
вида анкет:
а) анкету предрасположенности к той или иной деятельности;
б) анкету для выявления мотивационных факторов, побуждающих к процессу
инновационной деятельности;
в) анкету для выявления уровня знаний и предрасположенности к той или иной сфере
(специализация).
Анкета предрасположенности к той или иной деятельности включает в себя вопросы по
трем направлениям: оратор; практик; исследователь.
Анкета для выявления мотивационных факторов, побуждающих к процессу
инновационной деятельности, включает вопросы по направлениям: материальное
обеспечение; известность; формирование портфолио.
Анкета по выявлению уровня знаний и предрасположенности к той или иной сфере
(специализация) выявляет направленность студента: техническая направленность;
гуманитарная направленность.
В рамках исследования планируется рассмотреть все возможные комбинации и
сформировать объективную дорожную карту достижения целей, которая будет включать в
себя:
1. Перспективные тематики направлений.
2. Календарный план участия в различных научных мероприятиях. Пример представлен
в таблице 1.
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Таблица 1 – Календарный план участия в мероприятиях
Конференции по техническим наукам
№, Наименование мероприятия Срок подачи
Город
Условия
п/п
заявки
проведения участия
Молодежная
международная научно До 1 апреля Новосибирс
1 практическая конференция
Платно
2017 года
к
«Интеллектуальный
потенциал»

Подробная
информация
http: //
www.kon ferenc.ru /
zrns07 _ 02 _
11 _ 2.html

3. Набор компетенций, необходимых к приобретению (курсы, семинары, мастер - классы
и т.п. необходимо посетить для получения тех или иных компетенций).
Данная система позволит:
- снизить трудоемкость процесса выявления мотивации студентов к занятиям научно исследовательской деятельностью и повысить уровень популяризации научно исследовательской деятельности среди студентов.
Данные факторы являются первостепенными при формировании фундамента, как
научной школы, так и научных направлений. Ввиду этого, разработка автоматизированной
системы построения дорожных карт студентов, а научной сфере с учетом использования
факторов мотивации является оправданным и значимым мероприятием.
© Васечкина В.А., Голембиовская О.М.
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ШАБЛОНЫ ИЛИ ПАТТЕРНЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Для разработки современного программного обеспечения, необходимо в самом начале,
на этапе проектирования, определиться с используемыми шаблонами проектирования
программного продукта. «Шаблон проектирования или паттерн (англ. design pattern) в
разработке программного обеспечения – повторимая архитектурная конструкция,
представляющая собой решение проблемы проектирования в рамках некоторого часто
возникающего контекста. Обычно шаблон не является законченным образцом, который
может быть прямо преобразован в код; это лишь пример решения задачи, который можно
использовать в различных ситуациях».
История создания паттернов проектирования переносит нас в 1970 год, когда архитектор
Кристофер Александр составил набор шаблонов проектирования не получивший
поддержки и развития. В 1987 Кент Бэк и Вард Каннингем, взявшие идеи Александра,
разработали шаблоны применительно к программному обеспечению. А в 1994 году
издается книга «Design Patterns - Elements of Reusable Object - Oriented Software», в которой
были структурированы более двадцати классических шаблонов, которые можно поделить
на три категории:
o
порождающие (абстрагирующие процесс наследования);
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o
структурные (позволяющие на основе объектов и классов, рассмотреть более
крупные структуры);
o
поведенческие (определяющие алгоритмы и способы реализации взаимодействия
различных объектов и классов).
Шаблоны проектирования являются неотъемлемой частью разработки крупного проекта
и представляют собой лучшие практики, которые используют опытные разработчики,
применяя объектно - ориентированный язык программирования. Важно понимать, что
паттерны проектирования не являются универсальным решением и для каждой отдельной
ситуации необходимо придумывать свою реализацию используя базовые основы крупных
и зарекомендовавших себя шаблонов. Сам метод представляет из себя практическое
руководство по разделению основных компонентов приложения, например, таких как базы
данных и пользовательский интерфейс, и подразумевающий под собой обеспечение их
эффективного взаимодействия через создание дополнительного класса презентера. Данные
решения в сфере объектно - ориентированного программирования были получены
вследствие многолетней практики, методов проб и ошибок и признания у высококлассных
разработчиков по всему миру.
Имея стандартную терминологию, хоть и отличающуюся уникальностью для каждой
отдельной ситуации, позволило шаблонам, в кротчайшие сроки, получить признание и
стать действительно востребованным витком в развитии объектно - ориентированного
программирования.
Общая концепция эволюционировала в течение длительного периода времени,
появлялись новые и более совершенные шаблоны, способные обеспечить разработчика
необходимыми инструментами, которые в процессе разработки будут необходимы для
создания, более совершенного и качественного программного продукта. Изучение этих
концепций помогает неопытным разработчикам изучать дизайн программного обеспечения
быстро и в довольно простой форме.
В качестве примера использования концепции паттернов можно привести фреймворк
Ruby on Rails, написанный на языке программирования Ruby. Ruby on Rails реализует
архитектурный шаблон Model - View - Controller для веб - приложений. Общая концепция
архитектуры состоит из браузера, контроллера, модели и представления. Браузер через веб сервер по маршрутам дает запрос контроллеру, он в свою очередь обращается к модели за
информацией из базы данных и возвращает данные обратно контроллеру, а представление
в свою очередь создает пользовательский интерфейс с использованием полученных от
контроллера данных.
По сравнению с самостоятельным проектированием, использование паттернов позволит
разработчику получить ряд преимуществ. Такие как, снижение сложности разработки
программного продукта, за счет использования готового шаблона, позволит упростить
коммуникацию между разработчиками, позволив ссылаться на известные шаблоны,
приводимость к унификации, что позволит снизить количество ошибок. Если разработчик
сможет правильно сформулировать и применить шаблон, то сможет использовать решение
не ограниченное количество раз.
Вслед за упрощением понимания кода, за счет применения шаблона, возможно
усложнение самой программы, на это может повлиять желание разработчика использовать
шаблон в тех местах, где это не будет эффективно и без особых оснований.
Занимаясь разработкой программного обеспечения под Android, я отдал
предпочтение MVP – шаблону, так как концепция разрабатываемого приложения
состояла из передачи запроса на сервер и возвращение данных на пользовательский
интерфейс, а в частности изображений. Основываясь на концепции взаимодействия
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основных компонентов шаблона, применительно к моей разработке определено
четыре основных класса. Например, класс отображение, который в свою очередь
выводит информацию на пользовательский интерфейс, презентер решает, что и в
какой форме будет выводиться на экран, модель подразумевает сбор и
распределение информации полученную с сервера и дополнительный класс для
организации взаимодействия с сервером по поиску изображений Flickr.
Разработка сложно программного обеспечения – это тяжелый и трудозатратный
процесс. Выбор начального архитектурного шаблона, позволяет оптимизировать
процесс написания кода, сделать приложение удобным, безопасным, стабильно
работающим, что достигается за счет простоты в тестировании и более слаженной
работы разработчиков из - за возможности ссылаться на готовые структуры в
программном обеспечении.
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ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ РЕСУРСОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОЦЕНКУ
ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, С ПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ ДЛЯ
РОССИИ
Изучение пешеходной доступности городских объектов является одной из важнейших
задач урбанистики, так как уровень её развития определяет качество жизни населения (для
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большинства граждан пешеходные пути являются единственным средством к получению
необходимых товаров или услуг), способствует интеграции людей в процессе прогулок,
отдыха и развлечений, а также формирует экологический облик окружающей среды за счет
уменьшения транспорта.
Оценку пешеходной доступности территорий производят следующими способами:
1. Подсчитывают количество прохожих, а также задержавшихся внутри пространства
людей, привлеченных какими - либо активностями, и делают соответствующий вывод [1];
2. Проводят пешеходный аудит с помощью сторонних инструментов, например, PERS
(Pedestrian Environment Review System), созданный Transport Research Laboratory совместно
с Transport for London [2].
С помощью программы Google Play Market были найдены наиболее подходящие для
адаптации приложения, позволяющие произвести пешеходный аудит на территории России
с помощью мобильного устройства:
1. Walkability (Clean Air Asia) – программа позволяет произвести аудит пешеходной
доступности, опираясь на обратную связь с пользователем приложения.
2. Walkonomics Navigation&Maps (Walkonomics). Приложение позволяет найти самый
красивый «зеленый» маршрут города для прогулки, а также создать новый, чтобы помочь
другим пользователям.
3. Lincoln Walkability Grader (VGI - Lab). Данное приложение адаптировано только для г.
Линкольн, штат Небраска, США.
Проведем анализ каждого приложения используя табличную форму. Для этого в табл. 1
отметим следующие критерии оценки: Использование Google карт; Возможность работы
без подключения к сети Интернет; Возможность загрузки фото местности; Обратная связь с
разработчиками. В табл. 2 отметим наиболее актуальные для территории РФ пункты
оценки пешеходной доступности, предлагаемые разработчиками приложений.

Возможность
загрузки фото
местности

Обратная связь с
разработчиками

1. Walkability
2. Walkonomics Navigation&Maps
3. Lincoln Walkability Grader

Возможность
работы оффлайн

Наименование приложения

Использование
Google карт

Таблица 1 – К оценке возможностей функционала приложений

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
+

Таблица 2 – К анализу пунктов оценки пешеходной доступности
Наиболее
Наименование
Пункты оценки пешеходной
актуальные для
приложения
доступности
территории РФ

1. Walkability

1) Конфликт движения пешеходов и
транспортных средств

+

2) Наличие пешеходных дорожек
3) Наличие одноуровневых или

+
+
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Наименование
приложения

2. Walkonomics
Navigation&Maps

3. Lincoln Walkability
Grader

Пункты оценки пешеходной
доступности
надземных переходов
4) Качество переходов
5) Удобства (освещение, навесы,
чистые туалеты, информационные
доски и пр.)
6) Доступная среда для людей с
особыми потребностями
7) Оценка возможного уровня
преступности (безопасность)
8) Поведение автомобилистов по
отношению к пешеходам
9) Препятствия (припаркованные
автомобили, коммунальные
строения и т.д.)
1) Общая оценка
2) Безопасность дорожного
движения
3) Легко ли перейти улицу?
4) Тротуары
5) Холмистость
6) Навигация
7) Страх перед преступностью
8) Функционально и красиво
9) Весело и расслабляюще
1) Состояние поверхности
2) Особенность сегмента
3) Состояние окружающей среды
4) Разрушения
5) Социальная среда
6) Пропускная способность
7) Типы зданий
8) Прогулка / велосипед
9) Общая привлекательность.

Наиболее
актуальные для
территории РФ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

Опираясь на полученные результаты исследования, можно сделать вывод о том, что все
приложения возможно адаптировать для использования на территории России с целью
оценки пешеходной доступности объектов инфраструктуры. Однако каждое из
приложений направлено на решение определенных вопросов: Walkability (Clean Air Asia)
позволяет обозначить проблемы экологии и социальной безопасности (комфорта), а также
осуществить обратную связь «пользователь – государство»; Walkonomics Navigation&Maps
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(Walkonomics) направлено на удобство, эстетическое удовольствие пользователей во время
прогулки по городу; идея Lincoln Walkability Grader (VGI - Lab) позволяет проводить аудит
отдельно взятого города, разделенного на сегменты. Интеграция принципов оценки
пешеходной доступности вышеперечисленных приложений позволит создать качественно
новый продукт для использования на территории Российской Федерации.
Список использованной литературы
1. Gehl, J. and Gemzoe, L. Public spaces and public life // Danish Architectural Press. 1996.
2. Kartsidimas P., Ronquillo J. The use of Pedestrian Environment Review System (PERS)
software to assess the quality of pedestrian environments // Australian institute of traffic planning
and management (AITPM): National Conference (Brisbane, Queensland, 2010). 2010
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СНИЖЕНИЕ ШУМА В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ГЛУШИТЕЛЕЙ
На рис.1 представлена схема многокамерного глушителя с обработкой внутренних
полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм, который содержит цилиндрический корпус
1, жестко соединенный с торцевым впускным 6 и выпускным 8 патрубками, при этом
корпус изнутри облицован звукопоглощающим материалом 7, а также диски 2 облицованы
звукопоглощающим материалом 5 со стороны движения аэродинамического потока. [1,
с.137; 2, с.62 ].

Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с
обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.
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В результате проведения эксперимента [3, с.275; 4, с.96 ] были выявлены оптимальные
соотношения параметров глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит
в оптимальном интервале величин: L1 / D = 3,5…4,0; отношение диаметра корпуса D к
диаметру d отверстия дисков лежит в оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0.

Рис.2. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т - 1 в точке № 2.
Были проведены следующие испытания схем аэродинамических глушителей шума [5,
с.105] применительно к пылесосу типа Т - 1 (рис.2) в точке № 2 (на расстоянии 1 м,): Кривая
1–без шланга на входе и без глушителя на выходе; кривая 2– шланг и глушитель на выходе
без резонансных полостей и звукопоглощающей облицовки камеры; кривая 3 - шланг и
глушитель на выходе без резонансных полостей, но с облицовкой камеры ЗПМ; Кривая 4 без шланга, но с глушителем на выходе; кривая 5 - шланг и глушитель на выходе с
резонансными полостями и облицовкой камеры ЗПМ [6, с.102; 7, с.95 ]. Таким образом,
общая эффективность комбинированного глушителя шума на выходе составляет в полосе
частот 250...8000 Гц от 13 до 20 дБ [8, с.96].
Список использованной литературы:
1.Гетия И.Г., Кочетов О.С. Методика расчета параметров аэродинамического шума,
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ
СФЕРЫ
В настоящее время информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) являются
основным фактором повышения конкурентоспособности любой компании, улучшения
качества управленческих процессов, а также повышения эффективности ее деятельности.
Становление информатики и ИКТ имеет многовековую историю и можно связать с
несколькими, пережитыми человеческим обществом, информационными революциями:
1. Первая информационная революция связана с появлением языка в целом, с устной
речью и ее передачей, поэтому отличалась относительно невысокой скоростью
распространения информации.
2. Вторая информационная революция связана с изобретением и распространением
письменности. Дальнейшее появление бумажных носителей информации позволило
расширить сферу общения и диапазон ее форм. Появились предпосылки нового этапа
развития информационной культуры.
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3. Изобретение книгопечатания привело к третьей информационной революции,
которая радикально изменила все сферы жизни общества. Технология книгопечатания и
механизация процесса тиражирования дало возможность размножить тексты для большого
количества читателей, что послужило толчком распространения грамотности.
4. В XIX веке началась четвертая информационная революция, которая была связана с
изобретением, внедрением и развитием таких средств коммуникации, как телефон,
телевизор и радио. Эти средства совершили переворот в скорости передачи информации и
объемов памяти, а так же возможности накопления знаний. Этот этап привел к
формированию нового типа личности с новым уровнем информационной культуры.
5. Пятая информационная революция связана с новым этапом развития человечества.
Она была связана с использованием средств ИКТ, которые получили развитие в тот период,
когда стали массово выпускаться персональные ЭВМ. Их появление стало причиной
переворота в информационной сфере.
В ХХ веке произошло существенное увеличение роли информации при решении задач
разного уровня. Информация приобрела новые значения, став эффективным средством
управления производством, образованием, наукой и даже культурой и социально экономическим развитием общества. Началось становление информационного общества.
В условиях информационного общества внедрение ИКТ необходимо для всех сфер
жизнедеятельности человека и культурно - досуговая сфера не является исключением.
Современные ИКТ в культурно - досуговой сфере помогают улучшить качество
социальной поддержки, оказания услуг населению и приобщению их к культуре.
Процессы информатизации концептуально влияют на организацию культурного
развития населения. В современной культуре происходит перелом, сложившихся в
прежние времена, стереотипов. Идет активная переоценка ценностей. Российская культура
столкнулась с определенным перечнем проблем, находясь на пути внедрения и
использования ИКТ. Важнейшей из них можно назвать проблему учреждений культурно досуговой сферы: несоответствие информационно - ресурсной базы культурно - досуговых
учреждений растущим культурным потребностям населения. Главным образом, это
касается кадрового и материально - технического обеспечения. В культурно - досуговой
сфере во многих регионах России наблюдается проблема старения кадров: увеличивается
количество работников старше 50 лет и уменьшается количество работников до 30 лет.
Причины кадрового дефицита – низкая заработная плата, отсутствие жилья для молодых
специалистов и др.
Слабая материально - техническая база является препятствием для процессов
информатизации ведения культурной, досуговой и просветительной деятельности,
соответствующие современным стандартам. Данные паспортизации и инвентаризации
выявили, что материально - техническая база учреждений культурно - досуговой сферы
многих регионов была сформирована в 1970–1980 годы. Большое количество клубных
учреждений страны нуждаются в ремонте, часть из них находится в аварийном состоянии.
Учреждениям культуры необходимо подстраиваться под меняющиеся требования
информационного общества и осваивать новые технологии. Необходимо принять меры по
восстановлению материально - технической базы домов культуры и восстановить
утраченное их значение. Одним из решений этой проблемы является информатизация
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клубных учреждений и создание в них реально действующего культурного центра города
или села.
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РАЗРАБОТКА САЙТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПЛАГИАТА В РАБОТАХ
СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ НА ASP.NET
Обучение на кафедре прикладной информатики подразумевает, что студентам придется
выполнять различные лабораторные работы, программируя определенные алгоритмы или
создавая различные приложения для работы. Часть студентов ответственно подходит к
этому, самостоятельно создавая код для работы, но другие, не будем отрицать, привыкли
брать чужой код, менять его внешний вид и выдавать за свой, тем самым получая
положительную оценку. Из - за этого возникает ситуация, что много работ содержат
совершенно одинаковый код, а анализировать все работы, чтобы обнаружить эти
неслучайные совпадения – задача не из легких. Для выхода из этой ситуации было решено
разработать систему для распознавания плагиата в работах студентов, которая поможет
преподавателям оценивать работы и самим студентам, чтобы следить за оригинальностью
кода их работ, и создать сайт, с этим функционалом.
Для выявления плагиата необходимо было создать специальный алгоритм, который
будет обрабатывать имеющийся код следующим образом: весь текст лабораторных работ
преобразуется в последовательность операторов, как Begin, if, else, then, while, public, end и
прочих, в таком виде работа загружается в базу и хранится там, затем последующие работы
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аналогично конвертируются в список операторов и сравниваются с работой в базе. Это
позволит не отвлекаться на разные наименования переменных и оценивать работы
конкретно по используемым операторам и конкретным способам разработки того или
иного функционала. В конечном итоге полностью проанализировав и сравнив текст
проверяемой лабораторной работы с имеющимися в базе, составляется сравнительная
таблица, в которой указывается, в каких работах были найдены совпадения, какой объем
этих совпадений, какая максимальная длина цепочки повторяющихся операторов (другими
словами, участки кода, которые практически не подверглись изменению и были взяты из
другой работы) и итоговый процент заимствования кода [1].
На основании данной таблицы преподаватель или студент сможет сделать вывод,
насколько данная работа является списанной или оригинальной, что поможет в проверке
лабораторных работ, значительно упростит жизнь преподавателям и может заставить
студентов быстрее выполнять работы и сдавать их, чтобы их не посчитали списанными или
заимствованными.
Реализовав весь необходимый алгоритмический функционал, необходимо было
разработать сайт, в котором будет весь вышеописанный функционал, при этом
позаботившись о разделение прав между студентами и преподавателями. Для этого была
выбрана технология ASP.net. Технология ASP.Net позволяет, используя средства языка
.Net, языка разметки XML и языка CSS, создать сайт с приятным внешним видом,
имеющим описанный выше функционал, позволяющий выдерживать высокие нагрузки и
атаки со стороны злоумышленников, при этом оставаться в работоспособном состоянии.
Используя приведенные выше технологии, был создан простой сайт, который позволяет
пользователям проверять свои приложения и программы на наличие в них плагиата. Так же
было реализовано разграничение пользователей на студентов и преподавателей. Студенты
имеют права только на проверку работ. Преподаватели же, которым предоставляются
данные для авторизации, могут загружать в базу данных сайта оригинальные лабораторные
работы, на основе которых будет проводиться проверка (рис. 1).

Рисунок 1. Результат проверки лабораторной работы с работами,
имеющимися в базе
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Данный сайт был протестирован, одобрен и в ближайшее время будет внедрен на
кафедре ПИ КузГТУ. В дальнейшем планируется его развитие, для повышения
информативности результата проверок
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ОБЗОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОБРАБОТКИ
ПЛАТЕЖЕЙ
При проектировании информационной системы сбора и обработки платежей, согласно
[1], необходимо учитывать существующие аналоги. Для обзора и анализа были выбраны
следующие существующие информационные системы:
- Система «Город»;
- Сбербанк онлайн;
- Интернет - Банк «Центр - инвест». Система «Город» представляет собой
автоматизированную систему, разработанную для обработки платежей, вносимых
физическими лицами за пользование различными услугами. Сбербанк онлайн представляет
собой попытку национального банка России представить более удобный доступ к своим
платежным операциям. Интернет - банк «Центр - инвест» представляет собой интернет сервис банка «Центр - инвест». Перечисленные информационные системы были выбраны
как наиболее массовые в использовании. Один из способов поиска альтернатив был
представлен в [2]. Однако в данной работе будет применен поиск альтернатив по Парето.
Для использования метода по Парето необходимо систематизировать все функции,
исполняемые программными продуктами в единую таблицу. Сравнительный анализ
аналогов представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Сравнение аналогов
Критерии

Оценка продукта - аналога
Система
«Город»
(Продукт 1)

Сбербанк
онлайн
(Продукт 2)

Интернет - Банк
«Центр - инвест»
(Продукт 3)

2

3

4

1
Удобство интерфейса

Средняя

Высокая

Низкая

Безопасность

Высокая

Высокая

Высокая

Наличие функции оплаты
ЖКУ

Да

Да

Да

Наличие функции оплаты
услуг интернета

Да

Да

Да

Наличие функции оплаты
страховых взносов

Да

Да

Нет

Наличие функции взносов в
благотворительные фонды

Нет

Да

Да

Наличие функции оплаты
административных штрафов

Да

Да

Да

Наличие функции проверки
максимальной суммы
платежной транзакции

Нет

Да

Да

Наличие функции оплаты
услуг кредитования

Да

Да

Да

Наличие функции оплаты
услуг городской и сотовой
связи

Да

Да

Да

Наличие функции оплаты
почтовых переводов

Нет

Нет

Нет

Наличие функции оплаты
наложенных платежей

Нет

Нет

Нет

Выбор множества оптимальных решений по Парето состоит в поиске перспективных
альтернатив, для чего, согласно [3,4], необходимо сравнить все возможные альтернативы
попарно для выявления альтернативы, которая имеет лучшие показатели по сравнению со
сравниваемой с нею. В ходе попарного сравнения продукта 1 и продукта 2 было выявлено,
что лучшие показатели по категориям: «Удобство интерфейса», «Наличие функции
проверки максимальной суммы платежной транзакции» и «Наличие функции взносов в
благотворительные фонды» имеет продукт 2, таким образом продукт 1 исключается из
выбора возможных альтернатив. В ходе попарного сравнения продукта 2 и продукта 3 было
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выявлено, что лучшие показатели по критериям: «Удобство интерфейса» и «Наличие
функции оплаты страховых взносов» имеет продукт 2, таким образом продукт 3
исключается из выбора возможных альтернатив. Исходя из этого, согласно выбору по
Парето, лучшей альтернативой признается «Сбербанк онлайн» (Продукт 2).
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ
ПЛАТЕЖЕЙ С ГИС ЖКХ
При реализации транзакций по оплате коммунальных услуг в информационной системе
сбора и обработки платежей, необходимо учитывать, что все платежные транзакции данной
категории должны быть отражены на портале государственных услуг. Интеграция
осуществляется путем обращения к веб - сервисам на государственном портале. Обращение
производится передачей POST - запросов в формате SOAP по защищенному SSL
соединению. Данные веб - сервисы работают в асинхронном режиме. На рисунке 1
представлены основные процедуры сервиса по начислению платежа в интерфейсе
приложения SOAPUI.
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Рисунок 1. Процедуры веб - сервиса по оплате коммунальных услуг
Для визуализации процесса взаимодействия пользователя с процедурой оплаты
коммунальных услуг при учете интеграции с ГИС ЖКХ используется диаграмма
последовательности в нотации UML, составленная с учетом рекомендаций, описанных в
[1,2], представленная на рисунке 2.

Рисунок 2. Диаграмма последовательности процесса взаимодействия с пользователя с
процедурой оплаты коммунальных услуг
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Так как веб - сервис работает в асинхронном режиме, процедура вызова статуса
отправленного пакета может быть вызвана многократно. Для визуализации процесса
обработки данных для отправления в ГИС ЖКХ используется диаграмма деятельности в
нотации UML, сформированная по принципам, описанным в [3], представленная на
рисунке 3.

Рисунок 3. Диаграмма деятельности процесса обработки данных
Разработанная проектная модель может быть применена для дальнейшей реализации
информационной системы сбора и обработки платежей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ УРАВНЕНИЙ
ДЛЯ СИНТЕЗА ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ С
МНОГОЭЛЕМЕНТНЫМИ ДВУХПОЛЮСНИКАМИ
Показана возможность использования эквивалентных преобразований уравнений для
синтеза электроизмерительных мостов с многоэлементными двухполюсниками.
Ключевые слова: электроизмерительные мосты, многоэлементные двухполюсники,
преобразования уравнений.
Известны методы синтеза мостов с многоэлементными двухполюсниками [1, 2, 3].
Данные методы не являются универсальными и нуждаются в дополнении другими
методами.
Таким методом является использование результатов в области расчета электрических
цепей для синтеза мостов с многоэлементными двухполюсниками [4]. Данный метод
позволяет получить практические схемы электроизмерительных мостов, предназначенных
для измерения параметров многоэлементных двухполюсников.
Недостатком метода является охват не всех возможных решений. Для устранения
данного недостатка можно использовать преобразования, в частности линейные [5]. В
результате применения преобразований к уравнениям, получают новые уравнения, в
которых сохраняются определенные величины.
Например, равный нулю ток в одной из ветвей. Сохранение этого инварианта, при
использовании преобразований, соответствует понятию наличия принципа действия моста.
В случае гармонических токов и напряжений, мосту соответствуют векторные и
топографические диаграммы. Вид диаграмм при преобразованиях меняется, а инвариант
остается. Это соответствует программе Феликса Клейна. Возможным применением
преобразований является получение эквивалентных преобразователей, составляющих мост.
Данные мосты соответствуют понятию группы.
В более общем случае преобразования применяются к электрической схеме замещения,
не состоящей из преобразователей. При использовании данного метода имеются
вычислительные трудности, которые могут быть частично преодолены с помощью
вычислительных машин. Таким образом, использование методов синтеза электрических
цепей [4] и преобразований уравнений, описывающих схемы замещения мостов, позволяют
решить проблему синтез мостов с многоэлементными двухполюсниками.
По мнению автора данной статьи, данные методы позволяют синтезировать любые
технические мосты.
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ПРОГРАММНО - АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ
ДЛЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
В настоящий момент в мировом научном сообществе быстрыми темпами развиваются
такие направления как: интернет вещей (Internet of Things) [1], машинное обучение
(Machine Learning) [2], работа с большими данными (Big data). Все чаще на различных
конференциях звучат тезисы, что за данными технологиями будущее. Таким образом,
является актуальной задача развития исследовательских проектов в данной области.
На сегодняшний день в Российской Федерации бизнес в целом и торговля в частности
слабо автоматизированы. На рынке существует ряд компаний, предоставляющих
продукцию с функционалом ведения бухгалтерии и учета продукции.
В данной статье предлагается идея программно - аппаратного комплекса (ПАК) для
сбора и анализа данных в магазинах с целью дальнейшего увеличения продаж за счет
автоматического анализа данных.
Предлагаемый комплекс предполагает увеличение прибыли розничных торговых точек
за счет применения технологий машинного обучения. Целью создания комплекса является
автоматизация сбора повседневных событий в торговых точках для дальнейшего анализа,
автоматического принятия бизнес решений и повышения прибыли предприятия.
Схема состоит и четырех основных элементов: микрокомпьютера с датчиком движения,
персонального компьютера (ПК) менеджера торгового зала, маршрутизатора и веб сервера. Принципиальная схема устройства комплекса представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема предлагаемого ПАК
Микрокомпьютер с датчиком движения устанавливается на входе магазина. Данный
элемент служит для считывания количества посетителей магазина. Каждый факт
посещения фиксируется и передается по сети Интернет на веб - сервер вместе с датой и
временем.
Персональный компьютер (ПК) продавца, куда последний заносит данные о продажах,
может быть заменен на планшетный компьютер. С помощью веб - браузера ПК
соединяется с веб - сервером, где заполняется информацию о продажах.
Роутер обеспечивает доступ в сеть Интернет для передачи данных на веб - сервер.
Главной частью программно - аппаратного комплекса является веб - сервер,
расположенный вне магазина. Данный элемент производит консолидацию и анализ данных
с микрокомпьютера с датчиком движения, а также с ПК продавца. Для разработки
алгоритма предполагается использовать такой метод машинного обучения как нейронная
сеть. На текущем этапе предполагается моделирование алгоритма с помощью среды
MatLab или одного из языков программирования. В дальнейшем алгоритм будет
адаптирован для серверного языка PHP.
Предлагаемый продукт по сравнению с другими решениями для торгового сектора
предполагает использование передовых технологий машинного обучения, обладает
способностью к анализу, автоматизирует принятие бизнес решений и обладает
комплексностью решения.
Предложенный метод занимает малоразвитую нишу «умного» бизнеса, где анализ и
выработка предложений являются задачами работы автоматизированной системы.
Предложенная технология соответствует прогрессивной концепции интернета вещей,
которая призвана автоматизировать все сферы жизнедеятельности человека. Решение
является B2B (Business to buisness) продуктом и может быть реализовано в торговом
секторе (поставляться владельцам небольших торговых точек в торговых центрах и
отдельным небольшим магазинам).
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Таким образом, в статье была предложена принципиальная схема перспективного
программно - аппаратного комплекса для сбора и анализа данных, получаемых из с
торговых точек. Приведенная схема обладает следующими достоинствами: наличие
возможности автоматического анализа текущих данных продаж, адаптивность системы к
изменяющимся условиям, сохранность данных за счет хранения в облаке на веб - сервере.
Таким образом, дальнейшее исследование является перспективным и актуальным.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ
Исследователи работающие в области материаловедения давным - давно изучили тот
факт, что применяя тонкие покрытия на различные изделия, можно добиться улучшения
свойств материала поверхности. С давних пор применяются технологии защиты от
коррозии в виде хромирования или цинкования. Но развитие науки не дает стоять на месте
различным методам напыления, от простого к сложному человек научился
совершенствовать данный процесс. Один из популярных методов нанесения качественных
пленок – это магнетронное распыление, которое нашло применение в полупроводниковой
промышленности и не только. Данная статья рассматривает принцип действия
магнетронного распыления, а также описывает виды установок.
Магнетронное распыление – это метод ионной бомбардировки с участием магнитного
поля, в результате чего освобожденные атомы из мишени осаждаются на подложку [1, с. 3 4].
Обыкновенное магнетронное распыление
Рассмотрим принцип действия магнетронного распыления на рисунке 1. В вакуумной
камере, находится анод «8» и мишень «4», которая является катодом. При помощи
форвакуумного и турбомолекулярного насоса создают вакуум, камеру прогревают до
небольшой температуры в
. На анод и катод подают постоянное напряжение до 1000
В [3, с. 15], после чего возникает неоднородное электрическое поле с тлеющим разрядом,
напряжение разряда составляет 300 – 700 В. В камеру подают рабочий газ, например, аргон,
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в области между анодом и тлеющим разрядом образуется плазма с положительными
ионами рабочего газа. Положительные ионы «2» притягиваются к отрицательному катоду и
выбивают часть электронов «9». Электроны начинают совершать замкнутые движения на
границе катода и силовых линий магнитного поля «3», они находятся в ловушке, так как
магнитное поле притягивает электроны к катоду, а отрицательный катод отталкивает
обратно отрицательный электрон. Электроны, после совершения циклических движений, в
какой - то момент сталкиваются с атомами рабочего газа «6», ионизируют их и
концентрация положительных ионов начинает возрастать. Положительные ионы
бомбардируют поверхность мишени и выбивают из неё атомы «7», после чего они
осаждаются на подложку «1».
Преимущества традиционного метода: высокая скорость при невысоком вакууме 0.1 – 1
Па, отсутствие перегрева подложки.
Импульсное магнетронное распыление
Принципиальное отличие данного метода от простого – это высокая подача напряжения
до 1800 В, тока до 3500 А и импульсная частота до 100 Гц (В некоторых случаях
используется импульсное питание высокой частоты до 1 мГц). В таких установках может
использоваться схема подачи инверсного напряжения, когда импульсно чередуется
прикладывание прямого и обратного напряжения. В простом варианте импульсный режим
работает при подаче и отключения питания.
Импульсный разряд позволяет достигать плотности ионов 1014 См3, что влечет за собой
равномерную бомбардировку мишени по всей её площади.

Рисунок 1 – Принцип действия магнетронного распыления: 1) подложка;
2) положительный ион; 3) линии магнитного поля; 4) подложка; 5) магниты;
6) передача энергии электрона рабочему газу;
7) выбитый атом вещества мишени; 8) анод; 9) электроны.
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Преимущества импульсной технологии заключается в нанесении покрытия высокой
плотности, улучшенного качества, снижение общей температуры в камере (в случае малой
частоты), снижение вероятности образования негативных дуговых разрядов [5, с. 7 - 13].
Реактивное магнетронное распыление
Принцип действия данного метода схож с обыкновенным магнетронным распылением, с
тем отличием, что вместо просто газа типа аргона, в камеру поступает химический состав,
который вступает в реакцию с материалом мишени. Результатом является образование
сложного соединения и осаждение его на подложку.
Недостатком является тот фак, что образовавшееся после химической реакции
соединение осаждается не только на подложку, но и на всей поверхности камеры.
Подробнее о недостатках: 1) При осаждении химического соединения на анод, он образует
слой диэлектрика, что в свою очередь делает невозможным продолжать дальнейший
процесс распыления. Это означает, что придется фиксировать дополнительными
детекторами состояние анода, а после производить чистку или замену; 2) Аналогичная
проблема, как и в первом случае относится к мишени, часть продукта осаждается на
мишень, тем самым снижая скорость бомбардировки [6, с. 1247]. Проблему отчасти можно
решить, увеличив расстояние мишень – подложка и снизив плотность ионов, но
недостатком является увеличение объема камеры и снижение скорости осаждения [2, с. 34];
3) Образование дополнительных малых дуговых разрядов в области мишени, препятствует
образованию готового продукта, кроме того дуги обжигают мишень и портят атомы на
поверхности, которые в дальнейшем не будут участвовать в химической реакции.
Магнетронное распыление с двойной мишенью
Рассматриваемая установка имеет равное сходство с обыкновенным магнетронным
распылением, импульсным и реактивным. В такой установке используется две мишени,
расположенные параллельно, мишени одновременно являются катодом и анодом (в
зависимости от приложенного потенциала). Установка как правило работает в импульсном
режиме. В некоторых модификациях мишени остаются катодами, а в камеру
дополнительно встраивают два анода.
Преимущества – снижение образования негативных дуг, а также снижение засорения
мишеней с использованием реактивного распыления, процесс распыления стабильный при
длительной работе, нанесение покрытия большой площади.
Недостатки – низкая скорость осаждения, температура в камере, как и стоимость
установки выше, в отличии от других методов. Стоимость установки в данном случае
играет большую роль, основная наценка относится к оборудованию питания.
Общие особенности магнетронного распыления
Для управления потоком вещества, осаждаемого на подложку, регулируют напряжение,
концентрацию поступающего активного газа и давление в камере. Более точна регулировка
зависит от величины магнитного поля, толщины катода, размера и формы анода [4, с. 126 134].
Если подложка является хорошим проводником, то для осаждения материала к ней
прикладывают напряжение смещения. Проблема с подложкой к которой приложено
напряжение является образование негативных дуг, как и в случае с катодом. Решение
проблемы – подача импульсного напряжения.
Конструкция некоторых установок позволяет наносить пленки разных составов;
охлаждать подложки водой; перед процессом напыления может производится ионная
очистка подложки; подложек в камере может быть несколько, при этом они могут все сразу
участвовать в процессе напыления или механически меняться одна за другой; опционально
в камеру установки могут встраиваться различные датчики контроля.
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Аннотация
Автоматизация (без которой невозможно развитие организаций) приводит к росту угроз
несанкционированного доступа к информации, как следствие, к необходимости постоянной
поддержки и развития системы защиты. Защита информации является не разовым
мероприятием и даже не совокупностью мероприятий, а непрерывным процессом, который
должен протекать во времени на всех этапах жизненного цикла автоматизированной
системы обработки информации.
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Одним из основных методов обеспечения безопасности информационных систем
является цифровые шифрования. В современных шифровочных устройствах имеют дело с
большим объёмом информации, записанной в q - ной системе счисления. В процессе
переработки данной информации осуществляются различные арифметические операции
или преобразования. При этом возникает задача выбора эффективного метода выполнения
этих действий или преобразований.
В настоящее время общепризнанным является подразделение криптографических
алгоритмов на следующие основные категории:
• алгоритмы шифрования с секретным ключом (симметричные)
- блочные шифры
- поточные шифры
• алгоритмы шифрования с открытым ключом (асимметричные)
Идея, лежащая в основе большинства итерационных блочных шифров, состоит в
построении криптографически - стойкой системы путем последовательного применения
относительно простых криптографических преобразований. Принцип многоразового
шифрования с помощью простых криптографических преобразований был впервые
предложен Шенноном в работе: он использовал с этой целью преобразования перестановки
и подстановки. Первое из этих преобразований переставляет отдельные символы
преобразуемого информационного блока, а второе – заменяет каждый символ (или группу
символов) из преобразуемого информационного блока другим символом из того же
алфавита (соответственно группой символов того же размера и из того же алфавита). Узлы,
реализующие эти преобразования, называются, соответственно, P - блоками (P - box,
permutation box) и S - блоками (S - box, substitution box).
Основная идея поточного шифрования состоит в том, что каждый из последовательных
знаков открытого текста подвергается своему преобразованию. В идеале разные знаки
открытого текста подвергаются разным преобразованиям, т.о. преобразование, которому
подвергаются знаки открытого текста, должно изменяться с каждым следующим моментом
времени. Реализуется эта идея следующим образом. Некоторым образом, получается
последовательность знаков, называемая ключевым потоком (key stream) или бегущим
ключом (running key, RK). Затем каждый знак 1 2 k k, , ... i x открытого текста подвергается
обратимому преобразованию, зависящему от – соответствующего знака ключевого потока.
Поточные шифры почти всегда работают быстрее и обычно требуют для своей
реализации гораздо меньше программного кода, чем блочные шифры. Наиболее известный
поточный шифр был разработан Р. Ривестом; это шифр RC4, который характеризуется
переменным размером ключа и байт - ориентированными операциями. На один байт
требуется от 8 до 16 действий, программная реализация шифра выполняется очень быстро.
Независимые аналитики исследовали шифр, и он считается защищенным. RC4
используется для шифрования файлов в таких изделиях, как RSA SecurPC. Он также
применяется для защиты коммуникаций, например, для шифрования потока данных в
Интернет - соединениях, использующих протокол SSL.
В одноключевых системах существуют две принципиальные проблемы:
• Распределение секретных ключей по информационному каналу;
• Аутентификация секретного ключа (процедура, позволяющая получателю
удостовериться, что секретный ключ принадлежит законному отправителю).
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Криптосистема «открытый ключ» неудобна в том смысле, что получатель сообщения не
знает, кто является отправителем сообщения. Этого недоставка лишена система
«электронная подпись».
Для получения цифровой подписи выбирается простое число р и два случайных числа g
и x, причем g<p, x<p. Затем вычисляется значение:
y  g x mod p (1)
Открытым ключом являются:
- р - простое число (может быть общим для группы абонентов).
- g<p (может быть общим для группы абонентов).
Секретным ключом является значение: x<p.
Чтобы подписать сообщение М, сначала выбирается число k, взаимно - простое с р - 1.
Затем вычисляется «a»:
a  g k mod p (2)
Затем находится «b» из условия:
M  ( xa  kb ) mod( p  1 ) (3)
Подписью является пара чисел a и b. Случайное значение k хранится в секрете. Для
проверки подписи надо убедиться, что:
y a a b mod p  g M mod p (4)
Каждая подпись требует нового значения k, следовательно, k выбирается случайным
образом.
Пример. Пусть p = 11 и случайно выбираем g = 2. Пусть секретный ключ x = 8, тогда:
y  g x mod p
y  28 mod 11  3

(5)

Открытым ключом являются y = 3, g = 2 и p = 11. Необходимо подписать M = 5.
Выбираем случайное число k = 9, оно взаимно простое с р - 1, которое равно 10. Далее
вычисляем:
a  g k mod 11  2 9 mod 11  6 (6)
Затем с помощью расширенного алгоритма Евклида найдем b из уравнения:
M  ( ax  kb ) mod p  1

5  ( 6  8  9b ) mod 10
(7)
8  9  1 mod 10  7
8  9  2 mod 10  6
8  9  3 mod 10  5
Следовательно, b = 3.
Таким образом, подпись представляет собой пару чисел a = 6 и b = 3.
Проверяем правильность подписи согласно
y a a b mod p  g m mod p (8)
(пересылаем M и совместно с ним a, b, следовательно, на приемной стороне при
истинном значении последнего выражения принимается решение о достоверности
переданного).
Теоретическое обоснование исследование метода экспоненциального ключевого обмена
на основе алгоритма Диффи - Хелмана [3].
Различают следующие типы протоколов распределения ключей:
- протоколы передачи (уже сгенерированных) ключей;
- протоколы (совместной) выработки общего ключа (открытое распределение ключей);
- схемы предварительного распределения ключей.
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Различают также протоколы распределения ключей между отдельными участниками и
между группами участников информационного взаимодействия.
Метод экспоненциального ключевого обмена Диффи - Хелмана основан на открытом
ключе. Криптостойкость определяется трудностью вычисления дискретного логарифма.
Повышение производительности вычислительной техники и появление новых видов
атак на шифры ведет к понижению стойкости известных криптографических алгоритмов.
Таким образом, используемые криптографические средства должны постоянно
обновляться. Поддержание и обеспечение надежного функционирования механизмов
системы защиты информации сопряжено с решением специфических задач и поэтому
может осуществляться лишь специалистами – высококвалифицированными
криптографами и криптоаналитиками, которые могут гарантировать надежность
используемых алгоритмов и программных средств, реализующих функции защиты
информации.
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МАС МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ, ДЛЯ
РАЗРЕШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация
С экономической точки зрения, в жилых зданиях наиболее важная часть - это
потребление энергии и парниковый эффект. Жители столкнулись с различными тарифами
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на энергию и некоторыми эффектами заданных значений в зависимости от часа дня и
производителя энергии. В этом динамическом контексте производства и потребления
энергии, здание, оснащенное системой домашней автоматизации для управления энергией,
имеет большое значение. В этой статье мы опишем архитектуру системы домашней
автоматизации связанной через сеть передачи данных.
Ключевые слова
Многоагентные системы, домашняя автоматизация, управления энергией.
Система домашней автоматизации в основном состоит из бытовой техники связанной
через сеть передачи данных, позволяющей взаимодействовать в целях контроля. Благодаря
этой сети, может быть осуществлен механизм управления нагрузкой: это называется
распределенное управление в работе. Управление нагрузкой позволяет жителям
адаптировать потребление энергии к доступным энергетическим ресурсам, принимая во
внимание критерии комфорта пользователя. Например, во время пикового периода
потребления, когда электростанции отвергают более высокое количество СО2 и когда цена
энергии высока, это возможно решить путем задержки некоторых видов потребления за
счет сокращения потребления уставок нагревателя, например. Управление нагрузкой, тем
более, интересно там, где наличие и цена энергии меняется. Очень сложно управлять
пользователями в динамическом контексте ценообразования. Таким образом, система
домашней автоматизации должна достичь компромисса между приоритетами пользователя
в комфорте
В данном исследовании мы представляем систему домашней автоматизации, которая
решит проблемы управления энергией в умных домах.
Энергия ограничивается потреблением электроэнергии и производством. Каждая
электрическая активность показана как величина потребленной / произведенной
электрической энергии, это называется обслуживанием и может поддерживаться одним или
несколькими устройствами.
Жилье с бытовой техникой направлено на обеспечение комфорта жителей благодаря
услугам, которые можно разбить на три вида: услуги для конечных пользователей, которые
производят непосредственно комфорт для жителей, промежуточные услуги, которые
управляют хранением энергии и вспомогательные услуги, которые производят
электроэнергию для промежуточных и конечных пользователей услуг. Вспомогательные
услуги имеют дело с электрическим снабжением благодаря конверсии из первичной
энергии в электричество. Промежуточные услуги, как правило, достигаются за счет
электрохимических батарей. Среди услуг конечного пользователя, хорошо известны
услуги, такие как мытье одежды, нагрев воды, специфичное отопления помещений,
приготовления пищи в духовке и освещения.
Служба с индексом i, обозначается как SRVi, преобразующая энергию для того, чтобы
удовлетворить потребности пользователя с помощью одного или нескольких устройств.
Служба квалифицируется, как постоянная, если ее потребление энергии охватывает весь
временной диапазон плана назначения энергии, таких услуг как отопление, в противном
случае услуга, упоминается в качестве временной службы, такой, как приготовление пищи,
мытье.
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Временная служба характеризуется длительностью и желаемым конечным временем
операции. Гибкость данной услуги исходит из возможности смещать время его работы, т.е.
выдвигая или задерживая службы.
Постоянные службы характеризуются количеством потребляемой или произведенной
энергии. Гибкость данной услуги исходит из возможности изменения энергетических
объемов, потребления / производства на протяжении всех периодов.
Важным вопросом в задачах автоматизации являются возмущения, которые должны
быть приняты во внимание. Например, солнечное излучение, температура на открытом
воздухе или услуги, запрошенные жителями, которые точно не известны. Для того чтобы
решить эту проблему, в данной статье предлагается трехуровневая архитектура: локальный
уровень, реактивная уровень и предварительный.
Предварительный уровень отвечает за планирование конечного пользователя и
поддержку услуг с учетом предсказанных событий и затрат, с тем, чтобы избежать,
насколько это возможно, использование активного уровня. Различная прогнозируемая
информация о будущих запросах пользователей, но также и о доступных энергетических
ресурсах и затратах необходимых для вычисления предварительных планов. Этот уровень
имеет медленную динамику и включает в себя прогностические модели. Предположим,
заданный временной диапазон, предвидящий потребности в энергии (как правило, 24 часа).
Период выборки предварительного уровня обозначается ∆. Активный уровень направлен
на адаптацию предварительного плана к реальным запросам и условиям окружающей
среды. Период дискретизации активного уровня ниже, чем ∆. Управление в реальном
времени заключено на местном уровне. Все энергетические услуги в зданиях можно
охарактеризовать, так чтобы надлежащим образом привлекать к этому механизму
управления.
Предсказуемые услуги участвуют в предварительном уровне и не предсказуемые услуги
принимаются как нарушения на активном уровне.
Предсказуемые услуги можно разделить на изменяемые или неизменяемые услуги.
Службы квалифицируются как изменяемые с помощью системы домашней
автоматизации, если система автоматизации способна изменить свое поведение (начальное
время, например). Неизменяемые услуги появляются в качестве ограничений в
предварительном механизме, когда изменяемые услуги связаны с переменными решениями
в предварительном уровне. Существуют различные способы модификации услуг. Сервисы
можно рассматривать как непрерывно изменяемые, такие как температурные установочные
точки, в услугах по отоплению помещения. С другой стороны, услуги могут быть
дискретно модифицируемые, такие как прерывание стиральной службы.
Постановка задачи управления энергией содержит обе поведенческие модели с
дискретными и непрерывными переменными, дифференциальное уравнения и
качественные модели с нелинейностями, такие как в моделях PMV. В случае получения
смешанных линейных программ, которые могут быть решены с помощью хорошо
известных эффективных решений, должны быть сделаны преобразования предыдущих
уравнений.
Учитывать широкий спектр устройств и быстрых изменений в технологии, наряду с их
непосредственным влиянием на поведение, довольно трудно, если не невозможно, чтобы
определить линейную модель, подходящую для всех услуг (например, солнечный
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водонагреватель с помощью термоциркулирования). В других случаях, доступ к
поведенческой модели может быть не разрешен изготовителем приборов. Следовательно,
нам нужно общее решение для представления некоторых услуг. Много - агентные системы
(МАС) предлагают преимущества по сравнению с централизованным подходом: его
открытость, масштабируемость и его способность разнообразного управления. МАС
является идеальным кандидатом для решения этой проблемы. Затем система домашней
автоматизации строится из двух частей: централизованная часть представляет решение
линейных задач описанных регулярной частью услуг и много - агентная часть описанная
особой служебной частью.
В этой статье мы описали архитектуру домашней системы автоматизации. Система
состоит из двух частей: централизованная часть, описанная регулярной сервисной частью и
много - агентная часть, описанная особой служебной частью. Эксперименты,
реализованные в [4], показывают, что производительность централизованной системы
лучше, чем полученной предлагаемой распределенной системы.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ
ЭЛЕКТРО - ЖИДКОСТНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА
Значение теплового комфорта для здоровья, работоспособности и проживания человека
велико. С целью создания комфортных условия в помещениях различного
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функционального назначения человечество придумало множество систем и приборов
отопления [1, стр. 122].
Наиболее распространенным способом обогрева различных помещений, на сегодняшний
день, остается стандартная система водяного отопления, с подачей горячей воды в
радиаторы из центральной теплосети. Но, в последнее время стремительно набирают
популярность альтернативные системы отопления, позволяющие автономно обогревать
помещения, получая желаемый температурный режим в течение всего года. Одной из таких
технологий является система отопления «теплый пол» (ТП), включающая водяной или
электрический «теплый пол» [2, стр. 79].
Данная система очень часто используются в Европейских странах, так как не требует
больших денежных затрат. В нашей стране аналогичные системы также набирают
популярность. Системы отопления ТП предлагают комбинировать комфорт и
энергоэффективность, что позволяет экономить, по сравнению с традиционными
радиаторными системами отопления до 30 % используемой энергии. Но и данные системы
отопления ТП не лишены недостатков. Водяные ТП имеют запрет на подключение в
квартирах с общим отоплением, так как могут привести к разбалансировке гидравлической
системы; при эксплуатации в условиях низких температур требуют специального
теплоносителя, а также значительных затрат на теплогенерирующее оборудование.
Электрические ТП обладают более высоким энергопотреблением по сравнению с водяным
ТП и требуют принятия дополнительных технологических мер по снижению
электромагнитного излучения при эксплуатации [3, стр. 37].
Перспективным направлением развития новых систем отопления ТП может стать
применение энергоэффективных комбинированных систем отопления «электро жидкостной» ТП на базе установок возобновляемой энергетики (рисунок 1), что не
попадает под законодательный запрет и не влияет на состояние централизованных
инженерных коммуникаций.

Рисунок 1 – Блок - схема новой разрабатываемой системы отопления
«электро - жидкостной теплый пол»
В ходе работы была выдвинута гипотеза о целесообразности совмещения
положительных свойств двух существующих систем отопления ТП в одну с целью
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повышения энергоэффективности. Был разработан гибкий нагревательный элемент,
заполненный теплоносителем с высокой температурой кипения и воспламенения с
размещенным внутри греющим элементом. В предложенной системе теплоноситель
статичен, потому отсутствует циркуляционный насос, смесительные и коллекторные узлы.
Регулировка нагрева теплоносителя осуществляется при помощи терморегулятора. В
качестве источника электроэнергии для системы отопления можно использовать
электроустановки на базе возобновляемых источников энергии или централизованное
электроснабжение. Проведенные испытания физической модели гибкого нагревательного
элемента с целью подтверждения выдвинутой гипотезы показали положительные
результаты [2, стр. 80].
Проведенный сравнительный анализ характеристик существующих систем отопления
ТП и результатов испытаний гибкого нагревательного элемента системы «электро жидкостного» ТП показал значительные преимущества разрабатываемой системы (таблица
1)
Таблица 1 – Сравнительный анализ характеристик систем отопления ТП
Водяной Электрический Жидкостной Разрабатываемая
теплый пол теплый пол электрический
система
пол
Потребляемая
60
540
560
480
электрическая
мощность, Вт
Теплоотдача, Вт / м2
80 - 120
120 - 160
130 - 200
130 - 200
Обогреваемая
3
3,5
3,5
3,5
площадь м2
Аккумуляция тепла
5 мин
2 мин
10 мин
15 мин
Цена, руб. / м2

600 - 800

1200 - 2000

1500 - 1900

1400 - 1800

Преимущества разрабатываемой комбинированной энергоэффективной системы
отопления на базе «электро - жидкостного» ТП заключаются в возможности осуществления
обогрева различных зданий и сооружений в комбинированном режиме с применением
электроустановок возобновляемой энергетики, достижении равномерности прогрева
теплоносителя на всем протяжении гибкого нагревательного элемента, обеспечивающего
одинаковую температуру пола, а применение отечественных комплектующих отвечает
требованиям программы импортозамещения.
В качестве основных потребителей разрабатываемой энергоэффективной системы
отопления на базе «электро - жидкостного» ТП могут быть строительные компании,
частные застройщики, объекты муниципальной собственности, гостиничный бизнес и
объекты санаторно - курортного комплекса, а также другие организации и частные лица,
заинтересованные в энергосбережении и внедрении электроустановок на базе
возобновляемой энергетики, что позволит в итоге экономить традиционные энергоресурсы
и улучшить экологическое состояние Крымского полуострова как Всероссийской
здравницы.
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РОЛЬ КОМАНДНЫХ ЗВЕНЬЕВ АВИАЦИОННОЙ ЧАСТИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ
За сравнительно короткий срок авиационная промышленность стала крупнейшей
отраслью индустрии многих развитых стран, в том числе и России. Сейчас производятся
самолеты, скорость которых превышает скорость звука, появились также воздушные суда
вертикального взлёта и посадки, и уже скоро наступит время, когда будут созданы
летательные аппараты для полётов на Луну и другие планеты. Однако наряду с подобными
достижениями важно зафиксировать обстоятельство: до сих пор еще недостаточно
внимания уделяется выработке конкретного и продуктивного порядка, связанного с
безопасным движением самолётов как в небе, так и на земле. Но поскольку безопасность
полётов способствует повышению доверия общественности к авиации, то её качественное
обеспечение выступает актуальной потребностью.
Согласно С.А. Вершилову, А.Н. Масленникову, А.К. Обидину, безопасность полётов –
это состояние практики персонала воздушного транспорта, аэропорта и объектов
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аэродрома, которое отвечает сбережению качественной жизнеспособности людей и
предотвращению урона авиационному имуществу при осуществлении перевозок или
специальных работ [1, с. 130]. Безопасность движения самолётов на земле и в воздухе – это
значительная проблема, присущая всей военной авиации. На этапах конструирования,
производства и эксплуатации воздушных судов вопросам обеспечения безопасности
полётов должно уделяться самое пристальное внимание. Скрупулёзный же анализ
проблемы безопасности полётов позволяет утверждать, что ряд положений по её
обеспечению потерял свою актуальность. Если вместо них будут внедрены в практическую
деятельность новые правила, отвечающие современным требованиям, то это следует
считать одним из существенных достижений авиации с того времени, как в воздух взлетел
первый самолёт.
Повышение эффективности безопасности полётов – прямая обязанность авиационных
руководителей и лётно - технического состава, которые должны объединить свои знания и
силы для получения максимальных успехов в данной области. Некоторые полагают, что
абсолютная безопасность полётов – предмет, практически недостижимый. И с этим нельзя
не согласиться. Однако необходимо проявлять стремление к тому, чтобы, если не
исключить, то значительно уменьшить количество лётных происшествий, аварий и
человеческих жертв. Для того, чтобы самолёт всё увереннее «завоёвывал место под
солнцем», руководителям авиации важно сознавать свою ответственность в выполнении
возложенных на них обязанностей и стремиться превратить в реальность всеобщее желание
по поводу максимально возможной безопасности полётов.
По этой причине безопасность полётов тесно связана с деятельностью командных
звеньев части. Без их активного участия любая, даже самая эффективная, программа
обеспечения безопасности полётов не сможет быть осуществлена должным образом.
Важным обстоятельством успешного осуществления такой программы является серьёзное
отношение к ней со стороны руководства авиационной части, должно не только разрешить
и одобрить проведение в жизнь подобной программы, но и организовать её осуществление,
а также контроль над ходом выполнения. Если командиры хотят, чтобы она была успешно
реализована, им необходимо добиваться её выполнения.
Командные звенья части должны требовать от подчинённых постоянной и активной
работы по предотвращению лётных происшествий. Это притязание может быть выполнено
разумно в том случае, если руководство глубоко усвоило продуктивные методы анализа
причин аварий, независимо от того, что стало их причиной: недостаточная тренировка
лётного состава или же недостатки, заложенные в конструкции или эксплуатации
летательного аппарата. Обеспечение безопасности полётов не может оставаться
второстепенным вопросом, поскольку подобное приведёт к увеличению потерь и
нанесению непоправимого ущерба, а, следовательно, снижению эффективности работы
военной авиации.
Руководство подготовкой и тренировкой лётного состава, техническим обслуживанием
материальной части, наземными средствами обеспечения полетов и т. д. может быть
поручено специальным службам во главе с их начальниками. Обеспечение же безопасности
полётов – это вопрос, требующий совместных усилий и повышенной ответственности
командных звеньев авиационной части. Инициатива в контексте реализации программы
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обеспечения безопасности полётов должна исходить от исполнительного органа, а ход её
выполнения контролироваться представителем командного звена авиационной части.
Таким образом, касательно лётных происшествий должна быть зафиксирована
конкретная позиция, подразумевающая признание того факта, что деятельность по
снижению аварийности выступает значимой задачей руководящих звеньев авиационной
части. Её решение предполагает усилия всего личного состава, прямо или косвенно
связанного с обеспечением безопасности полётов.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В настоящее время широкое распространение получает автоматизация. Автоматизация –
это процесс, направленный на вывод человека из контура управления каким - либо
техническим процессом. Говоря другими словами, автоматизация призвана заменить
человеческий труд в различных областях его деятельности на машинный. Изначально
автоматизация внедрялась только на промышленных предприятиях в различных
технических процессах.
Фактически, автоматизация затрагивает тот участок технологического процесса, в
котором происходит наблюдение за физическими параметрами системы и их контроль в
пределах требуемых значений.
Основные цели, которые достигаются посредством автоматизации:
а)
повышение эффективности производства;
б)
повышение безопасности производства;
в)
изменение технологии производства;
г)
увеличение прибыли;
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д)
снижение количества брака продукции;
е)
уменьшение себестоимости конечного продукта производства;
ж)
получение эффективной системы контроля качества продукции.
При управлении процессом или производством всегда оперируют с какими - либо
физическими параметрами (например, давление, влажность, температура и т.д.). Само
управление может быть двух видов: прямое и параметрическое. При прямом управлении
изменение физического параметра ведет к изменению другого параметра. Например,
регулирование давления посредством изменения диаметра трубы. При параметрическом
управлении воздействие на параметры осуществляется через какую - либо зависимость.
Примером параметрического управления может служить регулирование давления
жидкости посредством изменения тока управления турбины.
Но автоматизация связана с довольно большими рисками. Это объясняется тем, что на
внедрение системы требуются значительные затраты времени, денег и человеческого труда.
При этом, для малых производств внедрение систем автоматизации может окупиться через
слишком большой промежуток времени или не окупиться вообще. Поэтому перед
внедрением системы кроме многих факторов важно учитывать ее экономические
показатели.
Наряду с промышленной автоматизацией в последнее время быстрыми темпами
развивается так называемая гражданская автоматизация. Она направлена на построение
систем управления зданий. Развитие этого направления связано в первую очередь с
повышением цен на энергоносители и другие ресурсы, необходимые человеку в
повседневной жизни. Внедрение автоматизированной системы управления распределением
этих ресурсов позволяет снизить их расход несколькими способами:
а)
более эффективное использование ресурсов;
б)
повторное использование ресурсов;
в)
контроль протечек и потерь в линиях передачи;
г)
использование новых технологий, в частности в системах отопления.
Второй решаемой задачей систем автоматизации зданий является обеспечение
безопасности человека. Это достигается за счет внедрения соответствующих систем
контроля утечек опасных веществ, определения возникновения пожаров и т.д.
Третья задача, решаемая при внедрении автоматизированных систем – это повышение
комфорта жизни человека. Данная задача не является первоочередной, но она довольно
значима и заметна.
Система автоматизации здания не является целостной, а состоит из подсистем,
выполняющих функции контроля и управления отдельными инженерными системами,
системами безопасности или комфорта.
Наибольшую популярность имеют системы автоматизации зданий, называемые «Умный
дом». Они представляют собой целый комплекс крупных и мелких подсистем,
охватывающих и регулирующих все процессы, происходящие в помещении. Как правило,
такие системы могут полноценно функционировать без какого - либо вмешательства
человека.
© В.В. Павлов, 2017
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЁХФАЗНЫХ АКТИВНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ
С ПОФАЗНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Одной из существующих на сегодняшний день задач силовой электроники является
обеспечение электромагнитной совместимости сетевых преобразователей с питающей
сетью переменного тока. Введенные на сегодняшний день международные и
государственные стандарты жестко ограничивают подачу в сеть напряжения и создаваемые
преобразователями искажения напряжения сети. Использование активных выпрямителей
напряжения с широтно - импульсной модуляцией позволяет существенно улучшить
влияние сетевых преобразователей на питающую сеть, увеличить коэффициент мощности,
получить требуемое значение напряжение на стороне постоянного тока, необходимое для
работы преобразователей частоты в системах электропитания.
Одной из существующих проблем при создании трехфазных активных выпрямителей
напряжения является проблема анализа и синтеза замкнутого контура управления,
обусловленная перекрестными связями и взаимным влиянием процессов управления в
разных фазах. До сих пор не найдено никаких способов анализа замкнутых систем с учетом
влияния перекрестных связей. Однако, как показывает опыт применения трехфазных
активных выпрямителей напряжения, наличие в схеме перекрестных связей может быть
причиной потери устойчивости работы систем управления, а также привести к аварийным
ситуациям. Одним из возможных способов решения данной проблемы является
применение активных выпрямителей напряжения с четырехпроводным подключением к
сети.
В таких выпрямителях используются управляемые вентили, такие как тирристоры. С
помощью широтно - импульсной модуляции реализуются режимы принудительного
открывания ключа, что обеспечивает сигнала необходимой формы. Форму тока
приближают к синусоидальной с регулируемой начальной фазой, что и обеспечивает
требуемый результат. При помощи коррекции коэффициента мощности возможно не
только организовать потребляемый ток сети, совпадающий по форме и фазе с
напряжением, но и обеспечить заданный уровень постоянного напряжения на
конденсаторе. Кроме того, в электроприводе посредством связи инвертора - выпрямителя с
питающей сетью, возможна обратная рекуперация энергии, вырабатываемая при работе
привода в генераторном режиме.
При четырехпроводном подключении активных выпрямителей к сети возможно
применение схем, в которых происходит пофазное управление и перекрестные связи
отсутствуют. При этом сохраняются высокие технико - экономические показатели
активных выпрямителей. В то же время остаются мало исследованными вопросы
управления преобразователей с широтно - импульсной модуляцией.
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Решение этих задач является перспективным развитием современной силовой
электроники, это позволит обеспечить более эффективное внедрение в промышленность
трёхфазных выпрямителей, что позволит улучшить процесс проектирования
преобразователей, и обеспечит снижение стоимости при их проектировании.
Так для решения поставленной задачи используется схема активных выпрямителей
напряжения с дополнительным полумостом.

Рис. 1. Схема активных выпрямителей напряжения с дополнительным полумостом.
Посредством введения в схему дополнительного полумоста достигается уменьшение
получаемых искажений при коммутации ключей. Данная схема лишь незначительно
уступает мостовому трехфазному активных выпрямителей напряжения по коэффициенту
мощности и создание которой не требует значительных дополнительных затрат.
© П.С. Назаренко, 2017
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ГЛУШИТЕЛЬ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЙ С КОМБИНИРОВАННОЙ ОБЛИЦОВКОЙ КОРПУСА
Шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами
[1,с.26; 2,с.49; 3,с.62; 4,с.275; 5,с.110; 6,с.95; 7,с.105; 8,с.102].
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Рис.1. Глушитель аэродинамического шума компрессорных
станций

Рис.2. Схема
звукоотражающего слоя

Рассматриваемый глушитель относится к технике глушения аэродинамического шума
компрессорных станций и испытательных боксов [9,с.103; 10,с.96; 11,с.97; 12,с.300].
Повышение эффективности шумоглушения осуществляется путем введения в его корпус и
одиночные звукопоглотители звукопоглощающего элемента со звукоотражающими
слоями, которые повышают звукоизоляцию на высоких частотах [13,с.87]. Глушитель
(рис.1) содержит цилиндрический цоколь 7, в который перпендикулярно его оси входит
эжектор 1. На цоколе 7 размещена выравнивающая решетка, соединенная с переходником
6, на котором закреплен звукопоглощающий блок 3, состоящий из отдельных,
последовательно соединенных, секций 8. Каждая из секций 8 выполнена со
звукопоглощающей облицовкой 4, толщиной «а». Секция 8 состоит из четырех подсекций с
характерным размером «с» (например, стороной квадрата), в которых расположены
одиночные звукопоглотители 5 с шагом «b». Звукопоглощающая облицовка 4 (рис.2)
звукопоглощающего блока 3 выполнена в виде жесткой стенки 1 и перфорированной
стенки 2, между которыми расположен двухслойный комбинированный
звукопоглощающий элемент, причем слой 3, прилегающий к жесткой стенке 1, выполнен
звукопоглощающим, а прилегающий к перфорированной стенке слой 4, выполнен из
звукоотражающего материала.
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ЗАДАЧА СБОРА И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ
ЗАЩИЩЁННОСТИ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Работы по внутреннему аудиту информационной безопасности (АИБ) корпоративных
информационных систем (КИС) включают в себя ряд последовательных этапов [1]:
инициирование процедуры аудита; сбор информации аудита; анализ данных аудита;
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выработка рекомендаций; подготовка аудиторского отчета. Качество аудиторского
заключения существенно зависит от используемых аудитором методов и
инструментальных средств сбора и предварительного анализа данных о защищённости
объектов автоматизации [2, 3].
Как показала практика, наиболее сложным и длительным этапом АИБ является сбор
информации. Это связано, во - первых, с отсутствием (или недостаточным качеством)
документации на объекты автоматизации, во - вторых, с необходимостью взаимодействия
аудитора с должностными лицами организации, в - третьих, с недостоверностью и
противоречивостью информации, полученной от источников различной физической
природы. Компетентные выводы о состоянии информационной безопасности (ИБ) могут
быть сделаны только при условии наличия всех необходимых исходных данных для
анализа.
Для проведения качественного АИБ аудитору должна быть предоставлена
исчерпывающая информация об информационной инфраструктуре организации и методах
(средствах) её защиты:
1. Организационно - распорядительная документация по вопросам ИБ: политика ИБ
организации, руководящие документы по вопросам классификации, обрабатываемой в
КИС информации, её хранении, порядка доступа к ней и её передачи, инструкции и
регламенты работы администраторов и пользователей с информационными ресурсами
КИС;
2. Информация об аппаратном обеспечении: перечень серверов, рабочих станций и
коммуникационного оборудования, информация о конфигурации используемого
оборудования, информация о периферийном оборудовании;
3. Информация о системном программном обеспечении: данные об операционных
системах серверов и рабочих станций; информация о прикладном программном
обеспечении: данные о СУБД, прикладных программах и т.д.;
4. Информация о средствах ИБ: информация о производителе, наличие сертификатов на
соответствие средств защиты требованиям регуляторов в области ИБ, данные о
конфигурационных настройках системы защиты информации (СЗИ), схемы установки и
методики применения СЗИ;
5. Информация о топологии КИС организации, включая разбиение на сегменты, данные
о типах каналов связи, топологии, схемы информационных потоков в системе, схему
подключения к сетям общего пользования.
К осуществлению внутреннего АИБ обычно привлекаются профессионально
подготовленные сотрудники, которые хорошо знают ИТ - инфраструк - туру организации и
владеют информацией относительно используемой системы защиты. Назначение и
принципы функционирования КИС во многом определяют существующие риски и
требования ИБ, предъявляемые к системе. Поэтому сбор информации заключается в
уточнении сведений об услугах и сервисах, предоставляемых конечным пользователям, об
основных видах приложений, о режиме функционирования и регламенте обслуживания
компонентов КИС, о профилях пользователей, использующих эти приложения. Важным
источником информации является документация, содержащая: функциональные схемы;
описание автоматизированных функций; описание основных технических решений; другая
проектная и рабочая документация на информационную систему. Используемые
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аудиторами методы анализа данных определяются выбранными подходами к проведению
АИБ, которые могут существенно различаться. Наиболее перспективным является подход,
который базируется на анализе рисков ИБ [2]. Опираясь на существующие методики
анализа (прогнозирования) рисков, аудитор определяет для обследуемой КИС
индивидуальный набор требований безопасности, в наибольшей степени учитывающий
особенности данной КИС, среды её функционирования и существующие в данной среде
угрозы безопасности. Однако, данный подход является достаточно трудоёмким и требует
высокой квалификации аудитора.
Для обеспечения наибольшей достоверности информации о состоянии защищённости
программного обеспечения, информационных ресурсов и телекоммуникационного
оборудования аудитор должен следовать рекомендациям системного подхода к
исследованию сложных информационных систем и процессов [4, с. 6]. Поэтому, наряду с
методами аналитического расчёта, стандартными алгоритмами математической статистики
и современной теории оценивания, важную роль в задачах обобщении и систематизации
данных мониторинга и в последующей оценке уровня защищённости потенциально
важных объектов играют прикладные методы и модели теории игр, нечёткой логики и
эвристические методы анализа [2, 3]. Закономерным шагом в автоматизации и повышении
качества процедур комплексной обработки, анализа и визуализации информации,
полученной на начальных этапах АИБ, может стать разработка специализированных
программных средств интеллектуального анализа данных, которые конструктивно могут
быть оформлены в виде пакета прикладных программ в составе автоматизированного
рабочего места аудитора ИБ.
Наиболее полную картину защищенности ресурсов КИС удаётся составить только в
результате инструментального анализа, направленного на задачи выявления и устранение
уязвимостей программно - аппаратного обеспечения системы. Для обнаружения и
локализации уязвимостей в программном и информационном обеспечении узлов КИС
аудитор применяет методы и инструментальные средства проведения активного аудита ИБ.
В последние годы для этого широко используются сканеры безопасности, например,
Internet Scanner и System Security Scanner, а также сканер уязвимости Symantec NetRecon и
сканер уязвимостей систем безопасности Cisco Secure Scanner (NetSonar). Широкие
возможности для сбора и документирования данных предоставляют сканер Retina, сетевой
сканер NESSUS и сканер Xspider. Для активного мониторинга аппаратных средств может
быть применено специализированное программное средство CommView. Принципально
новые возможности для интеллектуального анализа данных предоставляет отечественная
система комплексного мониторинга ИБ MaxPatrol 8.0, которая реализуя механизмы
активной оценки состояния защищенности КИС организации, поддерживает проведение
комплексного анализа защищенности и контроля соответствия стандартам ИБ ресурсов
гетерогенных информационных систем.
Таким образом, опираясь на результаты внутреннего АИБ, можно объективно и
всесторонне оценить текущее состояние защищённости потенциально важных ресурсов
организации и, при необходимости, выработать рекомендации по осуществлению
мероприятий, направленных на снижение рисков ИБ в условиях существующих
потенциальных угроз.
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МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ

С помощью методов математического моделирования можно произвести анализ
транспортной сети и разработать варианты решения транспортных проблем (оптимизация
движения транспортных и пешеходных потоков, работа общественного транспорта,
оптимизация работы светофоров, обоснование инвестиций в строительстве транспортной
инфраструктуры).
В транспортном моделировании имеется два основных подхода — детерминистический
и вероятностный (стохастический). В основе детерминированных моделей лежит
функциональная зависимость между отдельными показателями (например, скоростью и
расстоянием между автомобилями в потоке). В стохастических моделях транспортный
поток рассматривается как вероятностный процесс. С точки зрения математического
аппарата транспортные модели бывают детерминированные, стохастические, модели аналоги, статические, динамические, гравитационные, энтропийные и другие [1 - 2].
Автоматизированные программы решают следующие задачи: учет транспортных
расходов пассажиров, оптимизацию транспортной сети, возможность обработки и вывода
разнородных данных, уменьшение объема контрольных данных, проектирование уличной
дорожной сети и создание 3D модели проектируемого участка.
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В настоящее время имеется большой выбор специализированных программных решений
следующих разработчиков PTV Vision Traffic Suite, Bentley Systems, WS LANDCAD,
СARD / 1, TSS - Transport Simulation System и другие.
Для транспортного моделирования на макроуровне, когда на исходном наборе гипотез
составляется законченная аналитическая модель, предназначены следующие пакеты:
TransCad® (Caliper Corp., USA); EMME / 2™ (Montreal University); TRIPS (MVA UK);
CUBE; SATURN (Leeds University, UK); VISSUM (компонент пакета PTV Vision, PTV AG,
Karlsruhe, Germany). Для моделирования транспортных потоков на микроуровне, когда
имеются дополнительно закодированные алгоритмы поведения, предназначены AIMSUN2;
DRACULA; Paramics; SISTM; VISSIM и другие.
Программы PTV VISION [3] широко используются для решения транспортных задач в
Германии, США, Великобритании, Ирландии, Испании, Польше, Словакии, Голландии,
Италии, Австрии, странах Ближнего Востока и т.д. Основными компонентами являются два
программных продукта VISUM и VISSIM. С помощью программного продукта VISUM,
представляющего собой макроуровень моделирования, возможно планирование
транспортной инфраструктуры; графическая обработка сети; анализ и оценка транспортных
сетей; прогноз запланированных мероприятий; создание платформы для транспортно информационных систем. При переходе на микроуровень, то есть при планировании
движения на отдельном перекрестке или группе перекрестков, применяется модель
VISSIM. Основное преимущество программы VISUM заключается в возможности
прогнозирования запланированных мероприятий по организации движения. Это позволяет
моделировать развитие транспортных сетей на основе реконструкции или строительства
новых улиц, переездов устройств на разных уровнях, изменения в организации дорожного
движения, строительство новых районов города, планирование последствия аварий и т.д.
На данный момент программное обеспечение VISUM проходит тестирование в Санкт Петербурге, Москве, Томске.
Среди отечественных разработок: программа Transnet (институт системного анализа
РАН, Москва); программное обеспечение, разработанное НииПИ территориального
развития и транспортной инфраструктуры (Санкт - Петербург); ПКМ МАДИ (Москва);
программный комплекс по технико - экономическим обоснованиям решений на
федеральной сети автомобильных дорог ГипродорНИИ (Москва); автоматизированная
методика расчета пассажиропотоков в генпланах городов и КТС (ЦНИИП
градостроительства, Москва); программный комплекс «Дорожный менеджер» («Малленом
Системс», Череповец); AnyLogic (XJ Technologies) и другие.
Во всех программных комплексах используются различные критерии для анализа
транспортной ситуации, индикаторы, обозначающие цели и возможности, индексы. Такими
критериями служат: дорожно - транспортные происшествия, погодные условия, учет
парковочного места, припаркованные автомобили, общественный транспорт, модели
автомобилей, велосипеды, мотоциклы, пешеходы, переплетение потоков автомобилей.
Учет телематических возможностей программного обеспечения может осуществляться
следующими индексами: контроль транспортных потоков, управление парковками,
обследование транспортных средств, поддержка пешеходов, координация светофорного
регулирования и другие.
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В теории транспортных поток используются междисциплинарные подходы, лежащие на
стыке различных областей знаний – математики, физики, исследований операционных
систем экономики и других.
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ЛУБРИКАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СИСТЕМЫ «КОЛЕСО–РЕЛЬС»
Рассмотрим технологические мероприятия, направленное на увеличение жизненного
цикла системы «колесо–рельс», – в частности лубрикацию (антифрикционное
модифицирование) на сети железных дорог. Мировой опыт показывает, что применение
антифрикционного модификатора – смазочного материала (СМ) – наиболее эффективный
способ защиты от повышенного износа гребней колес и боковых поверхностей головок
рельсов [1, 2]. В настоящее время на сети железных дорог используются различные СМ в
трех основных технологических схемах лубрикации контакта гребня колеса с рельсом.
Первая технологическая схема лубрикации реализуется в стационарных лубрикаторах
(СЛ), устанавливаемых перед кривыми малого радиуса, в которых реализуется контактная
схема нанесения СМ на поверхность трения гребней колес и рельсов [3, 4].
Вторая технологическая схема лубрикации является бесконтактной, т. е. СМ наносится
на гребень колеса или на боковую поверхность головки рельса рабочим органом,
находящемся на базовом подвижном составе. Так, например: системы передвижных
рельсосмазывателей конструкции ВНИИЖТ (консистентные СМ КР - 400 / РП и ПУМА),
ВНИКТИ (быстросохнущее твердосмазочное покрытие РС - 6) [5, 6] бортовые
лубрикаторы АГС производства «Фромир» г. Ростов - на - Дону [7, 8]; системы,
находящиеся в стационарном состоянии (например, СЛ), при этом между выходным
отверстием рабочего органа и смазываемой поверхностью имеется воздушный зазор от 10
до 15 мм [9, 10].
Третьей технологической схемой лубрикации является разработанная специалистами
Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС) совместно с СКЖД
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технология нанесения СМ на боковую поверхность головки рельса, основанная на
использовании полифазного термопластичного СМ РАПС, аккумулятивно - ротапринтного
(контактного) способа подачи СМ, универсальной конструкции гребнерельсосмазывателя
ГРС – комбинированной системы подачи твердого СМ в зону фрикционного контакта
гребня колеса с рельсом. Применение данной технологии позволяет устранить
вышеперечисленные недостатки передвижныхрельсосмазывателей [11, 12].
Смазочный материал РАПС, выпускаемый серийно в виде смазочных стержней
РГУПСом, представляет собой экологически чистое многокомпонентное вещество,
имеющее в зависимости от состава компонентов и условий эксплуатации широкий спектр
свойств. СМ РАПС контактно наносится на гребень колеса базового подвижного состава, а
затем переносится на боковую поверхность головки рельса (в рабочей фазе является тонкой
антифрикционной сухой пленкой).
К недостаткам при смазывании твердыми СМ относятся: высокий уровень
динамических нагрузок, воздействующих на конструкцию лубрикатора при его монтаже на
неподрессоренную массу (ось колесной пары) [13]; плохая совместимость твердых СМ
различного состава [14]; возможность выдавливания жидкой фракции из твердого СМ под
воздействием высоких давлений [15].
Однако можно отметить следующие преимущества твердых СМ: высокий
экономический показатель [16]; они удобны в хранении и использовании [17]; легко
дозируются в зависимости от эксплуатационных характеристик участка [18]; не
переносятся на поверхность катания [19]; не оказывают влияния на контактно усталостную повреждаемость материалов рельсов и колес, свойственного жидким СМ.
В составе пленочных СМ антифрикционных добавок (тефлон, мягкие металлы) может
быть гораздо больше, чем жидких и твердых компонентов. Полимерные пленки
сохраняются на рельсе гораздо дольше, периодичность их нанесения может достигать 30
дней и более. В эксплуатационных условиях полимерная пленка сохраняется на рельсе в 5
раз дольше, чем обычный пластичный СМ. Анализ зарубежного использования СМ
показывает, что определяющим эффективную работу системы смазывания фактором
является вид СМ [20]. Таким образом, тщательный подбор характеристик СМ является
необходимым условием эффективного взаимодействия колеса с рельсом. При этом
целесообразнее использовать твердые СМ [21].
На сегодняшний день вопрос разработки новых технологий лубрикации, отвечающих
современным требованиям, в условиях роста скоростей подвижных составов и
грузонапряженности участков сети железных дорог, является открытым. Современные
требования по технологичности, эффективности и практичности систем лубрикации, при
обеспечении соответствующих экологических показателей, включают в себя такие
свойства, как широкий диапазон температур эксплуатации, возможность использования во
всех скоростных режимах, точность локализации СМ, при сохранении постоянства его
свойств, состава и состояния и высокий ресурс разового нанесения. Кроме того,
необходимо внедрение комплексной технологии гребнерельсосмазывания основанной на
использовании пассажирских поездов (пригородных электропоездов и поездов дальнего
следования) в качестве базового подвижного состава, осуществляющего процесс
лубрикации рельсов главных путей, и маневровых тепловозов для лубрикации
станционных путей.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ МЕТОДОМ «КОНСЕНСУС»
Принятие решений — очень важная тема в обществе. В последнее время очень
популярным стал метод консенсуса, воспринимаемый порой некритично как некий идеал
на все случаи жизни.
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В своей жизни каждый человек вынужден принимать решения. Большинство решений
принимается в спешке и не всегда качественно, без подробного анализа сложившейся
ситуации. Существуют проблемы выбора, решая которые обычными размышлениями,
человек испытывает большие эмоциональные нагрузки и порой поддается их влиянию. Как
правило, эти проблемы имеют исключительный неповторяющийся характер и связаны с
pассмотpением целого ряда альтернатив. В таких проблемах новым является либо объект
выбора, либо обстановка, в которой совершается выбор. Задачи подобного плана хорошо
поддаются математическому анализу, а, используя методы теории принятия решений,
можно получить достаточно конкретный результат, который не только удовлетворит
определенные потребности, но так же поможет спланировать дальнейшие действия.
Теория принятия решений на данный момент используется практически всеми
крупными и средними предприятиями, что дает возможность повысить экономическую
ситуацию, связанную с выпуском и продажей продукции. Это говорит о том, что
рассматриваемая проблема данной статьи актуальна на сегодняшний день и решение
поставленных задач имеет огромную практическую значимость, также задачи решаемые
данным методом встречаются, как в деятельности организаций, так и в личной жизни
людей.
В данной статье я показываю способ принятия решений методом консенсус и расскажу,
в какой ситуации я применю этот метод.
Цель данной работы: реализовать метод «Консенсус» на собственном примере.
В качестве объекта исследования я взяла кластер «Продажа продукции», где продукция –
это некие телефоны с конкретными характеристиками, при покупке которых я затрудняюсь
выбрать телефон, который бы мне подошел. Мне не очень хочется тратить свое время,
чтобы пойти в сотовый ритейл, послушать консультантов, выбирать из огромного списка
продукции телефон, который, по моему мнению, и, по мнению консультантов, мне
подходит.
Исходя из этого, я решила разработать информационную систему, которая поможет
послужить неким руководством или вспомогательным материалом для решения
конкретной задачи. Программа является универсальной, проста на восприятие и удобна в
использовании.
Обычно человек принимает решения в состоянии априорной неопределённости и
полагаясь на интуицию. В моём случае исходными данными являются несколько
телефонов представленных на рисунке 1.

Рисунок 1 - Исходные данные
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Все телефоны реальны, характеристики правдивы. Характеристик здесь пять:
 цена;
 операционная система;
 частота процессора;
 цифровая камера;
 вес.
Программа выбирает из представленных телефонов оптимальный (наилучший) вариант
и получает решение, которое по тем или иным признакам предпочтительнее других. На
рисунке 2 представлен интерфейс программы.

Рисунок 2 - Интерфейс программы
На рисунке 3 представлен выбор важности критериев.

Рисунок 3 - Выбор критериев
После того, как пользователь выбрал для себя важность характеристик из
представленных телефонов и уже по выбранным данным программа выдаёт оптимальное
решение, которое представлено на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Полученный результат
Подводя итог о своей работе, можно сделать следующие выводы. Принятие решений
является очень важным фактором в деятельности любой современной фирмы, а также в
личной жизни людей.
В данной статье были достигнуты поставленные цели. Создан ручной пример,
демонстрирующий решение методом «Консенсус». Разработанная программа написана на
языке программирования С++, которая позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант,
экономит время и не требует углубленных знаний при выборе телефонов.
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ СИНХРОННОГО И АСИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ
Электродвигатели бывают двух основных типов - синхронные и асинхронные. В данной
статье будут рассмотрены принцип действия, положительные и отрицательные стороны
данных двигателей.
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На статоре (1) асинхронного двигателя находится фазная обмотка (2), при подключении
к сети в этой обмотке протекают токи, имеющие сдвиг во времени по 120 электрических
градусов, которые создают вращающиеся магнитное поле [2]. Вращающиеся магнитное
поле перемещается в пространстве и индуктирует электродвижущие силы, как в
собственной обмотке, так и в обмотке ротора (3). В роторе образуется электродвижущая
сила и в обмотке начинают протекать токи. При взаимодействии этих токов с потоком
создаётся вращающийся момент. Под действием этого момента ротор начинает вращаться
по направлению поля.
Структурная схема асинхронного двигателя представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Асинхронная машина.
Асинхронный электрический двигатель широко используется в качестве привода в
деревообработке и металлообработке, а также в ткацкой промышленности, для швейного,
кузнечнопрессового, грузоподъемного и других видов оборудования. Применяются они и в
бытовой технике различного назначения, например, в холодильниках, стиральных
машинах, электромясорубках, кондиционерах и т.п.
Синхронная машина — это электрическая машина переменного тока, частота вращения
ротора которой равна частоте вращения магнитного поля в воздушном зазоре [1].
Главными элементами такой электрической машины являются якорь (1) и индуктор (2),
которые отделены друг от друга воздушной прослойкой. Якорь, как правило, располагается
на статоре (3), а индуктор на роторе (4). Принцип работы основан на взаимодействии
сформированного магнитного поля в якоре, при подаче на его обмотки (5) переменного
электрического тока, с магнитным полем индуктора.
Структурная схема синхронной машины представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Синхронная машина.
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Синхронный агрегат может функционировать в двух режимах:
- как собственно электродвигатель;
- как генератор.
Первый режим работы предполагает взаимодействие магнитного поля, формирующегося
на якоре, и поля, которое образуется на полюсах индуктора. Синхронная машина в режиме
генератора функционирует за счет электромагнитной индукции: в процессе вращения
ротора магнитное поле, которое формируется на обмотке, по очереди взаимодействует с
фазами обмотки на статоре, вследствие чего образуется электродвижущая сила.
Двигатели с синхронным типом действия способны развивать мощность до 20 тысяч
кВт, что очень важно для приведения в действие исполнительных механизмов мощных
обрабатывающих станков в машиностроении и других отраслях производства. Синхронные
электрические двигатели с успехом используются в качестве источников реактивной
мощности в узлах нагрузки для поддержания стабильного уровня напряжения.
Синхронные электродвигатели отличаются от асинхронных гораздо большей
мощностью и полезной нагрузкой. Изменения тока возбуждения позволяет регулировать в
них нагрузку. В отличие от асинхронных двигателей в синхронных при ударных нагрузках
сохраняется постоянство частоты вращения, что позволяет их использовать в различных
механизмах металлургической и металлообрабатывающей промышленности.
Список использованной литературы:
1. Антонов М. В., Герасимова Л. С. Технология производства электрических машин. М., 1982.
2. Кацман М.М. Электрические машины: Учебник для студентов средних
профессиональных учебных заведений. 2001.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ CHROMIUM EMBEDDED
FRAMEWORK
Chromium Embedded Framework (CEF) — это проект разработчиков Marshall Greenblatt с
открытым исходным кодом, созданный для разработки приложений использующие в
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качестве оформления HTML и CSS код. CEF был создан как элемент управления Веб
Браузером. Его используют в таких приложениях как Steam, WatsAp, Brackets и т.д.
Ключевые слова: Веб Браузер, CEF, Chromium Embedded Framework, фреймворка
CEF был выпущен в 2008 году на базе Chromium, на данный момент это один из самых
мощных инструментов в разработке приложений [1]. CEF позволяет создать свои
обработчики протоколов, таким образом, реализовать свой “закрытый” алгоритм
шифрования. [2] Используя такой метод можно загрузить данные из статических ресурсов
программы.
CEF работает с виртуальной машиной JavaScript, а также с другими объектно
ориентированными языками программирования [3]. В CEF реализовано множество
возможностей: работа с файлами, навигация по страницам, анимация и т.д. С его помощью
можно с легкостью создать приложение на основе уже существующего сайта. Используя
CEF вы можете создать свой собственный браузер, так же как и Yandex Browser. В качестве
примера при загрузке CEF приведён простой браузер. Стандартное приложение Chromium
Embedded Framework представлено на Рис. 1.

Рис. 1 - Стандартное приложение CEF
Исходный код Chromium Embedded Framework реализован на C++, но специально для
других языков, таких как Delphi, C#, Objective C и т.д., существуют специальные обертки
позволяющие работать в привычном инструменте разработки. Но как правило эти обёртки
не имеют полного функционала и используют многие методы не по назначению. Один из
таких примеров является обработка событий в CEFSharp - интерфейсе для .net [3].
public Window(string Url, CefSharp.BrowserSettings settings = null) {
_ Browser = new WebView(Url, settings ??
new CefSharp.BrowserSettings { DefaultEncoding = "UTF - 8" });
_ Browser.PropertyChanged += _ Browser _ PropertyChanged;
}
void _ Browser _ PropertyChanged(object sender, System.ComponentModel.
PropertyChangedEventArgs e)
{
if (e.PropertyName == "IsBrowserInitialized" && !isInitialized)
doSomeStuff();
// и т.д. }
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SHARPCef поддерживает JS скрипты, навигацию страниц, анимацию, неограниченное
количество компонентов класса WebVive. Главной проблемой является то, что такая
обертка поддерживает только простые типы данных, такие как: int, string, float и т.д. Для
передачи какой либо более сложной информации потребуется использование Json
запросов. Хотя для некоторых это является только преимуществом.
Использование CEF ставит веб разработчиков на первый план. Ведь большая часть
приложения реализуется на языках Веб разработки. В таких приложениях, при правильной
структуре кода, можно с легкостью добавлять свои расширения и дополнения. Вдобавок ко
всему в CEF можно запустить привычную консоль разработчика используемую в Веб
браузере.
В заключении можно сказать, что за CEF стоит бушующее всех приложений. На этот
фреймворк постепенно переходят все известные компании. Ведь грубо, его можно назвать
первым кроссплатформенным инструментом.
Список используемой литературы
1. https: // www.chromium.org / Home [Электронный ресурс]
2. https: // ru.wikipedia.org / [Электронный ресурс]
3. Первые шаги с Chromium Embedded Framework и .NET / Хабрахабр [Электронный
ресурс]
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РАЗРАБОТКА САЙТОВ И ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ CMS
В данной статье рассмотрены современные способы разработки сайта под управлением
CMS. В качестве примера была взята система управления сайтом Modx Revolution. В
качестве источников, которые были исследованы для выполнения работы, выступили
несколько статей зарубежных авторов, а также интернет ресурсы, находящиеся в открытом
доступе.
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Ключевые слова. Back - End, Front - End, сайт, CMS, Система Управления
Содержимым, движок
Интерфейс взаимодействия между пользователем и внутренним содержанием, или Front
- End, несомненно важен в создании сайта или веб приложения. Однако без самого
содержания и управления их содержимым они не несут какого либо смысла. Сайты,
организованные посредством системы управления контентом, основаны на следующих
технологиях: веб - сервер, хранилище данных, зачастую СУБД, например такие как MySQL
или PostgreSQL. [1, 2 - c. 52, 121]
В системе управления содержимым могут находиться самые различные данные:
документы, фильмы, фотографии, номера телефонов, научные данные и так далее. Такая
система часто используется для хранения, управления, пересмотра и публикации
документации. Контроль версий является одним из основных её преимуществ, когда
содержимое изменяется группой лиц. [3, 4 – c. 1, 320] Технология хранения контента в базе
данных повышает безопасность сайта и самой CMS, а также позволяет разработчикам
строить API для сторонних сайтов и приложений.
Одна из наиболее используемых в России CMS – это WordPress. Но в качестве примера
мы возьмем Modx Revolution. Ее главное преимущество – это возможность работы в
команде распределяя права на доступ к определенным ресурсам и частям кода. Modx
Revolution представлен на рис 1.

Рис. 1 – главный экран Modx Revolution
Наверное, одним из главных преимуществ CMS является простота использования и
снижение расходов на управление сайтом. Любая система управления содержимым имеет
интуитивно понятный интерфейс и теперь для поддержания сайта не требуется постоянный
надзор разработчика. Администрирование сайта под управлением CMS не требует знаний
языков используемых в написании сайта. Ниже приведен рейтинг использования
различных систем управления контентом Рис. 2.

Рис. 2 – Общий рейтинг CMS
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В итоге можно сказать, что любая CMS облегчает жизнь как пользователей так и
разработчиков, а время на разработку сайта уменьшается многократно.
Список используемой литературы
1. Денис Колисниченко. Движок для вашего сайта. CMS Joomla!, Slaed, PHP - Nuke. —
Петербург: БХВ, 2008.
2. Martin Brampton. PHP5 CMS Framework Development. — PACKT publishing, June
2008.
3. Артур Рим. Современные системы управления контентом. - СПб. и др. : Питер , 2009.
4. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - http: // wikipedia.org .
5. Ruward:Track — исследовательская лаборатория[Электронный ресурс]. - http: //
track.ruward.ru /
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ
ИНФРАКРАСНОГО СРЕДСТВА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Принцип действия инфракрасных пассивных средств охранной сигнализации (СОС)
основан на регистрации теплового излучения. Инфракрасными называются
электромагнитные волны длиной λ=0,76 мкм. В состав инфракрасных СОС входит
оптическая система. Оптическая система концентрирует излучение, исходящего от объекта
обнаружения и направляет на чувствительный к тепловым излучениям элемент [1, c. 176].
Формирование зоны обнаружения инфракрасного СОС состоит в следующем. Зона
обнаружения однолучевого СОС прямолинейна. Для повышения помехоустойчивости
обычно содержит два пироэлектрических элемента. Они соединены разнополярно, но
имеют один общий выход. В связи с этим луч расщепляется на две одинаковые половины
или на два луча, идущие почти параллельно друг другу, но дающие на выходе сигналы
противоположных знаков. С точки зрения зон чувствительности можно считать, что лучей
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два; с точки зрения обнаружения – один, так как только появление двухполярного сигнала
Uвых (t) приводит к срабатыванию СОС [1, c. 176; 2, с 57].
Зона обнаружения представляет собой луч с углом Ɵ при вершине. Если площадка
пироприёмника имеет форму прямоугольника, то луч образует пирамиду. Естественное
расхождение луча, связанное с волновым характером электромагнитных колебаний,
≈ λ / D, где D – диаметр линзы или зеркала. Угол настолько мал ϴ≈10–5 /
составляет
5×10–2=2×10–4, что можно не принимать во внимание волновой характер колебаний, и
пользоваться соотношениями геометрической оптики. Угол расхождения луча ϴа,
соответствующие размеру пироэлектрического элемента, а равен ϴа,=а / F=А / L, где F –
фокусное расстояние оптической системы, А – поперечный размер луча на расстоянии L от
СОС. Для типичных значений а=1мм, F=60мм угол составляет ϴа=а / F=1 / 60=0,017=10; на
расстоянии L=50м ширина луча А=аL / F=ϴаL=0,017×50=0,85м [1, c. 180; 3, с 194].
Двухэлементный пироприёмник дает двухлучевую зону обнаружения, как через линзу,
так и в зеркале. Преимущества использования зеркала – дешевизна и стойкость, так как оно
располагается в защищенном от внешних воздействий месте внутри корпуса.
Преимущество линзы – компактность конструкции.
Ширина луча непостоянная. Находясь вблизи от СОС, нарушитель полностью
перекрывает луч. По мере удаления от СОС ширина луча А возрастает и в какой – то
момент становится равной ширине нарушителя В. Соответствующее расстояние L0 можно
найти из соотношения B=aL0 / F; для среднего значения B=0,35м получаем L0=BF / a=21м.
На более далеких расстояниях (L>L0) нарушитель полностью укладывается в раствор луча,
и все попадающее на оптическую систему излучение нарушителя поглощается
пироэлектрическим элементом. Соотношение сторон элемента соответствует средним
ожидаемым размерам объекта обнаружения. Для обнаружения идущего нарушителя,
высота тела которого примерно в 2 раза превосходит ширину, применяются
пироприёмники с размерами чувствительной площадки b×a=2мм (высота)×1мм (ширина).
При установке СОС пироприёмник должен быть ориентирован именно таким образом.
Итак, на близких расстояниях (L>L0) изображение нарушителя, создаваемое оптической
системой на элементе пироприёмника, будет превосходить размеры элемента, как по
ширине, так и по высоте. На преобразователь будет попадать только часть поступающей
мощности, причём тем меньшая, чем ближе объект обнаружения. Величина коэффициента
К(S) уменьшается примерно пропорционально квадрату расстояния К(S)~L2 (при L<L0), а
уровень полезного сигнала почти не зависит от расстояния. Благодаря этому диапазон
изменения амплитуды сигнала на выходе чувствительного элемента оказывается не
большим. При изменении дальности L от 50м до 2м амплитуда возрастает не в 625 раз, а
всего лишь в несколько раз [1, c. 181; 3, с.194].
Таким образом, формирование зоны обнаружения представляет собой луч с углом Ɵ при
вершине. Естественное расхождение луча, связано с волновым характером
≈λ / D. Угол настолько мал ϴ≈10–5 / 5×10–
электромагнитных колебаний и составляет
2
–4
=2×10 , что можно не принимать во внимание и пользоваться соотношениями
геометрической оптики.
Список литературы:
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Источники вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры за последние
годы существенно изменились. Это вызвано непрерывным стремлением уменьшить их
массу и габариты, повысить КПД за счёт применения наиболее рациональных схем,
использования высокочастотного преобразования энергии постоянного тока, экономичных
импульсных методов регулирования, интегральных микросхем. Также повысились
требования к питающим напряжениям. Номинальные значения напряжений теперь
составляют единицы или десятки вольт при токах нагрузки в десятки и даже в сотни ампер.
Это привело к созданию разнообразных структурных схем построения источников
вторичного электропитания, каждая из которых находит применение в конкретных
условиях [1, с. 8].
Предназначение источника вторичного электропитания состоит в передаче
электрической энергии от источника электроэнергии к потребителю с минимальными
потерями и необходимым преобразованием количественных и качественных характеристик
в условиях возмущающих воздействий.
Функции, выполняемые источниками вторичного электропитания [1, с. 11]:
– однократное или многократное преобразование рода тока (из переменного в
постоянный или наоборот);
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– изменение напряжения (трансформации);
– стабилизация и регулирование напряжения или тока;
– подавление пульсаций и шумов выходного напряжения или тока (фильтрации).
Основными критериями выбора вторичных источников электропитания являются их
надёжность и КПД. Классические линейные источники электропитания по устойчивости к
внешним воздействиям не знают себе равных. Более того, они абсолютно не создают помех
другой электронной аппаратуре. В последнее время в источниках электропитания всё чаще
применяется широтно - импульсная стабилизация (ШИМ - стабилизаторы). Применение
ШИМ - стабилизаторов в импульсных источниках электропитания повышает их
эффективность. Стоимость таких источников электропитания на порядок ниже.
Импульсные источники электропитания непосредственно выпрямляют напряжение
питающей сети переменного тока без использования первичного силового трансформатора,
который для частоты 50 Гц имеет значительный вес и габариты. Выпрямленный
постоянный ток коммутируется мощным электронным ключом (транзистором), затем
преобразуется импульсным трансформатором и выпрямляется. Из - за высокой частоты
переключения импульсные трансформаторы и конденсаторы имеют намного меньшие
размеры, чем их низкочастотные (50 Гц) прототипы. Достоинством импульсных
источников электропитания является высокий КПД – 60 – 80 % [2, с. 30; 3, с. 32].
В таблице 1 представлен сравнительный анализ импульсных источников
электропитания.
Таблица 1. Сравнительный анализ импульсных источников электропитания
Импульсные источники электропитания
Технические характеристики
ИВЭПР
«ИВЭПР
«БП - 150»
«Аксай»
112 - 5 - 1»
Выходное напряжение
12
12
12
постоянного тока, В
Ток нагрузки, А
0,5
3
5,5
Напряжение электропитания,
~130 - 242
~150 - 250
~170 - 250
В
Диапазон рабочих
от - 15 до +40
от - 20 до +40
от - 10 до +40
температур, °С
КПД, %
70
75
70
Вероятность безотказной
0,91
0,92
0,94
работы за 1000 ч
Таким образом, проведённый сравнительный анализ позволяет дать оценку
эффективности импульсных источников электропитания для различных видов электронной
аппаратуры.
Список литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ
ПОКРЫТИЙ НА ПОРОШКОВЫХ СТАЛЯХ
Проблема защиты деталей машин, полученных методами порошковой металлургии,
литья, штамповки, от коррозии и износа поверхностным диффузионным легированием
является, в настоящее время, одной из актуальных проблем материаловедения.
Использование технологий порошковой металлургии в машиностроении во многом
обусловлено большим потенциалом ресурсо - и энергосбережения, а также уникальностью
свойств получаемых материалов. Известно, что при производстве порошковых изделий
коэффициент использования материала достигает 0,95; а на выпуск 1 кг такой продукции
затраты энергии составляют 29 МДж / кг 1, с.67. Для сравнения, аналогичные показатели
для традиционной технологии механической обработки сортового проката составляют
0,40…0,50 и 66…82 МДж / кг соответственно. Кроме этого, порошковые материалы (ПМ),
по сравнению с компактными, имеют сильно развитую поверхность частиц порошка с
большим избытком свободной энергии и повышенной плотностью дефектов решетки
(вакансии, дислокации, поры) 2, с.27. Данное обстоятельство можно использовать для
повышения скорости диффузии легирующих элементов при химико - термической
обработке (ХТО) ПМ, по сравнению с компактными сталями. Ведь известно, что скорость
диффузии легирующих элементов по границам зерен, блоков и каналов пор ПМ
существенно выше, чем от поверхности зерна к его середине 3, с.44.
Методы нанесения диффузионных покрытий классифицируют в зависимости от
технологического приема, необходимого для проведения поверхностного легирования.
Наиболее полная классификация процессов диффузионного насыщения различными
элементами, основанная на физико - химических характеристиках получаемых активных
сред, разработана Г.Н. Дубининым [4, с.86]. Различают однокомпонентные и
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двухкомпонентные покрытия. Двухкомпонентные покрытия могут быть получены
совместным и последовательным способом.
Рассматривая диффузионно - активные среды, применяемые для ХТО, следует особо
отметить пасты (обмазки). Для получения стабильных результатов необходим
рациональный подбор состава пасты. Из двух типов обмазок (стеклообразных и
каркасных), наиболее распространенных при ХТО, каркасные являются более
перспективными, так как их компоненты фиксируются в жестком, нетекучем при нагреве
каркасе. Это способствует сохранению сплошности обмазки в течение всего процесса ХТО.
Важную роль при насыщении из каркасной обмазки играет постоянно генерирующаяся в
порах обмазки газовая фаза, осуществляющая перенос атомов диффундирующих
элементов к насыщаемой поверхности со всего объема обмазки.
Как показали наши исследования, композиция Cr – Ni иллюстрирует случай, когда
двухкомпонентное покрытие совместным способом получить нельзя (в составе рабочей
смеси имеет место преимущественная диффузия хрома). В наших опытах с успехом была
применена комбинированная ХТО, заключающаяся в предварительном нанесении на
насыщаемую поверхность слоя одного металла (химическое никелирование) с
последующим диффузионным насыщением хромом из обмазки, в процессе которого также
происходит диффузия первого металла.
Преимуществами диффузионного хромирования в обмазках при нагреве ТВЧ являются:
- большая производительность, особенно для деталей простой формы и небольших
размеров;
- метод не требует сложных установок;
- возможность совмещать процессы хромирования и закалки без риска вызвать
напряжения и деформацию изделий;
- меньший разовый расход компонентов активной среды;
- позволяет проводить местное хромирование;
- он совершенно безопасен.
При этом открывается возможность в широких пределах изменять структуру, а,
следовательно, и свойства поверхностных слоев материалов, позволяя получать материалы
на основе железа химический и фазовый составы которых аналогичны составам
коррозионностойких сталей.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ИЗГИБАЕМЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ
В настоящее время при реализации программ высшего образования – прикладного
бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство широко используются
дистанционные образовательные технологии [1]. При этом происходит перераспределение
учебной нагрузки между контактной работой преподавателя со студентом и
самостоятельной работой студентов в пользу последней. В этих условиях немаловажным
является как можно более наглядно и компактно донести до обучающихся информацию,
позволяющую освоить компетенции, необходимые для решения профессиональных задач,
соответствующих выбранному виду деятельности.
Часть профессиональных компетенций, соответствующих проектно - конструкторской
деятельности, формируется в процессе изучения дисциплины «Железобетонные и
каменные конструкции» [2]. При овладении методами расчета и конструирования, прежде
чем использовать системы автоматизированного проектирования, студенту необходимо
освоить методики расчета прочности, трещиностойкости, деформаций железобетонных
конструкций [2, 3].
В соответствии с СП 63.13330.2012 [4] расчет изгибаемых элементов железобетонных
конструкций по деформациям включает в себя несколько этапов:
1. Определение геометрических характеристик расчетного сечения железобетонного
элемента (рисунок 1).
2. Проверка трещиностойкости [5, 6] (по образованию и, при необходимости, по
раскрытию трещин).
3. Анализ напряженно - деформированного состояния [6] и выбор методики расчета
кривизны изогнутой оси элемента.
4. Расчет кривизны изогнутой оси железобетонного элемента.
5. Определение прогиба элемента и проверка по деформациям.
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Центр тяжести
приведённого сечения

Рисунок 1 – Приведённое сечение
железобетонного элемента
В данной статье рассмотрим этапы расчёта по деформациям элементов без трещин в
растянутой зоне.
Расчёт железобетонных элементов по прогибам проводят из условия [4]:
f≤ ,
где f – прогиб железобетонного элемента от действия внешней нагрузки;
- значение предельно допустимого прогиба железобетонного элемента [7,
приложение Е, т.Е1]
Для определения прогиба f можно использовать упрощенную формулу [8]:
,
где S - коэффициент, учитывающий расчетную схему элемента [8];
l0 – расчётный пролёт элемента;
– полная кривизна изогнутой оси элемента.
Для изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых железобетонных
элементов без трещин в растянутой зоне полную кривизну определяют по формуле [4]:
,
где

- кривизны соответственно от непродолжительного действия

кратковременных нагрузок и от продолжительного действия постоянных и временных
длительных нагрузок.
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Для того чтобы упростить нахождения кривизны
следующий алгоритм:
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, нами разработан

где M – изгибающий момент от соответствующей нагрузки;
– значение начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении [4, Табл.
6.11];
– модуль упругости арматуры [4, п.6.2.12];
– коэффициент ползучести бетона [4, Табл. 6. 12];
α – коэффициент приведения арматуры к бетону с учётом длительности действия
нагрузки;
St,red – статический момент приведённого сечения относительно оси t;
– момент инерции растянутой арматуры относительно центра тяжести приведенного
сечения;
– момент инерции сжатой арматуры относительно центра тяжести приведенного
сечения элемента;
Iбет – момент инерции бетона в приведённом поперечном сечении относительно центра
тяжести приведенного сечения элемента;
Ired – момент инерции приведённого поперечного сечения относительно его центра
тяжести;
D – жесткость элемента.
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕДРЕНИЯ НАРУШИТЕЛЕМ В
ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ВРЕДОНОСНОГО КОДА ЧЕРЕЗ РЕКЛАМУ
И КОНТЕНТ
В основном реклама в сети Интернет написана на Adobe Flash. Adobe Flash - лидер по
уязвимостям в данной платформе. Именно баги Flash используют киберпреступники для
нахождения уязвимостей. Adobe Flash Player имеет доступ к ресурсам компьютера
напрямую, что очень опасно с точки зрения безопасности. Например, мы открыли веб страницу, а на ней выполнился скрипт, который через уязвимости во Flash произвел
некоторые несанкционированные действия на вашем компьютере.
Способы защиты:

Систематическое обновление Adobe Flash, поскольку в каждой новой версии
устраняются найденные уязвимости.

Активировать функцию «Click to Play» в браузере, чтобы иметь возможность
блокировать все элементы мультимедиа в открывающейся странице и самостоятельно
выбирать Flash - контент.
XSS атака заключается во внедрении злоумышленником вредоносных скриптов в формы
ввода. XSS атака возникает, когда атакующий использует веб - приложение для отправки
вредоносного кода, как правило, в виде скрипта, к другому конечному пользователю.
Существует два типа XSS уязвимостей по способу воздействия – активная и пассивная.
При активной уязвимости хакеру необходимо внедрить вредоносный скрипт в какой нибудь файл на сервере или в базу и каждый раз, заходя на сайт, этот скрипт будет
выполняться. Таким образом, посетитель данного сайта будет являться потенциальной
жертвой. Пассивная уязвимость заключается в выполнении скрипта на сервере без его
сохранения. То есть злоумышленнику приходится дополнительно заманивать жертву на
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вредоносный сайт, например, с помощью рассылки на электронную почту. Чаще всего при
пассивной атаки происходит кража Cookies. В Cookies некоторые сайты хранят логины и
пароли пользователей, и соответственно злоумышленник может получить доступ к вашему
аккаунту.
Способы защиты:

Валидация входных параметров, то есть проверка переменных, чтобы они содержали
корректный ввод. Используйте встроенные функции для очистки кода от вредоносных
скриптов, такие как htmlspecialchar(), htmlentities() и strip _ tags().

Установить флаг HttpOnly, который делает клиентские Cookie недоступными через
языки сценариев, такие как JavaScript. Следовательно, вредоносный код на веб - странице
не сможет украсть пользовательские Cookie с помощью команды document.cookie.
Последние версии наиболее распространенных браузеров поддерживают эту функцию.

Пользователям необходимо постоянно обновлять браузер до новой версии,
поскольку в каждой новой версии устраняются найденные уязвимости.

Использование подхода "белые списки", который работает по принципу "что не
разрешено - то запрещено". Например, вы зашли на сайт, контент которого не покажется
вам подозрительным. Однако если вы захотите перейти по ссылке, нажав в новостной ленте
на интересующую вас новость, вы можете перейти не на ту страницу, которую вы бы
хотели видеть, и откроется совершенно другой сайт, который может быть вредоносным [1,
c. 13].
Ежедневно нам приходят письма на почту, и часто с неизвестного вам адреса. Вы всё
равно просматриваете это письмо, а в нем, например, баннер или ссылка с надписью, что
вы 1000 пользователь и выиграли 1 миллион рублей, или подобного рода сообщения. Вы
переходите по ссылке, ничего не подозревая, а в это время происходит CSRF атака. Данная
атака заключается в выполнении некоторых действий на сервере от имени жертвы.
Например, пользователь аутентифицировался в банковской системе, затем просматривая
какую - либо информацию в интернете, переходит на ссылку, размещенную
злоумышленником. В результате, при переходе по ней у жертвы с банковского счета
снимается некоторая сумма денег.
Способы защиты:

Наиболее распространённым способом защиты является механизм, при котором с
каждой сессией пользователя ассоциируется дополнительный секретный уникальный
ключ, предназначенный для выполнения запросов. Секретный ключ не должен
передаваться в открытом виде, например, если это GET запрос, то ключ следует передавать
в теле запроса, а не в адресе страницы. Пользователь посылает этот ключ среди параметров
каждого запроса, и перед выполнением каких - либо действий сервер проверяет этот ключ.
Преимуществом данного механизма является гарантированная защита от атак данного
типа. Однако есть и недостатки: требование возможности организации пользовательских
сессий и требование динамической генерации HTML - кода активных страниц сайта [2, с.
38].

Существует и другой способ, когда с каждым действием ассоциируется уникальный
одноразовый ключ. Такой способ более сложен в реализации и требователен к ресурсам.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА НА
СТРУКТУРУ ПОЛУЧАЕМОЙ ОТЛИВКИ
Введение
В работе [1] рассматривается модель процесса охлаждения алюминиевого сплава в
футерованной стальной форме с установленным в центре термосифоном. При увеличении
скорости охлаждения интенсивность образования центров кристаллизации выше, чем
интенсивность их роста, поэтому происходит измельчение структуры металла, что, в свою
очередь, оказывает влияние и на твердость [2].
Результаты исследований
Были выполнены разливки алюминиевого сплава в футерованную форму, в первом
случае – с установленным по центру неохлаждаемым сердечником, во втором случае в
качестве сердечника был использован термосифон [3].
Исследование микроструктуры шлифов, изготовленных из отливок, одна из которых
получена традиционным способом, а другая – с использованием термосифона (в обоих
случаях шлифы изготавливались из центральной по высоте части отливки). На рисунке 1
представлены некоторые из фотографий образцов при 100 - кратном увеличении. В левой
части расположены необработанные фотографии, в правой – обработанные (выделены и
пронумерованы исследуемые зерна). По приведенным фотографиям проводился подсчет
площадей отмеченных зерен, путем разбиения их на выпуклые многоугольники, далее –
разбиения полученных многоугольников на треугольники (выбором вершин и центральной
точки) и расчета их площадей по формуле Герона.
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а) б)
Рис. 1. Микроструктура образцов, полученных с использованием:
а) термосифона; б) неохлаждаемого сердечника (х100).
Этот алгоритм был реализован программно, на языке Visual Basic. Результаты расчета
площадей зерен (в условных единицах) приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Площади зерен по сечению заготовки (в условных единицах)
С использованием сердечника, выполненного
С использованием
в виде термосифона
неохлаждаемого сердечника
№
Площадь (в усл. ед.)
Площадь (в усл. ед.)
1
1180
1195
2
1463
4172
3
1005
2119
4
383
3447
5
1047
5217
6
2486
1997
7
2488
4017
8
1908
3066
9
961
1841
10
616
2752
11
994
3482
12
666
2715
13
493
1203
14
524
1551
15
529
4614
16
2818
5451
17
2004
1670
18
1148
4182
19
1015
3843
20
2033
760
21
519
1524
22
718
2536
23
1593
1576
24
1197
3703
25
759
1664
80

С использованием сердечника, выполненного
С использованием
в виде термосифона
неохлаждаемого сердечника
№
Площадь (в усл. ед.)
Площадь (в усл. ед.)
26
1029
3355
27
4623
1543
28
1544
2249
29
1450
2047
30
1142
5045
31
2886
2661
32
1245
33
2417
34
2165
35
899
36
687
37
2130
38
2358
1450,58
2812,81
Среднее значение
Таким образом, было установлено, что применение термосифона в качестве
центрального сердечника ввиду высокой скорости охлаждения способствует уменьшению
площади зерен металла по сечению заготовки приблизительно в 2 раза. Аналогичное
значение получается при отбрасывании из приведенной выборки по 5 наибольших и
наименьших значений.
Список использованной литературы:
1. Севастьянов Г. М., Севастьянов А. М., Одиноков В.И. Об одной начально - краевой
задаче теплопроводности в системе с фазовыми переходами // Математическое
моделирование. – 2013. № 3. С. 119–133.
2. Арзамасов, Б. Н. Материаловедение / Б. Н. Арзамасов. – М.: Машиностроение, 1986.
– 384 с.
3. Стулов, В. В., Севастьянов А. М. Технологии заливки алюминиевого сплава в
футерованную форму при получении полых отливок // Литейное производство. – 2010. – №
6. – С. 19 - 22.
© А.М. Севастьянов, 2017

УДК 534.833:621

Скребенкова Л. Н., старший преподаватель,
Кривенцов С. М., к.т.н., доцент,
Кочетов О. С., д.т.н., профессор,
Московский технологический университет, Москва, РФ
е - mail: skrebenkova85@bk.ru

ИНЕРЦИОННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Известно применение упругих элементов для виброизоляции технологического
оборудования в текстильной промышленности [1,с.95; 2,с.90; 3,с.62; 4,с.33]. Расчеты
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показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции,
при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
высокой надежности и простоте обслуживания [5,с.20; 6,с.13; 7,с.50; 8,с.22; 9,с.269;
10,с.140; 11,с.46].
На фиг.1 изображен общий вид предлагаемого виброизолятора инерционного
[15,с.12;16,с.19], а на фиг.2 – вид А фиг.1.

Виброизолятор инерционный содержит основание 2, выполненное в виде
горизонтальной полки, один из концов которой отогнут перпендикулярно ее длине и
вертикальной стойки 5, выполненной в виде замкнутого короба, в котором
посредством винтов 6 закреплены одними из своих концов, которые отогнуты
перпендикулярно их длине, горизонтальная полка 2, и рычаг 1, один из концов
которого также отогнут перпендикулярно его длине, а на другом конце рычага
крепится виброизолируемый объект 4 посредством фиксирующего устройства 3, а
упругий элемент 7 размещен между горизонтальной полкой 2 и рычагом 1. На
рычаге 1, в месте его контакта с упругим элементом 7, выполнены ребра жесткости
8. Внутренняя поверхность короба 5, в месте контакта с горизонтальной полкой 2 и
рычагом 1, выполнена в сечении треугольного профиля. Собственная частота
колебаний системы определяется массой виброизолируемого объекта 4 и
соотношением плеч рычага 1 от оси упругого элемента 7 до оси приложения
нагрузки от виброизолируемого объекта 4, а также от оси упругого элемента 7 и оси
короба 5. Такое расположение упругого элемента 7 позволяет уменьшить жесткость
виброизолятора в целом, поскольку перемещение объекта во столько раз больше
перемещения верхнего фланца упругого элемента 7, во сколько раз больше
отношение плеч рычага от оси приложения нагрузки до оси короба 5 и от оси
виброизолируемого объекта 4 до оси упругого элемента 7. Крепление
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виброизолируемого объекта 4 к рычагу 1 осуществляется с помощью фиксирующего
упругого устройства 3 [12,с.9; 13,с.13; 14,с.23].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
ПОКРЫТИЯ СПЛАВОМ ОЛОВО - ЦИНК
Одной из наиболее важных проблем, стоящих перед промышленностью и
гальванотехникой в частности, является повышение экологической безопасности
производства и повышения предельных скоростей нанесения гальванопокрытий при
одновременном снижении удельных материало - и энергозатрат. При этом постоянно
повышаются требования к свойствам электрохимических покрытий и расширяется их
область использования.
Электроосаждение сплавов является одним из эффективных методов улучшения
функциональных свойств гальванопокрытий. При совместном осаждении двух, трёх и
более металлов в виде их сплавов можно получать покрытия с высокими
антикоррозионными и декоративными свойствами, с большей твёрдостью,
износостойкостью, термостойкостью и другими параметрами, по сравнению с покрытием
одним металлом.
В настоящее время известны технологические процессы электроосаждения десятков
сплавов на основе различных металлов. Одними из перспективных сплавов являются олово
- цинк, с более электроотрицательным потенциалом, чем у оловянных покрытий, в качестве
замены гальванических покрытий сплавами на основе тяжелых металлов (кадмия и
свинца), так как по коррозионно - защитным свойствам они не уступают последним.
Сплавы системы олово - цинк в широком диапазоне композиций могут быть нанесены
электроосаждением, однако только покрытия с содержанием 20 − 25 % Zn имеют
промышленное значение, так как покрытия цинк - олово улучшают паяемость деталей в
более значительной степени, чем цинковые, и повышают коррозионную стойкость. Это
покрытие является анодным по отношению к стали, при этом обладает значительно более
низкой пористостью по сравнению с оловом. Покрытие сплавом олово - цинк с
содержанием цинка 20 % легко паяется, и пригодно к пайке в течение 10 месяцев, то есть
дольше, чем цинк. Покрытие таким сплавом хорошо полируется до высокой степени
блеска, который сохраняется продолжительное время.
Покрытия из чистого олова обладают склонностью к образованию на поверхности
нитевидных кристаллов − «усов», и это ограничивает их применение для сборки, что
устраняется электрохимическим легированием олова другими металлами (никель, висмут,
цинк, кобальт, сурьма и др.).
Для металлов с большой разностью стандартных потенциалов соосаждение из растворов
на основе простых гидратированных ионов невозможно. Применение разнообразных
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лигандов, поверхностно - активных веществ позволяет решить эту задачу. Под влиянием
поверхностно - активных органических веществ изменяется кинетика электроосаждения
металлов, структура и свойства осадков и электролитов (коррозионная стойкость,
пористость, внутренние напряжения, твердость, блеск рассеивающая, выравнивающая
способность и стабильность электролитов). Добавки полимерных веществ дают
возможность улучшить коррозионные и износостойкие свойства защитного покрытия.
Так введение фторсодержащей добавки в цитратный электролит - коллоид [1, с. 98] для
электроосаждения сплава олово - цинк позволило получить при катодных плотностях тока
0,5 – 3 А / дм2 более светлое, плотное покрытие, по сравнению с покрытием в отсутствии ее.
Ускоренные коррозионные испытания показали, что через 400 часов площадь
солеообразных продуктов коррозии образцов полученных из электролита [1, с. 98] с
фторсодержащей добавкой в 1,18 раза меньше чем без нее.
Следовательно, скорость коррозии покрытия, полученного из электролита без добавки
примерно в 1,2 раза больше, чем с фторсодержащей добавкой.
Изучение процессов электроосаждения цинка и олова из цитратных растворов показало,
что вводимые различные добавки, существенно влияют на кинетику процесса.
Получены компактные, полублестящие покрытия сплавом олово - цинк, которые могут
быть использованы в качестве защитных покрытий в различных отраслях
промышленности, а также в условиях морского и тропического климата. Этот сплав
хорошо паяется, противостоит действию низких температур.
Список использованной литературы
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР ВЫЯВЛЕНИЯ
ИНСАЙДЕРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Существуют различные понятия безопасности (личности, общества, государства и т.п.),
не маловажную роль из которых играет информационная безопасность различных
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организаций. Каждый из них представляет ценность и находится во взаимосвязи и
взаимозависимости друг с другом.
Безопасность информационных систем традиционно связывают с защитой от внешних
угроз, например таких, как вирусы, спамы, хакерские атаки. Однако на сегодняшний
момент является также актуальной тема внутренней безопасности, то есть предотвращения
утечек информации ограниченного доступа организаций по различным причинам
(умышленных или неумышленных неправомерных действий собственных сотрудников,
которые имеют легальный доступ к данным).
На уровне конкретного предприятия, организации, учреждения организационная
структура системы безопасности может быть самой разнообразной и зависеть от его
масштаба, формы собственности и т.п. Целью данной структуры будет являться
недопущение нанесения ущерба его деятельности из - за утечки, несанкционированного
доступа к источникам информации ограниченного доступа.
Категорию сотрудников, разглашающих закрытую информацию о фирме, часто
называют инсайдерами. Им проще всего получать доступ к закрытой информации, чем
злоумышленнику со стороны, этим самым они и представляют большую опасность.
Риск возникновения внутренних угроз достаточно велик, поскольку это обуславливается
различными связями и отношениями, в которые вступают сотрудники организаций. В ходе
этих связей происходит обмен, перемещение, хранение различных инвестиций, технологий,
денежных средств и так далее. Все эти связи возникают в конкретных условиях
(политических, социально - экономических и т.д.), которые могут оказать влияние на
результаты деятельности организаций, поэтому так важно бороться с внутренними
угрозами, путем преждевременного выявления инсайдеров.
Инсайдерство можно разделить на ситуативное (новые сотрудники, лишенные
моральных принципов в данном случае; непризнанные сотрудники) и спланированное
(шпионаж; сотрудник, «сливающий информацию» из мести). Второй вид преступления
сложнее раскрыть.
Наиболее распространенные категории инсайдеров представлены на рисунке 1.

Рис.1 – Наиболее распространенные категории инсайдеров.
В таблице 1 приведены более подробные сведения о целях, мотивации и
последовательности действий каждого из приведенных выше типов инсайдеров.
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Тип
Халатный
Манипулируемый
Обиженный
Нелояльный
Подрабатывающий

Внедренный

Таблица 1 – Классификация инсайдеров.
Постановка
Умысел
Корысть
задачи
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Сам
Да
Нет
Сам
Да

Да

Сам / извне

Да

Да

Извне

Действия при
возможности
Сообщение
Сообщение
Отказ
Имитация
Отказ /
имитация /
взлом
Взлом

Традиционные типы внутренних нарушителей позволяют охватить широкий круг лиц,
проанализировать ситуацию и рассмотреть различные варианты борьбы с ними.
Инсайдером может оказаться любой сотрудник, исследования показывают, что наиболее
типичными инсайдерами являются мужчины (от 30 до 50 лет) с высшим образованием,
хорошо разбирающийся в информационных технологиях. Однако в век массового
внедрения информационных технологий в повсеместную жизнь практически каждый при
определенных обстоятельствах сможет получить информацию.
Психологи выделяют следующие типы инсайдеров:
 «Буратино» - любопытные сотрудники, не умеющие хранить информацию и не
действующие в целях материального обогащения (сотрудники любого ранга и
компетенции);
 «Жадина - говядина» - сотрудник, желающий продать конкурентам все, что только
возможно, порой не обладает особыми талантами и знаниями;
 «неуловимый мститель» - сотрудники, действующие с целью мщениям (например,
увольнения);
 «Павлик Морозов» - особо опасный инсайдер, действующий по каким - то
корыстным или идейным мотивам (примером может послужить Эдвард Сноуден);
 «серый кардинал» - наиболее опасный тип инсайдера (высокопоставленные
личности, обладающие широким кругом полномочий). Целью может являться устранение
своих конкурентов. Выявить их очень и очень сложно.
В предлагаемой статье рассмотрен пример выявления инсайдеров на примере
Управления Росприроднадзора по Оренбургской области. Управление Росприроднадзора
по Оренбургской области - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
контроль и надзор за соблюдением требований законодательства в сфере
природопользования и охраны окружающей среды на основании Положения об
Управлении федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Оренбургской области. Управление выполняет функции по
проведению государственной экологической экспертизы, администрированию платежей за
негативное воздействие на окружающую среду, нормированию и разрешительной
деятельности.
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Одним из направлений деятельности Управления является информирование органов
различных ветвей власти (Губернатора Оренбургской области, Главного федерального
инспектора Оренбургской области, Правительства области, муниципалитетов,
прокуратуры, правоохранительных органов и других органов) о проблемах
природопользования и охраны окружающей среды, выявленных в ходе контрольно надзорных мероприятий.
Одним из методов эффективной борьбы с внутренними угрозами является
преждевременное выявление потенциальных инсайдеров. Как говорится, инсайдерами не
рождаются, ими становятся. Зачастую это связано с неблагоприятными условиями жизни.
Поэтому важно присмотреться к тем, кому будет выгодна утечка информации в силу каких
- то причин. Одним из мотивов может послужить личная выгода, неполучение повышения,
невозможность выхода в отпуск и т.д.
1)
Во - первых, необходимо рассмотреть организационную структуру, определить,
какие отделы содержат информацию, привлекательную с точки зрения инсайдеров, а также
каким образом осуществляется взаимодействие между всеми сотрудниками, отделами и
руководителями. Анализируя организационную структуру, можно «исключить»
руководителя организации из списка потенциальных инсайдеров, поскольку он несет
персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а также за сохранность
сведений, составляющих государственную тайну.
2)
Далее рассмотрим отделы, в которых могут содержаться сведения интересные с
точки зрения экономической выгоды, поскольку этот фактор является определяющим при
утечке информации. Такими отделами являются:

Отдел геологического надзора, надзора за водными и земельными ресурсами,
ООПТ, охотой и разрешительной деятельности;

Отдел экологического надзора;

Отдел государственной экологической экспертизы и нормирования;

Отдел информационно - аналитического и документационного обеспечения;

Отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и административно хозяйственной деятельности.
Далее анализируем каждый отдел в отдельности. Так, например, Отдел геологического
надзора, надзора за водными и земельными ресурсами, ООПТ, охотой и разрешительной
деятельности осуществляет надзор за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр. Сотрудники данного отдела должны обеспечивать в
пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну, а
также работу по комплектованию архивных документов.
В данном отделе работают: начальник отдела, два заместителя и специалисты. Все они в
равной степени владеют информацией.
3) Далее следует рассмотреть каждого сотрудника в отдельности. Например, выявить
лиц, пользующихся доверием у руководства и у рядовых сотрудников, подпадающих под
категорию потенциальных инсайдеров, поскольку могут таким образом получить доступ к
документам, к которым они не имеют доступа из - за ограниченных полномочий.
4) Также необходимо пристальное наблюдение за новыми сотрудниками организации,
которые могут быть плохо информированы о действующей политике безопасности, либо
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сотрудники, обиженные на руководство по различным причинам, то есть сопоставить
каждого сотрудника с моделью нарушителя, рассмотренной выше.
Таким образом, для выявления инсайдеров необходимо составить список лиц, наиболее
склонных к инсайдерской деятельности, позволяющий установить контроль за теми, кто в
будущем может стать виновником утечки информации. Тем самым будут сэкономлены
затраты на безопасность, грамотно распределены усилия специалистов в области
информационной безопасности в части мониторинга условно надежных и ненадежных
работников. Результатом послужит снижение риска утечки информации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УДАЛЕННОГО СЕРВЕРА КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В век высоких технологией и информатизации общества информация становится одним
из самых важных ресурсов бизнеса и главным элементом производственных сил. В связи с
этим растет спрос и стоимость на эксклюзивное право владения информацией. Поэтому все
чаще мы сталкиваемся с тем, что право на владение информацией может быть нарушено
тем или иным способом, и бизнес терпит колоссальные убытки или вообще прекращает
свою деятельность.
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Таким образом, одним из важных аспектов деятельности любого предприятия является
защита информационных ресурсов компании, т.е. ее информационная безопасность, и
диверсификация рисков связанных с утечкой информации.
Наиболее оптимальным вариантом защиты информации является удаленный сервер
управленческой информации.
Удаленный сервер управленческой информации представляет собой виртуальный сервер
со следующими ролями: терминальный сервер, файловый сервер. На сервере размещаются
любые бухгалтерские, офисные программы, позволяющие вести управление бизнесом из
любой точки мира. Сам виртуальный сервер размещается в датацентре на
профессиональном оборудовании, позволяющем организовать работу в режиме 24 / 7 без
простоев и перебоев в работе.[2]
Удаленный доступ нужен для реализации взаимодействия узлов, которые не связанные
общей локальной сетью. Удаленный доступ может быть представлен в следующих
вариантах:

Реализация доступа конкретным удаленным пользователям к ресурсам к глобальной
сети через соединение провайдера

Реализация доступа отдаленным пользователям к ресурсам локальной сети

Связь двух и более локальных сетей, которые физически находятся на расстоянии
друг от друга, но логически объединены в корпоративную сеть

Соединение между парой узлов, которые находятся на расстоянии друг от друга
Реализация удаленного доступа в виде транспортного средства работает с помощью
глобальных сетей. Самые распространенные каналы это: коммутируемые, выделенные и
телефонные. Коммутируемые или выделенные каналы могут соединять конечные системы
друг с другом через услуги глобальных сетей.
Для одиночного узла нужна аппаратура удаленного доступа — модем, которые
подключается к порту DTE(COM - , USB - , LPT - порту) и к каналу связи. Адаптеры для
подключения к сети ISDN называют модемами, хотя это не корректно. Реализуемые
протоколы как правило — PPP, который реализуется программными методами
подключаемого узла (ОС). [1]
Для связи локальной сети с глобальной сетью, нужен маршрутизатор. Он размещается
между коммуникационной аппаратурой и интерфейсами локальной сети. Модемы, которые
связывают локальную сеть с внешним миром по коммутируемым каналам, могут
реализовывать:

Реализация исходящего соединения (dial - out) по инициативе пользователя. Этот
сервис работает с помощью коммуникационного сервера, который поддерживает
разделяемое использование подключенных к нему физических модемов клиентами сети.
Пользователю видна иллюзия того, что модем подключен к локальному COM - порту его
компьютера.

Ответ на входящие звонки (dial - in), реализуемый сервером удаленного доступа RAS
(Remote Access Server). Такие соединения создаются по инициативе удаленных
пользователе. Процедура авторизации пользователя может реализовывать обратный вызов
(call back): пользователь вводит свой логин и пароль, после чего сервер ложит трубку и сам
создает соединение с пользователем. [1]
Если с помощью удаленного доступа объедено несколько локальных сетей в одну, то
вместо двухточечных соединений, можно реализовывать публичные глобальные сети. А
проблему безопасности решить разрешает виртуальные частные сети (VPN). Принцип
работы заключается в том, что организация в глобальной сети работает с коммутацией
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пакетов по туннелям — виртуальных каналам, где соединения уже реализовано
двухточечное. С помощью одного подключения к сети можно организовать множество
туннелей. Конфиденциальность транспортировки заключается в шифровании потока.
Самое распространенное туннелирование — 2 - го уровня, реализуется инкапсуляция
кадров PPP, которые несут информацию 3 - го уровня (IP, IPX..).
Использование удаленного сервера управленческой информации позволяет применять
такие средства защиты информации:

аппаратные (использование оборудования с аппаратным шифрованием);

законодательные (сервер может размещаться в датацентре другой страны с более
либеральными законами);

программные (шифрование дисков, использование ПО, шифрующего исходящий на
сервер и с сервера трафик).

организационные (ИТ персонал, обслуживающий сервер управленческой
информации, может территориально находиться далеко (в другой стране) от места ведения
бизнеса и не заинтересован в завладении информации и ее передаче). [2]
Таким образом, такое решение применяет практически весь комплекс мер по защите
информации и к тому же не требует больших капиталовложений.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАЦИИ КАК
СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Само понятие «инсайдер» в различных источниках имеет разную трактовку. Это
английский термин, который в нашем случае по классическому определению означает –
«член какой - либо группы людей, имеющей доступ к информации, недоступной широкой
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публике». С точки зрения информационной безопасности, инсайдер – сотрудник компании,
имеющий доступ к конфиденциальным данным, размещенным в компьютерной сети
предприятия.
Обычно инсайдерами являются директора и старшие менеджеры, а также владельцы
более 10 % голосов компании. Однако это может быть и секретарша, по ошибке
переславшая «не то и не туда», и злоумышленник, специально внедренный для кражи
данных.
Чтобы эффективно бороться с врагом, надо знать его в лицо. Всех инсайдеров условно
можно разделить на четыре группы:
- «послушные»,
- «нарушители»,
- «преступники»,
- «кроты–предатели».
Рассмотрим каждых из них более подробно.
1) «Послушные» – это лояльные служащие компании (тихони), которые никогда или
очень редко нарушают правила корпоративной политики и, в основном, не являются
угрозой безопасности. В то же время, согласно статистике, от 80 до 90 % всех
зарегистрированных утечек данных были следствием неосторожности или безалаберности
сотрудников.
2) «Нарушители» – в большинстве своем представители «планктона» и топ менеджмента компании. Они позволяют себе небольшие фамильярности относительно
информационной безопасности (ИБ): работают с персональной веб - почтой, играют в
компьютерные игры и совершают онлайн покупки. Этот класс инсайдеров представляет
угрозу ИТ - безопасности, но сопутствующие им инциденты являются случайными и
неумышленными. Однако не следует забывать, что большинство внешних атак начинаются
именно с ICQ или web - ящика сотрудников.
3) «Преступники» – работники, которые проводят большую часть дня за тем, чего они
делать не должны. Как правило, это топ - менеджеры, которые злоупотребляют своими
привилегиями: по доступу к интернету, самовольно устанавливают и используют
различные приложения. Более того, такие сотрудники могут отсылать конфиденциальную
информацию компании внешним адресатам, заинтересованным в ней. Этот класс
инсайдеров представляет серьезную угрозу ИТ - безопасности.
4) «Кроты - предатели» – служащие, которые умышленно и регулярно крадут
конфиденциальную информацию компании (обычно за финансовое вознаграждение от
заинтересованной стороны). Такие сотрудники представляют собой самую большую угрозу
и их сложнее всего поймать, так как обычно это достаточно опытные пользователи,
«заметающие» за собой следы.
Не следует забывать об определенной специфике информации – ее неиссякаемости.
Информацию можно продавать всем или несколько раз. В России давно привыкли брать то,
что «плохо лежит», поэтому редко кто может устоять перед соблазном заработать на
эксклюзивном доступе к данным.
В нашей стране значительно чаще, чем за рубежом, уволенные сотрудники забирают с
собой оперативную рабочую информацию – например, контакты, сведения о бизнес планах, персональные данные, финансовые отчеты. Инсайдеры «торгуют» финансовыми
отчетами, деталями конкретных сделок и даже интеллектуальной собственностью
компании .
Известна мировая формула, согласно которой утечка всего 20 % корпоративных
секретов в 60 % случаев приводит фирму к банкротству. В России примеров полного
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разорения компании после утечки информации не зафиксировано. Причина кроется во
многих факторах, о которых мы еще скажем. В России меньше знают об инсайдерах и
утечках информации, чем за рубежом, так как случившееся многим проще «замять», дабы
не выносить сор из избы [1]
Для выявления инсайдеров существуют различные средства. В среднем и крупном
бизнесе среди профессий, где встречается больше всего инсайдеров, несомненную пальму
первенства держат системные администраторы. Они являются слабым звеном в части
хранения информации, включая ту, которая не должна стать достоянием контрагентов,
конкурентов, различного рода проверяющих инстанций, а также значительной части
сотрудников.
Сопряжено это прежде всего с тем, что в сисадминах оказываются молодые люди,
которые не имеют достаточного опыта либо только учатся и испытывают большие
умственные и физические нагрузки, работают в жестком временном графике и прочее.
Кроме того, в подавляющей части компаний исторически сложилось так, что, в отличие от
программиста, который написал продукт и занялся другой работой, системный
администратор, от которого в том числе зависит сохранность корпоративной информации,
получает гораздо меньшие деньги. Все это толкает определенную часть сисадминов на путь
явного и неявного инсайдерства.
Второй по распространенности профессией, чьи представители встают на путь
инсайдерства, является менеджер по продажам. Здесь действует три фактора. Во - первых,
во многих компаниях менеджеры по продажам являются едва ли не главными
доходообразующими работниками. При этом им далеко не всегда оказывается
необходимая информационная, маркетинговая и иная поддержка. Во - вторых, исторически
сложилось так, что именно профессия менеджера по продажам характеризуется едва ли не
самым высоким уровнем текучести. А в этих условиях говорить о какой - то корпоративной
солидарности или отождествлении себя с компанией не приходится. Наконец, в - третьих, в
российских условиях, когда продаются в основном не собственные, а покупные изделия и
продукция, главным является не наличие собственного уникального товара, а обладание
той или иной базой покупателей, особенно в секторе B2B.
Представителями еще одной, наиболее склонной к инсайдерству, профессии являются
рядовые бухгалтеры. Главбух как человек, подписывающий те или иные бумаги, весьма
уязвим перед текущим и даже бывшим работодателем. В большинстве случаев при
выявлении «слива» информации его несложно наказать. А вот старший и рядовые
бухгалтеры, располагающие значительным объемом бухгалтерской и финансовой
информации, практически не несут никакой ответственности и, получая невысокую
зарплату, бывают склонны к сознательному инсайдерству.
Что касается HR - ов, то сознательным инсайдерством они практически не занимаются.
Причем не по причине каких - то отличных от других профессиональных групп моральных
качеств, а в силу того, что не располагают в подавляющем большинстве случаев
действительно ценной информацией.
По возрастному составу наибольшее количество сознательного «слива» информации
идет от поколения до 30 лет и от людей старших предпенсионных возрастов. Первой
группе, так называемому интернет - поколению, свойственно легкое игровое отношение к
жизни, жажда самоутверждения и высокие карьерные ожидания. Что касается второй
группы, то, будучи носителями больших объемов ценной корпоративной информации,
люди старших возрастов оказываются первыми кандидатами на увольнение при
различного рода кризисах либо трансформациях в компании, а также при переходе фирмы
на новый уровень информационных технологий.
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Борьба с инсайдерством наиболее эффективна, если строится по трем направлениям. Во первых, каждая, даже небольшая компания может себе позволить то или иное DLP решение (Data Loss Prevention). Данные системы позволяют поставить под жесткий
контроль любую коммуникационную активность работников и, соответственно, своевременно выявить предрасположенность к инсайдерству и попытки завладеть той или иной
информацией.
Во - вторых, потенциальные инсайдеры, согласно опыту служб экономической
безопасности различных компаний, во время работы внутри фирмы могут быть во многих
случаях распознаны по ряду маркеров. Основную и наиболее легко образуемую их часть
составляют повышенная сетевая активность и размещение в Сети информации, которую
там размещать не следовало бы. В этом плане компаниям важно использовать в своей
повседневной деятельности различного рода сервисы и программы социального веба.
Таких программ и сервисов в настоящее время имеется на русском языке множество, и
практически каждая компания в зависимости от своего бюджета может найти доступное
для себя решение [2].
И наконец, важно в каждой компании иметь соответствующий Закону о коммерческой
тайне пакет внутренних документов. Принимаемые на работу сотрудники (в первую
очередь сисадмины, «продажники» и бухгалтеры) должны быть ознакомлены с этими
документами, и удостоверить это знакомство личной подписью. В этом случае, как
показывает практика, сотрудники более осмотрительно относятся к разглашению
информации, а откровенные инсайдеры отсеиваются на этапе ознакомительных
собеседований при приеме на работу.
В заключение отметим следующее. Поскольку в России, чем дальше, тем больше будет
ощущаться дефицит высококвалифицированных, обладающих необходимой компетенцией
и знаниями специалистов, любые превентивные или репрессивные меры, при всей их
эффективности, приведут к трудностям в комплектовании кадров компании. В этих
условиях каждый руководитель должен понимать, что полностью искоренить инсайдерство
он не силах, можно только минимизировать риски и оперативно ликвидировать
последствия слива информации. При этом не существует единой технологии защиты от
инсайдеров. Обеспечить безопасность должным образом может лишь комплекс мер. Для
успешного ведения дел требуется использовать системы мониторинга как можно более
автоматизированные, не зависящие от человека, чтобы была возможность контролировать
сотрудника.
Таким образом, на сегодняшний день организации сталкиваются с целым рядом
инсайдерских угроз: утечкой конфиденциальной информации, мошенничеством,
злоупотреблением сетевыми ресурсами и саботажем. Наиболее опасной угрозой является
утечка корпоративных секретов, в то время как остальные риски наносят значительно
меньший ущерб. Такая ситуация обусловлена тем, что утечка конфиденциальной
информации приводит к снижению конкурентоспособности и ухудшению имиджа
организации, а остальные угрозы зачастую причиняют лишь финансовый ущерб.
Тем не менее не существует единого решения, которое могло бы минимизировать
абсолютно все внутренние риски. На рынке представлены системы выявления и
предотвращения утечек, которые также покрывают риски мошенничества и саботажа.
Кроме того, заказчику доступны решения для пресечения нецелевого использования
сетевых ресурсов. Таким образом, сегодня у каждой организации есть возможности
минимизировать инсайдерские угрозы.
Защита от внутренних угроз также требует комплексного подхода. Он выражается в
выработке должных политик информационной безопасности, введением чёткой
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организационной структуры ответственных за информационную безопасность
сотрудников, контроле документооборота, контроле и мониторинге пользователей,
введении продвинутых механизмов аутентификации для доступа к информации разной
степени важности. степень такой защиты зависит от объективных потребностей
организации в защите информации. далеко не всем объектам требуется дорогостоящая dlp система, дающая неплохие результаты по защите данных предприятия от утечек, но
требующая сложнейшей процедуры внедрения и пересмотра текущих механизмов
документооборота. оптимальным выбором для большинства компаний станет введение
функционала защиты от утечек данных, контроле документооборота и мониторинг
действий пользователей локальной сети организации. такое решение является недорогим,
простым в развёртывании и эксплуатации, но весьма эффективным инструментом
информационной безопасности.
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© В.К. Тагиров, Л.Ф. Тагирова, А.Р. Назукова, 2017

УДК 621.3

Р.М.Тураев, студент 5 курса
Уфимский государственный авиационный
технический университет г.Уфа, Российская Федерация
Э.М. Зарипов, студент 5 курса
Уфимский государственный авиационный
технический университет г.Уфа, Российская Федерация
А.И.Трубин, студент 5 курса
Уфимский государственный авиационный
технический университет г.Уфа, Российская Федерация

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТОТНО - РЕГУЛИРУЕМЫХ
ПРИВОДОВ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
После пуска агрегаты насосов систем водоснабжения жилых зданий (СВЖЗ) непрерывно
работают в установленном режиме, даже ночью насосы вынуждены работать в том же
темпе, что и днём, когда водопотребление намного ниже, при этом имеет место перерасход
электроэнергии. Появление частотно - регулируемого привода с асинхронным двигателем
(ЧРП с АД) позволило улучшить ситуацию. Принимая во внимание большой потенциал
энергосбережения в жилищно - коммунальном хозяйстве (ЖКХ), рассмотрена возможность
применения ЧРП с АД в этой сфере.
Одним из перспективных способов совершенствования электропривода и обеспечения
энергосбережения является проектирование и изготовление ЧРП с АД специально для
конкретных условий эксплуатации. При этом решается задача адаптации АД к
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конкретному электроприводу, что дает наибольший экономический эффект в условиях
эксплуатации. ЧРП с АД в насосных агрегатах СВЖЗ выполняет следующие функции:

управление производительностью насосных агрегатов в ручном режиме, по
командам оператора;

управление производительностью насосных агрегатов в автоматическом режиме по
сигналу с датчиков давления;

плавное изменение производительности насосных агрегатов;

плавный пуск и останов насосных агрегатов;

чередование насосных агрегатов для выравнивания их моторесурса;

защита электродвигателей насосных агрегатов[1];

отображение параметров работы насосных агрегатов на графической панели
оператора.
С диапазоном регулирования скорости связан один важный вопрос – охлаждение
двигателя. Дело в том, что обычно асинхронный двигатель охлаждается вентилятором,
закрепленным на его валу, поэтому при снижении скорости эффективность охлаждения
резко падает. Если двигатель будет долго работать на низких частотах, то нужно
обеспечить независимое охлаждение, другими словами, установить вентилятор с
независимым питанием. Точный ответ, когда такой вентилятор нужен, а когда нет, без
специальных расчетов дать невозможно, все зависит от времени работы на пониженной
скорости, величины этой скорости и величины нагрузки[2].
Частота вращения дополнительного вентилятора не зависит от оборотов
электродвигателя и всегда остается постоянна благодаря тому, что питание модуля
вынесено в отдельную клеммную коробку и полностью независимо. Второе название
данной опции - принудительное охлаждение электродвигателя.
При этом отвод тепла у самовентилируемого двигателя будет эффективнее, а КПД и сosφ
претерпят лишь незначительные изменения. На нижних частотах диапазона, наоборот,
охлаждение двигателей собственным вентилятором будет недостаточным для
продолжительной работы с полным моментом[3].

Рисунок 1. АДЧР с независимой вентиляций
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На основании рассмотренных выше результатов можно сделать следующий вывод:
наличие на асинхронном электродвигателе АДЧР независимой вентиляции помогает снять
ограничения по максимальной и минимальной скорости в плане нагрева двигателя во всем
диапазоне скоростей.
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1. Пашали Д.Ю. и др. Средства снижения гидравлических ударов и предотвращения
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДАХ
Транспортно - дорожный комплекс является основным элементом транспортной
системы и играет важную роль в обеспечении экономического роста и социального
развития страны.
По данным [1] в крупных российских городах уровень автомобилизации составляет в
среднем 330 – 350 автомобилей на 1000 человек. При сохранении темпов автомобилизации
к 2020 году ее уровень в среднем по России вырастет до 350 – 360 автомобилей на 1000
человек, в крупных мегаполисах - 500 автомобилей на 1000 человек. При росте уровня
автомобилизации необходимо развивать дорожную инфраструктуру. В таких условиях
проблема обеспечения безопасности на дорогах является актуальной. Для реализации
задачи обеспечения требуемой мобильности населения необходимо строительство новых
участков автомобильных дорог и внедрение технологий организационного управления
транспортной системой.
В настоящее время для этого используют информационно - телекоммуникационные и
телематические технологии. Комплекс взаимоувязанных автоматизированных систем,
решающих задачи управления дорожным движением, мониторинга и управления работой
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всех видов транспорта, информирования граждан формирует основу интеллектуальной
транспортной системы (ИТС) Российской Федерации [2]. Техническая основа
функционирования ИТС представлена на рисунке 1.
Техническая основа
функционирования ИТС

Объекты
мониторинга
(транспортные
средства)

Сети передачи
информации
(сеть GSM /
GPRS, интернет,
спутниковая
связь)

Телематический
сервер
(система обработки
и хранения
информации)

Диспетчерск
ие пункты

Рисунок 1 – Техническая основа ИТС
С помощью интеллектуальной транспортной системы возможно обеспечение
сокращения смертности на автомобильных дорогах за счет повышении оперативности
реагирования на дорожно - транспортное происшествие; информирование водителей о
нарушении ими правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, о
текущем и краткосрочном прогнозе состояния условий дорожного движения;
автоматическая фиксация фактов нарушения правил дорожного движения; создание
условий для сокращения времени поездок пассажирами всеми видами наземного
транспорта; увеличение пропускной способности дорог города за счет регулирования
транспортных потоков и формирования предупредительной информации об условиях
дорожного движения; возможность выбора пассажирами оптимального маршрута
движения общественным транспортом; оптимизация маршрутов движения транспортных
средств; создание условий для своевременного и достоверного контроля выполнения
заказов на осуществление транспортной работы [2].
Для этого используются различные системы: системы ликвидации последствий дорожно
- транспортных происшествий (устройства для определения местоположения), система
повышения безопасности пешеходов с использованием сотовой связи, система
предупреждения столкновений, система управления транспортными потоками, системы
направления и организации стоянок транспортных средств и другие.
Важной частью систем является определение положения транспортного средства по
цифровым картам, что дает возможность передавать только локализованную информацию,
касающуюся конкретных транспортных средств. При современных темпах роста
количества автомобилей и объемов транспортной работы организация и эффективное
управление стоянками на дорогах общего пользования являются необходимостью. Система
направления служит в первую очередь для информирования водителей о ближайших
свободных стоянках с предложением требуемой оперативной информации, включая
предложение оптимального маршрута к рекомендуемой стоянке. В системе
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предупреждения столкновений используются радары, сканирующие пространство перед
автомобилем, на боковых выездах на перекресток, предупреждая о возможности
фронтально - бокового столкновения.
Ситуация в транспортно - дорожном комплексе требует принятия срочных мер по
оптимизации процессов управления транспортными системами с целью повышения их
безопасности и эффективности. Решение данной проблемы должно носить системный
характер. Внедрение ИТС на транспорте позволит повысить качество транспортного
обслуживания населения и снизить число дорожно - транспортных происшествий.
Список использованной литературы:
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ресурс]. – Режим доступа: https: // www.autostat.ru / press - releases / 27115 / . (Дата
обращения: 29.12.2016).
2. Федеральная целевая программа. Повышение безопасности дорожного движения в
2013 - 2020 годах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.fcp - pbdd.ru / special
_ equipment / transport _ systems / (Дата обращения: 10.01.2017).
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

В настоящее время аграрная политика России реализуется через множество программ.
Наиболее значимыми являются Государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы, а также Национальный проект «Развитие АПК».
Национальный проект «Развитие АПК» и Госпрограмма на 2008 - 2012 годы, которые,
по сути, и обеспечили поддержку новым компетенциям, формировавшимся в отрасли (в
том числе и путем ограничений доступа на российский рынок импортной продукции),
динамичный рост валовой продукции сельского хозяйства. В результате несколько
улучшилась экономика сельхозорганизаций, получила развитие деятельность крупных
агропромышленных формирований. Расширение доступа сельхозпроизводителей к
кредитным ресурсам позволило обновить машинно - тракторный парк и привлечь новые
технологии, даже ограниченное субсидирование закупок семян и удобрений создало
условия для расширения их применения, что в конечном итоге обеспечило рост
урожайности и снижение зависимости объемов производства зерновых культур от
погодных условий [5].
Существенно возросли темпы восстановления производства свинины, а по мясу птицы –
превышен его дореформенный уровень, все это благодаря значительным инвестиционным
вложениям
технологий.
Российский
и
использованию
инновационных
агропродовольственный экспорт устойчиво растет (рис. ). Это однозначно говорит о том,
что Россия способна конкурировать на мировом рынке, хотя государство скорее
стремилось его сдерживать, а не стимулировать и поддержать.

Агропрод вольственный экспорт
России, млн долл.
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Рис. Агропродовольственный экспорт России, млн. долл.[2]
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Доля отечественного продовольствия также увеличивается, но этот показатель зависит
сегодня в большей степени от политики государства по ограничению импорта через
ограничительные меры, таможенные пошлины и административные ограничения [4].
Государственное регулирование обязательно должно присутствовать в рыночной
экономике. Сельскохозяйственное производство не может быть эффективным, если
построено и функционирует только с учетом рыночных принципов. Сельское хозяйство
остается для государства приоритетной отраслью, поскольку является основой, прежде
всего, продовольственного обеспечения населения [3]. Общий объем финансирования
мероприятий Государственной программы в 2013–2020 годы составит за счет средств
федерального бюджета 3 573 379 866,50 тыс. руб.
Так, Федеральный закон от 14.07.1997 г. № 100 - ФЗ «О государственном регулировании
агропромышленного производства» определяет следующие основные направления
государственного регулирования агропромышленного производства: формирование и
функционирование рынка сельскохозяйственной продукции; финансирование,
кредитование, страхование, льготное налогообложение; защита интересов отечественных
товаропроизводителей при осуществлении внешнеэкономической деятельности; развитие
социальной сферы села и др. [1].
Динамика развития АПК на период до 2020 г. будет формироваться под воздействием
разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в
последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой
– сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса,
что усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития
аграрного сектора экономики.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КАК ОБЪЕКТА
СДЕЛОК
Состояние экономики государства находится в прямой зависимости от того, насколько
рационально используются национальные природные ресурсы, в том числе и земля. Одним
из условий повышения эффективности ее использования является создание продуманного,
гибкого и надежного оборота земельных участков, позволяющего обеспечить
перераспределение их под контролем государства как в хозяйственных, так и в иных целях.
При вовлечении земельных участков в оборот выполняется не только функция
перераспределения с участком реальных возможностей владельцев ( в пользу тех, кто хочет
и может успешно использовать землю), но еще и функция обеспечения использования
обязательств (путем залога при кредите), функция хозяйственного маневрирования
ресурсами (при сдаче части свободных земель в аренду, доверительное управление),
функция управления ресурсами соответствующего административно - территориального
образования (города, сельского района и т. д.). Оборот земельных участков придает
стабильность предпринимательской деятельности, позволяет изыскивать экономические
резервы и в целом обеспечивает земельным отношениям необходимую динамичность,
адекватную условиям рыночной экономики [1,2].
Земельный участок – это часть поверхности земли, имеющая фиксированную границу,
площадь, местоположение, определенное правовое положение, качественную оценку,
стоимость, отражаемые в государственном земельном кадастре и документах
государственной регистрации прав на землю. В ст.1 3К РФ земля также определяется по разному: (как «основа жизнедеятельности народов», как «важнейший компонент
окружающей среды», как «средство производства в сельском и лесном хозяйстве», как
«объект недвижимости» и т.д.). представления о земле, изложенные в п.1 ЗК РФ, не
согласовываются с определением земельного участка, как части поверхности. Объектом
земельных отношений всегда выступает конкретный земельный участок, как бы мал или
велик по размерам он ни был [2]. Понятие земля характеризует ее как объект природы и
природный ресурс, как основу существования индивида, групп людей, этноса в целом, как
средство производства, а также как объект гражданских отношений. Граница воздействия
владельца участка должна быть определяема не только специальными законами, но и
нормой п.3 ст. 261 ГК РФ, предусматривающей, что осуществление прав в отношении
участка не должно нарушать и прав других лиц [1].
Земельный участок подлежит идентификации. Всякий объект правоотношений должен
быть выделен свойственным ему образом, земельный участок требует установления
индивидуально - определённых признаков [2].
Моментом возникновения земельного участка как объекта государственного
кадастрового учета является дата внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр земель. Кадастровые книги и выступают технической основой для
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индивидуализации земельного участка как объекта недвижимости Таким образом,
кадастровый учет земельного участка является обязательным для его оборота. Законом
определен состав сведений, включаемых в кадастр (ст.12) и состав его документов (ст.13). В
соответствии со ст.14 в Едином государственном реестре указываются следующие
основные сведения о земельных участках: а) кадастровые номера; б) местоположение
(адрес); в) площадь; г) категория земель и разрешение использования земельных участков;
д) описание границ земельных участков и их отдельных частей; е) зарегистрированные в
установленном порядке вещные права и ограничения (обременения); ж) экономические
характеристики; з) качественные характеристики, в том числе показатели состояния
плодородия; и) наличие объектов недвижимого имущества. [2]
Данные для кадастра формируются на основе специальных мероприятий
землеустройства и межевания как комплекса «работ по установлению, восстановлению и
закреплению на местности земельного участка, определению его местоположения и
площади», т.е. мероприятий по определению границ земельного участка на местности. В
сделках, связанных с переходом права собственности, наличие собственного кадастрового
номера по общему правилу обязательно. Необходимость идентификации объясняется и
тем, что ГК РФ требует определенности объекта сделки. В числе средств идентификации
специально следует выделять местонахождение участка [1].
На земельные участки распространяются соответствующие правила о недвижимости, в
том числе о государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней (ст.131, 223
ГК РФ). Основным нормативным актом в этой сфере является ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», правила ведения единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998г. № 219. Указанные признаки
земельного участка являются универсальными, общими для каждого участка и в
совокупности придают ему не только уникальность, но и возможность оборота [1].
Список литературы:
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ЭМОЦИИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ
Эмоции как психологическое явление является неотъемлемой частью жизни любого
человека. Человек переживает то, что с ним происходит и им совершается; он относится
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определенным образом к тому, что его окружает. Переживание этого отношения человека к
окружающему составляет сферу чувств или эмоций.
Эмоции – это явление, смысл которого в отрыве от науки психологии понять нельзя. В
психологии существует несколько концепции, трактующих эмоции. Сторонники
«периферической» концепции, определяли эмоции как сознание установки организма,
доказывая тот факт, что эмоция непосредственно безусловно "понимается" тем, кто ее
испытывает. [12, с. 96]
Швейцарский психолог Э. Клапаред считал, что с функциональной точки зрения эмоция
представляется регрессией поведения. «Когда по той или иной причине естественная,
правильная реакция не может быть совершена, противоположные тенденции вовлекают
примитивные способы реагирования. А этими примитивными реакциями … могут быть
как сокращения периферических мышц, так и явления вискулярные, тормозные,
секреторные". [17, с. 124]
Согласно рационалистической концепции, противопоставляющей эмоции и
интеллектуальное поведение человека, человек - существо разумное. Его природа наиболее
адекватно выражается в рациональных, интеллектуальных процессах. Эмоциональные же
процессы представляются чужды рассудочному, опирающемуся на интеллект поведению.
В результате влияния эмоции, в поведении человека появляются сравнительно
примитивные реакции значительной интенсивности и длительности. Например, люди более
склонны ввязаться в потасовку, когда они разгневаны, причем в этом состоянии они
способны драться отчаянно. Сильные эмоции часто вызывают установки и поведение,
противоречащие социальным обязанностям людей. [12, с. 139]
Сторонники "мотивационной" теории выдвигали тезис о том, что эмоциональные
процессы могут быть как осознанными, так и неосознанными. Они выделяли так
называемые эмоциональные мотивы, под которыми понимались процессы, которые зависят
от сигналов, во многих отношениях напоминающие раздражители, вызывающие
перцептивные или когнитивные процессы; это процессы, которые могут возбуждаться даже
очень легкими и слабыми внешними раздражителями или которые вызываются даже
отсутствием какой - либо необходимой стимуляцией. [18, с. 657]
Таким образом, в науке психологии ученые связывают понятие «эмоции» с такими
понятиями как «сознание», «поведение человека», «мотивационная сфера», «потребности».
При этом влияние последних на поведение человека неоднозначно.
С одной стороны, потребности называют источником эмоциональных переживаний. Как
верно отмечал С.Л. Рубинштейн, у человека существует многообразие потребностей,
интересов, установок. В силу чего одно и тоже действие или явление в соотношении с
различными потребностями может приобрести различное эмоциональное значение.
Эмоциональные процессы приобретают положительный или отрицательный характер в
зависимости от того, находится ли действие, которое индивид производит, и воздействие,
которому от подвергается, в положительном или отрицательном отношении к его
потребностям, интересам, установкам. Отношение индивида к потребностям, интересам и
установкам и к ходу деятельности, протекающей в силу совокупности объективных
обстоятельств в соответствии или вразрез с ними, определяет судьбу его эмоций. [14, с. 458]
Сходной точки зрения придерживался и другой советский ученый, В.Г. Асеев, выделяя так
называемую "ориентирующую" функцию эмоций, которые указывают человеку на
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значимость окружающих человека явлений, на степень их важности, на их модальность. [1,
с.9 ]
С другой стороны, потребности определяют побудительные начала человеческой
деятельности, мотивы поведения. В связи с чем полагаем, что игнорировать связь эмоций и
мотивов неправильно. По поводу соотношения мотива и эмоций существует несколько
точек зрения. Например, Б.В. Харазишвили, Я.М. Брайнин, Л.И. Петражицкий ставят знак
равенства между мотивом и эмоциональным состоянием лица, считают, что эмоций играют
роль мотива. [16, с.44; 2 с.17; 9, с. 34] В.Н. Кудрявцев отмечал, что эмоции могут стать
мотивом только при условии, если они пройдут через сознание личности, станут
осознанными. [11, с. 53] Наконец, существует мнение, что эмоции могут лишь
способствовать формированию, возникновения мотива, являются его внутренним
источником. [ 6, с.71]
Мы придерживаемся последней точки зрения. У любого человека на разных этапах
жизни возникают определенные потребности. Ради удовлетворения потребностей,
достижения определенных целей, человек вступает в противоречие с окружающей его
средой, преодолевает различные препятствия, в том числе и в самом себе. Все эти
противоречия, неудовлетворение субъектом значимой потребности, несоответствие
достигнутого результата мотивам деятельности переживаются субъектом как самые
разнообразные эмоции, которые вызывают определенное поведение, влияют на поступки,
становятся мощным побудительным фактором. Убийство, хулиганство и другие
преступления совершаются под влиянием сильных эмоциональных переживаний, которые
могут снизить самоконтроль, послужить "катализатором совершения преступления".
Поэтому, полагаем, что при раскрытии любого преступления необходимо выяснять не
только конкретные фактические обстоятельства, предшествующие совершению
преступления, но также уделить внимание эмоциональным факторам. Эмоциональные
моменты могут помочь более глубоко понять смысл общественно опасного поведения,
направленность совершенных действий, содержание субъективной стороны.
По вопросу места эмоции в субъективной стороне состава преступления мнения ученых
также разделились.
Так, Е.В. Ворошилин, Г.А. Кригер, В.В. Лунеев настаивали на том, что эмоции наряду с
мотивом и целью являются обязательными компонентами психологического содержания
вины, что они оказывают влияние на интеллектуальный момент, воздействуя на сознание и
волю субъекта. [5, с.22, 8, с.25] Ю.А Красиков придерживался сходной позиции: «в
законодательной формулировке форм вины нет упоминаний о мотиве, цели и эмоциях.
Однако это не означает, что они не входят в содержание вины. Эти компоненты присущи
любому поведению человека. Эмоции входят в субъективную сторону преступления через
умысел и неосторожность». [10, с.68 - 69]
Некоторых ученых настораживало включение эмоции в субъективную сторону
преступления. При этом если одни, например Я.М. Брайнин, допускали возможность
"говорить о чувстве как об элементе субъективной стороны состава преступления и о каком
- либо ее влиянии на вину" при наличии определенных условиях, например, в случае когда
оно является осознанным, то есть тогда, когда осознана причина, которая его вызывает, то
другие (А.И. Рарог) занимали более радикальную позицию, полагая, что "к содержанию
вины закон относит только психическое отношение сознание и волю, не оставляя ни в
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интеллектуальном, ни волевом элементах умысла и неосторожности места для мотива, цели
и иных признаков, характеризующих психическую активность субъекта в связи с
совершением преступления".[3, с. 230] А.И. Рарог возражал против включения эмоции в
качестве юридического признака субъективной стороны преступления и считал, что
эмоции являются лишь социальным признаком, характеризующих личность виновного,
психологическим переживанием, которые могут испытываться до, во время и после
совершения преступления. [13, с.46] Аналогичной позиции придерживался Б.С. Волков. [4,
с.16]
Мы полагаем, что рассматривать эмоции обособленно от субъективной стороны
преступления неверно. Любое преступление совершает человек, личность, обладающая
сознанием и волей, мировоззрение, направленность которого складывались в определенной
среде, под влиянием различных социальных групп, окружения. Совершая преступление,
человек действует не механически, а под влияние различных побуждений, преследуя те или
иные цели, зачастую под влиянием эмоций. Установление субъективной стороны
преступления направлено на выяснение психологического отношения преступника к
совершаемому преступлению. На наш взгляд, установление такого отношения невозможно
без комплексного исследования взаимосвязи вины, мотива, целей и эмоции, которые
являются отдельными элементами субъективной стороны, но в то же время взаимосвязаны
друг с другом. Ограничение субъективной стороны "вопреки закону и элементарным
требованиям науки психологии одним только умыслом и неосторожностью и полностью
игнорирование чувства (эмоции) преступника, мотивы, руководящие им, страсти,
толкавшие его на совершение преступления" может привести к неправильной
квалификации преступлении, и как следствие к судебным ошибкам на практике. [15, с.22]
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К ВОПРОСУ О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА
АПАРТАМЕНТОВ
В современный период в России появился новый вид недвижимого имущества апартаменты. Данные объекты претендуют на получение статуса жилого помещения,
однако этот вопрос противоречив и вызывает массу споров, ввиду чего возникает
объективная потребность в правовом анализе статуса апартаментов.
Проблема апартаментного формата жилья обсуждается уже достаточно долгий период
времени, но до настоящего времени не принято никакого правового акта,
регламентирующего статус апартаментов. В 2015 году впервые концепция федерального
закона о статусе апартаментов была представлена для обсуждения в рамках III
Всероссийского совещания по развитию жилищного строительства, пока дальше
обсуждения дело не дошло.
Основной причиной появления апартаментов в России стала проблема с наличием
земельных участков под комплексную жилую застройку, сложная транспортная ситуация в
городах, а также отсутствие спроса на нежилые помещения в условиях финансового
кризиса. Запрет на точечное строительство вынудил застройщиков вместо возведения
крупных офисных центров искать обходные пути для сохранения инвестиций, вложенных в
начатое строительство, что привело к развитию рынка апартаментов. Таким образом, в
рамках одного проекта застройщикам удается сочетать офисные, торгово - развлекательные
и жилые площади. Однако жилыми апартаменты могут называться только условно.
Вместе с тем вызывает вопросы неопределенность правового статуса апартаментов, и как
следствие, отсутствие понимания того, возможно ли по отношению к ним применять
нормы жилищного законодательства.
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В современный период единственное понятие апартамента дано в Приказе
Минспорттуризма РФ от 25.01.2011 года № 35 «Об утверждении порядка классификации
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи», согласно которому под апартаментом понимаются две и
более жилые комнаты, в том числе гостиная / столовая и спальня (кабинет) общей
площадью не менее 40 кв. м.
Получается, что понятие апартаментов используется применительно в сфере туризма и
отдыха и предполагает временный характер пользования. Что же касается жилищного
законодательства, то оно не содержит дефиниции апартаментов в качестве вида жилого
помещения, и это кажется вполне логичным и оправданным, исходя из сравнительного
анализа правового положения жилого помещения и апартаментов.
Главное отличие апартаментов от квартиры — разный юридический статус. В
соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российский Федерации (далее - ЖК РФ) к
жилым помещениям относятся жилой дом (часть жилого дома), квартира (часть квартиры)
и комната. При этом квартирой признается структурно обособленное помещение в
многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям
общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном
помещении.
Следуя буквальному толкованию закона, в настоящее время апартаменты не
рассматриваются как жилые помещения, предназначенные для постоянного проживания
граждан и удовлетворения ими бытовых нужд, правовой статус которых определен п. 3
ст.16 ЖК РФ.
Требования, которым должно отвечать жилое помещение, установлены Постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
Жилое помещение должно отвечать санитарным правилам (планировка, освещенность,
воздухообмен, уровень шума, инсоляции и прочее) согласно Федеральному закону от
30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» и
техническим требованиям (стационарность сооружения, наличие вспомогательных
помещений и другое) согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № 384 - ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Судебная практика в России сложилась не в пользу апартаментов, суды выносят
решения против придания апартаментам статуса жилого помещения. В некоторых случаях
граждане и юридические лица, будучи правообладателями апартаментов, пытаются
изменить их правовой статус путем признания нежилого помещения жилым в соответствии
с нормами ЖК РФ, однако и в этом случае суды не поддерживают данную практику.
Безусловно, апартаменты имеют свои положительные стороны. Во - первых, владельцы
апартаментов получают возможность жить в непосредственной близости от места работы,
что позволяет экономить время на дорогу к месту работы, пользоваться услугами
магазинов, ресторанов, кафе и детских клубов, которые часто находятся в таких
многофункциональных комплексах. Кроме того, достоинством апартаментов является
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предоставление клиринговых услуг, т.е. так называемого гостиничного сервиса, а также
полным комплексом коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией.
Во - вторых, большим преимуществом является свобода распорядительных действия в
отношении данного объекта недвижимости, поскольку правообладатель не связан целевым
назначением – для постоянного проживания. Соответственно, он имеет возможность в
более простом порядке провести переустройство и перепланировку, использовать
помещение в качестве офиса, указав его в юридических документах в качестве места
нахождения юридического лица.
Все эти положительные аспекты и предопределили законодательные инициативы по
амнистии апартаментов с целью придания им статуса жилых помещений. В предложенной
концепции указано, что апартаментами следует считать жилые помещения в домах
смешанного использования как совокупность всех жилых и нежилых помещений, а также
помещений общего пользования в многофункциональных зданиях или их структурно
обособленных частях.
В отличие от квартир, апартаменты будут иметь отличительный правовой статус. Во первых, для апартаментов не будет устанавливаться требование по обеспечению
социальной инфраструктурой в пешей доступности. Плата за коммунальные услуги будет
выше в среднем процентов на 20, поскольку в данном случае тарифы за предоставление
коммунальных услуг не регламентируются социальными нормами для жилых помещений,
а производятся исходя из тарифов коммерческих организаций. Владельцы указанных
помещений не смогут воспользоваться мерами социальной поддержки, в частности,
получить субсидии на оплату коммунальных услуг.
Кроме того, предусматривается иной режим налогообложения для апартаментов, ставки
имущественного налога будут более высокими, по сравнению с квартирами, а также
владельцам апартаментов придется платить налог и за общее имущество в
многофункциональном здании как в коммерческой недвижимости.
Указанные требования должны предъявляться к вновь построенным и введенным в
эксплуатацию апартаментам. Что же касается уже построенных объектов, то предлагается
установить переходный период, в период которого будет возможно перевести апартаменты
из нежилого в жилое помещение по особым, упрощенным правилам (так называемая
«амнистия»). Безусловно, указанные действия будут возможны при условии соответствия
помещения требованиям по безопасному проживанию граждан.
Таким образом, следует отметить, что в настоящее время на нормативном уровне не
урегулирован вопрос о правовом статусе апартаментов. Признавая их в целом нежилыми
помещениями, законодатель, тем не менее, позволяет их размещать в деловых центрах и
офисных зданиях. Анализ правоприменительной практики и количества продаваемых
апартаментов на современном рынке недвижимости, а также новые законотворческие
инициативы свидетельствуют о том, что вопрос о правовом положении апартаментов
законодательно все - таки найдет разрешение. Полагаем, что в ближайшем будущем
апартаменты будут официально признаны самостоятельными объектами недвижимости
жилого назначения, которые могут располагаться в различных многофункциональных
имущественных комплексах и обладать качеством оборотоспособности.
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О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С
ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
Статус кредитных организаций с иностранными инвестициями на территории России
регулируется Федеральным законом от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России) и Федеральным законом от 3
февраля 1996 г. «О банках и банковской деятельности»(далее – Закон о банках и
банковской деятельности).[1]
Так, ст. 52 Закона о Банке России гласит, что Банк России выдает разрешения на
создание кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных
банков, а также осуществляет аккредитацию представительств кредитных организаций
иностранных государств на территории РФ.[1]
Иностранные кредитные организации вправе открывать на территории России свои
представительства, а также вправе осуществлять банковскую деятельность в двух формах:
во - первых, в форме открытия в России своего филиала (филиала иностранного банка), а во
- вторых, в форме участия в уставном капитале кредитных организаций – резидентов (в
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последнем случае такие субъекты получают наименование кредитных организаций с
иностранными инвестициями).[2]
Правовой статус представительств регулируется Положением «О порядке открытия и
деятельности в Российской Федерации представительств иностранных кредитных
организаций», утвержденным приказом ЦБ РФ от 7 октября 1997 г. № 02 - 437 (далее –
Положение № 437). Под представительством иностранной кредитной организации
понимается обособленное подразделение иностранной кредитной организации, открытое
на территории России и получившее разрешение Банка России на открытие
представительства в соответствии с российским законодательством. Представительство
имеет определенне цели создания, так как является некоммерческой формой присутствия
на банковском рынке. К таким целям относят изучения экономической ситуации и
положения в банковском секторе России. Говоря о наличии функций таких подразделений,
стоит отметить, что они также оказывают консультационные услуги своим клиентам, а
также устанавливают и расширяют контакты с российскими организациями.[1]
Представительство не является юридическим лицом, не имеет права заниматься
коммерческой деятельностью и выступает от имени и по поручению представляемой им
кредитной организации. Расходы представительства финансируются иностранной
кредитной организацией.[2]
Центральный банк РФ в соответствии с поступившими заявками дает разрешения на
открытие представительств на территории России иностранным кредитным организациям,
функционирующим в своей стране не менее пяти лет, хорошо зарекомендовавшим себя в
банковской системе своей страны, имеющим устойчивое финансовое положение.[2] Эти
сведения предоставляет контрольный орган страны местопребывания. Стоит заметить, что
существует немного иной порядок предоставления разрешения на открытие
представительства кредитной организации из офшорной зоны. Офшорная зона — это
территория государства или её часть, в пределах которой для компаний - нерезидентов
действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения, как
правило, при условии, что их предпринимательская деятельность осуществляется вне
пределов этого государства. При принятии решения об открытии представительства
иностранной кредитной организации из офшорной зоны учитывается наличие
двустороннего соглашения между Банком России и национальным (центральным) банком
страны происхождения кредитной организации, предусматривающего обмен информацией
в области банковского надзора.[1] Таким образом, иностранные кредитные организации
могут открывать свои представительства на территории России в разрешительном порядке,
тогда как российские кредитные организации открывают свои представительства за
рубежом в уведомительном порядке.
Развитие законодательства в данной сфере банковских отношений очень важна на
современном этапе. Рассмотрение возможности упрощения регистрации и выхода на наш
банковский рынок иностранных кредитных организаций должно происходить с учетом
национальной безопасности.[3] Перспектива быстрого экономического развития должна
быть сбалансирована предосторожностью намеренного негативного воздействия на
конституционные основы Российской Федерации.[3]
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О КЛАССИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Согласно ст. 1 Закона о банках и банковской деятельности кредитная организация - это
«юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей
деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Банка России имеет право
осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным
законом».[1] Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как
хозяйственное общество.
Таким образом, законодатель выделяет несколько существенных признаков кредитной
организации:
4. кредитная организация - это коммерческое юридическое лицо, поскольку основная
цель деятельности любой кредитной организации - извлечение прибыли;
5. прибыль кредитная организация получает в результате осуществления банковских
операций, перечень которых предусмотрен ст. 5 Закона о банках;
6. кредитная организация осуществляет свою деятельность только при наличии
лицензии;
7. кредитная организация является хозяйственным обществом.
Согласно ст. 66 ГК РФ хозяйственными обществами признаются корпоративные
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников)
уставным (складочным) капиталом.[2] Имущество, созданное за счет вкладов учредителей
(участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным обществом в
процессе деятельности, принадлежит на праве собственности хозяйственному обществу.
Объем правомочий участников хозяйственного общества определяется пропорционально
их долям в уставном капитале общества.
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Согласно последней редакции ГК РФ, хозяйственные общества создаются в форме:
 обществ с ограниченной ответственностью;
 акционерных обществ.
Новеллой ГК РФ является также деление хозяйственных обществ на публичные и
непубличные.[3]
Под публичным обществом понимают акционерное общество, у которого:
 акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем
открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о
ценных бумагах;
 устав и фирменное наименование содержат указание на то, что общество является
публичным.
К непубличным акционерным обществам относятся акционерные общества, не
подпадающие под признаки публичных.
Объем правомочий участников непубличного хозяйственного общества может быть
предусмотрен уставом общества, а также корпоративным договором при условии внесения
сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий
участников общества в Единый государственный реестр юридических лиц.[3]
Таким образом, кредитные организации могут образовываться в одной из следующих
организационно - правовых форм:[1]
1) акционерное общество (уставный капитал разделен на акции; акционеры не
отвечают по обязательствам АО и несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций):
- публичное;
- непубличное;
2) общество с ограниченной ответственностью (уставный капитал делится на доли
участников; участники ООО несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах внесенных ими вкладов).
Закон о банках подразделяет кредитные организации на банки и небанковские
кредитные организации.
Банк — это такая кредитная организация, которая имеет исключительное право на
основании лицензии Банка России осуществлять в совокупности три основные банковские
операции.[1]
Несмотря на то что законодательством установлен исчерпывающий перечень видов
небанковских кредитных организаций, некоторые авторы относят к ним ломбарды,
инвестиционные фонды, лизинговые фирмы, страховые компании, брокерские и дилерские
фирмы и др. Указанная точка зрения не может быть признана правильной, так как
небанковские кредитные организации с точки зрения Закона о банках являются одной из
разновидностей кредитной организации, следовательно, могут осуществлять свою
деятельность исключительно на основании лицензии, выдаваемой Банком России. Следуя
логике данных авторов, ломбарды, инвестиционные фонды, лизинговые фирмы, страховые
компании, брокерские и дилерские фирмы должны получать лицензию Банка России как
кредитные организации, в противном случае их деятельность будет являться
противозаконной. Вместе с тем указанные организации (кроме лизинговых) в настоящее
115

время признаются некредитными финансовыми организациями. Таким образом, их
деятельность также является предметом надзора Центрального Банка России.
Список используемой литературы:
1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395 - 1 «О банках и банковской деятельности»
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51 - ФЗ
3. Зубарев А.В. Задачи гражданского права в совершенствовании модели управления
АО // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2014. № 4 (25).
© Э.А. Ахвердиев, 2017

УДК 343.85

Э.А. Ахвердиев
студент 4 курса
Института права ВолГУ
г. Волгоград,
Российская Федерация

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
В
современных
условиях
приоритетным
направлением
деятельности
правоохранительных органов является предупреждение преступлений, борьба с
экстремизмом. Среди субъектов предупреждения выделяют органы, осуществляющие
оперативно - розыскную деятельность (далее - ОРД). Последние реализуют деятельность на
основании ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144 - ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности» 1 (далее – Закон об ОРД).[1] В указанной норме закреплены
основные задачи ОРД, в число которых входит:[1]
8. выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также
выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
9. осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда,
уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
10. добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу
государственной, военной, экономической, информационной или экологической
безопасности Российской Федерации;
11. установление имущества, подлежащего конфискации.
Положения вышуказанного закона уполномочивает субъекты оперативно - розыскной
деятельности использовать специфичные для них силы, средства и методы по выявлению,
предупреждению и раскрытию преступлений, представляющих угрозу жизни и здоровью
граждан, интересам общества и государства. В теории ОРД под предупреждением
преступлений понимается деятельность оперативных подразделений, направленная на
обнаружение лиц, планирующих противоправное деяние, и принятие в этом случае
необходимых мер по недопущению реализации преступных деяний.[2] Специфика
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оперативно - розыскного предупреждения преступлений заключается в том, что данная
задача осуществляется в форме индивидуальной профилактики.[3] Ее объектами являются
физические лица, поведение и образ жизни которых свидетельствует о реальной
возможности совершения ими преступлений.[3] Последнее обусловлено тем, что, в
соответствии со ст. 1 Закона об ОРД оперативно - розыскная деятельность осуществляется
посредством проведения оперативно - розыскных мероприятий. Следовательно,
предупреждением преступлений оперативными аппаратами должно осуществляться с
помощью ОРМ, а данные юридические действия предполагают конкретного адресата.[2]
Важным законодательным актом в сфере правового регулирования борьбы с
экстремизмом является Федеральный Закон от 25 июня 2002 г. № 114 - ФЗ «О
противодействии экстремизму» (далее — Закон о противодействии экстремизму).[4]
Данный нормативный акт определяет основные положения по организации борьбы с
экстремизмом, субъектов и объектов экстремистской деятельности. Кроме того, в ФЗ от 25
июня 2002 г. №144 - ФЗ особое внимание уделено вопросам регламентации принципов и
правовых основ противодействия экстремизму, определяет понятие и виды экстремистской
деятельности. В современных условиях роста экстремистских проявлений, их тесной
взаимосвязи с совершением террористических акций, прежде всего, на политической,
национальной, религиозной основе оправдывает целесообразность наличие специального
закона регулирующего обозначенную сферу.[4]
Тем временем, прибегая к системному анализу Закона об ОРД и Закона о
противодействии экстремизму, возникают вопросы о реальной возможности проведения
действенных мер субъектами, осуществляющими оперативно - розыскные мероприятия, в
целях предупреждения преступлений.[2] Данная проблема является также одной из
важнейших в данном исследовании, учитывая взаимосвязь с общественной опасностью
преступлений экстремисткой направленности.[4]
Таким образом, в совокупности вышеизложенное предопределяет актуальность
теоретических и правовых аспектов изучения оперативно - розыскного предупреждения
преступлений экстремисткой направленности, что обуславливается практической
потребностью общества на данном этапе.
Список используемой литературы:
 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144 - ФЗ «Об оперативно - розыскной
деятельности»;
 В. Ю. Алферов, А. И. Гришин, Н. И. Ильин ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО
- РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 3 - е изд., испр. и доп. – Саратов : Саратовский
социально - экономический ин - ститут (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – 296 с.;
 Белокобыльский М.Е. Отдельные аспекты правовой основы деятельности
оперативных подразделений органов внутренних дел, осуществляющих борьбу с
преступлениями экстремистского характера // Пробелы в российском законодательстве.
Юридический журнал — № 2 / 2009.
 Павлов А.Н. Запрещенные символы в российском и зарубежном праве: особенности
юридической техники // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2013. № 2 (19)
© Э.А. Ахвердиев, 2017
117

УДК 336.02

Байназарова А.П.,
Уфимский юридический институт МВД России
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Валютный рынок в современном виде стал складываться относительно недавно. С
отменой государственной валютной монополии, получившей своё закрепление в
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» российские резиденты (физические и юридические лица) получили доступ на
международные рынки, что не только расширило сферу внешнеэкономических контактов,
но и увеличило возможность использования валютных ценностей в ущерб валютной
системе России.
В целях защиты публичных интересов государство вынуждено ограничивать свободу
оборота валютных ценностей, налагая на участников валютных операций определённые
обязанности, а также организовывать контроль за соблюдением валютного
законодательства. При этом оказывается воздействие на обычный порядок осуществления
прав собственников валютных ценностей. Необходимость увязки публичных интересов с
частными интересами непосредственных участников валютного оборота.
Решение этой задачи осуществляется в рамках относительно нового правового явления –
законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.[1] В данной связи
возникает проблема определения типа правового регулирования, природы отношений,
возникающих в валютной сфере, оснований их возникновения, особенностей их
участников.
Как отмечает Г.Р. Игбаева, при анализе правоотношений, возникающих из совершения
валютных операций, можно выделить присущие им общие черты, позволяющие включить
их в единую категорию «валютных правоотношений»:
1. Их объектом являются валюта РФ, внутренние и внешние ценные бумаги,
иностранная валюта как особые разновидности вещей, имущества.
2. Обращение указанных объектов представляет собой часть экономического оборота и
регулируется государством.
3. Их участниками являются активные субъекты, осуществляющие валютное
регулирование и валютный контроль, и пассивные – лица, деятельность которых является
объектом регулирования и контроля.
Первые представлены органами валютного регулирования и органами и агентами
валютного контроля, а ко вторым относятся непосредственные участники валютных
операций – резиденты и нерезиденты.
4. Принципиальная особенность валютных правоотношений состоит в том, что в одном и
том же материальном поведении сочетаются права и обязанности, имеющих разное
происхождение. Часть из этих прав и обязанностей возникает в условиях свободного
волеизъявления и юридического равенства, их содержание определяется юридическими
действиями (сделкой, чаще договором). Другая часть устанавливается юридическими
актами (законом или иными правовыми актами) и носит публично - правовой характер[4].
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По мнению Г.Р.Игбаевой, мнения юристов [5,6], которые указывают со ссылкой на п.3
ст.2 ГК, что Гражданский кодекс РФ к валютным правоотношениям не применяется,
достаточно спорно.[4] Необходимо учитывать наличие двух подходов к определению
валютных правоотношений как «широкого», так и «узкого», имеющего, в свою очередь,
две стороны. С точки зрения последнего, отождествляющего валютные правоотношения
только с публичными правоотношениями, имеющими административно - правовую
природу, указанная позиция будет верной. Но также валютные правоотношения могут
иметь и гражданско - правовой характер, что ставит данный вывод ученых под сомнение.
К валютным ценностям Закон относит иностранную валюту и внешние ценные бумаги.
Выделение этих объектов в особую группу обусловлено историческими и экономическими
предпосылками. Валютные ценности признаются объектами как гражданских, так и
предпринимательских отношений. Право собственности на них в Российской Федерации
защищается на общих основаниях.
Федеральный закон от 10.12.2003 №173 - ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» использует такие понятия как:[1]
внешние ценные бумаги - ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не
относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к внутренним ценным
бумагам;
иностранная валюта - а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты,
находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на
территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных
государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену
указанные денежные знаки;
б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах
иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах;
Специфика валютного законодательства состоит в том, что общеправовые категории
субъектов не совсем подходят к нему. Валютное законодательство использует совершенно
новые категории субъектов, неизвестные гражданскому праву, а именно: резидентов и
нерезидентов, важность выделения которых заключается в различиях правового режима
осуществления ими валютных операций, а также иных действий с валютными ценностями,
валютой РФ и внешними ценными бумагами.[7]
Субъектами валютных правоотношений, регулируемых гражданским правом, являются
только непосредственные участники валютных операций – резиденты и нерезиденты
(пассивные субъекты), в то время как субъектами валютных правоотношений,
относящимся к финансово - правовой отрасли права, являются также органы валютного
регулирования и органы и агенты валютного контроля (активные субъекты).
Такое разделение субъектов валютных правоотношений известно и национальному
законодательству иностранных государств и международному частному праву. Например,
с точки зрения Международного валютного фонда понятие «резидент» означает «более
тесную связь соответствующей хозяйственной единицы с данной территорией, нежели с
какой - нибудь иной территорией». Российское законодательство расширяет рамки
применения термина резидент, в частности, Налоговый кодекс РФ (ч.2)ввел дефиницию
«налоговый резидент»[3].
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В соответствии с Законом [1] (ч.1 ст.1):
п.6 резиденты:
а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не
менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным
органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно
пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы
или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности
таких виз с общим сроком действия не менее одного года;
б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства;
в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы,
представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте "в"
настоящего пункта;
д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации
и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за
пределами территории Российской Федерации, а также постоянные представительства
Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных
организациях;
е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным
законом и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими
нормативными правовыми актами;
п. 7 нерезиденты:
а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами "а" и "б"
пункта 6 настоящей части;
б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных
государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с
законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами
территории Российской Федерации;
г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства,
консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства
указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;
д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и
постоянные представительства в Российской Федерации;
е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные
представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные
подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта;
ж) иные лица, не указанные в пункте 6 настоящей части;
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Главная особенность указанных вещей заключается в установлении определенного
порядка их гражданско - правового оборота на территории РФ, связанного с ограничениями
их свободного использования.[6]
Развитие регулирования операций с валютными ценностями позволило некоторым
ученым говорить о фактически сложившейся новой отрасли права – валютном праве. К
таким ученым можно отнести: Б. Ю. Дорофеев, Η. Н. Земцов и В. А. Путин, Г. А. Тосунян и
А. В. Емелин. По мнению Г. Р. Игбаевой, на сегодняшний день отсутствуют критерии для
выделения валютного права в отдельную отрасль, и складываются только перспективы для
ее последующего формирования [5].
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РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
Октябрьские события 1917 г. привели к слому имперского строя, слому всего, что
обеспечивало его жизненность. На смену "собственности господ" пришла собственность
молодого Советского государства, равенство сословий и полов. Явившийся всем
бескомпромиссный отказ новой власти от всего старого, помноженный на стремление в
кратчайшие сроки создать повсеместно режим «революционной законности» привел к
тому, что уголовное право российской монархии было отвергнуто. Произошло это не
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одномоментно. Широко известный Декрет СНК от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде»
допускал возможность судов руководствоваться «старыми законами», если они не
отменены революцией и «не противоречат революционной совести и правосознанию» [5, с.
112]. Впрочем, год спустя Декрет ВЦИК от 30 ноября 1918 г. «О народном суде РСФСР»
полностью исключил дореволюционное как материальное, так и процессуальное
законодательство из числа источников советского права.
Новоявленные судьи, как правило из рабочих, были в затруднении. Ранее не известная
им трудовая стезя - отправление правосудия - одновременно и возвышала, и тяготила их.
Не в последнюю очередь ввиду весьма приблизительного понимания, если не сказать
полного незнания существа судейской деятельности. Красноречивый пример работы
первых советских судов привел в одноименном рассказе Б.С. Утевский. В типографии
образовалась группа, незаконно торгующая государственной складской бумагой. Обмануть
заведующего, молодого, честного и старательного, но малообразованного и доверчивого
парня, получить от него бумагу было делом весьма простым [4, с. 4].
Как рассуждал бы судья - наш современник? Налицо мошенничество, т.е. хищение
имущества путем обмана - сообщения ложных сведений, либо умолчания об
обстоятельствах, сообщение о которых являлось обязательным. Квалифицирующий
признак данного преступления - совершение мошенничества группой лиц по
предварительному сговору. Размер похищенного нам неизвестен. Но длительность
преступной деятельности позволяет предположить о наличии как минимум крупного
размера хищения, а следовательно, и второго квалифицирующего признака.
Вчерашний рабочий, а ныне судья в деле о хищении государственной бумаги не был,
конечно, умудрен в тонкостях уголовно - правовой квалификации преступлений. А
обнаруживаемое им большое желание ее познать неизбежно натолкнулось бы на
препятствие формального порядка. Сущность его сводилась к отсутствию у уголовного и
уголовно - процессуального права конца 1918 г. черт формальной определенности.
Уголовное право того времени, по обоснованному мнению советских и современных
исследователей, в значительной степени характеризовалось движением широких народных
масс, "творящих революционное право" [1, с. 109].
Молодому парню - заведующему складом - суд присудил наказание в виде двух лет
лишения свободы. По причине того что оставались сомнения в его виновности и была
принесена жалоба на приговор, судья согласился оставить осужденного на свободе при
условии выдачи адвокатом за него письменного поручительства, которое тут же и было
оформлено.
Поручительство известно на Руси с XIII - XIV вв. Но в свете предпринятого нами
исследования наиболее интересными представляются XVIII - XIX вв. В системе мер
пресечения, предусмотренных Сводом законов Российской империи (1832 и 1857 гг.),
числилась и отдача на поруки. Поручительство было личное, но поручитель, в сущности,
ничем не отвечал за неисполнение обязательства явки, которое он обеспечивал своим
словом. Потому к поручительству судьи прибегали очень редко; общим правилом
оставалось личное задержание обвиняемых.
Устав уголовного судопроизводства 1864 г. изменил процедуру применения мер
пресечения, значительно сузив применение личного задержания и предоставив широкое
развитие другим мерам, предполагающим оставление обвиняемых на свободе. Условием
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применения и выбора той или иной меры пресечения служила строгость возможного
наказания за совершенное преступление или проступок. Фактически единственным
основанием применения такой меры пресечения, как поручительство, являлась
необходимость предупредить побег обвиняемого, уклонение его от суда, если
предполагалась опасность такого уклонения [2, с. 51].
По прошествии нескольких недель с момента судебного заседания о хищении бумаги из
типографии адвокат получил извещение - повестку с требованием явиться в суд в качестве
обвиняемого. В судебном заседании судья уточнил, защищал ли адвокат заведующего
складом и давал ли за него поручительство. Получив положительный ответ,
председательствующий пояснил, что осужденный скрылся. Следовательно, теперь за него
должен ответить поручитель - адвокат, который принуждался к отбытию двух лет лишения
свободы с возможностью обжаловать вынесенный в отношении его приговор. Одно дело,
когда, по справедливому замечанию И.А. Исаева, цели и замыслы закона не совпадают с
субъективными целями индивида, однако этот последний должен беспрекословно
подчиняться его целям. И совсем иное, когда в отсутствие соответствующих
законодательных предписаний один участник уголовного процесса - адвокат должен
отбывать присужденную его доверителю - осужденному меру наказания - лишение
свободы.. Но адвокат - профессионал юридической деятельности, хорошо знакомый с
законными способами защиты нарушенных прав. По его разумению, поручительство
следовало воспринимать как принятие на себя всяким "состоятельным лицом" обязательств
по надлежащему поведению обвиняемого (осужденного) и денежной ответственности
поручителя в случае уклонения его от следствия и суда. В Наркомате юстиции, куда
адвокат обратился, ему пояснили, что решение судьи свидетельствует о здравом правовом
чувстве, т.к. поручитель не может не отвечать за того, за кого он поручился [3, с. 8].
Почему защитник обратился именно в Наркомюст? Что следует понимать под здравым
правовым чувством судьи? Общеизвестно, что в царской России местные суды долгое
время подчинялись органам юстиции, например Юстиц - коллегии . В советской России, о
которой мы повествуем, в данном смысле мало что изменилось. Именно потому адвокат,
считая свои права нарушенными, обратился именно в Наркомат юстиции. Что же касается
правового чувства, то это сложное социально - психологическое явление, сопровождающее
человечество на протяжении всей истории его развития. Согласимся с А.В. Смоленцевым в
том, что оно может быть представлено в виде двух компонентов: интуитивного
(естественно - правового), в основе которого лежит установка на правовую совесть, и
официального (позитивно - правового), имеющего ориентацию на закон. Как указывалось
ранее, преемственность в развитии уголовно - правовых и уголовно - процессуальных
институтов до - и послереволюционной России отсутствовала [6, с. 183].
Таким образом, установка на правовую совесть - квинтэссенцию правового чувства - и
предопределила вынесение судьей вышеуказанного решения. Причем, как указал адвокату
комиссар юстиции Петрокома, приговора как такового не существует, т.к. не было
никакого уголовного дела. Судью вызовут и разъяснят ему, что он вынес не приговор, а
определение, и притом неправильное. В этом случае достаточно было ограничиться
сообщением в Наркомюст или, в крайнем случае, оштрафовать поручителя.
Несмотря на имеющиеся в современной судебной практике России случаи деформации
принципа независимости судей и подчинения их только закону, берем на себя смелость
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утверждать, что описанная нами ситуация все - таки ей не свойственна. Сколь
противоречивы ни были бы суждения о России как правовом государстве, поступательное
движение в этом направлении очевидно. Основным и фундаментальным,
системообразующим принципом правового государства и гражданского общества является
верховенство права, означающее прежде всего верховенство прав человека.
В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и
гражданина являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита обязанность государства. К числу его обязанностей относится и обеспечение
осуществления права человека и гражданина на справедливую, компетентную и
действенную судебную защиту. Судебная власть, пусть и с поправкой на соответствующие
исторические реалии, выступала и выступает как своеобразное средство обеспечения
защиты высшей социальной ценности - жизни человека, его прав и свобод.
В рамках уголовного судопроизводства это предполагает по меньшей мере установление
обстоятельств происшествия, в связи с которым было возбуждено уголовное дело, его
правильную правовую оценку, выявление конкретного вреда, причиненного обществу и
отдельным лицам, и действительной степени вины (или невиновности) лица в совершении
инкриминируемого деяния, что возможно лишь на основе проверки и оценки
доказательств, отвечающих требованиям относимости, допустимости и достоверности.
Только тогда суд может правильно установить, имело ли место деяние, в совершении
которого обвиняется подсудимый, доказано ли, что его совершил подсудимый, является ли
это деяние преступлением и какой нормой уголовного закона оно предусмотрено (ст. ст. 73,
74, 85 - 88 и 299 УПК РФ); в противном случае ставилась бы под сомнение правосудность
решения по делу.
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ПРАВОВЫЕ И УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОСМОТРА
ЖИЛИЩА
В российском уголовном и уголовно - процессуального праве (далее – УК и УПК РФ),
понятие "место происшествия" не раскрыто и законодательного закрепления не получило.
В криминалистике под местом происшествия обычно понимается определенная часть
территории местности, водного пространства, помещения, транспортное средство и т.п., в
пределах которых обнаружены следы преступления [8, с. 283]. При этом изначально
подразумевается, что само преступление могло быть совершено в другом месте, а не там,
где обнаружены его следы.
Как известно "место происшествия" более широкое понятие, чем "место преступления",
т.е. то место, где непосредственно действовал преступник или было совершено
преступление. В этой связи УПК РФ совершенно обоснованно оперирует первым
понятием, поскольку, производя осмотр места происшествия, делать вывод о преступлении
преждевременно, особенно, если такой осмотр производится до возбуждения уголовного
дела.
В большинстве своём осмотр места происшествия рассматривается как неотложное
следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование
обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических
данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о
механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события [8, с. 283].
Поскольку объектом осмотра места происшествия в ряде случаев выступает и жилище
граждан, на практике не всегда однозначно разрешаются вопросы, связанные с правильным
применением при этом норм уголовно - процессуального закона. В отличие от жилища,
осмотр места происшествия, документов и предметов может быть произведен до
возбуждения уголовного дела. Рассмотрим, насколько законодательно обоснована
возможность производства осмотра места происшествия в жилище до того, как уголовное
дело возбуждено и что включает в себя само понятие "жилище"?
На страницах юридических изданий и в материалах научно - практических конференций
научными и практическими работниками неоднократно обращалось внимание на то
обстоятельство, что содержание понятия "жилище" в УПК РФ и УК РФ трактуется
неодинаково [5; 13; 14; 16]. Может показаться, что данная проблема лежит сугубо в
плоскости теории, однако это не так, поскольку её решение имеет сугубо практическое
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значение, что мы и постараемся обосновать в предлагаемой статье, предложив возможные
пути её решения.
Напомним, что в соответствии с УПК РФ, жилище – это индивидуальный жилой дом с
входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от
формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или
временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный
фонд, но используемое (курсив - наш) для временного проживания. [13, п.10 ст. 5].
Согласно УК РФ, жилище – индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и
нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности,
входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а
равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенное
(курсив - наш) для временного проживания [14, ст. 139].
Как видим, основное отличие определений в частях речи, употребленных
разработчиками той и другой правовой нормы, глагола "используемое" и причастия
"предназначенное" Для чистоты терминологии отметим, что причастие, как
морфологическое явление, трактуется в лингвистике неоднозначно. В одних
лингвистических описаниях причастие считается самостоятельной частью речи, в других
— особой формой глагола [3]. В нашем случае мы рассматриваем его как самостоятельную
часть речи, но не имеющую какого - либо отношения к предмету исследования.
Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова так определяет
семантическое значение и морфологию этих слов. Использовать - в какое - нибудь дело,
найти применение кому - чему - нибудь с целью извлечения пользы, воспользоваться кем чем - нибудь для чего - нибудь. Предназначенный - такой, который создан для того, чтобы
быть чем - нибудь, делать что - нибудь (например, быть жилищем и т.п.) [11].
Любая неопределенность толкования содержания правовых понятий приводят к
произвольному, основанному на субъективном усмотрении, их применению в следственной
и судебной практике. Так, исходя из буквального толкованию жилища, предложенного
УПК РФ, под ним можно признавать все места, используемые для временного проживания,
в том числе, лицами без определенного места жительства. К подобного рода "жилищу"
можно отнести разного рода заброшенные здания, строения и дачные домики, сараи и
подвалы, коллекторы теплотрасс, шалаши, палатки и т.п. При этом, следуя букве закона, на
осмотр всех их должно быть получено судебное решение. Несмотря порою на очевидную
абсурдность, все это требует соблюдения процессуальных форм и гарантий, определенных
временных и организационных затрат.
Правоприменительная практика свидетельствует, что даже в судах нечетко
определенные в законе формулировки зачастую трактуются не в соответствии с
положениями законов. Например, считать ли допустимым доказательством проведение
осмотра места происшествия до возбуждения уголовного дела с обнаружением и изъятием
орудий совершения преступлений и похищенных предметов, в квартире лица,
обратившегося в правоохранительный орган с явкой с повинной о совершенном разбое?
Полагаем, чтобы исключить вопросы о возможности производства осмотра места
происшествия в жилище до возбуждения уголовного дела, необходимо законодательно
закрепить само определение "место происшествия". Решение данной проблемы
необходимо и для того, чтобы понять всегда ли следует получать судебное решение на
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осмотр места происшествия в жилище в случае отсутствия согласия проживающих в нем
лиц либо руководствоваться при этом нормами УПК РФ, регламентирующими осмотр
места происшествия вообще?
На сегодня большинство исследователей, в отличии от практических работников,
исходят из концепции неприкосновенности жилища – невозможности производства
осмотра места происшествия в нем при отсутствии согласия проживающих в данном
жилище лиц и без получения судебного решения [4, с. 27].
В соответствии с Основным законом жилище неприкосновенно, никто не вправе
проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных
федеральным законом или на основании судебного решения. Этот же принцип нашел свое
воплощение и в УПК РФ, согласно которому только суд, в том числе в ходе досудебного
производства, правомочен принимать решения о производстве осмотра жилища при
отсутствии согласия проживающих в нем лиц [7, ст. 25; 13, ст. 29].
В контексте ч. 5 ст. 177 УПК РФ под проживающими в жилище подразумеваются
совершеннолетние лица, постоянно или временно проживающие в жилом помещении
подлежащему осмотру или владеющие им на праве частной собственности. Факт
регистрации в жилище значения не имеет, однако если кто - либо из проживающих
возражает против производства осмотра, должен действовать судебный порядок получения
разрешения на осмотр. Согласие проживающих как правило фиксируется в отдельном
заявлении либо в протоколе, в графах о разъяснении порядка проведения осмотра [1, с. 82].
Согласно Определения Конституционного Суда РФ от 6.07.2010 г. нормы,
регламентирующие проведение проверки показаний на месте (ст. 194 УПК РФ), не
содержат дозволения проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. Из этого
можно сделать вывод, что это же требование должно распространяться и на другие
следственные действие, проводимые в жилище, в том числе, рассматриваемый нами осмотр
его как места происшествия [10].
Аналогичной позиции придерживается и судебная практика, Так, Пленум Верховного
Суда РФ, отметил, что положения УПК РФ не предусматривают необходимость получения
судебного решения на производство осмотра места происшествия в жилище при наличии
согласия проживающих в нем лиц [9].
Исследовавший данную проблему Р.С. Яновский отмечает, что подобный формальный
подход не снимает все возникающие вопросы, а ставит новые, в частности, о механизме
безотлагательного производства осмотра места происшествия в жилище до возбуждения
уголовного дела при отсутствии согласия проживающих в данном жилище лиц.
Возникновение такой ситуации вполне очевидно, поскольку осмотр места происшествия –
это, как отмечали ранее, неотложное следственное действие. При отсутствии согласия
проживающих получение судебного решения потребует определенного времени, что
неизбежно может повлечь за собой утрату доказательств [16, с. 28]. Ведь в процессе
осмотра собирается невербальная информация, связанная, как правило, с преступным
деянием. При этом осмотр места происшествия преследует и сугубо формальную цель –
фиксацию места преступного деяния, т.е. обстоятельства, подлежащего доказыванию по
любому делу [13, ст. 73].
В практике правоохранительных органов встречаются случаи предварительного
получения судебного решения для производства осмотра места происшествия в жилище в
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стадии возбуждения уголовного дела. Полагаем, что это больше применимо по материалам
и уголовным делам так называемой "экономической направленности" и / или основанных
на материалах оперативных разработок. По преступлениям общеуголовного характера, в
условиях постоянно меняющейся оперативной обстановки, сделать это крайне трудно, а
порою и просто невозможно.
Несколько спорной, на наш взгляд, представляется позиция отдельных авторов [2] и
представителей органов предварительного расследования, предлагающих, пусть и
отвечающий основным требованиям закона, алгоритм производства осмотра места
происшествия, являющегося жилищем, без судебного решения. Для формального
соблюдения законности подобного производства осмотра жилища и с целью не быть
уличенным в нарушении принципа его неприкосновенности, используются положения ч. 5
ст. 165 УПК РФ, регламентирующие производство следственных действий в
исключительных, не терпящих отлагательства случаях, с так называемым последующим
судебным контролем "по факту проведенного".
Так, не получив согласия на осмотр в жилище от проживающих в нем лиц или ввиду
отсутствия последних, следователь выносит постановление о производстве этого
следственного действия и проводит его. При этом, не позднее 3 - х суток (ранее в течение
24 часов), с момента начала проведения осмотра, следователь обязан уведомить об этом
судью и прокурора. К уведомлению прилагаются копии постановления и протокола о
производстве следственного действия для проверки законности о его производстве.
Получив указанное уведомление, судья проверяет законность произведенного
следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. В
случае если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все
доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются
недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ [13, ст. 165].
Согласимся с упомянутым ранее автором, что на практике реализовать предложенный
алгоритм довольно проблематично. Ведь для этого на месте происшествия необходимо
решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Не имея достаточных оснований,
указывающих на признаки преступлений сделать это невозможно и противозаконно, а
получить (найти) эти основания, в большинстве случаев и призван осмотр места
происшествия [16, с. 28].
Одну из попыток придать легитимность этой процедуре в своё время предпринял
авторский коллектив комментария к УПК РФ, подготовленный Комитетом по
законодательству Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.
К исключительным случаям, когда производство следственных действий не терпит
отлагательства, ими отнесены: 1) необходимость реализации мер по предотвращению,
пресечению преступления, закреплению его следов; 2) фактические основания к
производству указанных следственных действий появившиеся в ходе производства осмотра
в другом месте; 3) промедление с их производством позволит подозреваемому скрыться; 4)
неотложность их проведения обусловлена обстановкой совершенного преступления; 5)
реальная угроза уничтожения или сокрытия искомых объектов; 6) при преследовании
подозреваемого; 7) при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в
помещении или ином месте, в котором производится какое - либо следственное действие,
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скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значение для уголовного дела
[6, с. 346].
Похожим образом разрешен вопрос в законодательстве Республики Беларусь. Так, в
соответствии с ч. 7 ст. 204 УПК РБ, "…если жилище или иное законное владение является
местом происшествия либо хранения орудий преступления, других предметов со следами
преступления, а также веществ и предметов, за хранение которых предусмотрена уголовная
ответственность, и их осмотр не терпит отлагательства, то он может быть проведен по
постановлению следователя органа дознания без санкции прокурора с последующим ему
направление в течение 24 часов сообщения о проведенном осмотре" [12, ст. 204].
По нашему мнению, представленное в УК РФ определение "жилище" более корректно,
поскольку более точно отвечает его содержанию и не допускает двусмысленного
толкования. В этой связи представляется целесообразным устранить различие в уголовном
и уголовно - процессуальном определении понятия "жилище", приняв за основу
дефиницию, использованную в УК РФ.
Выявление и устранение пробелов и несогласованностей уголовно - процессуального
закона позволит органам предварительного расследования и суду действовать намного
эффективнее и соответствовать потребностям практики применения законодательства.
Предложенные нами дополнения и уточнения редакций названных нормативных актов
минимизируют проблемные вопросы связанные с осмотром жилища и приведут к
единообразному толкованию и исполнению законов. Уменьшат случаи неправомерного
осмотра жилища граждан и различными формами контроля обеспечат защиту их
конституционных прав, свобод, достижение задач уголовного судопроизводства.
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СТРУКТУРА ПОЛИЦИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Диагностика проблем российских правоохранительных органов и оценка
результативности их работы будет эффективной если проводить ее в сравнении с другими
странами. Сравнительный анализ позволяет вскрыть глубинные проблемы, поразившие
отдельные правоохранительные органы, увидеть перспективные направления реформ,
оценить
эффективность
собственной
системы.
Вскрыть
проблемы
всех
правоохранительных органов нам не позволяют ограниченные рамки научной публикации,
поэтому дадим сравнительный анализ структуре полиции в России и других странах, чтобы
лучше понять, каковы особенности российской полиции.
Конечно, история создания полиций, их структура во всех государствах оригинальна. В
мире существует большое разнообразие полиций по степени централизованности
(автономности) отдельных подразделений, а также множество способов координации
отношений между ними.
Для понимания работы полиции имеет смысл проанализировать организационные
структуры в двух измерениях: территориальном и функциональном. В территориальном
смысле важно то, как происходит формирование автономных полицейских сил в
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соответствии с географическим делением страны и каковы различия в степени
ответственности подразделений на каждом уровне и сложности решаемых ими задач.
Функциональное организационное деление определяет, какие функции выполняют
подразделения каждого уровня и как координируется работа подразделений разного типа.
Географическое / территориальное измерение организации полицейской деятельности
измеряется степенью автономности, которую получает подразделение на каждом уровне.
Автономность здесь означает, что эти подразделения создаются, поддерживаются и
управляются одним органом управления и не могут находиться в подчинении у какого либо иного органа управления. С точки зрения автономности полиции могут быть как
исключительно централизованными, как, например, полиция Российской Федерации, где
все подчиняются министру внутренних дел, или децентрализоваными, как, например,
полиция США, где количество автономных полицейских подразделений оценивается в
четырнадцать - пятнадцать тысяч. Но случай США является исключением, обычно
количество автономных единиц в полиции совпадает либо с региональным делением, либо
с муниципальным. Так, в Австралии количество автономных полицейских подразделений
равно семи по числу штатов плюс национальная полиция, в Англии и Уэльсе действуют
сорок три отдела полиции (41 в графствах и 2 в Лондоне). Аналогично в Германии число
автономных полицейских отделов совпадает с числом земель и равно семнадцати, но
наряду с семнадцатью полициями земель, в некоторых землях организованы
муниципальные полиции, которые могут быть организационно более или менее автономны
от полиции земель. В Канаде степень автономии более дробная и соответствует
муниципальному делению, что дает 461 автономных полицейских отделов.
Из такого разнообразия полицейских структур следует и разнообразие в полномочиях
низовых подразделений полиции. В Англии, например, в двух лондонских отделах
полиции служит около 48 000 человек, которые отвечают за безопасность города с
населением более 8 миллионов, тогда как в других регионах Англии и Уэльса полиции
отдельных графств не превосходят двадцати человек. Подобным образом в Канаде около
десяти отделов полиции обслуживают почти 70 % территории страны. Очевидно, что при
таком разбросе нельзя ожидать, что функции и размер полномочий местных полиций
можно унифицировать и предложить какой - то единственный рецепт реформирования.
Независимо от степени децентрализации полиции, во всех странах существуют
национальные агентства, юрисдикция которых распространяется на всю страну. Как
правило, это организации (агентства), которые призваны бороться с наркотрафиком,
организованной
преступностью,
расследуют
мошенничества,
коррупционные
преступления, определенные типы убийств. Кроме того, практически во всех странах
существует централизованная структура, которая занимается целеполаганием и общим
руководством сферой обеспечения безопасности. Как правило, эту функцию выполняет
Министерство внутренних дел. В число стран - исключений, в которых нет
централизованного органа руководства полицией, входят, например, США и Канада, но
список этими странами не ограничивается.
Польза от географической децентрализации несомненно есть: она позволяет увеличить
ответственность, качество реакции и подотчетности полиции, а централизация не всегда
позволяет добиваться хорошей дисциплины. Но стоит посмотреть на два измерения:
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первое, на степень централизации управления и второе, на степень разнообразия
полицейских сил, а также на степень координации этих сил.
Так, в Израиле, Сингапуре и России централизованная система управления и один тип
полицейских подразделений. Во Франции, Финляндии и Великобритании тоже система
управления централизована, но функционирует множество типов подразделений, которые
действуют скоординировано. В Италии и Швейцарии, при подобном уровне ценрализации
полицейские подразделения нескоррдинированные.
Примеры децентрализованных структур можно увидеть в таких высокоразвитых
странах, как Япония, Канада, Австралия, Германия, США.
Функциональная организация полиции не совпадает с территориальной. Основные
функции полиции: организация патрулирования улиц, реакция на обращения в полицию,
расследование преступлений, поддержание порядка, управление дорожным движением,
предупреждение преступлений. Из этих функций только патрулирование улиц и отклик на
обращения являются точками пересечения функциональной и территориальной
организации полиции. Но расследование преступлений уже может не ограничиваться
только пределами территории. Аналогично и управление дорожным движением не
ограничивается локальными территориями.
Таким образом, представление, что полиция во всех странах работает и устроена
примерно одинаково, далека от реальности. В сравнительной перспективе в разных местах
и в разное время эффективными и востребованными оказывались совершенно разные
способы пространственного и функционального разделения полицейских сил.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. В мире существует большое
разнообразие полиций по степени централизованности / автономности отдельных
подразделений, а также множество способов координации отношений между ними. Когда
речь идет о выборе структуры полиции и о том, может ли быть полезен зарубежный опыт
для принятия решения, необходимы сравнимые данные, чтобы определить, имеет ли одна
модель существенные преимущества перед другой. К сожалению, сравнительный анализ
качества работы полиции крайне затруднен. Это связано с тем, что практически нет ни
одного показателя криминальной статистики, которые собираются и трактуются во всех
странах одинаково. Это разнообразие организационных форм делает почти невозможным
сравнительный анализ полиций различных стран. Нельзя сделать однозначного вывода о
преимуществах или недостатках зонального деления полицейских сил, не совпадающего с
границами муниципалитетов. Например, в Бельгии зональное территориальное деление
оказалось проигрышной стратегией, поскольку полиция не сумела наладить отношения с
муниципальной властью. В Чехии, наоборот, этот подход был признан единственно
возможной стратегией, поскольку там требовалось разорвать связи между различными
уровнями власти. При этом, милитаризованная, вертикально иерархизованная полицейская
структура во всех случаях оказывается более привычным способом функционирования
полиции.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Одной из наиболее существенных отраслей криминологии как науки является семейная
криминология, или криминофамилистика, которая занимается исследованием
внутрисемейных преступления, а также влияние семьи на несовершеннолетних
правонарушителей. Более того, данная отрасль научного познания занимается
исследование и отдельных видов преступлений, связанных с семьей.
Отметим, что семейная криминология получила широкое одобрение представителей
научного сообщества [3, с. 46]. Справедливо утверждать, что наиболее активные дискуссии
применительно к внутрисемейным проблемам возникают вокруг такого состава
преступления как убийство матерью новорожденного ребенка, предусмотренного ст. 106
УК РФ [1]. На наш взгляд, это вполне закономерно, так как иногда способы совершения
этого преступного деяния шокируют и ужасают. Например, жительница Чердынского
района Пермского края в марте 2014 года одна без медицинской помощи родила дочь в
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деревенской бане и задушила ее. В мае того же года она была приговорена к 1,5 годам
колонии поселения.
Или другой случай: 20 - летняя учащаяся ПТУ из Иваново ребенка родила в туалете
общежития. Пытаясь избавиться от новорожденного сына, она попробовала смыть его в
канализацию, протолкнув шваброй и черенком от лопаты. Младенец не поместился в
сливное отверстие унитаза, и тогда мать положила его в пакет, несколько раз ударила
сверток ножом (попала в лицо и шею) и спрятала под кроватью. Затем она позвонила
знакомому и попросила избавиться от пакета с телом. Молодой человек выбросил его из
окна общежития. В августе 2014 года мать убитого ребенка приговорили к 1,5 годам
колонии - поселения. [2, с. 35]
Что же заставляет мать идти на такой шаг? С помощью каких профилактических мер
можно предотвратить детоубийство? В контексте проводимого исследования, мы также
хотим обратить внимание, что в «зоне риска» традиционно оказываются
несовершеннолетние и многодетные матери.
Итак, по справедливому утверждению А.В. Штефан, основной причиной совершения
женщиной убийства своего новорожденного ребенка, является наличие криминогенной
ситуации, которая, как правило, характеризуется очень высоким уровнем обострения
противоречий, возникших или существующих между членами семьи [4, с. 58]. Таким
образом, справедливо утверждать, что основные направления профилактической
деятельности должны быть направлена именно на семейную сферу жизнедеятельности, где
происходит формирование отрицательных черт личности и условий для из проявления.
Что же возможно сделать? На наш взгляд, наиболее существенным способом
профилактики совершения детоубийств является создание социально - реабилитационных
центров для несовершеннолетних подростков, которые оказались в трудной жизненной
ситуации. Например, подобное учреждение успешно функционирует в Санкт - Петербурге,
ориентированное именно на беременных девушек, которые оказались вне дома или вне
семьи. В подавляющем большинстве случаев, таковыми оказываются девушки, чья
беременность вызвала отрицательную реакцию остальных членов семьи, что само по себе
является сильным криминогенным фактором, способным подтолкнуть подростка к
совершению выше обозначенного преступления [5, с. 13]. Более того, благодаря
деятельности питерского центра девушки получают квалифицированную медицинскую и
психологическую помощь, родить и далее находиться вместе с ребенком и воспитывать его
в надлежащих условиях. Таким образом, несовершеннолетние матери не бросаются на
произвол судьбы, а получают реальную возможность справиться с ситуацией, что, в свою
очередь, предотвращает совершение преступления.
Мы полагаем этот опыт весьма успешных и считаем целесообразным открытие
подобных центров в каждом регионе нашей страны.
Кроме того, мы можем выделить следующие профилактические меры, которые
способны снизить процент убийств новорожденных детей:
1. Усиление надзора за женщинами, ведущими антиобщественный образ жизни
(особенно это касается женщин, у которых уже есть дети) со стороны участкового и
органов опеки и попечительства;
2. Проведение работы с женщинами из группы риска относительно существования таких
способов «безопасного избавления от ребенка», как бы цинично это не звучало, как
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оставление их в беби - боксах. Несмотря на то, что многие общественные деятели
негативно относятся к этому нововведению, мы полагаем, что с их появлением
существенно снизился процент детоубийств.
Таким образом, профилактика совершения матерями убийства своего новорожденного
ребенка должна осуществляться по нескольким направлениям, а особое внимание
непременно должно уделяться матерям в возрасте до восемнадцати лет, а также
многодетным женщинам. Основной сложностью профилактики этого преступления
является высокий уровень его латентности, однако это не значит, что его нельзя выявить
вообще. Убийство матерью новорожденного ребенка – это преступление, которое можно
предотвратить на стадии возникновения умысла у матери, оказав ей необходимую
поддержку. Таким образом, профилактическая работа по данному направлению должна
проводиться эффективно и комплексно.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ И ТАЙНОГО ХИЩЕНИЯ
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Рыночные отношения, многообразие форм собственности, а также свобода
предпринимательства длительное время оказывают влияние на активность людей как в
формах, разрешенных законом, так и в рамках криминальных способов обогащения. А с
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учетом экономической нестабильности ущерб от преступлений против собственности
исчисляется миллиардами рублей [1, с. 263 - 267]. Единичный факт хищения не обладает
большой общественной опасностью, однако в совокупности они наносят обществу
огромный вред, поэтому в науке уголовного права уделяется значительное внимание
противодействию преступлениям, посягающим на собственность.
Наиболее распространенными среди преступлений против собственности является
тайное хищение чужого имущества.
Так, по состоянию на январь - ноябрь 2016 года в 74 субъектах Российской Федерации
(далее – РФ) почти половину всех зарегистрированных преступлений составили хищения
чужого имущества, совершенные путем краж, грабежей и разбоев. Процент кражи в общей
структуре преступлений против собственности составил 40 - 50 % . Каждое тридцать
первое зарегистрированное преступление являлось квартирной кражей. Следует отметить,
что для всех видов краж, даже соединенных с проникновением в жилье, характерным
остаётся высокий уровень латентности. Чаще всего именно об этих преступлениях, если
они не наносят большой вред, граждане и представители юридических лиц не заявляют в
правоохранительные органы [2].
Проанализированные данные позволяют утверждать, что преступления против
собственности, и кража в частности, определяют общее состояние преступности и в целом
влияют на криминогенную ситуацию в стране.
Несмотря на такую распространенность дискуссионным и в научных кругах и в
правоприменительной деятельности остается вопрос о квалификации тайного хищения
чужого имущества в зависимости от стоимости похищенного, законодательное
урегулирование ответственности за совершение этого преступления и отграничения его от
мелкого хищения чужого имущества, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ) [3].
На сегодняшний день в административном законодательстве России, в частности в
КоАП РФ понятие «мелкого хищения» все ещё не выработано. Считается , что понятия
«хищения» как такового достаточно, которое дается в примечании к ст. 158 Уголовного
кодекса РФ (далее – УК РФ).
Так, «под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или
других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества» [4].
Еще одним аспектом проблемы является отсутствие критериев определения, где состав
мелкого хищения «заканчивается», и имеет место малозначительность кражи.
В судебной практике считается, что содеянное перестает быть административным
правонарушением и становится деянием, имеющим признаки малозначительности, при
условии, когда размер причиненного ущерба незначительно превышает 1000 руб., однако
верхняя граница такого «превышения» не установлена. Серьёзным недостатком
законодательства является и отсутствие понятия малозначительности и его границы,
вследствие чего малозначительность остаётся оценочной категорией, отнесённой к
усмотрению субъекта соответствующей юрисдикции.
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Состав кражи будет иметь место в том случае, когда сумма похищенного превышает
сумму, указанную в ч.2 ст. 7.27 КоАП РФ. Если она ниже 2500, то состав кражи
отсутствует, в наличии остается лишь состав административного правонарушения [5].
Сегодня такая сумма, по нашему мнению, не соответствует реальной экономической
обстановке в стране и вследствие этого возникают различные подходы относительно
квалификации деяния в правоприменительной практике как судебных, так и следственных
органов.
Так, при привлечении лиц к ответственности, похитивших имущество на сумму,
несколько превышающую 2500 руб., суды и правоохранительные органы применяют
различные имеющиеся у них в наличии средства гуманизации: применяют условное
осуждение или освобождают этих лиц от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим. Результатом таких действий является то, что виновные лица
не несут никакого наказания, а для привлечения к административной ответственности нет
юридических оснований [6].
Так называемая судебно - следственная декриминализация хищений возникают еще и
потому, что в ст. 158 уголовного кодекса отсутствует прямое указания на минимальную
стоимость предмета хищения.
В 2001 году, когда принимался действующий КоАП, величина прожиточного минимума
составляла 1524 руб., средний размер заработной платы – 5498,5 руб. В настоящее время
социально - экономическое положение населения РФ изменилось. Так, на конец 2016 г.
величина прожиточного минимума составила 9889 руб., размер среднемесячной заработной
платы, по оценке Росстата, – 36200 руб. На таком простом примере мы видим, что
основные доходы населения в 2016 г. по сравнению с 2001 г. увеличились почти в 6 раз [7;
8].
В КоАП не предусмотрено приготовление к совершению административного
правонарушения или покушение на административное правонарушение. Это значит, что
мелкое хищение будет образовывать состав административного правонарушения только с
момента изъятия чужого имущества и при получении возможности им распорядиться.
В тоже время, виновный, который совершил определенные действия, направленные на
хищение чужого имущества и успел завладеть им, однако по независящим от него
обстоятельствам возможность воспользоваться похищенным, распорядиться им, не
наступила, содеянное квалифицируется как покушение на хищение, то есть по
соответствующей статье УК РФ [4].
Уголовный кодекс РФ не ограничивает уголовную ответственность за хищение какой либо минимальной суммой. То есть, если толковать действующий УК буквально, то
содеянное будет квалифицировано как уголовно наказуемое хищение, даже если стоимость
похищенного имущества была менее 2500 руб.
Критерий размера причиненного ущерба используется только при разграничении
мелкого хищения как административного правонарушения, но не используется в составах
уголовно наказуемых хищений, которые предусмотрены статьями уголовного кодекса [4].
Проблема соотношения статьи КоАП и статей УК представляет собой только часть
общей глобальной проблемы соотношения административно - правовых и уголовно правовых норм при их конкуренции, которая является актуальным вопросом юридической
науки и правоприменительной практики [4, 5].
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Ученый Яницкий Ю.А. предлагает применять теорию межотраслевой квалификации, а
базой для неё должна служить общая теория квалификации правонарушений и уточняет,
что под межотраслевой квалификацией правонарушений следует понимать установление и
юридическое закрепление компетентным органом точного соответствия между признаками
состава административного правонарушения либо преступления, предусмотренными
нормами КоАП либо УК и признаками совершенного деяния [9, с. 31]. Основываться
межотраслевая квалификация должна на принципе различия в уровне общественной
опасности административного правонарушения и преступления [4, 5].
На наш взгляд, единственным правильным выходом из сложившейся проблемной
ситуации является прежде всего изменение диспозиции ч. 2 ст. 7.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, а именно предлагаю следующую
редакцию:
 Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не
более трех тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты
при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и
четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159,
частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой
статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и
четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй
и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Также, с учетом системности права и законодательства изменения должны быть
отражены и в соответствующих положений УК РФ. Кроме того, является целесообразным
законодательно закрепить границы признания малозначительности преступления, что
позволит значительно облегчит работу судебных и правоохранительных органов.
В завершении необходимо отметить, что проблема разграничения и соотношения статей
Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях все еще является
одной из наиболее актуальных и дискуссионных в науке уголовного права и
соответственно требует более глубокого изучения с целью построения эффективной
законодательной базы и правоприменительной деятельности, а также обеспечения каждому
гражданину конституционных гарантий на защиту его прав и свобод.
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АППАРАТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В рамках гарантированных всем и каждому Конституцией РФ безопасности и
нормальных условий проживания, вопросы не только борьбы с преступностью, но и ее
предупреждения всегда находились и продолжают находиться в центре научных
исследований.
Осуществление противодействия коррупции возможно лишь при участии в этом
процессе всех уровней и ветвей власти. Только их слаженная работа способная достигнуть
какого - либо слаженного результата. Не возможна эта работа и без участия Полномочного
представителя Президента РФ.
В соответствии с Положением о полномочном представителе Президента РФ в
федеральном округе [1] непосредственное обеспечение деятельности полномочных
представителей Президента РФ в федеральных округах осуществляют аппараты
полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах. Они входят в состав
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Администрации Президента России на правах самостоятельных подразделений (на правах
управлений), что предполагает в значительной степени их структурное обособление.
Среди основных функций аппаратов: обеспечение осуществления полномочий
полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и
их заместителей; подготовка аналитических, справочных и информационных материалов
по поручению полномочных представителей Президента Российской Федерации в
федеральных округах и их заместителей; обеспечение связей полномочных представителей
Президента Российской Федерации в федеральных округах и их заместителей с органами
публичной власти, организациями и общественными объединениями, средствами массовой
информации[2].
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года №364 «О
мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции», в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
субъекте РФ могут входить представители аппарата полномочного представителя
Президента РФ в федеральном округе,
Как верно отмечает П.А. Кабанов: «Это обусловлено тем, что в полномочия
полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе, а,
следовательно, и сотрудников его аппарата входят функции близкие с функциями
комиссии» [3]. С другой стороны, как верно отмечает тот же автор, нормативное полотно на
сегодняшний день подразумевает за указанным лицом роль «контролера», «ока» главы
государства за деятельностью на местах. Значит, и в таких отношениях, он должен будет
реализовывать свои контрольные функции.
Развивая данные постулаты и, соглашаясь с отсутствием хоть какого - либо
нормативного регламентирования такой активности рассматриваемого лица, считаем
необходимым обратить свое внимание и на основы взаимодействия органов госвласти
регионального уровня с контролёром общенационального уровня при реализации
совместной деятельности. Полагаем, что лишь при нахождении очень тонкого
компромисса лицом, осуществляющим сами мероприятия по предотвращению коррупции
и одновременно контролирующего эту деятельность, возможна эффективная работа
указанной Комиссии. Его нахождение и нормативное закрепление – актуальная задача для
специальных исследований.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ – КАК КОНСТРУКТИВНОГО
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИЗНАКА ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ
СОСТАВОВ
В случаях, когда уголовная ответственность лица за какое - либо деяние обусловливается
наступлением указанных в законе общественно опасных последствий, необходимо решить
вопрос о причинной связи между совершенным действием (бездействием) и наступившими
последствиями [1, с.12 - 15]. Причинная связь явлений - объективная категория. В
результате взаимодействия одни явления порождаются другими в силу существующих
независимо от нашего сознания природных или социальных закономерностей. Причинно следственная связь всегда существует во времени и пространстве. При этом причина всегда
должна по времени предшествовать следствию. Другой особенностью причинно следственной связи является ее необходимый характер. Причинная обусловленность
является всеобщей формой существования необходимости.
В науке уголовного права под причинной связью принято понимать отношение между
двумя явлениями, при котором одно явление - человеческое действие (бездействие) с
внутренней необходимостью порождает другое явление (следствие). Наличие причинной
связи между ними означает, что, не будь деяния, общественно опасные последствия не
наступили бы. В ряде случаев вопрос об установлении причинной связи не представляет
собой какой - либо сложности и решается весьма просто. Однако встречаются такие
ситуации, когда установление причинной связи весьма затруднительно [2, с.172 - 179].
Последнее зачастую усложняется тем, что в причинно - следственный ряд взаимосвязанных
явлений может быть привнесено множество обстоятельств, затрудняющих установление
причины, имеющей уголовно - правовое значение. Особую сложность представляет
установление причинной связи в ряде преступлений против личности, транспортных,
экологических преступлениях, в преступлениях, связанных с нарушением правил техники
безопасности. Для того чтобы признать какое - либо общественно опасное действие или
бездействие причиной наступивших последствий, необходимо искусственно его
изолировать от прочих условий и явлений и подвергнуть анализу. Важным требованием
при установлении причинной связи является последовательность во времени причины и
следствия, ибо причинная связь - это процесс, протекающий во времени [3, с.33 - 37].
Причиной общественно опасных последствий может быть такое общественно опасное
действие или бездействие, которое предшествовало этим последствиям во времени [4, с. 13
- 16]. Общественно опасное действие или бездействие лица признается причиной
преступного последствия только тогда, когда оно не только предшествовало ему во
времени, но и было необходимым условием причинения вреда. Но все элементы
взаимодействия, составляющего какую - либо случайную причину, имеют свои причинно 141

следственные ряды, которые обусловили их включение в данное взаимодействие. Каждый
такой причинно - следственный ряд является необходимым, случайным же является его
пересечение с другими причинно - следственными рядами. Случайность, таким образом,
возникает в момент пересечения необходимых причинно - следственных рядов, где как раз
и образуются новые причины, включаются во взаимодействие новые элементы. Другими
словами, признание необходимой связи между причиной и следствием не исключает
объективного существования случайностей, которые со своими причинами связаны тоже
необходимым образом. Не может быть случайных последствий, а существуют случайные
причины, которые, в свою очередь, с необходимостью порождают определенные
последствия [5, 23 - 28].
В отечественной уголовно - правовой литературе дискуссионным продолжает оставаться
вопрос о причинной связи при преступном бездействии. Причинная связь между
бездействием и общественно опасными последствиями обладает рядом особенностей. В
ряде случаев бездействие выражается в невмешательстве, не воспрепятствовании
наступления вредных последствий либо в невыполнении каких - либо действий. При этом
вопрос о причинной связи между бездействием и последствием должен рассматриваться
только в тех случаях, когда лицо обязано было действовать.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕ В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ
В данном исследовании проводится сравнительный анализ Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
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направлению подготовки 030900 юриспруденция (квалификация «Бакалавр») от 04 мая
2010 года (далее ФГОС ВПО 030900) с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(уровень магистратуры) от 01.09.2014 г. (далее ФГОС ВО 40.04.01).
С самого начала анализа, отмечается уже в названии отсутствие в ФГОС ВО 40.04.01
термина «профессиональный», и образование по новому стандарту просто высшее, в то
время как по стандарту ФГОС ВПО 030900 предусматривалось получение высшего
профессионального образования. Далее производится анализ терминов, которые
используются в сокращении, в образовательном стандарте ФГОС ВО 40.04.01 можно найти
упоминание о сетевой форме реализации образовательных программ, что может говорить о
том, что возможности получения высшего образования выходят на новый уровень и
законодатель официально устанавливает такую форму реализации.
Претерпели изменения и названия государственных институтов (ВУЗов),
осуществляющих образовательную деятельность на территории России, по ФГОС ВПО
030900 в отношении них использовался термин «образовательные учреждения», в то время
как в настоящее время по ФГОС ВО 40.04.01 применяется термин «образовательные
организации».
Как и должно быть, существует разница в продолжительности обучения, по
образовательному стандарту для «бакалавров» предусмотрен нормативный срок обучения
4 года (для очной формы обучения), по стандарту магистратуры нормативный срок
обучения - 2 года, это объясняется разницей в трудоемкости основной образовательной
программы, которая равна 240 и 120 соответственно. По обоим стандартам предусмотрено
освоение учебных дисциплин по очной, очной - заочной и заочной формам обучения, при
этом при освоении основной образовательной программы в отличной от дневной (очной)
формы обучения, нормативный срок обучения увеличивается до 1 года и до 6 месяцев
соответственно. По ФГОС ВО 40.04.01 так же предусмотрена возможность реализации
программы магистратуры в сетевой форме, возможно так же применение дистанционных
технологий.
Анализируя профессиональную деятельность выпускников в соответствии с
вышеуказанными стандартами, область профессиональной деятельности бакалавров
включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка; правовое обучение и воспитание. Стандарт магистратуры ко всему
вышеперечисленному дополнительно предусматривает проведение научных исследований.
Отличаются и виды профессиональной деятельности магистров и бакалавров, так,
правотворческая деятельность магистров предполагает подготовку нормативных правовых
актов, т.е. самостоятельную разработку норм права, в то время как нормотворческая
деятельность бакалавров предполагает лишь участие в ней, а не непосредственную
реализацию. Важно отметить, что программа магистратуры так же дополнительно
ориентирована на реализацию организационных и управленческих функций, научное
исследование правовых проблем и самостоятельное проведение научных исследований, что
в стандарте подготовки бакалавров вообще отсутствует (ФГОС ВПО 030900).
Педагогическая деятельность как профессиональная компетенция бакалавра
предусматривает преподавание правовых дисциплин в образовательных организациях,
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кроме высших, в стандарте подготовки магистров так же отсутствуют подобные
ограничения.
В данном исследовании уже отмечалось, существенно отличается и трудоемкость
освоения учебных дисциплин по соотношению 1 / 2, вместе с тем подготовка магистров
предполагает большое количество часов самостоятельной подготовки. Существенно
отличаются и требования к профессорско - преподавательскому составу, реализующему
учебный процесс - так, доля научно - педагогических работников, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание в общем числе научно - педагогических работников,
реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 80 процентов для
программы магистратуры, ориентированной на научно - исследовательский или научно педагогический вид профессиональной деятельности выпускников и 65 процентов для
программы магистратуры, ориентированной на организационно - управленческий или
консультационно - экспертный вид профессиональной деятельности выпускников. По
стандарту подготовки бакалавров данный процент равен 60, при этом допускается замена
преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному направлению на
должностях руководителей или ведущих специалистов более 5 последних лет из них до 10
процентов.
Есть отличия и в оценках качества освоения программ магистратуры и бакалавриата, так,
в соответствии со стандартом магистратуры ФГОС ВО 40.04.01 образовательная
организация должна привлекать к процедурам текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации работодателей из числа действующих руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных
образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных
средств. В стандарте подготовки бакалавров ФГОС ВПО 030900 отсутствует оговорка о
необходимом профессиональном стаже от трех лет.
Отличается и итоговая государственная аттестация по рассматриваемым
образовательным стандартам. Итоговая государственная аттестация бакалавра включает не
менее двух государственных экзаменов. По решению ученого совета вуза дополнительно
может быть включена защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы). Государственная итоговая аттестация магистров в качестве обязательного
государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной
квалификационной работы.
Подводя итоги анализа Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900
юриспруденция (квалификация «Бакалавр») от 04 мая 2010 года с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) от 01.09.2014 г., можно
говорить о том, что в Российской Федерации существуют и реализуются единые
образовательные стандарты и требования к профессиональной подготовке кадров.
Образовательные стандарты корректируются и меняются, соответствуя времени и уровню
современного развития, отвечают всем международным стандартам. Подготовка кадров
магистратуры отличается в первую очередь наукоемкостью, способностью самостоятельно
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проводить научные, педагогические исследования, способностью анализировать и
принимать управленческие решения, осуществлять самостоятельную выработку
нормативно - правовых актов. Уровень магистратуры, несомненно является более высокой
ступенью, требует дополнительного времени для освоения, но обязателен для будущих
научных сотрудников и руководителей высокого звена.
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НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ ОСНОВА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА
РОССИИ
Основополагающим, базовым документом, безусловно будет являться Концепция
внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской
Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) (далее Концепция) где четко определены цели
всей внешнеполитической деятельности государства. Обозначено видение и политическая
позиция России на современные международные процессы. Концепцией в качестве
основного приоритета определено верховенство права в международных отношениях и
равноправие всех участников таких отношений, формирование справедливого и
устойчивого мироустройства. Российская Федерация стремится к многогранному
сотрудничеству с другими мировыми державами по различным ключевым вопросам,
касающимся мира и безопасности, экономического сотрудничества, экологии, соблюдения
прав человека и т.д. Анализируя положения Концепции, достаточно ясно прослеживается
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посыл о том, что Россия готова к любому равноправному диалогу, готова искать
совместные решения по любому спектру проблем. Вместе с тем, отмечена существующая
напряженность в международном пространстве, наличие неприемлемого для современного
понимания демократических принципов свободы в мире элемента политического
соперничества.
При всем широком охвате Концепцией ключевых аспектов внешнеполитической
деятельности, практически сложился более массивный правовой базис, определяющий
содержание внешнеполитической деятельности страны. Конституцией Российской
Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (ред. от 04 августа 2014)
(далее Конституция РФ) пп. «к» ст. 71 внешняя политика отнесена к ведению Российской
Федерации, таким образом исключив юрисдикцию субъектов федерации из
внешнеполитического правового пространства, что исходит из самой сути таких
отношений - они осуществляются в интересах всего государства, а не только конкретной
его части. Однако пп. «о» ст. 72 Конституции РФ определяет в совместном ведении
координацию международных и внешнеэкономических связей, выполнение
международных договоров, объём данных полномочий на уровне субъектов РФ более чем
достаточен и соответствует принципам национального единства. ч.3,4 ст. 80 и пп. «а» ст. 86
Конституции РФ относят ключевые полномочия в сфере координации и реализации
внешней политики главе государства. Президент Российской Федерации в соответствии с
Конституцией РФ и федеральными законами определяет основные направления
внутренней и внешней политики государства, представляет страну на мировой арене во
всей системе международных связей. В соответствии с п. «е» ст. 84 Конституции РФ,
Президент РФ обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о
положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики
государства.
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации
внешнеполитического курса Российской Федерации» (далее Указ) данный Указ так же
является ключевым в определении внешнеполитического курса страны, но необходимо
понимать, что данный Указ был подписан Президентом РФ в 2012 году в период
политических событий того времени, когда руководством страны выстраивалась немного
иная стратегия дальнейшего сотрудничества, в частности, планировалось активно
использовать неактуальные на сегодняшний день формы политической дипломатии такие
как «Группу восьми (G8)» (пп. «в» ч.1). В Указе произведена некоторая расстановка
внешнеполитических направлений в качестве отдельных блоков: СНГ, Европейский союз,
Азиатско - Тихоокеанский регион, США. Еще только в планах создание Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), о перспективах дальнейшего расширения которого ведутся
обсуждения уже сегодня. В приоритете наращивание экономических отношений с США и
либерализация визового режима, тогда как на сегодняшний день все это осложнено
санкциями и различными инструментами сдерживания, принятыми в одностороннем
порядке американской стороной. В целом, Указом определены основные направления
внешнеполитического курса страны, векторы дальнейшего долгосрочного развития,
отмечено стремление к укреплению политических и экономических позиций России в
мире.
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Следующим базовым ориентиром внешней политики России, по своему содержанию,
является Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (далее Стратегия). Во 2
части Стратегии в повествовательном виде характеризуется видение России на события,
происходящие в мире с точки зрения обеспечения национальной безопасности, под которой
понимается состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз (п.6). Отмечается проблема миграции в Европу, Украинский кризис,
террористическая угроза, появление так называемого «Исламского государства», проблемы
демографии и окружающей среды. Все эти процессы бесспорно определяют формат
внешнеполитического курса страны, необходима консолидация совместных усилий для
борьбы с существующими вызовами, создающими угрозу миру и безопасности
человечества. Примечательно, что в тексте данного документа в п. 12, 15 - 17, 19 прямо
отмечаются Соединённые Штаты как сила, сдерживающая Россию, реализуемая политика
которой предусматривает в том числе и оказание военного давления. Активизация
деятельности НАТО у российских границ расценивается как действия, создающие угрозу
национальной безопасности. В 3 части отдельно обозначены национальные интересы и
приоритеты, руководствуясь которыми реализуется внешнеполитический курс страны,
ключевые из которых - повышение качества жизни, укрепление обороны страны,
суверенитета, закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих
мировых держав, взаимодействия государства и гражданского общества.
Таким образом, целесообразно говорить о необходимости некоторой унификации
нормативного регулирования в данной сфере. Возможно, это разработка единого
документа, который ляжет в основу нормативного регулирования выработки внешней
политики. Современный мир энергично развивается и меняется, происходит смещение
центров политического влияния, корректируются стратегические интересы России.
Каждый нормативный акт, который берётся за основу определяющего
внешнеполитический курс страны соответствует действительным в период его принятия
политическим событиям и ориентирам. В результате происходит накапливание
действующей нормативной базы, утратившей свою актуальность. Вместе с тем,
международные отношения не являются продуктом деятельности только одного их
участника, пусть даже стремящегося к дружественным отношениям с другими субъектами.
Иногда приходится действовать «по ситуации», объективно оценивать те или иные
события, реагировать, принимать ответные меры, которые не были и не могли быть
предусмотрены планами внешнеполитического курса. В заключение хочется привести
слова Сергея Викторовича Лаврова «Россия открыта для самого широкого
взаимодействия» так было и так всегда будет.
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МОШЕННИЧЕСТВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

С возникновением новых общественных отношений, связанных с использованием сети
Интернет, особую значимость приобретает правовое регулирование в данной области,
которое позволит обеспечить устойчивое и эффективное развитие законодательства в сфере
отношений в сети Интернет.
С точки зрения правовой специфики отношения в сети Интернет пока еще мало
исследованы [1, с. 136]. Развитие Российского законодательства в сфере отношений в сети
Интернет находится на самом начальном этапе, что говорит об отсутствии эффективно
действующей нормативно - правовой базы в области сети Интернет, несмотря на наличие
общих норм некоторых отраслей права [2, с. 68]. Первопричиной данного обстоятельства
является недостаточный анализ и проработка отдельных вопросов в данной области,
имеющихся нормативно - правовых актов, а также необходимость разработки новых.
Отсутствие нормативно - правовых актов, регулирующих непосредственно отношения в
сети Интернет, как и возможность их эффективного применения, уже сейчас оказывает
негативное влияние и отрицательное воздействие на развитии общественных отношений.
Одной из основных проблем в сети Интернет, нуждающихся в скорейшем нормативно правовом урегулировании является мошенничество в сети Интернет.
Мошенничество в соответствии со ст. 159 Уголовного кодекса РФ – «хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или
злоупотребления доверием».
На данный момент существует огромное количество различных видов мошенничества в
сети Интернет, следует учитывать и то, что с течением времени появляются всё новые виды
мошенничества. Выделим те из них, которым наиболее часто подвергаются пользователи
Сети:
 Интернет - попрошайничество, является одним из наиболее известных видов
мошенничества в сети Интернет, которое выражается в просьбе пожертвовать некоторую
сумму денежных средств под различными предлогами, например, от имени
благотворительных фондов;
 мошенничества, связанные с Интернет - магазинами. В качестве примера по данному
виду мошенничества можно рассмотреть данную ситуацию: покупатель оплачивает товар,
а затем либо не получает его, либо получает, но в меньшем количестве или худшего
качества;
 сайты - подделки, внешне они не отличаются от оригинальных сайтов. Однако, сайты
- подделки популярных социальных сетей, создаются с целью выманивания денежных
средств или взлома аккаунтов, с последующей рассылкой писем, содержащих ссылки на
вредоносные программы, или же спама;
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 программы - блокеры, данный тип программ создан для проникновения в систему и
блокирования доступа к ней. Для разблокировки системы пользователю требуется, как
пример, отправить платное sms - сообщение;
 фишинг является также одним из наиболее распространенных видов мошенничества,
его целью является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей
(логинам и паролям) [3, с. 109]. Осуществляется данный вид Интернет - мошенничества
путем проведения массовых рассылок электронных писем от известных пользователю
представителей. Например, отправление личного сообщения на электронный адрес
пользователя от имени банка.
Законодательство Российской Федерации отражает постепенное формирование правовой
базы регулирования отношений в данной сфере деятельности, однако, стремительное
развитие информационно - телекоммуникационных технологий, в особенности сети
Интернет, не позволяет своевременно обновлять законодательную базу, вносить изменения
и дополнения.
В скором времени развитие сети Интернет потребует глобальных изменений в
существующем законодательстве, что заставит задуматься о создании новой отрасли права,
регулирующей отношения в сети Интернет, определяющей ее правовой статус и правовой
статус субъектов, взаимодействующих через сеть Интернет, их прав и обязанностей, а
также виды ответственности за правонарушения и преступления, совершаемые в сети
Интернет.
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ЗНАЧЕНИЕ ЗОЛОТОГО ПРАВИЛА ТОЛКОВАНИЯ
(THE GOLDEN RULE OF INTERPRETATION) В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
В научной литературе на сегодняшний существуют немногочисленные статьи,
посвящённые Золотому правилу толкования, и касаются они, главным образом, правовой
системы Великобритании. В то же время можно найти и следующую информацию,
относящуюся к данному правовому явлению:
«Золотое правило» толкования, нашедшее отражение в современном международном
праве, означает, что обычно при толковании словам должно придаваться наиболее
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распространенное, обыденное значение. Придание словам иного значения, отличного от
общеупотребительного, должно быть обосновано, доказано с помощью различных
способов толкования, должно вытекать из легальных дефиниций и т. п. От обычного
словоупотребления можно отойти тогда, когда оно приводит, например, к абсурдным
результатам.» [1, См.: Толкование закона в Великобритании и его нормативное
регулирование (Ю.А. Митрофанов)]
В настоящее время в международном праве выделяют такие приемы толкования норм,
как грамматический, логический, телеологический, систематический, распространительно
ограничительный, исторический. [2, C. 136] Важно отметить, что сопоставление указанных
приемов с вышеприведенной дефиницией «золотого правила» не дает ни намека на
взаимосвязь какого - либо приема с данным правилом.
В связи с этим необходимо поставить вопрос – что же такое «золотое правило»
толкования и какое значение оно имело или, быть может, имеет для института толкования в
международном праве.
Название правила и его формулировка принадлежат Лорду Уэнслидейлу, который
применил его в деле «Грей против Пирсона» (Grey v Pearson, 1857), в связи с чем это
правило обычно известно как «Золотое правило Лорда Уэнслидейла». Он определил его
так: «Грамматическому и общепринятому пониманию слов закона надо следовать до тех
пор, пока это не приводит к абсурду, или обратному смыслу, или явному несоответствию с
остальной частью документа. Если подобное происходит, грамматическое и общепринятое
употребление слов закона можно подвергнуть некоторой модификации, чтобы избежать
абсурда, обратного смысла или несоответствия закону в целом, но не более того». [3]
В самой английской правовой доктрине существуют два базовых подхода к применению
«золотого правила».
Согласно первому, или широкому, подходу, правило подлежит применению в случаях,
когда слово имеет одно значение, и применение последнего влечет за собой абсурдность
выводов. В таком случае суд самостоятельно интерпретирует слово так, чтобы избежать
подобного абсурда. Данный подход требует применения дополнительных средств и
способов толкования, а иногда и всей доктрины интерпретации в целом. Широкий подход
применяется намного реже, чем узкий, что обусловлено нежеланием судей возлагать на
себя ответственность за интерпретацию неудачных положений норм права.
Второй – узкий – подход, применяется, если у понятия имеется более одного значения. В
этом случае суд должен выбрать из них наиболее подходящее, т.е. менее абсурдное.
«Золотое правило» толкования часто вступает в противоречие с правилом буквального
толкования, и применяется тогда, когда положения закона ясны, но могут трактоваться по разному и приводить к различным результатам. Тогда судьи, применяя доктрину
толкования в целом, основывают решение на принципе справедливости, несмотря на то,
что в некоторых случаях оно может не соответствовать буквальной интерпретации
правовой нормы. Если же буквальная интерпретация может иметь два варианта,
выбирается тот, который наименее абсурден. [4, C. 115]
То есть “Золотое правило” (Golden Rule) толкования рассчитано на те случаи, когда в
тексте закона используются слова и выражения, которые могут пониматься по - разному.
Если при буквальном толковании разные варианты понимания одних и тех же слов
150

отсутствуют, то при “золотом правиле” такие варианты есть и суду надлежит выбирать
правильный. [5, См.: §18.2. Понятие «толкование права»]
Следовательно, правило смыслового толкования (Golden Rule) расширяет пределы
правила буквального толкования, поскольку ориентирует суд исходить не из слов, а из
смысла сказанного, из закона в целом.
«Поэтому данное правило можно рассматривать как своеобразное дополнение к
основному правилу толкования», делают вывод современные исследователи. [3]
При этом важно подчеркнуть, что, более того, его не просто можно, а нужно так
рассматривать, поскольку исторически «золотое правило» как раз сложилось и
существовало некоторое время именно в контексте буквального толкования. [6, Пункт 21 в
Главе «Функции «правил» и «презумпций» в толковании»]
Таким образом, «Золотое правило толкования» включает в себя 2 основных признака.
При его применении нужно: а) уяснить смысл всего акта (договора / закона) и б) определить
цель акта (для чего он принимался) и интерпретировать намерения законодателя. И вот
теперь можно найти прямую взаимосвязь «золотого правила» с приведенными в начале
работы современными приемами толкования.
Более того, исторически следующим после буквального толкования (в контексте
которого существовало «золотое правило») как раз стал «целевой подход» к толкованию,
который сохраняется до сих пор. В частности, его использует Европейский Суд по Правам
Человека, который в настоящее время при вынесении решений толкует акты исходя из
общего смысла, принципов и целей "Конвенции о защите прав человека и основных
свобод" (заключена в г. Риме 04.11.1950), а если приходится толковать договор, то также из
общего понимания Венской Конвенции о праве международных договоров (Вена, 23 мая
1969 г.). [7, С. 238]
Обобщая сказанное, необходимо подчеркнуть важное, основополагающее значение
«золотого правила» для международного права. Исторически, именно оно послужило
возникновению иных исторических подходов к толкованию, отличных от основного
(буквального). Однако в настоящее время «золотое правило» не просто не применяется ни
национальными судами, ни международными судами, а даже практически не упоминается
в правовых доктринах.
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Допрос — это процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями,
имеющими значение для расследуемого дела. Допрос является основным процессуальным
средством доказывания, поскольку именно в ходе допроса различных участников
уголовного судопроизводства приобретается наиболее важная в доказательственном плане
информация.
Формирование показаний свидетелей и потерпевших рассматривается отдельно по
субъективным и объективным обстоятельствам совершения преступления, а не
применительно к преступному событию в целом. В результате процесс восприятия
субъективной стороны наблюдаемых действий как источник доказательственной
информации в теории формирования свидетельских показаний оказался «пропущенным».
Указанный пробел в теории и тактике допроса сохраняется до настоящего времени.
Односторонне рассматривается в криминалистике процесс восприятия преступных
действий, под которым обычно понимают лишь наблюдение. Наблюдение как вид
чувственного познания применяется при изучении физических явлений и материальных
следов. Однако этого недостаточно, чтобы через органы чувств обеспечить восприятие
информации о субъективных обстоятельствах совершения преступления. Процесс
наблюдения за преступными действиями во всех случаях соединен с их смысловой
рациональной формой познания. Свидетели и потерпевшие в ходе наблюдения
воспринимают внешний образ действий и получают представление об их умышленном или
неосторожном характере, о мотиве и цели их совершения.
Сам термин «восприятие», употребляемый в законе относится не к юридическим, а к
психологическим понятиям. В психологии под восприятием понимается процесс
непосредственного отражения объектов и действий другого человека. Акт восприятия
действий другого человека включает не только их отражение через органы чувств, но также
их осознание (понимание).
Второй фактор состоит в том, что преступное событие как объект восприятия свидетелей
и потерпевшего нередко отождествляется. К ним относится восприятие окружающей
обстановки, объектов внешнего мира, предметов и явлений, отдельного предмета и его
части. В монографии «Криминалистика развитых стран» указанный перечень дополнен
восприятием «уголовно - релевантных явлений, обстоятельств». При этом считается, что
восприятие преступного поведения и других «воспринимаемых объектов» ничем между
собой не отличается. В этом и заключается ошибка, носящая методологический характер.
Отождествление, а тем более замена преступного поведения как объекта восприятия иными
«уголовно - релевантными» объектами в виде обстановки его совершения и других
неодушевленных предметов существенно меняет саму природу и объем воспринимаемых
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признаков объектов восприятия. Необходимость разграничения в теоретическом и
практическом плане процессов восприятия свидетелем и потерпевшим преступного
события и «иных объектов» диктуется различием их информационных структур, т. е.
объема информации, которую они содержат. В частности, восприятие преступного
поведения как сознательно - волевого акта включает познание субъективных обстоятельств
его совершения, что отсутствует при восприятии свидетелем и потерпевшим «других
объектов».
Таким образом, дальнейшее развитие теории допроса требует решения двух групп
вопросов. Во - первых, о расширении перечня закономерностей, связанных с восприятием
преступного события. Они должны быть дополнены следующим: восприятие свидетелем и
потерпевшим преступного события как акта волевого поведения включает и данные о
субъективных причинах его регуляции. Предлагаемое расширение теоретических основ
допроса имеет первостепенное значение прежде всего для обоснования познавательных
возможностей допроса как средства получения данных о расследуемом преступлении.
Разработка правильных, научно обоснованных представлений о познавательных
возможностях допроса служит научной базой для анализа его тактических аспектов. Это
составляет вторую группу вопросов. Закономерности формирования свидетельских
показаний о субъективных обстоятельствах совершения преступления связаны с
пониманием информационной базы получения свидетелем и потерпевшим данных о его
характере, целях, мотивах и других регуляторах поведения. Они непосредственно
обусловливают логико - информационную структуру допроса и систему тактических
приемов его проведения. На указанной научной базе и должны разрабатываться основы
тактики проведения допроса свидетелей и потерпевших, связанные с выявлением данных о
субъективной стороне расследуемых преступлений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ В
ПОДРОСТКОВО - МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
По официальным данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры
Российской Федерации за январь - ноябрь 2016 года всего по РФ выявлено 43 382
несовершеннолетних лиц, совершивших преступления.
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За аналогичный период всего по РФ предварительно расследовано 47 409 преступлений,
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; в Московской области - 978; в
Ростовской области - 1063.
За январь - ноябрь 2016 года всего по РФ предварительно расследовано 1470 особ
тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; в
Московской области - 40; в Ростовской области - 29.
В соответствии с информацией МВД России по итогам 8 месяцев 2015 года количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии (по
расследованным преступлениям), составило 39 774, что на 5,6 % больше по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года [4].
В целях повышения эффективности борьбы с ювенальной преступностью необходимо
принятие комплекса мер, направленных на нейтрализацию основных факторов,
обуславливающих преступность несовершеннолетних на всех уровнях [2, c. 8].
Острая необходимость урегулирования в законе возможных коллизий между
федеральным законодательством и законодательством субъектов РФ о профилактике
социальных отклонений в ювенальной сфере обусловлена его двухуровневым характером
[1, c. 100].
Двухуровневая система комплексного профилактического законодательства
детерминируется тем, что его нормы относятся к отраслям законодательства, принятие
которого составляет совместную компетенцию Российской Федерации и ее субъектов.
Наркотизация подростково - молодежной среды на протяжении многих лет является
одной из глобальных проблем нашего государства и вызывает особое беспокойство.
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О
наркотических средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2017) в Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ.
Наркотизация подростково - молодежной среды в России приобрела новое качество,
которое определяется не столько числом зарегистрированных преступлений и связанных с
оборотом наркотиков, сколько совокупным доходом российского наркобизнеса, который к
началу XXI века по экспертным оценкам достиг 40 % от валового внутреннего продукта
нашей страны и перешел в сферу особого внимания со стороны организованной
преступности.
90 процентов рынка наркотиков в России сегодня занимает афганский героин, ежегодное
поступление которого в страну оценивается в 35 тонн, что эквивалентно 5 миллиардам
инъекций [3, c. 25].
Необходимо учитывать, что наркомания провоцирует распространение среди
несовершеннолетних сифилиса, туберкулеза и СПИДа, алкоголизма, табакокурения,
игромании.
Проблема преступности подростоково - молодежной среды связана со следующими
обстоятельствами:
- повысился уровень агрессии среды, в которой формируется значительная часть
подростков;
- возрос уровень отчуждения между детьми и родителями, родителями и школой;
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- появились новые потребительские культы (культ особенно престижных и дорогих
товарных знаков и др.), провоцирующие или поощряющие развитие стереотипов
аморального и стяжательского поведения;
- новые типы кумиров с суицидальными, садистскими, мазохистскими типами
поведения;
- развился культ обладания различными видами оружия как средствами поддержания
уважения к обладателю на основе страха.
Возникшая криминальная ситуация в РФ показывает, что уровни опасности и объема
преступности, несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, тенденции ее
развития оказывают существенное негативное влияние на снижение уровня национальной
безопасности страны.
Рассмотренные проблемы могут быть эффективно решены путем выработки и
реализации молодежной политики в стране в целом и ее адаптации в каждом регионе.
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ВОЗБУЖДЕНИЕЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА: ОТМЕНА СТАДИИ ИЛИ ЕЕ
УКРЕПЛЕНИЕ
В науке уголовно - процессуального права следует считать, что стадия возбуждения
уголовного дела, и вся сопутствующая ей процессуальная деятельность в ней играет
значимую социальную роль, поскольку ограждает от незаконного и необоснованного
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уголовного преследования, поэтому полагается, что ее ликвидация приведет к ослаблению
режима законности и правопорядка в уголовном процессе.
И все же многие правоведы в данном вопросе разделяют свои взгляды. Так одни
полагают, что стадию возбуждения уголовного дела следует всяческим образом
совершенствовать и укреплять, расширив процессуальные средства, процессуальный статус
и гарантии лиц, участвующих в проверке сообщений о преступлении [2, c. 201 - 204].
Другие напротив, высказываются о необходимости ликвидации первоначальной стадии
уголовного процесса, подкрепляя свою позицию примерами процессуальных норм и
практик правоприменения зарубежных стран, в которых данная стадия уголовного
процесса отсутствует.
Например, в США и Великобритании уголовный процесс начинается с момента
принятия решения о начале уголовного преследования, которое принимает атторнейская и
Королевская служба уголовного преследования соответственно, на основе собранных
предварительно полицией материалов, но с условием, что данной информации будет
достаточно для предъявления обвинения. В ФРГ процесс уголовного преследования как
предварительное расследование берет свое начало с вынесения прокуратурой указания, на
основании данных, позволяющих публично предъявить обвинение. Таким образом, в
странах англо - американской правовой системы стадия возбуждения уголовного дела как
таковая отсутствует [5, c. 10 - 12].
Сложившаяся на данный момент система правоохранительных органов, со своей
организацией деятельности, внутриведомственным и межведомственных взаимодействием,
в том числе в ключе накопленного исторического опыта, с присущим контролем, надзором
и отчетностью не готова на кардинальное и глобальное изменение. Однако существуют
известные обсуждения по данному поводу, а именно предложенная членами Расширенной
группой при Министерстве внутренних дел РФ так называемая «Дорожная карта
реформирования органов внутренних дел Российской Федерации», в соответствии с
которой, исключая стадию возбуждения уголовного дела производство должно начинаться
сразу же по поступившему заявлению либо сообщения о преступлении следователю,
органу дознания или дознавателю [4, с. 4].
Очевидно, что позиции о необходимости укрепления стадии возбуждения уголовного
дела придерживается как законодательная, так и судебная власть. Подтверждением тому
следует считать относительно недавнее внесение изменений в нормы уголовно процессуального кодекса в части расширения процессуальных полномочий должностных
лиц касаемо производства проверочных действий на данной стадии уголовного процесса.
Отдельного внимания заслуживает и отношение Конституционного суда РФ по
рассматриваемому вопросу. В одном из своих Определений Конституционный суд РФ
пояснил, что «…возбуждение уголовного дела является начальной, самостоятельной
стадией уголовного процесса, в ходе которой устанавливаются поводы и основания к
возбуждению уголовного дела, в том числе достаточность данных, указывающих на
признаки преступления, их юридическая квалификация, обстоятельства, исключающие
возбуждение уголовного дела, а также принимаются меры по предотвращению или
пресечению преступления, закреплению его следов, обеспечению последующего
расследования и рассмотрения дел в соответствии с установленной законом
подследственностью и подсудностью и т.п. Актом возбуждения уголовного дела
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начинается публичное уголовное преследование от имени государства в связи с
совершенным преступным деянием и создаются правовые основания для последующих
процессуальных действий органов дознания, предварительного следствия и суда» [1].
Таким образом, высший судебный орган не может ставить под сомнение необходимость
существования стадии возбуждения уголовного дела в уголовном судопроизводстве, а
наоборот подчеркивает ее необходимость и значимость.
Так А. Волеводз полагает, что следует осторожнее относиться к идее ликвидации стадии
возбуждения уголовного дела с точки зрения относительной дороговизны этого решения.
Для подтверждения своей позиции, он приводит приблизительный расчет средств,
необходимых для содержания аппарата МВД и Следственного комитета РФ в год при
упразднении данной стадии уголовного процесса. Средняя стоимость расследования
одного уголовного дела, как описывает автор, - 248781 рублей (выведена учеными
института повышения квалификации Следственного комитета РФ), далее эту сумму
необходимо умножить на 27 млн. заявлений и сообщений о преступлениях,
зарегистрированных МВД и СК РФ за 2012 год, в результате получаем сумму в 6717 млрд.
рублей, которую придется тратить на содержание следствия, что составляет весомую часть
бюджета страны [3, c. 80 - 83].
Возможно ликвидация стадии возбуждения уголовного дела и вовсе не потребует
дополнительных денежных затрат, поскольку данные денежные средства уже заложены в
бюджет каждого правоохранительного органа, однако направлены они на обеспечение
деятельности должностных лиц на проверку сообщений о преступлениях, а при отказе от
первоначальной стадии уголовного процесса присущая ей процессуальная деятельность
исчезнет, соответственно выделяемы на ее средства пойдут на покрытие расходов уже на
стадии первоначального расследования [6, c. 41 - 46].
В то же время нельзя упускать из внимания такой положительный момент при
устранении стадии возбуждения уголовного дела, как сокращение срока от момента
поступления сообщения о преступлении до принятия по нему соответствующего итогового
решения, так как в данном случае это будет отвечать принципу разумности срока
уголовного судопроизводства [7, c. 27 - 31].
Исходя из мнения сторонников стадии возбуждения уголовного дела, ее отмена откроет
возможность должностным лицам, осуществляющим предварительное расследование по
уголовным делам, производить следственные действия, сопряженные с применением мер
уголовно - процессуального принуждения по всем зарегистрированным сообщениям и
заявлениям о преступлениях [6, c. 41 - 46].
Развитие и модернизация уголовного процесса нацелена на снижение уровня
преступности, но если посмотреть на это с точки зрения тех правоведов, которые
поддерживают идею отмены стадии возбуждения уголовного дела, то количество
возбуждаемых уголовных дел, несомненно, с каждым годом только бы увеличивалось, что
не отражает общей тенденции ее ежегодного снижения, следовательно, возрос бы и риск
уголовного преследования невиновных лиц, в том числе и возможное вмешательство в
сферу конституционных прав и свобод граждан [8, c. 35 - 38].
Подводя итоги всему вышесказанному, можно отметить, что ликвидация института
возбуждения уголовного дела с учетом объективной и дальновидной оценки
процессуальных последствий для всей системы аппарата предварительного расследования
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и российской правоохранительной практики будет скорее значимой невосполнимой
потерей, чем ожидаемым благом и упрощением системы расследования. Как отмечает Я.П.
Ряполова, сама по себе процессуальная форма начала уголовного преследования
(доследственная проверка заявлений и сообщений о преступлениях) имеет особое значение
как гарантия от незаконного и необоснованного подозрения или обвинения, гарантия
защиты лиц, потерпевших от преступления, возможность раскрытия и применения
уголовного закона по прямому назначению [8, c. 35 - 38].
Таким образом, по нашему субъективному мнению, стадия возбуждения уголовного
дела необходима в уголовном процессе России, поскольку является своеобразным
фильтром уголовного судопроизводства, считаем, что именно с точки зрения данной
позиции эта стадия и сохраняется в законодательстве и на сегодняшний день, обязывая
правоприменителя принимать все необходимые меры к более тщательной проверке всей
информации о том или ином преступлении, с тем, чтобы не допустить приведения в
действие механизма уголовного судопроизводства в целом впустую.
Невзирая на существующие на данный момент пробелы в процессуальных нормах в
отношении развития и функционирования института возбуждения уголовного дела в
законодательстве России, эта первоначальная стадии уголовного судопроизводства
остается эффективной и открытой гарантией реализации и защиты прав и законных
интересов человека и гражданина.
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С конца XX века ведется дискуссия о формировании четвертого поколения прав
человека. Но до настоящего времени ученые окончательно не определились, какие права
составляют четвертое поколение. Ивентьев С. И. считает, что четвертое поколение – это
духовно - нравственные права и свободы, которые направлены на защиту духовной
сущности человека, его Души и Духа [4, с.364]. Венгеров А. Б. полагает, что четвертое
поколение прав – это права человечества (право на мир, экологические, информационные
права, на ядерную безопасность, космос), которые возникли, как «правовой ответ вызову
XXI века, когда речь пойдет уже о выживании человечества как биологического вида, о
сохранении цивилизации…» [2]. А. П. Семитко еще в 1996 г. предположил, что права
человека, связанные с осуществлением эвтаназии, абортов и другие подобные правомочия
образуют четвертое поколение прав человека [1, с.619]. Мы придерживаемся точки зрения,
что права человека по распоряжению своим телом, т.е. соматические (личностные) права и
есть четвертое поколение прав.
Термин «соматические права» (от греч. «soma» - тело) был введен профессором,
доктором юридических наук, В. И. Круссом. Именно он впервые выделил группу
правопритязаний, в основе которых лежит уверенность в «праве» человека самостоятельно
распоряжаться своим телом: осуществлять его «модернизацию», «реставрацию»,
«фундаментальную реконструкцию», изменять функциональные возможности организма и
расширять их технико - агрегатными или медикаментозными средствами. Также к
соматическим правам В. И. Крусс относит право на смерть, трансплантацию органов,
изменение пола, гомосексуальные контакты, право на искусственное репродуктирование,
стерилизацию, аборт, клонирование, виртуальное моделирование и употребление
наркотиков или психотропных средств.
Определив, что же относится к соматическим правам, необходимо дать легальное
определение новой категории прав человека. Нестерова Е. М. определяет соматические
права как комплекс прав человека, которые направлены на достижение максимально
высокого уровня духовного и физического здоровья, включающий право свободно и
ответственно принимать решения в отношении собственного тела и своей жизни с
помощью достижений медицины и техники, и отражающий уровень развития государства
и общества в целом [6, с. 225]. С данным определением трудно согласиться, так как, в
основном, соматические права противостоят духовно - нравственным ценностям и не могут
быть направлены на «достижение максимально высокого уровня духовного здоровья».
Введение аморального образа жизни, т.е. употребление наркотиков или психотропных
средств, вступление в беспорядочные половые связи разрушают тело и душу человека.
На наш взгляд, наиболее точно сущность соматических прав раскрыта в определении М.
А. Лаврика. Под соматическим правом человека в узко - юридическом смысле он
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предлагает понимать признанную обществом и государством возможность определенного
поведения, которая выражается в полномочиях по распоряжению человеком своим телом
[5, с.44].
Для наиболее точного уяснения юридико - социальной сущности соматических прав
необходимо выделить специфические черты данной категории прав.
1. Своеобразный характер объекта рассматриваемых прав - человеческое тело;
2. Первооснову для них составляют неотчуждаемые личные права: право на жизнь и на
человеческое достоинство;
3. Отрицательное отношение со стороны религии и норм морали;
4. Прямая зависимость расширения объема данных прав от прогресса в области
медицины, биологии и техники;
5. Рост соматических правомочий исходит из идеи свободы;
6. Признание соматических прав зависит от уровня развития общества и государства.
Таким образом, соматические права человека обладают сущностными свойствами,
которые реализуются последовательно и полно только при наличии определенных
гарантирующих факторов, в системе которых государство выполняет ключевую роль
[3,с.195]. Данная группа прав является самостоятельной разновидностью прав и
представляет собой четвертое поколение.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХОЛДИНГОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Английское слово «hold», от которого и произошло слово «холдинг», традиционно
переводится на русский язык как «владеть, вмещать, содержать в себе, удерживать».
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В настоящее время практически все крупнейшие компании США и Западной Европы
имеют в своем составе центр в виде холдинг - компании, а некоторые главным образом
многонациональные монополии возглавляет целая система холдинговых компаний.
Например, англо - голландская монополия «Ройал датч Шелл» возглавляется двумя
холдингами - английским «Шелл Транспорт» и голландским «Ройал датч петролеум»,
которые держат акции еще двух холдинговых компаний – «Шелл петролеум К ЛТД» в
Великобритании и «Шелл петролеум Н.В.» в Нидерландах. Крупнейшие западные
компании представляют собой системы взаимозависимых дочерних и основных обществ,
т.е. группы лиц, которые объединены одним фирменным наименованием. Для того чтобы
достигнуть управляемости в такой системе, необходим центр, роль которого и играет
холдинг - компания.
Несмотря на широкое распространение холдингов в экономически развитых странах
мира и поступательное движение России в сторону интеграции с мировым сообществом и
созданию эффективной рыночной экономики, деятельность холдинговых объединений в
России в настоящее время остается очень слабо урегулированной действующим
законодательством.
Правовое регулирование холдингов, возникшее в России в рамках приватизационного
законодательства, как отмечает И.С. Шиткина, является непоследовательным [1, с. 14]. При
этом Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании
государственных предприятий в акционерные общества [2], остается единственным
действующим нормативным актом, в котором предпринята попытка системного правового
регулирования этого вида предпринимательских объединений.
В российском правопорядке нет обобщающего понятия, которое обозначало бы форму
интеграции хозяйствующих субъектов. В отдельных законодательных актах применяется
понятие «холдинг»; в других экономическая зависимость регламентируется путем
использования характерного для соответствующей отрасли права категориального
аппарата: основное и дочернее общества - в корпоративном праве, группа лиц - в
антимонопольном, взаимозависимые лица - в налоговом.
В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации,
одобренной 7 октября 2009 года Советом при Президенте РФ по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства [3] также не появилось
универсального правового понятия, обозначающего экономическую интеграцию
хозяйствующих субъектов; дефиниция «объединение» используется только применительно
к некоммерческим организациям; аффилированные лица в Концепции вообще не
рассматриваются [4].
Представляется, что такой подход не соответствует требованиям времени и
экономическим реалиям. В условиях стремительной интеграции России в мировое
сообщество для обеспечения развития отечественного предпринимательства, защиты
публичных интересов государства, всех участников предпринимательского оборота,
включая акционеров и кредиторов экономически зависимых участников объединения,
необходимо адекватное требованиям времени правовое регулирование экономической
зависимости хозяйствующих субъектов - холдингов (групп компаний), не обладающих
статусом юридического лица, но, по сути, представляющих собой единый бизнес.
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В Концепции развития корпоративного законодательства на период до 2008 года,
разработанной Министерством экономического развития и торговли РФ [5], содержалось
несколько разделов, посвященных правовому регулированию экономической зависимости:
«Особенности регулирования интегрированных бизнес - структур», «Налоговое
регулирование группы связанных лиц», «Регулирование аффилированных лиц». В
указанной Концепции, в частности, предлагалось внести в гражданское законодательство
изменения, дающие возможность централизованного управления финансами, а также
обеспечить адекватное законодательное регулирование режима финансирования
хозяйствующих субъектов в рамках интегрированной бизнес - структуры. Но положения
указанной Концепции так и не были реализованы.
В нашей стране холдинговые компании обычно создаются в форме акционерных
обществ. Порядок их организации и деятельности сейчас установлен только
применительно к холдинговым компаниям, созданным в процессе приватизации, и
регламентируется уже упомянутым выше Временным положением о холдинговых
компаниях. Однако Временное положение распространяется только на акционерные
общества, в которых доля государственного участия составляет более 25 % . В случае
продажи частным лицам и организациям более 75 % акций на это общество
распространяется действие общих норм Федерального закона «Об акционерных
обществах» [6].
Кроме того, специальными указами из сферы действия данного Временного положения
были исключены нефтяные холдинги, в том числе «Транснефть», холдинги угольной
промышленности, авиастроительный холдинг «Ильюшин» и др. [7, с. 71]
В ст. 67.3 Гражданского кодекса РФ [8] содержатся некоторые положения,
определяющие правовое положение дочерних обществ, которые применяются при
регулировании деятельности холдинговых объединений, возникших не в результате
приватизации: «Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное)
хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном
капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом
имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом».
Однако здесь следует отметить, что ГК РФ и Концепция развития гражданского
законодательства, отражающая его тенденции, не предусматривают правовое
регулирование групп компаний с иным составом участников, чем хозяйственное общество
(товарищество) и его дочерние хозяйственные общества. При этом указанные группы
реально существуют в российской практике и оказывают значительное влияние на
предпринимательский оборот: например, государственные корпорации и хозяйственные
общества, в которых они имеют контрольную долю участия; унитарные предприятия и
подконтрольные им хозяйственные общества. Действующее гражданское законодательство
до настоящего времени несправедливо обходит вниманием легально существующую
возможность любого физического лица (группы аффилированных физических лиц)
установить контроль над одним или несколькими хозяйственными обществами.
В литературе уже высказывалась точка зрения о необходимости правового
регулирования не только дочерних хозяйственных обществ, но и «дочернего юридического
лица» в широком смысле, которое «одновременно выступает не только участником
гражданского оборота в большинстве из предусмотренных законом форм
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предпринимательской деятельности, но и участником отношений субординации,
складывающихся внутри совокупности экономически взаимосвязанных юридических лиц»
[9, с. 87].
Следует согласиться с указанной точкой зрения. Кроме того, представляется
целесообразным введение в ГК РФ норм, регламентирующих правовое положение
различных видов «неправосубъектных» предпринимательских объединений, в том числе
холдинговых.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы российских граждан определяют
содержание, смысл и применение законов и они должны обеспечиваться правосудием.
Именно от состояния правосудия зависит во многом отношение к государству его граждан,
а также уровень доверия к системе публичной власти гражданского общества. Успешное
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становление государства связано неразрывно с совершенствованием его судебной системы,
обладающей независимостью и обеспечивающее эффективное правосудие.
Перед российской судебной системой в настоящий момент стоит задача согласования ее
деятельности и организации с предъявляемыми к ней требованиями со стороны
гражданского общества [7, с. 10]. Среди них: повышение качества судебных актов, их
безусловное выполнение, соблюдение независимости судей, повышение их
ответственности, облегчение доступа к правосудию.
Судебная система в целом выступает в качестве наиболее действенного инструмента,
который обеспечивает реализацию прав и свобод граждан, ее доступность [6, с. 226]. В
порядке конституционного судопроизводства защита прав и свобод обеспечивает их
восстановление в случае нарушения актами судебного правоприменения, гарантирование
корректировки законодательного регулирования разных сфер общественных отношений.
Судебная власть в соответствии с Конституцией РФ осуществляется посредством
конституционного, административного, гражданского и уголовного судопроизводства на
основе общих принципов, таких как независимость судей и их подчинение Конституции
РФ и федеральному законодательству, их несменяемость, состязательность,
неприкосновенность и равноправие сторон.
Конституцией РФ гарантируется судебная защита прав и свобод каждому гражданину,
осуществление правосудия только судом на основе принципов справедливости,
юридического равенства и верховенства права [3, с. 122].
Судебная власть представляет собой способность и возможность занимающего в
государственном аппарате особое положение органа – суда – воздействовать на социальные
процессы и поведение людей. Конституцией закрепляются гарантии прав граждан в
отношении их с судебной властью, определены статус судей и организация судебной
системы .
Под судебной властью в Конституции РФ понимается независимый и самостоятельный
вид государственной власти, который осуществляется судом в установленном законом
особом порядке в форме конституционного, уголовного, гражданского и
административного судопроизводства и выполняющий функцию конституционного
контроля, правосудия и др.
Данные конституционные нормы определяют конституционные основы организации
судебной власти в России. В частности, принятый Федеральный конституционный закон
«О судебной системе Российской Федерации» [1] решил важнейшие проблемы судебной
системы России, поскольку в специальном законе закрепил несменяемость и
неприкосновенность судей, обязательность выполнения для всех судебных постановлений,
сформулировал единство судебной системы России и гарантии его обеспечения и др.
В России в настоящее время имеется двухуровневая судебная система – федеральные
суды и суды субъектов Федерации, в рамках которых функционируют суды общей
юрисдикции, Конституционный Суд РФ и аналогичные органы конституционного
контроля [4, с. 9].
Согласно ст. 18 и ч. 1 ст. 46 Конституции РФ имеются гарантии гражданам на
рассмотрение любого спора о праве только компетентным судом, подведомственность
спора определяется законодательством при описании объекта обжалования в суд и
допустимости жалобы.
Конституционный суд РФ обладает законодательно предусматриваемой возможностью
признать неконституционным конкретное положение нормативного акта, а также
формулировать правовые позиции нормативного характера, имеющие повышенную
юридическую силу [2, с. 6].
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Цель осуществления деятельности Конституционного суда РФ состоит в обеспечении
защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина,
обеспечение верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории
Российской Федерации [8, с. 7].
Согласно ст. 126 Конституции РФ Верховный суд РФ является высшим судебным
органом при решении гражданских, уголовных, административных и иных дел, которые
подсудны судам общей юрисдикции. Верховный суд РФ осуществляет судебный надзор в
определенных федеральным законодательством процессуальных формах и даются
разъяснения по вопросам судебной практики.
Верховный суд РФ обладает правом законодательной инициативы. Таким образом,
Конституцией РФ определяется место Верховного суда РФ в системе государственных
органов, а также в системе судов общей юрисдикции, ограничивается его компетенция от
Конституционного Суда, определяется его полномочия и задачи.
Роль Верховного суда РФ в качестве вышей судебной инстанции, согласно
конституционным положениям, заключается в следующем: обладание юрисдикцией на
всей территории российского государства; вынесенные судебными коллегиями приговоры,
решения, определения и постановления о назначении судебного законодательства могут
быть обжалованы в Кассационной коллегии Верховного суда РФ; вправе в установленном
рынке пересмотреть приговоры, решения, определения и постановления нижестоящего
суда общей юрисдикции, вынесенные по любому делу; дает разъяснения по вопросам
судебной практики; обладает правом законодательной инициативы .
Современная судебная система в Российской Федерации отягощена рядом проблем,
решение которых нам видится в следующем:
1. Из - за существующих недостатков в системе судов общей юрисдикции считаем
необходимым выделить самостоятельные суды первой инстанции,
2. Рассмотрение дел с участием присяжных заседателей представляется возможным
передать на уровень судом районного звена с законодательным определением категории
таких дел.
3. Направлением совершенствования судебной системы в отношении судов общей
юрисдикции является создание самостоятельных апелляционных судов, в качестве которых
могут рассматриваться межрайонные апелляционные суды.
Система межрайонных апелляционных судов сможет заменить существующие суды
субъектов Федерации, что не потребует практически увеличения состава судей и
работников судейского аппарата.
4. Совершенствование судебной системы России возможно и через создание окружных
кассационных судов, которые будут находиться вне административно - территориальных
границ субъектов Российской Федерации.
5. С учетов высказанных предложений, возможно подумать о создании следующей
структуры судов общей юрисдикции:
– суды первой инстанции – мировые и районные;
– суды апелляционной инстанции – межрайонные, а для мировых судей – систему съезда
мировых судей;
– окружные кассационные суды, что позволит обеспечить единство российской
судебной системы, ее совершенствования с целью повышения эффективности правосудия
и создания равных условий гражданам для защиты их прав в судебном порядке.
Таким образом, можно сделать вывод, что без совершенствования судебной системы,
освобождения вышестоящих судов от выполнения искусственно навязанной компетенции
невозможно в дальнейшем решать поставленные задачи по повышению эффективности
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судопроизводства, повышению авторитета судебной власти и укреплению независимостей
судей.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ИНСТИТУТА САМОВОЛЬНОЙ
ПОСТРОЙКИ В РОССИИ
Институт самовольной постройки в отечественной юриспруденции имеет
продолжительную историю [1, c.71].
До революции отсутствовали трудности, связанные с определением судьбы самовольной
постройки. Данный вопрос решался в рамках права застройки, по сути повторявшего
модель римского суперфиция: superficiеs solo cedit – строение принадлежит тому, кто
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является собственником земельного участка [2, c.105]. Однако эта модель не исключала
возможности признания права собственности на строение и за лицом, имеющим на него
законный акт. При отсутствии правоустанавливающего акта постройка по общему правилу
признавалась собственностью земельного собственника, на котором лежала обязанность
выплатить застройщику расходы на постройку [3, c.275]. Существовала возможность
отделения отделение судьбы возведенной постройки от чужого земельного участка, на
котором она была возведена. Такое положение трактовалось как существование постройки
в виде движимой вещи, судьбу которой целиком и полностью определял застройщик как ее
собственник [4, c.35].
ГК РСФСР 1922 г. [5] не содержал иного подхода по данному вопросу, который
продолжал решаться в рамках института права застройки. Статья 74 ГК РСФСР
устанавливала, что «при возведении построек и при эксплуатации их застройщик обязан
соблюдать установленные строительные нормы, а также санитарные и противопожарные
правила», а в случае перехода права застройки или прекращения права за истечением срока
договора ст. 83 ГК РСФСР предусматривала возмещение застройщику стоимости
постройки.
Пересмотр нормативного регулирования произошел в 1940 г. когда наряду с
действующим режимом права застройки был введен режим самовольной постройки [6,
c.48]. В 1948 году института права застройки был упразднен.
Статья 109 ГК РСФСР 1964 г. [7] устанавливала последствия самовольной постройки
дома. Из содержания статьи можно вывести некоторые признаки, характерные для
самовольной постройки: 1) субъекты нарушения – граждане; 2) самовольная постройка –
это только жилой дом (дача) или часть дома (дачи); 3) постройка возводилась без
установленного разрешения или без надлежаще утвержденного проекта, либо с
существенными отступлениями от проекта или с грубым нарушением основных
строительных норм и правил. Последствием возведения самовольной постройки являются:
1) отсутствие возможности распоряжаться постройкой; 2) снос гражданином постройки за
свой счет; 3) безвозмездное изъятие и зачисление в фонд местного Совета народных
депутатов с лишением гражданина и проживающих с ним лиц права пользования этим
домом (дачей). В случае отсутствия жилого помещения для постоянного проживания
предоставляет другое жилое помещение. Рассматриваемый подход являлся
господствующим как в оставшийся советский период, так и во время рыночных
преобразований.
ГК РФ в первой редакции в ст.222 содержал некоторый отход от позиции
существовавшей раннее, закрепив понятие самовольной постройки и изменив последствия
ее возведения, допустив судебное признание за застройщиком права собственности на
такую постройку в случае предоставления ему земельного участка. В понятии
«самовольной постройки» появились новые признаки, которые расширили возможности
для признания её таковой: 1) другое строение, сооружение или иное недвижимое
имущество (а не только жилой дом как было ранее); 2) постройка возведена на земельном
участке, не отведенном для этих целей, без получения необходимых разрешений, а также с
нарушением требований о назначении земельного участка.
Данная статья продолжает претерпевать изменения. Редакция 2006 года устранила
застройщиков из числа лиц, имеющих право на узаконение самовольной постройки, и ввела
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внесудебный (упрощенный) порядок признания права собственности на самовольную
постройку за собственниками и иными вещными владельцами земельных участков.
Несмотря на внесенные изменения некоторые проблемы, как отмечают в литературе, имели
место на практике [8, c.177]
В 2015 году в статью 222 ГК РФ вновь были внесены изменения. Уточнено понятие
самовольной постройки, а также введены ужесточающие условия, при которых возможно
признание судом права собственности на самовольную постройку. В предыдущей редакции
для признания постройки самовольной необходимо было существенное нарушение
градостроительных норм и строительных правил. Указание на существенность нарушения
отсутствует в действующей редакции, поэтому теперь достаточно любых нарушений, даже
несущественных. Решение о сносе вправе принимать органы местного самоуправления.
Для того чтобы право собственности на самовольную постройку было признано теперь
необходимо иметь права, допускающие строительство на земельном участке данного
объекта. Если лицо не имеет прав на земельный участок или имеет права, но целевое
назначение земельного участка не позволяет возвести на нем спорный объект, то
самовольная постройка подлежит сносу.
Таким образом, проведенный анализ позволяет прийти к следующим выводам:
- институт самовольной постройки обладает двойственной природой: с одной стороны это одно из оснований возникновения права собственности, с другой - санкция за
осуществление строительства с нарушением закона [9, c.55];
- на современном этапе общей тенденцией законодательного регулирования выступает
ужесточение требований к самовольным постройкам;
- содержащееся в п.1 ст.222 ГК РФ определение самовольной постройки позволяет
отнести ее к объектам гражданских правоотношений.
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К ВОПРОСУ О ЗАКОННОСТИ СНОСА САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК В
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ
В 2015 году статья 222 ГК РФ подверглась изменению [1]. Одной из новелл является п. 4
ст.222 ГК РФ, согласно которому органы местного самоуправления вправе принять
решение о сносе самовольной постройки в случае создания или возведения ее на земельном
участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий или на
территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального,
регионального или местного значения (так называемый «административный порядок
сноса»).
Формулировка «вправе принять решение о сносе самовольной постройки» прямо
указывает, что орган местного самоуправления вправе принять решение только о сносе
самовольной постройки, но не признать постройку самовольной.
При этом наличие государственной регистрации права на самовольную постройку само
по себе не мешает уполномоченному органу принять решение о ее сносе [2]. Подобный
вывод объясняется, тем, что в нашей стране функционирует так называемая негативная
регистрационная система, где запись в реестре прав на недвижимость имеет
правопорождающий, а не правоподтверждающий эффект.
Следует отметить, что указанная норма характеризуется недостатками и порождает ряд
вопросов [3, с.175]. Так, в частности, п.4 ст.222 ГК РФ не регламентирует процедуру сноса
самовольной постройки в случае принятия органом местного самоуправления подобного
решения. Имеет место и правовая неопределенность в вопросе о порядке сноса
самовольной постройки, в случае, если известно лицо ее осуществившее.
В науке подчеркивают, что закон не предоставляет органам местного самоуправления
компетенции по организации сноса самовольного строения. Из этого также следует, что
они не имеют права установить эту процедуру своей властью, так как являются стороной
спора [4, c.33]. Признание административного порядка сноса означает предоставление
конкурирующих компетенций: права на обращение в суд с иском о сносе и права снести
строение без суда. Подобная ситуация не может не приводить к произволу и по существу
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противоречит принципу разделения властей, а также создает предпосылки для нарушения
прав граждан [5, с.30].
Для принятия органами местного самоуправления решения о сносе самовольной
постройки требуется провести анализ всех обстоятельств дела, которые ими же и
устанавливаются, соотнести их с положениями ст.222 ГК РФ, сделать соответствующие
выводы и принять решение, проверить правильность которого может, безусловно, только
суд.
Исходя из этого, исследователи полагают, что «административный снос» самовольно
возведенного строения находится в противоречии с основами действующего российского
права [4, c.34].
Ранее, т.е. до 1 сентября 2015 г., отнесение объекта к самовольной постройке было
предметом доказывания в судебном процессе о сносе. Несмотря на то, что
законодательство не предусматривает в ст. 12 ГК РФ специального иска о сносе или
признания права на самовольную постройку, судебной практикой были разработаны
соответствующие подробные рекомендации [6].
Представляется несоответствующим содержанию п.4 ст.222 ГК РФ вывод о том, что
если постройка уже признана судом самовольной, то орган местного самоуправления при
наличии описанных в п.1 ст.222 ГК РФ обстоятельств вправе принять решение о сносе во
внесудебном порядке [7, c.7]. Ведь если подобный вопрос решен судом, то дополнительное
принятие решения органом местного самоуправления, на наш взгляд, является излишним.
Прямое указание в абз.7 п.4 ст.222 ГК РФ на возможность организации сноса
самовольной постройки во внесудебном порядке только в случае, невозможности
выявления лица, осуществившего ее, возможно, считать допустимой конструкцией. Однако
законодатель умалчивает о возможности организации сноса самовольной постройки, в
случае, если владелец (застройщик) известен.
Полагаем, что алгоритм действий по сносу самовольной постройки должен быть
следующим: принятие решения о сносе самовольной постройки, выявление лица,
осуществившего застройку, обращение в суд иском о сносе строения или организация
сноса в административном порядке, в случае, если лицо, осуществившее самовольную
постройку, не было выявлено.
Однако практика показывает, что органы местного самоуправления, как правило,
принимают решение о сносе самовольной постройки и занимаются ее организацией без
обращения в суд, что на наш взгляд, недопустимо.
Поэтому считаем, что не соответствующими законодательству являются ситуации, при
которых орган местного самоуправления принимает решение о сносе самовольной
постройки:
- в административном порядке и уведомляет о начале указанной процедуры выявленных
владельцев;
- в случае отказа судом в иске о сносе по причине пропуска исковой давности.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что п. 4 ст.222 ГК РФ нуждается в
совершенствовании в целях единообразного толкования и правоприменения.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 13.07.2015 № 258 - ФЗ «О внесении изменений в статью 222
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ НА СНОС САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ
КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКА
Согласно п.1 ст.10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав (злоупотребление правом).
Содержание данной нормы позволяет утверждать, что гражданское законодательство
устанавливает запрет осуществления прав способами, которые причиняют или могут
причинить вред третьим лицам. В указанном законоположении используются оценочные
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категории, посредством которых не представляется возможным четко определить
правомерность конкретного действия. Исходя из этого, в науке вопрос о содержании
понятия «злоупотребление правом» носит дискуссионный характер [1, c.158]. Обращение к
правоприменительной практике свидетельствует о наличии сформировавшейся позиции по
этому вопросу [2].
В настоящее время в судебной практике наметилась тенденция, заключающаяся в отходе
от формального подхода при решении ряда категорий дел. Проиллюстрировать данный
тезис возможно на примере одного из дел, связанных со сносом самовольной постройки.
Министерство обороны РФ осуществляло в г. Краснодар строительство детской
поликлиники. В ходе проведения муниципального контроля за соблюдением земельного
законодательства Администрация города выявила факт отсутствия разрешения на
строительство вышеуказанного объекта. Целевое назначение земельного участка не
предусматривало строительство на нем подобных строений. Исходя из этого,
Администрация города обратилась в суд с исковым заявлением об обязании ответчика
снести самовольную постройку.
Суд первой инстанции удовлетворил иск Администрации города полностью [3], а суд
апелляционной и кассационной инстанций оставил решение суда первой инстанции без
изменения.
Однако судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ была
избрана прямо противоположная позиция. Так, все судебные акты принятые
нижестоящими судами были отменены, а дело передано на новое рассмотрение [4].
На основании п.1 ст.222 ГК РФ суд пришел к выводу о том, что к признанию постройки
самовольной приводит либо частноправовое нарушение (строительство на земельном
участке в отсутствие соответствующего гражданского права на землю), либо публично правовые нарушения: формальное (отсутствие необходимых разрешений) или
содержательное (нарушение градостроительных и строительных норм и правил).
Лицо, обращающееся в суд с иском о сносе самовольной постройки, должно обладать
определенным материально - правовым интересом в защите принадлежащего ему
гражданского права либо. При этом нижестоящими судами не было учтено, что
правомочие администрации по распоряжению земельным участком, на котором находится
спорный объект, существует до момента разграничения государственной собственности на
землю. Орган местного самоуправления, распоряжаясь такими земельными участками,
должен действовать не только от своего имени и в своих гражданско - правовых интересах,
но также и от имени и в интересах публично - правовых образований других уровней.
Суд указал, что в рассматриваемой ситуации ст.222 ГК РФ должна применяться с учетом
публичного интереса в создании социально значимого объекта – детской поликлиники.
Нижестоящими судами не исследовался вопрос о том, в чем заключается нарушение, а
также о том, каким образом снос объекта социального значения, строительство которого
осуществлялось по согласованию с органом местного самоуправления и за счет средств
федерального бюджета, может привести к восстановлению нарушенного права.
Передавая дело на новое рассмотрение, также было указано на необходимость
установить злоупотребила ли администрация правом при предъявлении иска с учетом ее
предшествующего поведения.
Суд первой инстанции, отказывая в иске Администрации города, пришел к выводу о том,
что при наличии у здания поликлиники формальных признаков самовольной постройки,
предъявление администрацией иска о сносе поликлиники, во - первых, не соответствует
целям и задачам контроля за использованием земель на территории муниципального
образования в их системной связи с возложенной на муниципалитеты обязанностью
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создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского
округа, и во - вторых, в данном случае имеет признаки злоупотребления правом [5].
На наш взгляд, избранная Верховным судом РФ позиция выглядит, безусловно,
оправданной. Следует также отметить, что ранее вопросы добросовестности публичного
истца, как правило, не рассматривались. Соответственно, возможно говорить о новом
основании для защиты от иска о сносе самовольной постройки.
Однако, с другой стороны, руководствуясь позицией Верховного суда РФ можно прийти
к выводу о том, что снос объектов, возведенных за счет средств федерального бюджета, как
самовольных построек недопустим. Здесь также возникает вопрос о балансе частных и
публичных интересов. В рассмотренной ситуации публичные интересы были защищены. В
иных ситуациях, в частности, при рассмотрении дел, связанных со сносом самовольных
построек являющихся многоквартирными домами, которые были возведены за счет средств
физических лиц и по своим техническим характеристикам не представляют угрозу жизни и
здоровью лиц, частные интересы не защищаются подобным образом.
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ВОПРОСЫ КОЛЛИЗИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
В 2013 году раздел VI части третьей ГК РФ подвергся значительному реформированию,
в ходе которого были вполне справедливо учтены современные зарубежные
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законодательные подходы правового регулирования деликтных отношений [1, с.107]. В
частности, за основу были взяты многие положения Регламента (ЕС) Европейского
парламента и Совета от 11 июля 2007 г. «О праве, подлежащем применению к
внедоговорным обязательствам» (Рим II) [2].
Немаловажное значение имеет введение в ГК РФ ст.1223.1, содержание которой
аналогично ст.14 Регламента (ЕС) Европейского парламента и Совета от 11 июля 2007 г. «О
праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам» (Рим II).
Так, согласно п.1 ст.1223.1 ГК РФ, если иное не вытекает из закона, после совершения
действия или наступления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда или
неосновательное обогащение, стороны могут выбрать по соглашению между собой право,
подлежащее применению к обязательству, возникающему вследствие причинения вреда
или вследствие неосновательного обогащения. При этом в указанном пункте содержится и
ограничение: выбранное сторонами право должно применяться без ущерба для прав
третьих лиц. Данное законоположение, на наш взгляд, также выступает отражением
принципа добросовестности участников гражданских правоотношений.
Иных ограничений, связанных с выбором применимого права, национальной
принадлежностью сторон, кругом решаемых вопросов не устанавливается.
Анализ содержания данного пункта ст.1223.1 ГК РФ позволяет выявить
последовательность в выборе источника правового регулирования отношений. К
указанным в ст.1223.1 ГК РФ правоотношениям в приоритетном порядке применяется
специальный закон (специальная норма), а в случае его отсутствия выбор применимого
права осуществляется на основании автономии воли сторон. При этом п.1 ст.1223 ГК РФ,
устанавливающий, что к обязательствам, возникающим вследствие неосновательного
обогащения, применяется право страны, где обогащение имело место, действует только при
отсутствии специального закона и соглашения сторон (п.3 ст.1223 ГК РФ).
Подобное регулирование свидетельствует о существенном расширении автономии воли
сторон при определении применимого права.
В связи с внесением изменений утратил силу абз.2 п.1 ст.1223 ГК РФ, согласно которому
стороны имели возможность договориться о применении к обязательствам права страны
суда. Однако данная возможность закреплена в настоящее время в ст.1223.1 ГК РФ.
В соответствии с п.2 ст.1223 ГК РФ, если неосновательное обогащение возникло в связи
с существующим или предполагаемым правоотношением, по которому приобретено или
сбережено имущество, к обязательствам, возникающим вследствие такого
неосновательного обогащения, применяется право страны, которому было или могло быть
подчинено это правоотношение. Суды неоднократно обращались к данной норме при
рассмотрении конкретных дел [3].
Следует отметить, что указанную норму необходимо рассматривать как специальную по
отношению к п.1 ст.1223 ГК РФ, однако она не носит приоритетный характер (п.3 ст.1223
ГК РФ).
В п.2 ст.1223.1 ГК РФ, а также в п.5 ст.1210 ГК РФ закреплен ранее неизвестный
российскому законодательству институт «реальной связи». Однако толкование указанного
термина отсутствует как на законодательном, так и на доктринальном уровне.
Таким образом, проведенное исследование позволяет выявить положительную
тенденцию развития современного международного частного права, которая заключается в
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значительном расширении сферы использования автономии воли сторон при определении и
выборе права, подлежащего применению. Полагаем, что проанализированные
законодательные нововведения будут способствовать эффективному правоприменению.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ГРАЖДАН РФ
Проникновение информационных технологий в частную жизнь, возрастающая роль
использования интеллектуальных мобильных устройств, становление человека частью
интернет пространства привели к новому этапу в обработке персональных данных.
Возможности для сбора, хранения и обработки информации расширяются и становятся
доступными для широкого круга лиц.
В многочисленных интернет - предложениях персональная информация выступает в
качестве своего рода незаменимой валюты, используемой для оплаты таких услуг. А это
значит, что, помимо преимуществ интернет приложений, имеются и значительные риски
для пользователя, его права на конфиденциальность и защиту данных.
В современных условиях человек зачастую теряет личный контроль над
распространением информацией о себе, о своей личной жизни. Все эти риски конечно же
требуют решений, адаптированных к текущим обстоятельствам, обеспечивающих высокий
уровень защиты.
Осуществление государственного надзора в области персональных данных направлено
на обеспечение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных
данных; общественных и государственных интересов, соблюдения законных интересов
лиц, использующих персональные данные в своей деятельности. [1]
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В рамках реализации функции по осуществлению государственного контроля и надзора
в 2015 году проведено 1 160 плановых и 104 внеплановых проверки, а также 132 плановые
проверки в отношении государственных органов, муниципальных органов, организующих
и осуществляющих обработку персональных данных.
Наиболее распространенные нарушения по результатам проведения плановых проверок
были выявлены такие нарушения, как отсутствие у оператора места хранения
персональных данных, перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных
либо имеющих к ним доступ; обработка персональных данных в случаях, не
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; несоответствие
содержания письменного согласия субъекта персональных данных на обработку
персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации.
Из года в год граждане все активнее обращаются в Роскомнадзор за защитой своих прав
как субъектов персональных данных. Обращения граждан являются способом
взаимодействия государства и гражданина, и обеспечивает участие каждого гражданина в
управлении государством.
На действия кредитных учреждений, банковскую сферу, коллекторских агентств,
владельцев интернет - сайтов, организаций ЖКХ, поступает большее количество жалоб, что
в первую очередь связано с обработкой ими персональных данных значительного числа
граждан.
Следует отметить, что с развитием информационного общества сеть Интернет
становится доступной для широкой общественности, что предлагает обширные
возможности по обработке персональных данных, в том числе связанные с
неправомерными действиями с персональными данными.
Чаще всего граждане жалуются на обработку интернет - ресурсами персональных
данных в отсутствие их согласия, на отсутствие на сайте политики в отношении обработки
персональных данных, а также на создание «фейковых» аккаунтов.[4]
В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 23 Закона № 152 - ФЗ Роскомнадзором и его
территориальными органами в 2015 году в реестр нарушителей прав субъектов
персональных данных внесено 105 записей, заблокировано 29 интернет - ресурсов. При
этом было заблокировано 12 справочников и прекращена неправомерная обработка
персональных данных 45 млн человек.
Следует отметить, что с 1 сентября 2015 года с момента вступления в силу Закона № 242
- ФЗ блокировка интернет - ресурсов, содержащих информацию, обрабатываемую с
нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных,
осуществляется путем внесения данных интернет - ресурсов в реестр нарушителей прав
субъектов персональных данных.
Появление реестра способствует не только эффективному пресечению нарушений, но и
направлено на их профилактику, так как наличие реально действующей меры в виде
блокировки мотивирует участников процесса обработки персональных данных соблюдать
нормы закона. Данный реестр операторов, осуществляющих обработку персональных
данных, пользуется у граждан большой популярностью и стал для них надежным
ориентиром среди операторов. [2]
Всем известно, что большую роль в отношении защиты персональных данных играет
сам человек и его отношение к своим персональным данным. В рамках информационно 176

разъяснительной работы, направленной на формирование новой модели поведения в
отношении своих персональных данных, был запущен ряд проектов для привлечения
внимания общественности к проблемам и последствиям незаконной обработки
персональных данных.
Важной частью информационно - просветительской деятельности оператора стала
работа с несовершеннолетними. Для молодежи к началу учебного года был запущен
информационно - образовательный сайт, цель которого – объяснить в игровой форме детям,
как безопасно использовать личные данные в сети Интернет. [3]
Также, Роскомнадзор и Департамент образования города Москвы запустили совместный
образовательный проект «Защита персональных данных детей». Целью проекта является
популяризация информации среди детей о безопасном обращении с персональными
данными в сети Интернет. В рамках проекта проводился конкурс среди школьников
Москвы на лучший плакат «Защити свои персональные данные», а также на лучший
видеоролик «Последствия утечки персональных данных» и «Как мне защитить свои
персональные данные?». А студентам различных университетов было предложено
порассуждать совместно с представителями Уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных в форме дебатов.
Кроме того, в 2015 году была создана социальная реклама, направленная на привлечение
внимания населения к проблемам оборота персональных данных, а также на пропаганду
безопасной работы в сети Интернет с персональными данными. В дальнейшем необходимо
транслировать такие ролики не только в сети Интернет, но и по телевидению.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПОСЯГАЮЩИХ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И
ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Особенности производства по делам об административных правонарушениях,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, зависят от целого
ряда факторов. Это такие факторы, как полнота его содержания, временных,
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территориальных критериев. Также особенности производства по делам зависят от
применения отдельных видов административных наказаний, различных категорий лиц,
привлекаемых к административной ответственности / 2 / .
Особенность правонарушений, предусмотренных гл. 20 КоАП РФ состоит в том, что они
не только сами по себе представляют значительную общественную опасность, но и
способны стимулировать рост различных видов тяжких преступлений. Сопоставление
норм УК РФ и КоАП РФ показывает, что имеются нормы - близнецы, ничем друг от друга
не отличающиеся, которые за одно и то же правонарушение устанавливают, как
административную (ст. 20.8 КоАП РФ), так и уголовную ответственность (ст. 222 УК РФ).
На практике одним из немногочисленных критериев их разграничения служит личное
правосознание правоприменителя / 3 / . В 93 % случаев до момента возбуждения
уголовного дела по делам этой категории с целью установления фактических обстоятельств
дела проводится экспертиза по правилам КоАП (ч. 2 ст. 26.2, ст. 26.4 КоАП РФ), результаты
которой в дальнейшем используются в качестве доказательств по уголовному делу (ст. 84
УПК РФ).
Так же к особенностям относится то, что части некоторых статей гл. 20 КоАП РФ в
соответствии с ч.2 ст.23.1 КоАП РФ включены в перечень дел об административных
правонарушениях, которые рассматриваются судьями, если должностное лицо или орган, к
которым оно первоначально поступило, передает его на рассмотрение судье / 4 / .
Судье при рассмотрении дела об административном правонарушении, необходимо
проверять полномочия должностного лица на составление протокола, следует учитывать
положения, содержащиеся в ст. 28.3 КоАП РФ, а также нормативные акты
соответствующих федеральных органов исполнительной власти (ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ). В
случае реорганизации федеральных органов исполнительной власти необходимо
проверять, сохранено ли за соответствующими должностными лицами этих органов право
на составление протокола и рассмотрение дела об административном правонарушении, а
также, не переданы ли эти функции должностным лицам других федеральных органов
исполнительной власти / 5 / . Данное положение касается правонарушений, которые
правомочны рассматривать полиция и другие органы исполнительной власти.
Но не все административные наказания, которые предусмотрены КоАП РФ для
совершеннолетних правонарушителей, могут применяться к несовершеннолетним. Так, к
несовершеннолетним, совершившим административное правонарушение, не может
применяться административный арест. Решая вопрос о привлечении несовершеннолетнего
к административной ответственности в виде штрафа, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав должна выяснить, есть ли у него самостоятельный
заработок, так как при отсутствии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка
штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей. Анализ
административной практики в отношении несовершеннолетних показывает, что чаще всего
подростки привлекаются к административной ответственности по ст. 20.1 (мелкое
хулиганство), 20.20 (употребление спиртных напитков, наркотических средств и
психотропных препаратов), 20.21 (появление в общественных местах в состоянии
опьянения) КоАП РФ / 6 / .
Таким образом, рассмотренные выше особенности производства по делам об
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность, не являются единственными. При рассмотрении дел об
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность, необходимо иметь в виду, что неправомерные действия лица
могут содержать одновременно признаки состава, как административного правонарушения,
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так и преступления, в связи, с чем необходимо отграничивать виды ответственности
правонарушителей / 7 / . Поэтому в процессе правоприменительной деятельности
должностные лица и работники государственных органов, которые управомоченным на
рассмотрение данных правонарушений должны учитывать все особенности этих
проступков и, соответственно, особенности производства по делам о них. Это будет
способствовать соблюдению режима законности в данной области, а также поможет
устранить определенные неточности и коллизии в административном и административно –
процессуальном законодательстве.
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21 июня в 2016 году Государственной Думой принят в заключительном третьем чтении
проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
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Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности».
Законопроект был внесен Верховным Судом Российской Федерации с целью реализации
поручения Президента РФ, который в своем послании Федеральному Собранию
Российской Федерации предложил частично декриминализировать некоторые
преступления, то есть отменить уголовную ответственность за преступления небольшой
тяжести.
К таким преступлениям, в частности, относятся и побои, не повлекшие последствий для
здоровья (статья 116 УК РФ), которые Верховный Суд РФ предложил перевести в разряд
административных правонарушений.
Однако Государственная Дума отклонила предложение Верховного Суда РФ, и
ужесточила эту норму, придала ей иной смысл. Так, в статью были введены новые
квалифицирующие признаки этого преступления: «побои в отношении близких лиц»,
которые теперь наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
При этом под близкими лицами в данной статье понимаются близкие родственники
(супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, а также лица, состоящие
в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица,
ведущие с ним общее хозяйство.
При разграничении побоев не учитываются общественно - опасные последствия –
преступлением считаются действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие
умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 116 УК РФ). Вместе с тем, в
настоящее время установлена уголовная ответственность за нанесение побоев лицом, уже
подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 116.1 УК РФ).
Причем при привлечении к ответственности по данной статье уже не учитываются такие
элементы субъективной стороны, как экстремистские мотивы, хулиганские побуждения и
прочее. К слову, максимально строгое наказание в этом случае – арест на срок до трех
месяцев.
Автором поправок в ст. 116 УК является Павел Крашенинников, занимающий кресло
председателя комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству.
По мнению разработчиков законопроекта, этой нормы вполне достаточно для того,
чтобы наказать лиц, которые наносят побои своим близким. То есть, таких граждан
привлекут к уголовной ответственности только за повторное совершение указанного
деяния.
Поправки носят дискриминационный характер в отношении родителей и других членов
семьи, которые в нарушение требований статьи 19 Конституции РФ поставлены в неравное
правовое положение с другими категориями граждан, совершившими аналогичные
правонарушения впервые. Они будут привлекаться не к уголовной, а к административной
ответственности.
180

Получается, родители лишаются права наказывать своих детей и могут получить
реальный уголовный срок за обычное наказание ребенка, от которого ни синяков, и вообще
никакого вреда здоровью не было.
Многие родители понимают, что без наказаний порой невозможно обойтись.
Невозможно воспитать ребенка одними поощрениями. Но бывают случаи побоев детей
собственными родителями в состоянии алкогольного опьянения, или в состоянии
невменяемости. Прежде всего здесь конечно же должно учитываться степень опасности и
степень нанесения побоев. Дети должны быть защищены от побоев, своих родителей, что к
сожалению на практике немало существует.
К великому сожалению, немало есть еще родителей, добивающихся послушания детей с
помощью физических наказаний. Родители, которые бьют своих детей, полагают, что они
воспитывают их таким путем. В действительности же, прибегая в воспитании к грубой
физической силе, они доказывают лишь свою полную несостоятельность, свое неумение
найти разумный путь воздействия на ребенка.
Список использованный литературы:
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
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Техническая эстетика - это возникшая сравнительно недавно и быстро развивающаяся
отрасль науки. Она изучает социально - культурные, технические и эстетические проблемы
формирования гармоничной предметной среды, создаваемой средствами промышленного
производства для обеспечения наилучших условий труда, быта и отдыха людей [1].
Основываясь на концепциях дизайна, техническая эстетика исследует принципы и
методы художественного проектирования и моделирования. Техническая эстетика
анализирует различные социальные, психологические, экономические и физиологические
факторы, способствующие оптимальным условиям деятельности человека.
Целью технической эстетики является не только повышение производительности труда,
но и раскрытие в человеке его творческого потенциала, создание наиболее благоприятной
производственной среды.
Как известно, при проектировании одежды, обуви и других товаров лёгкой
промышленности, особое внимание уделяется требованиям, соответствующим тому или
иному ассортименту товара. Основной характеристикой продукта лёгкой промышленности
являются его эстетические и эксплуатационные свойства. Это говорит о том, что
эстетическое формирование производственной среды играет существенную роль при
создании изделий лёгкой промышленности, так как разработка и внедрение приёмов и
средств эстетической организации производственного процесса способствуют высокому
уровню культуры производства, и как следствие, уровню конечного продукта.
Высокая культура производства включает технологическую культуру, культуру труда и
личную культуру работы. Технологическая культура характеризуется наличием
механизации и автоматизации производства, степенью электрификации, применением
современных и передовых технологий, уровнем безопасности и организации труда.
Культура труда характеризуется применением эффективных методов руководства
предприятием, созданием в коллективе благоприятной атмосферы.
Культура работника заключается в его моральных качествах, и в степени его
коммунистического отношения к труду.
Одним из мероприятий, основывающимся на знании технической эстетики, является
внедрение элементов эргономики в организацию рабочих мест и в трудовой процесс. Это
способствует совершенствованию производства, созданию здоровых и безопасных условий
труда.
Всем известно, что на предприятиях лёгкой промышленности, в частности, на
предприятиях по производству одежды, большую часть персонала представляют портные.
Их труд является кропотливым и требующим большой концентрации. И именно от
добросовестной работы швеи зависит качество изделия в целом. Поэтому для обеспечения
лучших условий труда, быта и отдыха работников необходимо на заводских территориях
создавать зелёные зоны, водоёмы с учётом конкретных природных условий. Склады сырья,
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материалов и готовых изделий должны размещаться в определённых специально
оборудованных для этих целей местах и помещениях. Также большую роль при улучшении
условий эффективного труда является наличие надлежащего освещения рабочего места, так
как работа портных требует значительное напряжение зрения.
Немаловажным фактором при создании благоприятной среды является цветовое
оформление помещений: оптимальный однородный фон для объекта работы, чёткое
выделение предметов различного функционального назначения (пусковых, управляющих,
предохранительных устройств) призвано способствовать лучшей ориентации рабочих.
Рациональная организация рабочего места является одним из основных разделов при
проектировании организации труда и типовых рабочих мест. Принимая во внимание
монотонность труда швеи, необходимо должным образом снизить нервно - психические и
физические нагрузки.
В формировании эстетических требований к производственной среде не последнее место
занимает эстетика производственной одежды. Практичными материалами для
производственной одежды работников предприятий лёгкой промышленности являются
льняные ткани, хорошо впитывающие влагу, и подходящие как для влажных, так и для
сухих условий труда [2].
Внедрение приёмов технической эстетики на предприятии лёгкой промышленности
является мощным инструментом по увеличению производительности и труда и созданию
благоприятных условий для работников.
Список использованной литературы:
1. В.П. Пархоменко «Основы рационализаторской и изобретательской работы», с. 73.
2. В.П. Кушелёв «Основы техники безопасности на предприятиях химической
промышленности», с. 267.
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Мозаика (от лат. (opus) musivum — (произведение) посвящённое музам) —
разновидность живописи, в которой изображения набираются из разноцветных камней,
смальты, керамических плиток и т. д.
Наиболее ранними образцами использования мозаики в качестве декора являются
образцы 4 - го тысячелетия до нашей эры.
Жители Месопотамии украшали фасады своих жилищ клиньями, которые они делали из
глины, а их цветные верхушки создавали эффект бисерного орнамента. Подобное внешнее
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декорирование стен и принято считать первыми образцами мозаики в интерьере, фото
которых, к сожалению, увидеть невозможно.
В древних храмах Двуречья применяли майоликовую мозаику. В 3 - ем тысячелетии до
нашей эры появилась мозаика, на которой был изображен орнамент из разноцветных
кружков.
А со временем декорирование зданий подобным орнаментом распространилось и по
всему миру. Разные народы, усвоившие этот вид декоративно - прикладного искусства,
привносили в его развитие что - то свое.
В период завоеваний Нового царства строили и декорировали мозаичными картинами
дворцы, храмы и гробницы. В ходе военных действий такую необыкновенную красоту
получили азиатские страны, Ливия и Намибия.
Настоящим шедевром является трон, найденный при раскопках гробницы Тутанхамона,
рисунок на котором выложен из множества драгоценных камней.
Цивилизация Древнего Египта увеличила сферу применения мозаичных картин.
Всевозможные узоры из полудрагоценных и драгоценных камней служили украшением
костюмов фараонов, бытовых предметов и мебели. Затем камни дополнились особыми
породами дерева и слоновой костью.
Материальных подтверждений того, что в доколумбовой Америке также присутствовала
мозаика, сохранилось совсем немного, поскольку основная часть архитектурных
памятников была разрушена и полностью уничтожена.
Традиционные материалы для выполнения мозаики
Стеклянная мозаика - наиболее доступный материал для создания мозаичного декора.
Этот материал прочен, устойчив к влаге и бытовым химикатам, перепадам температур.
Благодаря этим свойствам, стеклянная мозаика широко используется как в интерьерном
декоре (ванные комнаты, бассейны, камины и проч.), так и в экстерьерном (например,
облицовочный декор).
Смальта - цветное непрозрачное стекло, представленное чаще всего в форме квадратных
пластинок. Как правило, нижняя сторона плиток смальты шероховатая, чтобы клей и
затирка лучше держались, лицевая - гладкая или текстурированная, углы слегка скошены.
Камень: травертин, гранит, оникс, мрамор... Натуральный камень с твердым
своенравным характером превращается в руках мастеров в послушные кусочки мозаики, из
которых можно выложить великолепные панно, напольные декоры, даже целые ковры.
Разнообразие цветов и оттенков позволит создать как несложный узор, так и детальный
портрет. На фабриках, под индивидуальный заказ, воплощают самые необычные фантазии.
Керамическая мозаика представляет собой квадратные керамические плитки
сравнительно небольшого цветового разнообразия. Это непрозрачный материал и по
сравнению со смальтой, менее износоустойчивый. Как правило, керамические плитки
имеют ровную глазурованную поверхность и шероховатую обратную сторону.
Разновидностью глазурованной керамики является кафельная плитка.
Кафельная плитка - бывает разнообразных цветов, текстуры, может содержать
множество узоров и иметь различные размеры. Преимуществом работы с кафельной
плиткой является то, что при ее помощи можно создавать крупные цельные детали
композиции.
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В итоге можно сказать, что классическое исполнение мозаики из смальты, по прежнему, остаётся самым изысканным вариантом оформления декоративных панно для
избранных. Камень используется, в основном, для создания напольных изображений;
керамогранит — для отделки зданий общественного назначения. Стеклянная же и
керамическая мозаика являются самыми популярными отделочными материалами. Данная
особенность продиктована, в первую очередь, их высокими техническими
характеристиками, а, кроме того, - доступностью, многообразием, сильным
художественным потенциалом, возможностью импровизации.
Список использованной литературы:
1. http: // pandia.ru / text / 77 / 192 / 24091.php Интернет - ресурс: История возникновения
мозаики
2. http: // pannoplus.ru / mozaika - istoriya - vozniknoveniya.html Интернет - ресурс:
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ПАРКЛЕТ – КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
Система общественных мест является одной из важнейших составляющих города.
Именно они формируют его уникальный образ. К. Линч в своей работе «Образ города»
отмечает значимость хорошего образа города и влияние эстетических качеств среды на
эмоциональное состояние и благополучие человека. [1][2]
Общественные пространства особенно важны в центрах и деловых районах. Они
должны обеспечивать комфортный транзитный путь и качественный кратковременный
отдых для людей. Но в стесненных условиях уже сформированных городов, такие места
отдыха изначально небольшие, и даже случайные.[3]
Примером для частичного решения проблемы нехватки зеленых территорий могут стать
парклеты.
Парклет – это маленькое общественное
пространство,
которое
является
продолжением тротуара. Проектируется как
постоянное или сезонное сооружение и
устанавливается на автомобильные парковки
вровень с тротуаром. Может занимать одно
или несколько парковочных мест.
Считается, что первый парклет был
реализован в Сан - Франциско в 2010 году. В
Рис. 1. Парклет в г. Сан - Франциско, США.
настоящее время наблюдается тенденция
роста их популярности: появляются программы по установке парклетов, создаются
руководства по их созданию. Так, команда общественной платформы «Теплый город»
вместе с волонтерами создали одно из
таких общественных пространств в
Украине (рис. 2).[4]
Парклет включает в себя место отдыха в
виде скамеек, столов и другой подвижной
мебели,
зеленые
насаждения
и
велопарковку, которая может быть
установлена рядом с платформой или на
ней.
На
платформе
можно
разбить
небольшие газоны, цветники, разместить Рис. 2. Парклет в г. Ивано - Франковск, Украина.
деревья и кустарники в кадках или пустить
вьющиеся растения по ограждению. Озеленение должно быть выбрано с учетом растений,
произрастающих в данном регионе, которые не должны содержать ядовитых веществ и
вызывать аллергических заболеваний.
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Платформа для парклета может быть выполнена из дерева или бетона, так же возможно
вторичное использование материалов. Не рекомендовано использование пластика любого
вида, в том числе и оргстекла. Для улучшения качества воздуха и здоровья людей,
желательно использование красок, лаков, клеев и прочих материалов с низким уровнем
эмиссии (выделением летучих веществ).
Важно обеспечить безопасность людей находящихся на площадке. Для этого
необходимо предусмотреть ограждение парклета со стороны улицы, например в виде
стенок, перил, кабелей или других подходящих форм. С двух сторон от парклета требуется
разместить дорожные буферы или тумбы, которые устанавливаются возле островков
безопасности или для создания мобильных дорожных ограждений. Ограждающие
конструкции не должны препятствовать движению пешеходов и блокировать визуальную
связь с улицей. В случаях ухудшения дорожно - транспортной ситуации, или плохих
погодных условий, парклеты должны легко и быстро демонтироваться. [5]
Сложность создания таких платформ является в получении разрешительных документов
на их установку, ведь все виды активности, предполагающие какую - либо массовость,
должны быть регламентированы и согласованы с администрацией.[1]
Устройство парклетов обеспечивает большее пространство для пешеходов, эстетическое
улучшения улиц и в некоторой мере является вариантом решения задачи очищения
воздуха. Такие общественные пространства представляются отличным способом локально
изменить городской ландшафт и оживить его.
Список использованной литературы:
1. Лагодина Е.В. Настоящее и будущее российских общественных пространств. //
Российский психологический журнал. – 2013. – Том10, № 4.
2. Линч К. Образ города / пер. с англ. – М.: Стройиздат. – 1982.
3. Михайленко А.В. Ландшафтная архитектура в формировании эстетики жилых
пространств и деловых районов города. // Известия Волгоградского государственного
педагогического университета. – 2014. – № 3.
4. Григораш А. В Украине создали первый парклет: что это и зачем он нужен. // Портал
«Журнал большого города» – [Электронный ресурс]: http: // bzh.life / posts / v - ukraine sozdali - pervyy - parklet - chto - eto - i - zachem - on - nuzhen
5. San Francisco Parklet Manual, Version 2.2 – 2015.
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1. Определение глубины заложения фундамента
Место строительства – город Ижевск. Здание без подвала. Уровень подземных не
обнаружен.
Нормативная глубина промерзания согласно СНиП dfn= 1,70 м.
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Находим коэффициент влияния теплового режима здания на промерзание грунтов
у наружных фундаментов отапливаемых сооружений kh. Для отапливаемого здания
с подвалом kh=0,6.
Определим расчетную глубину промерзания df =khdfn= 0,6∙1,7 м= 1,02м. Глубина
заложения фундамента должна быть не менее 1,02 м.
Подошву фундамента принимаем высотой 0,5м.
ФБС h=0,6м
ФБ монолитный h=0,4 м
Принимаем глубину заложения d= 0,5+0,6+0,4=1,5м.
2. Определение размеров фундамента
Дано: Расчётная нагрузка, приходящаяся на 1 м длины фундамента N0II=140кН;
глубина заложения фундамента d = 1,5м. Основание фундамента - супесь с
характеристиками: φ = 6град., с= 10кПа. Удельный вес бетона γбет= 23 кН / м3.
Условно - расчетное сопротивление R0 =180 кПа. Среднее значение удельного веса
фундамента и грунта на его обрез γ = 20 кН / м3.
Решение: Определим ориентировочную ширину подошвы фундамента при
условном расчётном сопротивлении грунта основания по формуле:
b = N0II / (R0 –γd) = 140 / (180 - 1,5⋅ 20) = 0,93м; b=1м.
Определим фактическое расчётное сопротивление грунта основания по формуле:
R = (γc1 γc2 / k) [Mγkz b γII+ Mq d1 γII+(Mq - 1)dвγII + McсII] ,где
γc1=1,15; γc2=1,1; k=1,0 определяются по таблице 3 [5];
Mγ= 0,10; Мс= 3,71; Mq= 1,39; kz= 1 (по таблице 4[5] при φ = 6°);
R = (1,25⋅1,1 / 1,0) ⋅ [0,10⋅1⋅1⋅16,77+ 1,39⋅1,5⋅16,9+0 + 3,71⋅10] = 101,77 кПа;
При этом значении R найдём b = 140 / (101,77 - 20⋅1,5) = 1,95м.
Ширина ближайших типовых блоков по ГОСТ 2,0м. Примем b = 2; тогда
окончательно:
R = (1,25 ⋅ 1,1 / 1,0) ⋅ [0,10⋅1⋅2⋅16,77 + 1,39⋅1,5⋅16,9+0 + 3,71⋅10] = 104,08кПа.
Исходя из условия P11 ≤ R, конструируем фундамент, где
PII - среднее давление по подошве фундамента в кПа;
PII = ( N0II + NФII + NГРII) / b l , где
N0II - расчётная нагрузка, действующая на обрез фундамента, кН;
NфII - расчётная нагрузка от веса фундамента, кН;
NгрII - то же, от веса грунта и пола и других устройств над уступами фундамента,
кН;
b,l - ширина и длина подошвы фундамента соответственно, м (в случае
ленточного фундамента l = 1м).
Вес грунта определяется по формуле:
NГРII = γƒ( lbd – VФ )γ, где
γƒ - коэффициент надёжности по нагрузке, γƒ= 1;
b,l - ширина и длина подошвы фундамента, соответственно, м;
d – глубина заложения фундамента;
VФ – объем фундамента, м3;
γ - удельный вес грунта обратной засыпки, кН / м3;
NГРII= 1 (1 ⋅ 2⋅ 1,5 - 1,326)20 = 33,48 кН;
NФII= VФ* γбет=1,326⋅23=30,5 кН;
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P11 =(140+30,5+33,48) / (1 ⋅ 2) = 101,99кПа.
Так как P11= 101,99 ≤ R = 104,08 ,то условие выполняется.

Список использованной литературы:
1. Основания и фундаменты: Учебник для строительных специализированных вузов, - 3
- е издание - Москва, Высшая школа, 1999. Берлинов Н.В.
2. Проектирование оснований и фундаментов: (основы теории и примеры расчётов):
Учебное пособие для вузов. 4 - е издание., - Екатеринбург, АТП, 2014г. Веселов В.A.
3. Основания и фундаменты: Учебник, Москва, АСВ, 1994, Ухов С.Б.
4. СниП 2.02.01 - 83. Основания зданий и сооружений – М. Строй - издат, 1985.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
20 ЯНВАРЯ 2017 г.
Международной научно-практической конференции
НАУКА И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
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Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
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Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
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Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

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

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
НАУКА И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
состоявшейся 20 января 2017 г.

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 327 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 311 статей.
3.

Участниками конференции стали 466 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

