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студентка 3 курса
Рязанский ГАТУ
г. Рязань, Российская Федерация

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОРРОЗИИ МАШИН
В свете современных представлений коррозию следует определять как разрушение
металлических материалов в результате физико - химического взаимодействия их с
компонентами окружающей среды. С позиции природы процессов, лежащих в основе
коррозионных разрушений, коррозию как науку следует рассматривать как часть
физической химии, в которой анализируется кинетика и механизмы гетерогенных
химических процессов. При коррозии сам металл участвует в реакции, подвергаясь
окислению и разрушению. Коррозия крайне разнообразна в своих проявлениях. Поэтому
эффективность борьбы с коррозией зависит от глубоких знаний основных механизмов
коррозии, обуславливающих возникновение ее различных видов [1,7,19].
Установлено, что атмосферная коррозия стали  процесс электрохимический. Этот
процесс протекает в результате взаимодействия поверхности металла с окружающей
атмосферой. Он возникает вследствие склонности металлов растворяться в растворах
электролитов и окисляться кислородом. Поэтому необходимым условием для протекания
процесса коррозии металла является контакт его с водой и кислородом. Кислород входит в
состав окружающего воздуха, влага на поверхности металла собирается при выпадении
атмосферных осадков, а также в результате адсорбции поверхностью металлов паров воды
из воздуха [19].
Коррозионная система представляет собой замкнутый цикл, состоящий из двух частей:
электронной и электролитической. В электронной части электроны проходят от анода через
металл к катоду, а в электролитической  катионы диффундируют от катода через
электролит к аноду [7,19].
Частным случаем электрохимической коррозии является щелевая коррозия, которая
появляется в зазорах сочленений деталей машин, работающих в агрессивных средах и в
атмосферных условиях. Зазоры обычно колеблются от десятых долей миллиметра до
одного миллиметра. Они могут быть обусловлены конструкцией машины и возникать в
процессе эксплуатации [7,19]. Щелевая коррозия носит локальный характер и развивается
достаточно быстро. Она связана с изменением электролитических условий в местах, куда
затруднен доступ электролита. Рассмотрим развитие коррозионного процесса в
микрозазоре стыкового соединения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Модель коррозионного микроэлемента
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Находящийся в узкой щели кислород быстро расходуется и возникают зоны с разной
концентрацией кислорода. В нижней зоне создается бедная кислородом зона, являющаяся
анодом. Участок металла, омываемый обогащенной кислородом жидкостью, поступающей
снаружи, представляет собой катод. В итоге получается гальванический элемент с
окисляющим действием 19. Рассмотрим коррозионную микропару (микрозазор в
стыковом соединении), образованную на протяженном металлообъекте, находящемся под
слоем электролита с двумя различными физико - химическими характеристиками.
Предположим, что на верхнем участке стационарный потенциал объекта U 1 , а на
нижнем  U 2 , причем  U 1    U 2 .
Кроме того, объект обладает параметрами:
r 1 , r 2  характеристическое сопротивление соответственно верхнего и
нижнего участков;
 1 ,  2  постоянная, распространенная соответственно для верхнего и
нижнего участков.
В этом случае коррозионный ток в объекте в точке 0 раздела зон будет равен:
U-U
I 0 =  (1)
r1+r2
Ток в любой точке верхнего участка:
i 1 ( x ) = I 0 e -  1 × (2)
Ток в любой точке нижнего участка:
i 2 ( x ) = I 0 e -  2 × (3)
Плотность тока соответственно:
d i 1( x )
j 1 ( x ) = -  = -  1 I 0 e -  1 X
dx
(4)
d i 2( x )
j 2 ( x ) = -  = -  2 I 0 e -  2 X
dx
Таким образом, на верхнем участке коррозионный ток входит в объект (катодная зона), а
на нижнем  выходит (анодная зона). Максимальное значение стекающего с объекта тока,
как следует из последнего выражения, будет при х  0, то есть на границе раздела двух
участков среды.
Соответственно потенциалы объекта:
на верхнем участке
U 1 ( x ) = U 1 + j 1 ( x ) R n 1 = U 1 -  1 R n 1 I 0 e -  1 x (5)
на нижнем участке
U 2 ( x ) = U 2 + j 2 ( x ) R n 1 = U 2 -  2 R n 1 I 0 e -  2 x (6)
Таким образом, в зазорах и трещинах, имеющих зоны с разной концентрацией
кислорода, происходит образование интенсивных коррозионных пар [7,19].
Анализ факторов, влияющих на протекание коррозионно - электрохимических
процессов в зазорах и щелях показал, что для прекращения разрушения соединений
необходимо разработать способы противодействия процессам электролитической
диссоциации. Разработку мер борьбы с щелевой коррозией необходимо проводить на
основе теории гальванических элементов и воздействия поляризующего потенциала на
процесс электрохимического разрушения железа. В целях предупреждения развития
7

электрохимических процессов, протекающих в зазорах соединений, может быть
использован метод катодной протекторной защиты, физический смысл которого
заключается в том, что при контакте металлов через слой электролита металл, обладающий
более низким потенциалом, служит анодом, и разрушается, в то время как другой металл
служит катодом и не подвергается коррозионному разрушению.
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ВИДЫ УСИЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В процессе эксплуатации строительные конструкции, находящиеся под действием
различных видов нагрузок и воздействий, получают дефекты и повреждения различных
уровней ответственности. Виды материалов, особенности расчётных схем, назначение и
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условия работы конструкций, финансовые возможности эксплуатирующей организации и
многие другие факторы – всё это влияет на выбор способа усиления строительных
конструкций, утративших свои эксплуатационные качества.
Наиболее популярным из современных способов усиления конструкций является метод
внешнего армирования композитными материалами, в том числе углеволокном. При
проведении таких работ поверхность конструкции усиливается путем наклейки на
специальный клей высокопрочных холстов из углеродной ткани. Улеволокном
производится усиление как изгибаемых конструкций (ригелей, балок, плит перекрытий),
так и плосконапряжённых элементов (колонн, пилонов). В случаях, когда применение
композитных материалов невозможно, усиление выполняется традиционными методами с
использованием металла и бетона: увеличиваются размеры поперечных сечений элементов,
вводятся дополнительные элементы конструкции (связи, рёбра жёсткости, диафрагмы и
т.д.), монтируются дополнительные опорные связи.
Ремонт и восстановление поверхности бетона выполняется с применением современных
высокопрочных и быстротвердеющих цементных и полимерцементных смесей,
обеспечивающих монолитность конструкции и полную совместимость со старым бетоном.
При восстановлении железобетонных конструкций находящаяся в них арматура подлежит
очистке и защите от коррозии. Ремонт трещин и швов выполняется путём инъектирования
текучих цементных и полимерных смол.
Одним из методов восстановления поверхности бетонных конструкций является
торкретирование. Основными преимуществами этой технологии являются возможность
нанесения материала на поверхность с любыми неровностями и расположенную в любой
плоскости, хорошая адгезия торкрета с восстанавливаемой поверхностью благодаря
набрызгу с высокой скоростью, возможность нанесения слоев торкрета разной толщины,
высокая прочность, плотность, морозостойкость и водонепроницаемость торкрет - бетона.
Устройство инъекционной гидроизоляции – другой способ усиления бетона, основанный
на том, что в фильтрующие воду швы и стыки конструкции под давлением нагнетаются
специальные материалы, останавливающие водоприток. Гидроизоляция выполняется
изнутри заглубленных помещений, исключая необходимость выполнения земляных работ.
Усиление железобетонных, металлических и деревянных балочных конструкций
выполняется с использованием различных технологических приёмов [1].
Усиление железобетонных конструкций сопряжено со спецификой учёта совместной
работы бетона и арматуры. В зданиях и сооружениях из железобетона наиболее часто
усиливают плиты перекрытия, фундаменты, колонны, ригели, балки. Подкрановые
железобетонные балки и фермы, как правило, заменяют новыми.
Работы по усилению деревянных конструкций производят в зависимости от вида
повреждения. При этом основной особенностью этих работ является обязательное
требование к полной их разгрузке.
Для усиления металлических конструкций необходимо увеличить площадь
загруженного сечения или увеличить жёсткость [2].
Усиление каменных конструкций связано с повышением прочности кирпичной кладки с
использованием армокирпичных, стальных и железобетонных обойм.
Одним из общих вариантов усиления несущих конструкций является использование
шпренгельных затяжек из высокопрочных канатных и стержневых элементов с
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предварительным напряжением, которые позволяют не только усилить конструкцию, но и
ликвидировать уже имеющиеся дефекты и повреждения. Устройство шпренгельных
предварительно напрягаемых затяжек позволяет переносить нагрузку из пролёта
непосредственно на опору, тем самым, разгружая конструкцию.
Вопрос об усилении фундаментов ставится, в основном, в случае расположения
конструкции на неустойчивых грунтах. Помимо традиционных способов усиления
фундаментов, на практике также применяются буроинъекционные самозабуривающиеся
микросваи винтового профиля, позволящие производить работы по укреплению
фундаментов в стесненных условиях, например, из подвалов эксплуатируемых зданий.
Обязательным условием для выполнения усиления ослабленных строительных
конструкций являются подготовительные работы в виде оценки фактического
технического состояния конструкций, имеющих признаки повреждений и дефекты, а также
разработка мероприятий по временному креплению конструкций, находящихся в
аварийном состоянии.
Список литературы
1. Рекунов С.С. Об оценке надёжности и восстановлении эксплуатационных качеств
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРОВ ЗАГОТОВКИ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ПОКОВКИ ДЕТАЛИ ТИПА ВТУЛКИ В ЗАКРЫТОМ
ШТАМПЕ
Поковки типа втулки с фланцем имеют отверстие и большой перепад между диаметрами
ступицы и фланца. Их изготавливают на молотах, кривошипных горячештамповочных
прессах и на горизонтально - ковочных машинах в открытых и закрытых штампах.
Наиболее экономически эффективным является безоблойный процесс изготовления,
11

особенно на горизонтально - ковочных машинах (ГКМ), из - за минимальных припусков,
необходимых для их штамповки.
Для изготовления поковок такого типа применяют, в основном, наборные, формовочные
и прошивные ручьи. Необходимое количество наборных ручьев выбирается в зависимости
от относительных размеров заготовки. Иногда они совмещаются с небольшой
предварительной наметкой отверстия.
Как известно из литературы [1], [3,с.413], при безоблойной штамповке поковок в полости
штампа создается большое давление на стенки инструмента, что может привести к
усталостным трещинам с последующим его разрушением. Кроме того, при формировании
широкого фланца и прошивке отверстия на кромке внутренней полости поковки могут
образовываться закаты, имеющие линейные размеры больше, чем припуск на
механическую обработку.
Целью данной работы является исследование влияния относительных размеров
заготовки L / d, (где L ее длина, d диаметр), на процесс формирования фланца поковки и
качество получаемого изделия при штамповке в закрытом штампе на горизонтально ковочных машинах.
Для этого были рассмотрены несколько вариантов изготовления поковки детали
«Фланец», приведенной на рисунке 1, которые в дальнейшем были моделированы в
программном комплексе QForm.

Рисунок 1. Эскиз поковки детали «Фланец»
Для исследования процесса формообразования были приняты два варианта исходных
размеров заготовки. По первому варианту принимался диаметр заготовки, равный диаметру
отверстия поковки, по второму - меньше диаметра ступицы, исходя из условия заполнения
полости, при раздаче заготовки на формовочном переходе. Длина заготовки определялась
из условия постоянства объемов по формуле, приведенной в работе [2, с.267].
Исходными данными для моделирования процесса штамповки поковки, кроме размеров
заготовки, на ГКМ являлись: материал - Сталь10 ГОСТ1050 - 88, вид процесса , температура
выдавливание, температура заготовки перед деформированием
, контактное трение gw - st - h, фактор трения равный 0,4, модель
инструмента
деформирующего инструмента - механический пресс с номинальным усилием
,
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различные формы инструмента в зависимости от исходных размеров заготовок. Для
моделирования процессов были выбраны следующие варьируемые параметры:
относительные размеры заготовок ( H / d ), форма и размеры внутренней полости наборного
ручья.
По первому варианту изготовления поковки детали «Фланец», была принята заготовка со
и длина
. На первом переходе
следующими размерами - диаметр
перераспределение металла производилось в коническом наборном ручье с размерами
,с небольшой глухой прошивкой прошивником
. Это вызвано необходимостью облегчения течения
с размерами
металла на формовочном переходе. После чего производилась формовка с глубокой глухой
прошивкой отверстия.
Для моделирования этих процессов в QForm предварительно строились пуансон,
матрица и заготовка так, чтобы пуансон входил в матрицу. Зазор между стенками пуансона
и матрицы выбирался в зависимости от диаметра получаемого изделия. Величина зазора
между частями штампа в данном случае составляла 0,7 мм. Кроме того, были приняты
радиусы закруглений на всех соприкасающихся гранях матрицы, пуансона и заготовки
равными 2 мм. Результаты моделирования последнего расчетного шага процессов
приведены на рисунке 2.

а)
б)
Рисунок 2. Результат моделирования первого варианта изготовления поковки детали
«Фланец» - а) на наборном переходе; б) на формовочном переходе
Как видно из рисунка 2, на формовочном переходе в процессе осадки конической
заготовки происходит потеря устойчивости, которая в конце приводит к значительной
величине зажима. Этот дефект на рисунке 2 показан в виде горизонтальной линии, идущей
от внутренней кромки и имеющей линейный размер равнымй13 мм. Это приводит к
формированию внутреннего дефекта и не устраняемому браку получаемого изделия.
Как показывает анализ процесса, при формировании таких поковок, принятый исходный
диаметр заготовки, равный диаметру отверстия поковки не приводит к достаточному
перераспределению металла на наборном переходе. В результате этого, при формировании
фланца и прошивке отверстия в формовочном ручье, вследствие малого диаметра опорной
поверхности конуса, при внедрении прошивника, вначале наблюдается искривление
заготовки по высоте с образованием боковой поверхности в виде бочки (рисунок 3). При
дальнейшем деформировании, когда от горизонтальной поверхности формовочного
пуансона давление передается на опорную плоскость фланца, происходит закат металла.
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Рисунок 3.Начало образования заката
Следовательно, для устранения вышеприведенного дефекта, необходимо увеличить
диаметр заготовки с уменьшением ее длины.
Для второго варианта изготовления поковки была принята заготовка с размерами , который был выбран из условия раздачи за счет прошивки
диаметр равный
отверстия. Расчетная длина заготовки принималась равной
.
По аналогии с первым вариантом был выбран наборный переход с не глубокой
, а формовочный
прошивкой и размерами
переход не изменялся. Размеры конической части наборного ручья определялись из
условия набора металла, который впоследствии шел на формирование фланца поковки, а
цилиндрическая часть поковки на этом переходе располагалась в матрице и не
деформировалась.
Для моделирования этого процесса штамповки в программном комплексе QForm
использовали те же исходные данные, величину зазоров и радиусы закруглений, что и при
первом варианте изготовления поковки. А именно: материал - Сталь10 ГОСТ1050 - 88, вид
,
процесса - выдавливание, температура заготовки перед деформированием
, контактное трение gw - st - h, фактор трения равный
температура инструмента
0,4, модуль деформирующего инструмента - механический пресс с номинальным усилием
величина зазора между стенками пуансона и матрицы 0.7 мм и радиусы
закругления равными 2 мм. После чего проводилось моделирование наборного и
формовочного переходов, результаты которых приведены на рисунке 4.

а)
б)
Рисунок 4. Результат моделирования второго варианта изготовления поковки детали
«Фланец» - а) на наборном переходе; б)на формовочном переходе
Как показали результаты моделирования, приведенные на рисунке 4, при
деформировании заготовки по второму варианту не происходит потери устойчивости,
отсутствует бочкообразование, образование заката и других видов дефектов.
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Вывод.
Проведенный анализ процесса изготовления поковки детали типа втулки с фланцем,
показывает, что на качество получаемого изделия при штамповке в закрытом штампе на
горизонтальноковочных машинах влияют относительные размеры заготовки и форма
наборного перехода. Для изготовления поковок с большим перепадом диаметров не
рекомендуется использование длинных, но малых по диаметру заготовок, так как
деформирование приводит к потере устойчивости и образованию заката. Предлагается
использование коротких заготовок с диаметром, близким к диаметру ступицы, что
приводит к формированию поковки без дефектов и с равномерным распределением
металла.
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ПОСТРОЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ЕЕ
ПАРАМЕТРОВ
Объекты транспортной инфраструктуры со сложной конфигурацией и множеством
структурных элементов, такие как железнодорожные станции и узлы, не поддаются
жесткой формализации. Следовательно, параметры их функционирования невозможно
рассчитать ни аналитически, ни с помощью теории массового обслуживания, ни графо аналитическим способом. Все методы дают существенные погрешности и потенциально
ведут к большим инвестиционным рискам [1, с.16].
Наиболее точные результаты при расчётах объектов со сложной структурной и
функциональной связностью даёт метод имитационного моделирования. Имитационная
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модель позволяет достаточно полно учесть случайные колебания входных потоков (поездо
- и вагонопотоки) и параметров работы отдельных станционных устройств [2, с.75].
Проведение на таких моделях экспериментов для различных условий работы станций и
узлов позволяет проверить их будущую работоспособность до вложения инвестиций.
Основная задача исследования – установить, соответствуют ли параметры
моделируемого объекта (пропускная способность отдельных элементов и станции в целом,
время прохождения потока в среднем и по отдельным струям и т.п.) заданным в проекте.
Весьма важно определить возможные «узкие места», а также соответствует ли принятая
(планируемая) технология работы структуре объекта [3, С.16]. Результатом исследования
должны стать оценка вариантов развития, рекомендации по оптимизации структуры и
технологии пропуска и переработки поездо - и вагонопотоков проектируемой станции.
Создание имитационной модели, проведение на ней экспериментов, а также анализ
результатов – сложная задача, требующая высокой квалификации исследователя как в
области технологии работы железнодорожного транспорта, так и опыта математического
моделирования. Кроме того, процесс имитационного моделирования очень трудоёмкий,
ибо полное описание модели крупной станции с детальным отображением всех
взаимодействующих устройств с возможными вариантами выполнения операций
составляет несколько сот тысяч строк. Указанные причины мешают широкому
использованию данного метода расчётов. Поэтому имитационная система должна иметь
подсистему автоматизированного построения моделей, которая основную работу по
описанию моделей «берёт на себя».
Такая подсистема должна давать возможность достаточно быстро и легко строить
модель, проводить на ней расчёты и работать с результатами одному специалисту на
персональном компьютере (ПК). При этом система, как и любая другая программа на ПК,
должна иметь следующие элементы, позволяющие реализовывать следующие функции:
 предоставлять пользователю возможность работы со схемой станции или узла в
графическом виде (функции рисования и редактирования, задания и корректировки
маршрутов передвижений);
 отображать структуру железнодорожных объектов максимально подробно - вплоть до
стрелки, локомотива, пути, включая их характеристики (нумерацию, наименование,
вместимость и т.п.), в том числе в графическом режиме;
 корректно отображать количественные и временные параметры работы устройств и
перерабатываемых потоков, иметь возможность задания фиксированных и случайных
величин (расписание, продолжительность операций, величина и состав поездов, передач,
занятость грузовых устройств и
т.п.);
 строить имитационную модель в автоматизированном режиме (человек только вводит
исходную информацию);
 возможность выполнения расчётов на длительный период;
 возможность сохранения полученных результатов для их дальнейшей обработки и
оценки работы объекта.
Определившись с функциями, которые должна выполнять система, необходимо перейти
к непосредственной реализации модели, то есть к написанию программного кода и
создания интерфейса.
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На сегодняшний день существует множество различных языков программирования,
однако самыми популярными на рынке IT являются C++, Java , C#. У каждого из них есть
свои достоинства и недостатки. Для создания модели железнодорожной станции выбран
язык программирования C#, учитывая следующие факторы:
1. С# создан компанией Microsoft для написания приложений под ее операционную
систему Windows (ОС). Так как большинство ПК на железнодорожном транспорте
работают на данной ОС, то выбор очевиден.
2. Также есть существенные плюсы, которые позволяют упростить написание
программы - возможность создать графический интерфейс в среде DirectX; большое
количество готовых библиотек; собственная среда разработки Visual Studio [4].
Подсистема является приложением для ОС Windows, не требует установки стороннего
программного обеспечения, кроме бесплатного пакета библиотек .NET Framework от
Microsoft.
На данный момент подсистема автоматизированного построения моделей имеет
следующие элементы (см. таблицу, рисунок).
Таблица. Реализованные элементы подсистемы автоматизированного построения моделей
Графический редактор
(построение схемы станции и возможность редактирования)
Графический
Описание элементов станции
интерфейс
Отображение и изменение перерабатываемых потоков
Распознавание элементов станции
Программная
реализация

Автоматическое построение маршрутов
Подсчет времени включения элементов станции (стрелочных
переводов и путей) в маршрут

Рисунок. Графический интерфейс
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На следующем этапе работы подсистемы необходимо добавить следующие функции:
1. Корректное отображение количественных и временных параметров работы устройств;
2. Расчет пропускной способности станции и ее элементов отдельно;
3. Возможность вывода полученных результатов;
4. Возможность проведения расчетов на длительном промежутке времени;
5. Визуализацию работы программы для большей наглядности процесса и удобства;
6. Возможность остановки расчета для получения результата в любой момент времени.
В результате окончания разработки подсистемы, мы сможем находить «узкие» места
станций, оценивать параметры работы станции для различных входных потоков, при
переустройстве горловин, добавлении путей и т.д.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА
ПШЕНИЧНОГО
Одним из многих направлений развития хлебопекарной промышленности разработка
хлеба функционального назначения.
Одной из важнейших составляющих пищевого рациона населения России, который
покрывает около 30 % потребности в энергии, является хлеб. Диетологи считают
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целесообразным потребление хлеба в количестве 200 - 250 г в день и одобряют
использование разнообразных видов хлеба в пищевом рационе. Но при этом необходимо
включать в рацион специальные виды хлебобулочных изделий диетической и
профилактической направленности.
Практическое значение в хлебопекарной отрасли имеет применение сырья, не
являющегося традиционным, то есть наиболее богатого белковыми веществами,
углеводами, витаминами, минеральными веществами.
Преимуществом развития такого направления в данной отрасли является возможность
комбинирования продуктов, взаимнообогащающих и улучшающих как белковый состав,
состав и соотношение других ингредиентов хлеба.
Избыточное потребление рафинированных продуктов и недостаточное содержание в
рационе питания населения пищевых волокон вызывает различные заболевания.
В качестве сырья для производства продуктов диетического и профилактического
питания подходит гречневая мука.
Гречневая мука – серовато - коричневого цвета, она обладает слегка горьковатым
вкусом. Она является ценным диетическим белковым продуктом, богатым растительными
белками, калием, магнием, высоким содержанием аминокислот.
По сравнению с остальными видами муки, в гречневой муке содержится больше
углеводов, белка, растворимой клетчатки и липидов. Помимо этого, гречневая мука
отличается отсутствием белка глютена, низкой калорийностью, что позволяет использовать
ее в диетических продуктах.
Целями исследований являются:
- разработка технологических решений применения гречневой муки при производстве
хлеба из пшеничной муки высшего сорта;
- изучение влияния гречневой муки на показатели качества хлеба, приготовленного из
пшеничной муки высшего сорта;
- определение оптимальной дозировки гречневой муки.
Исследования проводили в учебно - исследовательской лаборатории кафедры
«Технология продуктов из растительного сырья»
При проведении исследований влияния различных дозировок гречневой муки на
качество пшеничного хлеба, тесто готовили двухфазным способом в соответствии с
рецептурой, представленной в таблице №1
Гречневая мука вносилась при приготовлении теста в выброженную опару, взамен части
пшеничной муки.
Таблица1 - Рецептура приготовления хлеба из пшеничной муки высшего сорта с
заменой части пшеничной муки гречневой мукой
Проба хлеба
Наименование сырья
Расход сырья Расход сырья
в опару, г
в тесто, г
Контроль
Мука пшеничная высшего сорта 500
500
Гречневая мука
Дрожжи прессованные
15
Соль поваренная
15
Вода
По расчету
По расчету
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С заменой 5 % Мука пшеничная высшего сорта
гречневой
Гречневая мука
мукой
Дрожжи прессованные
Соль поваренная
Вода
С заменой 10 Мука пшеничная высшего сорта
% гречневой Гречневая мука
мукой
Дрожжи прессованные
Соль поваренная
Вода
С заменой 15 Мука пшеничная высшего сорта
% гречневой Гречневая мука
мукой
Дрожжи прессованные
Соль поваренная
Вода
С заменой 20 Мука пшеничная высшего сорта
% гречневой Гречневая мука
мукой
Дрожжи прессованные
Соль поваренная
Вода
С заменой 25 Мука пшеничная высшего сорта
% гречневой Гречневая мука
мукой
Дрожжи прессованные
Соль поваренная
Вода

500
15
По расчету
500
15
По расчету
500
15
По расчету
500
15
По расчету
500
15
По расчету

450
50
15
По расчету
500
100
15
По расчету
350
150
15
По расчету
300
200
15
По расчету
250
250
15
По расчету

Готовые изделия хранили при температуре 18 – 20 º С в лаборатории, в термостате.
Через 12 часов после выпечки определяли показатели качества изделий по
соответствующим методикам Реологические свойства мякиша хлеба с различными
дозировками гречневой муки определяли на приборе «Структурометр СТ - 1».
Полученные результаты приведены в таблице 2.

Показатели

Таблица 2 - Показатели качества хлеба
с различной дозировкой гречневой муки
Контроль
Количество добавленной гречневой муки, %
5
10
15
20
25
3,35
3,29
3,22
3,2
3,13
2,94

Удельный
объем, см3 / г
Влажность, % 44
Кислотность, 2,1
град
Пористость,
74,6
%

43,95
2,2

43,8
2,4

43,65
2,8

43,59
2,97

44,1
3,1

73,18

72,95

72,42

71,9

68,7
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Формоустойч 0,36
0,34
ивость, Н: Д
ΔНобщ
на 76
70,3
Структуромет
ре
Органолептические показатели
Цвет корки
кремовый
С
серым
оттенко
м
Состояние
гладкая
достато
поверхности
чно
корки
гладкая

Цвет мякиша

Структура
пористости

Вкус, запах

0,32

0,31

0,29

0,27

67,5

61,8

59,8

55,1

С
серовато
- темным
оттенком
Достаточ
но
гладкая,
единичн
ые
мелкие
пузыри
белый
с
с
сероват серовато
ым
- темным
оттенко оттенком
м
тонкостенна тонкост поры
я,
енная,
средней
равномерная неравно толщины
мерная
характерный характе
данному
рный,
виду изделий хлебны
й

коричнев коричнев коричнев
ый
ый
ый

шерохов
атая ,
светло коричнев
ая

неровная бугристая,
,
коричнево
коричнев го цвета
атого
цвета

светло - коричнев коричнева
коричнев атый
тый
атый

Толстост
енная,
равномер
ная

неравном
ерная,
толстост
енная

неравноме
рная,
крупная,
наличие
пустот
приятны приятны сильно
сильно
й
й
выражен выраженн
гречишн гречишн ный вкус ый вкус и
ый вкус ый вкус и
гречишны
и аромат и аромат гречишн й аромат
ый
аромат

Как показали исследования, замена части пшеничной муки гречневой мукой в рецептуре
хлеба приводит к некоторому ухудшению органолептических показателей готового хлеба,
в том числе уменьшается и эластичность мякиша (табл. 2). Удельный объем хлеба, при
замене гречневой мукой в количестве 20 % уменьшается на 6,4 % , а при замене 25 % – на
13 % , по сравнению с контролем, но при этом пористость хлеба при замене 20 % гречневой
мукой согласуется с требованиями ГОСТ на хлеб белый из муки высшего сорта. Поэтому,
учитывая преимущества гречневой муки (отсутствие белка глютена, низкий показатель
гликемического индекса), целесообразно дозировать ее в количестве не менее 20 % вместо
пшеничной муки.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ШУМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СО СЛОЯМИ ИЗ ЗВУКООТРАЖАЮЩЕГО
МАТЕРИАЛА
Рассмотрим расчет эффективности применения новых акустических конструкций для
производственного помещения на примере резинооплеточного цеха АООТ «Московская
чулочная фабрика им. Н.Э.Баумана», имеющего размеры помещения: DWH (длина,
ширина, высота цеха) =11,755,752,7 (м), в котором установлены 3 резинооплеточные
машины типа ОРН - 1 с габаритными размерами: длина lмах = 4,2 м; ширина l = 0,6 м; высота
h = 1,8 м.
Замеры акустических характеристик проводились в цехе согласно требованиям ГОСТ
12.1.028 - 80 с помощью аппаратуры фирмы Брюль и Къер (Дания): микрофон 4131,
шумомер 2203, октавные фильтры 1613 при режиме работы веретен – 9000 об / мин.
На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания, которая содержит
каркас, выполненный в виде упругого основания 1, вляющегося полом помещения,
теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою
очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. Акустический
подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4. На ограждениях 2 закреплены акустические
ограждения 6 [1,с.32].
Исходными данными для расчета являются: L1 – уровни звукового давления на рабочих
местах до акустической обработки помещения, дБ; Sопр = 12 м2 – площадь оконных и
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дверных проемов в цехе; Sогр = 229,6 м2 – площадь ограждающих поверхностей цеха; Sобл =
150 м2 – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка; q = 0,044 шт / м2 –
плотность установки станков; Nобщ – общее число станков в цехе; Nпр – число
простаивающих станков.

Рис.1.Схема акустических конструкций
производственного здания.

Рис.2.Схема акустического ограждения
стен здания: 1– жесткая стенка,
2 и 5 – слои звукоотражающего
материала, 3 и 4 – слои
звукопоглощающего материала разной
плотности, 6 – перфорированная
стенка.

Средний коэффициент звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками и
штучными звукопоглотителями рассчитывается [2,с.130]:
1 
i

A  Ai
,
Sог р

(1)

где A = (Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, в
м2;  – средний коэффициент звукопоглощения, при этом
A1  обл Sобл ;
( 2)
A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
(3) ,
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;
( 4)
обл – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка; Aшт – эквивалентная
площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт – количество штучных
звукопоглотителей в цехе; Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей
облицовки с учетом оконных и дверных проемов, Nшт.max – количество штучных
звукопоглотителей.
На рис.3. приведены уровни звукового давления, измеренные на рабочих местах
исследуемого в машинном эксперименте на ПЭВМ производственного помещения.
Эффективность снижения шума с использованием разработанных звукопоглощающих
конструкций составляет порядка 2…10 дБ в широком спектре частот.
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Рис.3. Уровни звукового давления, дБ, измеренные на рабочих местах исследуемого
производственного помещения: 1 – санитарно - гигиенические нормативы,
2 - уровни звукового давления, дБ, акустически не обработанного помещения,
- уровни звукового давления, дБ, с использованием разработанных звукопоглощающих
конструкций.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДКРАНОВО - ПОДСТРОПИЛЬНОЙ ФЕРМЫ В ЗДАНИИ
КИСЛОРОДНО - КОНВЕРТЕРНОГО ЦЕХА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
В здании кислородно - конвертерного цеха металлургического предприятия в г.
Новокузнецке было проведено обследование подкраново - подстропильной фермы [1]. В
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результате обследования выявлены дефекты и повреждения [2, 3], которые можно
объединить в две группы:
1. Продольные трещины по сварным швам и околошовным зонам в местах крепления
элементов фермы (рисунок 1).
2. Местные деформации элементов фермы [4, 5] (рисунок 2, 3).

Рисунок 1 – Вертикальные трещины по сварному шву и околошовной зоне стенки
в месте крепления ребра жесткости

Рисунок 2 – Волнообразная деформация стенки до 30 мм

Рисунок 3 – Деформация полок раскоса до 15 мм на участке длиной до 1200 мм
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В результате анализа были выявлены основные причины возникновения дефектов и
повреждений:
1. Увеличение нагрузок в результате несоблюдения условий нормальной эксплуатации
конструкций, например, большое скопление технологической пыли [6, 7] (рисунок 4).
2. Воздействие высоких температур.

Рисунок 4 – Скопление технологической пыли высотой
до 1,5 м внутри коробчатого нижнего пояса
В результате обследования определено техническое состояние строительной
конструкции. Установлено, что несущая способность отдельных элементов, узлов и
сварных швов не обеспечена. Техническое состояние конструкции в целом оценивается,
как ограниченно работоспособное [8].
В итоге было принято решение о необходимости усиления отдельных элементов, узлов и
сварных швов. Разработаны мероприятия по усилению подкраново - подстропильной
фермы и технология демонтажа и монтажа усиляемых конструкций. Разработаны решения
с использованием временных конструкций, исключащих опасность внезапного обрушения
фермы до выполнения мероприятий по ее усилению.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛАСТИЧНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ОСНАСТКЕ
Одним из приоритетных направлений исследования в области проектирования
технологической оснастки для операций механической обработки деталей можно назвать
применение в них эластичных компенсаторов. Разработка и создание технологической
оснастки с использованием эластичных компенсаторов является актуальной технологией,
поскольку позволяет уменьшить погрешность базирования обрабатываемой детали путем
равномерной деформации элементов компенсатора. Также использование эластичной
оснастки позволит снизить себестоимость изготавливаемых изделий за счет сокращение
числа используемой технологической оснастки, например, замещение набора жестких
цилиндрических оправок на операции зубофрезерования.
В качестве предмета исследования рассматриваются эластичные компенсаторы. Следует
отметить, что разработка технологической оснастки с эластичными компенсаторами
хорошо известна (например, цанговые оправки), но развитие технологий приборостроения
и машиностроения привело к появлению ряда таких деталей, для которых данный вид
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технологической оснастки не был применен. Применение усовершенствованных
компенсаторных элементов в технологической оснастке позволит устанавливать детали без
зазора, тем самым повысить точность их механической обработки.
Исходя из сказанного, целью настоящей статьи является – разработка технологической
оснастки с эластичными компенсаторами и вытекающие из нее задачи: выполнить анализ
конструкций технологической оснастки с использованием эластичных компенсаторов и
предложение рекомендаций по выбору основных конструктивных параметров.
Одним из видов эластичных компенсаторов являются тарельчатые пружины [1, 2, 3, 4], в
виде металлических шайб тарельчатой формы с пазами на внутренней и наружной
окружности, необходимые для разжимания ее лепестков. Рекомендуемая толщина
тарельчатых пружин 0,5 – 1,25 мм, в случаях установки крупногабаритных заготовок может
быть до 3 мм. Диаметры установочных поверхностей пружин при деформации могут
изменяться (увеличиваться или уменьшаться) до 0,4 мм в зависимости от их размера.
Обычно в технологической оснастке используют комплект тарельчатых пружин, но при
механической обработке тонких деталей возможно использование одного такого упругого
элемента. Их применение позволит минимизировать эксцентриситет при установке
обрабатываемой детали по внутреннему отверстию. При этом ожидается уменьшение
радиального биения зубчатого венца на операциях зубонарезания, что позволит повысить
качество и точность обрабатываемых зубчатых колес. Также ожидается повышение
точности обработки наружных цилиндрических поверхностей на операциях их точения и
шлифования.
Таким образом, повышение точности обработки зубчатых колес предполагается достичь
за счет использования эластичных компенсаторов в технологической оснастке. При этом
ожидается уменьшение значения радиального биения зубчатого венца, вызванное
неточным совмещением рабочей оси колеса с технологической осью при обработке зубьев.
И за счет пластической деформации эластичных компенсаторов технологической оснастки
возможно совмещение рабочей и технологической оси детали, при этом величина их
несоосности не превышает 0,005 мм.
Предложенные в статье положения имеют значение [3] для развития теории получения
точных зубчатых колес и использования в практике технологической оснастки с
эластичными компенсаторами. Использование технологической оснастки с эластичными
компенсаторами позволит повысить точность механической обработки зубчатых колес,
путем деформации упругих элементов ведущей к без зазорной установке детали, а также
сократить число используемой технологической оснастки – замещение оправок с
установочным цилиндром разбитый на типоразмеры.
Современное развитие машиностроения и приборостроения требует использование
деталей с повышенной точностью, применение технологической оснастки с эластичными
компенсаторами позволит сделать рывок в повышении точности изготовления зубчатых
колес.
К сказанному можно добавить, что приведенные результаты могут использоваться в
образовательном процессе, в частности, при подготовке кадров высшей квалификации [5,
6]. Статья подготовлена по методике, приведенной в работе [7].
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ
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Техническое состояние любой, даже практически идеально изготовленной, зубчатой
пары может быть оценено в процессе работы при помощи анализа вибросигналов. Анализ
этой виброакустической информации позволяет в работающем оборудовании достаточно
точно диагностировать большое количество различных неисправностей зубозацепления.
Данной проблеме посвящены работы [1, c. 84], в которых проводится анализ на основе
Фурье - преобразования [2, c. 4]. Использование данного метода не всегда позволяет
выявить дефекты зубчатых передач на ранней стадии.
В данной статье рассматривается задача повышения чувствительности процедур
диагностики на базе комплексного подхода с использованием Фурье - и вейвлет - анализа
(ВА).
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Для проведения исследований смоделирован виброакустический сигнал, полученный от
зубчатой пары редуктора, проведен его анализ с помощью Фурье - преобразования, и
скейлограмм, полученных с помощью вейвлет - преобразований [3, c.30].
Модель разработана в программной среде MATLAB для редуктора с параметрами:
частота вращения входного вала – 10 Гц; частота вращения выходного вала – 30 Гц. Модель
«полезного» сигнала, т.е. для варианта исправных шестерен, это синусоида, которая
описывается соотношением:
V(t)=V01*sin(2πf1 *t)+ V02*sin(2πf2 *t);
где V01 и V02 – амплитуды первой и второй компонент; f1 и f2 – частоты этих
составляющих.
Модель исправного редуктора дополняется наложенным на гармонические сигналы
шумом. Вид сигналов моделей показан на рисунке 1.

Рисунок 1 - Смоделированный сигнал c шумом (внизу) и без шума
Преобразование Фурье даёт представление о сигнале в частотной области, то есть
представляет в виде суммы гармонических колебаний. С помощью преобразования Фурье
можно получить амплитуда и начальную фазу гармонического колебания в зависимости от
частоты. Но частота гармонического колебания не меняется во времени, и сами колебания
периодические и не имеют ни начала, ни конца. Поэтому с помощью преобразования
Фурье нельзя получить информацию о каких - либо особенностях сигнала, локализованных
во времени. Чтобы получить такую информацию, можно выделить с помощью оконной
функции w(t −τ) интересующий отрезок сигнала, а потом вычислить преобразование Фурье
для этого отрезка. Таким образом, получается два параметра, один – τ задаёт положение
окна, а другой – ω определяет частоту гармоник, ширина окна остаётся постоянной.
Оконное преобразование Фурье определяется следующим выражением:
(
) ∫
(
) ( )
;
На рисунке 2 показан спектр вибрации зубчатой пары, с наложенным шумом и без шума,
полученный с помощью быстрого преобразования Фурье, находящейся в нормальном
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состояние, результат аналогичен [4, c.85]. Основные гармоники на спектре: F1 - первая
оборотная, F2 - вторая оборотная и Fзп - частота зубозацепления. Первый пик
приблизительно соответствует частоте 10 Гц.
При наличии на спектре двух оборотных гармоник, преобладать по своей мощности
будут частоты того вала, который находится ближе к вибродатчику.

Рисунок 2 - Фурье - спектры сигналов без шума (сверху) и с шумом (снизу)
Как видно из рисунка 2, проводить диагностику зашумленного сигнала при низком
уровне «полезного» сигнала с помощью Фурье анализа достаточно сложно, в связи с этим
будет рассматриваются возможности ВА.
В основе wavelet анализа лежит разложение сигнала по функциям, локализованным как в
пространстве, так и во времени, что позволяет достаточно эффективно обнаруживать
различные особенности сигналов. Вейвлетом ψ(t) называют волнообразную функцию,
которая имеет конечную эффективную длительность, то есть достаточно быстро убывает за
пределами некоторого интервала. Вейвлет также должен иметь компактный спектр, то есть
быть локализованным в частотной области.
Непрерывное вейвлет преобразование вычисляется по формуле:
(

)

√

( ) (

∫

)

;

В работе испаользовался вейвлет под названием MHAT ("Мексиканская шляпа" Mexican hat):
( )

(

)

(

);

На рисунке 3 представлена скейлограмма для сигнала сналоженным шумом, полученная
с помощью ВА.

Рисунок 3 - Скейлограмма для сигнала сналоженным шумом
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По краям вейвлет - спектра заметно некоторое усложнение картины, связанное с
ограничением по времени существования сигнала. Так же было выяснено, что границы
светлых участков находятся в точках экстремумов гармоник.
Самым первым показателем, который показывает износ зубчатой пары в редукторе,
является появление в спектре ряда боковых гармоник. Обычно эти гармоники находятся
рядом с основной гармоникой зубозацепления.
Чем больше становится износ, тем более выражены пики. На рисунке 4 показано влияние
дефекта, расположенного на выходном валу редуктора. Шаг между боковыми гармониками
равен частоте вращения выходного вала.

Рисунок 4 - Спектр сигнала с дефектом на выходном валу:
сверху – без шума, снизу – при наличии шума
На рисунке 5 для наглядности рядом представлены скейлограммы сигналов редуктора в
нормальном состояние и с дефектом на выходном валу.

Рисунок 5 - Сравнение вейвлет - спектров редуктора
Заметно, что скейлограммы заметно отличаются. С ростом параметра «a» (временного
масштаба) стала просматриваться структура второй гармоники, показывающая изменения
сигнала от состояния выходного вала.
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Для того чтобы определять автоматизировать выявление дефекта на ранних стадиях,
были проанализированы статистические характеристики коэффициентов разложения ВА в
комплексе программ Wavelet 1 - D.
При статистической обработке вейвлет - коэффициентов считается, что набор
коэффициентов разложения представляет конечную выборку значений случайной
величины. На рисунке 6 и 7 вид гистограммы слева отражает плотность распределения
коэффициентов разложения редуктора без дефекта (рисунок 6) и с дефектом (рисунок 7), а
вид кумулятивной гистограммы (справа) отражает вид функции распределения.
Дисперсия случайной величины для сигнала без дефекта равна 6,625 , а для сигнала с
дефектом на выходном валу равна 17,131.

Рисунок 6 - Статистические характеристики коэффициентов разложения
для сигнала без дефекта

Рисунок 7 - Статистические характеристики коэффициентов разложения
для сигнала с дефектом на выходном валу
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Видно также, что форма гистограммы заметно изменилась. Таким образом значение
дисперсии и вид гистограммы могут использоваться в качестве показателей появления
дефекта при автоматизированном анализе скейлограмм.
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МЕТОД АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОЦЕНКИ НЕДОСТОВЕРНЫХ ИСХОДНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НЕФТИ
Магистральный трубопроводный транспорт является важнейшей составляющей
топливно - энергетического комплекса России. В стране создана разветвленная сеть
магистральных нефтепроводов, которые проходят по территории большинства субъектов
Российской Федерации и обеспечивают нефтью сотни отечественных нефтяных компаний,
а также крупнейшие предприятия СНГ и Европы [1].
Сбережение ресурсов является одной из важнейших задач топливно - энергетического
комплекса России. Очевидно, что существенная роль в ее решении принадлежит
повышению точности измерений и совершенствованию самого процесса учета
энергоносителей. Однако для оценки проводимых мероприятий необходима точная и
достоверная информация о количестве перекачиваемой и хранимой нефти. Отсюда следует,
что повышение точности определения массы нефти является значимой проблемой для
предприятий, участвующих в процессах транспорта и хранения [2].
Критерием оценки достоверности учётных операций на предприятиях трубопроводного
транспорта нефти служит величина небаланса по результатам инвентаризации за месяц [3].
Из этого следует, что разработка метода альтернативной оценки недостоверных исходных
данных для проведения инвентаризации является актуальной задачей на данный момент.
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В соответствии с Р50.2.040 - 2004 инвентаризацию нефти проводят по состоянию на 24
часа московского времени последнего числа каждого месяца с целью выявления её
фактического наличия и сопоставления фактического наличия нефти с данными
бухгалтерского учета [4].
Массу нефти при инвентаризации определяют:
в резервуарах и других мерах вместимости;
в линейной части магистральных нефтепроводов;
в технологических резервуарах;
в технологических трубопроводах.
При проведении инвентаризации нефти при помощи автоматизированных систем
выполняются следующие функции [5]:
 автоматический сбор данных от средств измерений резервуарных парков и
трубопроводов;
 оперативный учет количества нефти при ее транспортировке, хранении, отгрузке и
поставке;
 формирование баланса нефти по технологическим участкам магистральных
нефтепроводов;
 контроль состояния и анализ причин нештатных изменений установленных
технологических режимов перекачки нефти, влияющих на баланс нефти, в том числе
выявление предполагаемых причин отклонений от норм баланса нефти.
При проведении операций по учету нефти возникает ряд проблем, влияющих на
достоверность результата инвентаризации и величину дебаланса:
организация
централизованной
оперативной
инвентаризации
нефти,
транспортируемой по системе магистральных нефтепроводов;
обеспечение единства времени измерений;
достоверный прием данных из смежных автоматизированных систем;
контроль актуальности градуировочных таблиц объектов инвентаризации;
ошибки при подготовке данных и отчетных форм для проведения
инвентаризации нефти, возникающие вследствие «человеческого фактора»;
учет погрешностей измерительных приборов;
контроль над системой транспортировки нефти.
Нередко причиной небаланса при учете нефти, производимом с помощью
автоматизированных систем, могут служить недостоверные исходные данные для
проведения расчетов. А именно:
отказ или завышенная погрешность средств измерений;
искажение сигналов, принимаемых от средств измерений и из смежных
автоматизированных систем;
отсутствие необходимой для расчетов информации в смежных
автоматизированных системах;
человеческий фактор при ручном вводе отсутствующих показателей;
ошибки расчетов, производимых в автоматизированной системе учета нефти.
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Для контроля достоверности информации, поступающей в автоматизированную
систему, нередко реализуют алгоритм, сравнивающий измеренную величину с ранее
заданными в системе уставками. Уставки служат для предупреждения о выходе
измеряемых параметров из области допустимых значений, в связи с чем указанный
алгоритм не позволяет выявлять значительную часть недостоверной информации. В
качестве решения данной проблемы в статье [6] предложен алгоритм выявления
недостоверной информации по ретроспективным данным.
Для полноты исходной информации при проведении инвентаризации недостоверные
данные, выявленные вышеуказанным способом, необходимо заменять альтернативными
значениями. Рассмотрим метод нахождения альтернативных оценок на основании
граничных (предельно возможных) значений параметра.
Граничные значения альтернативных оценок определяются методом статистической
обработки архивных значений параметра (определяется математическое ожидание и
пределы его изменения).
При статистической обработке архивных данных используются архивные данные
x1, x2, … xk, полученные в результате измерений в моменты времени t1, t2, … tк,
соответственно, с периодичностью Δt (от 2 до 24 часов) на длительных интервалах
времени Т.
Альтернативная оценка определяется как математическое ожидание архивных значений
параметра [7]:
ха=М(х) =

∑

( ⁄ )

.

Пределы погрешности альтернативной оценки [7]:
Δха=3·σ(х),
где
( )

√

∑(

⁄

)

Рассмотрим пример применения метода на основе данных по массе брутто,
принимаемых от СИКН. Данные поступают в систему каждые 2 часа. Допустим, что из - за
сбоя связи или выхода из строя измерительного устройства в систему пришло
недостоверное значение на момент инвентаризации (24 часа).
Имеем следующий набор данных (таблица 1):

Масса брутто нефти за
2 ч, т
Время, ч
Масса брутто нефти за
2 ч, т
Время, ч

Таблица 1 – Исходные данные
10014

10068

10071

10076

9859

10100

10099

2

4

6

8

10

12

14

10335

10781

10811

10790

6429

10799

10768

16

18

20

22

24

2

4

Методом, предложенным в статье [6], выявим значение, выходящее за границы
доверительного интервала. Результат показан на рисунке 1.
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Рисунок 1. Исходный набор данных
Будем считать, что технологический режим перекачки нефти практически не изменялся
на протяжении длительного периода времени. Используя архивные значения, при помощи
метода нахождения альтернативных оценок на основании граничных значений параметра
найдем альтернативную оценку недостоверного значения на 24 часа и пределы
погрешностей альтернативной оценки (рисунок 2): Ха=10316 и ΔХа=1056, соответственно.

Рисунок 2. Модифицированный набор данных
На рисунке 2 видно, что альтернативное значение недостоверного параметра,
поступившего в систему в 24 часа, укладывается в границы доверительного интервала,
следовательно, его можно считать достоверным.
Применение данного метода позволит повысить достоверность результата
инвентаризации нефти с применением автоматизированных информационно измерительных систем.
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СИТУАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧЕ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрена ситуационная модель принятия решений в
задаче качеством промышленного предприятия, разработанная Виктором Врумом и
Филиппом Йетонном.
Ключевые слова: ситуационная модель, принятие решений, ситуационная модель
принятия решений.
In this article, a situational model of decision - making in the task of quality of an industrial
enterprise, developed by Victor Vroom and Philip Yetton, is considered.
Key words: situational model, decision making, situational decision - making model.
На сегодняшний день принятие решений в сфере управления качества продукции
является актуальным вопросом в каждом промышленном предприятии. В частности
ситуационная модель принятия решений в управлении качеством продукции
промышленного предприятия играет немаловажную роль.
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Модель, разработанная Виктором Врумом и Филиппом Йетонном – на данный момент
одна из самых современных моделей, во многом за счет дополнений Артура Яго. Основное
предположение модели, как и в модели «путь - цель», лидерское поведение надо выбирать в
зависимости от ситуации. Также допускается, что один лидер может использовать разные
стили поведения или их комбинации.[4, с.236]
Однако, основным аспектом модели является привлечение подчиненных к принятию
важных решений, в частности управления качеством продукции. Следовательно, внимание
лидера концентрируется на проблеме и на ситуации, в которой возникла это проблема. [5,
с.439]
Суть модели в том, что степень вовлеченности последователей в процесс принятия
решений управления качества продукции зависит от характеристик ситуации. Лидер
проводит анализ ситуации, оценивает возможные последствия самой ситуации и
вовлечения последователей, после чего он выбирает наиболее подходящий стиль
лидерства. [3, с.190]
Математическая составляющая модели Врума — Йеттона — Яго Эффективность
решения управления качества продукции в данной модели можно представить в виде
уравнения:
Рэфф = Ркач + Робяз - Рвремя,
где Рэфф – эффективность решения;
Ркач – качество решения;
Робяз – обязательства по выполнению принятого решения;
Рвремя – срочность решения. [1, с.145]
В данной модели время – критический ресурс, то есть время на решения проблем в
определенной ситуации ограничено. Если время не имеет значение, тогда показатель равен
нулю. Общая эффективность решения должна учитывать факторы стоимости управления
качества продукции и развития.
Выражение имеет следующий вид:
Оэфф = Рэфф — Pr + Dev,
где Оэфф – общая эффективность решения;
Рэфф – эффективность решения;
Pr – стоимость, потраченное на принятие решения время, которое могло принести
экономическую выгоду;
Dev – развитие – выигрыш, который получен за пределами единолично принятого
решения. [2, с.162]
Для определения необходимого стиля лидерства предлагается применить метод
построения «дерева решений». Суть метода в том: что руководитель движется по ветвям
дерева слева направо, сталкиваясь попутно с проблемными ситуациями. Полученные
ответы выводят лидера на определённую ситуацию с рекомендациями к модели
управления качества продукции.
В процессе принятия решений управления качества продукции рекомендуется
использовать несколько лидерских стилей:
Автократический I (AI) – лидер сам собирает необходимую информацию и принимает
решение.
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Автократический II (АН) – лидер получает информацию от последователей, но решение
принимает сам.
Консультативный I (KI) – лидер советуется с последователями, имеющими отношение к
проблеме, однако при принятие решения может не руководствоваться их соображениями.
Консультативный II (КИ) или групповой – лидер собирает последователей в группу,
проводит обсуждение проблемы, однако также может не учитывать высказанные
предложения при принятии решения.
Совместный II (ГП) – лидер делится соображениями по проблеме с подчиненными,
объединив их в группу. [6, с.338]
Они вместе с ним вырабатывают и оценивают альтернативы и пытаются достичь
консенсуса относительно решения управления качества продукции.
Роль, выполняемая при этом руководителем, больше похожа на роль председателя
собрания, координирующего дискуссию, концентрирующего внимание на проблеме и
делающего все для того, чтобы рассматривались наиболее важные аспекты проблемы
управления качества продукции.
Руководитель не пытается влиять на группу с тем, чтобы она приняла его решение, и
проявляет готовность принять и выполнить любое решение управления качества
продукции, получившее поддержку всей группы.
Особенность модели, разработанной Врумом, Йеттоном и Яго в том, что основной упор
делается на изучение ситуации – управления качеством промышленного предприятия, а
уже потом на изучение личности лидера.
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты принятия решений в
системе менеджмента качества на промышленном предприятии, изучено понятие
системы менеджмента качества, которая представляет собой часть общей системы
управления организацией, имеющую своей целью обеспечение стабильного качества
оказываемых услуг и производимой продукции.
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Annotation: This article considers the main aspects of decision making in the quality
management system at an industrial enterprise, the concept of a quality management system that is
part of the overall management system of an organization, aimed at ensuring a stable quality of
services and products, is examined.
Key words: quality management system, decision making, decision making in the quality
management system.
На сегодняшний день грамотное и эффективное управление организацией невозможно
без обеспечения качества выпускаемой продукции. Система менеджмента качества (СМК)
представляет собой часть общей системы управления организацией, имеющую своей
целью обеспечение стабильного качества оказываемых услуг и производимой продукции.
СМК предприятия предусматривает постоянное формирование политики, целей в области
качества и решение поставленных задач.
В соответствии с концепцией систем менеджмента качества организации высокое
качество продукции должно достигаться не за счет постоянного контроля за каждой
производимой единицей, а вследствие устранения факторов, которые могут повлечь за
собой появление ошибок и брака. Самой частой причиной брака являются неверные
действия. Чтобы избежать неправильных действий, нужно описать их таким образом,
чтобы исключить саму возможность неправильного выполнения. Для этого
разрабатываются инструкции по выполнению действий и контролю над ними. Система
менеджмента качества ISO регламентирована стандартами ISO серии 9000, которые
представляют собой унифицированный вариант требований, которые предъявляются к
менеджменту качества предприятия. В соответствии с требованиями стандартов ISO
система менеджмента качества организации должна включать следующие компоненты[3,
с.76]:

политику компании в области качества, в которой указаны цели и задачи, а также
пути их достижения;
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систему взаимосвязанных и взаимнообуславливающих процессов;
нормативную основу, представляющую собой совокупность нормативных
документов в области качества. Нормативные документы должны разрабатываться в
соответствии с системой сформированных процессов;

механизм реализации требований, перечисленных в документах нормативной
основы системы менеджмента качества;

обученный персонал организации, обладающий знаниями о политике,
нормативной основе, механизме реализации нормативных требований, а также умением
применять указанные знания на практике. Персонал организации должен уважать и
соблюдать требования политики в области качества.[2, с.2]
Внедрение системы менеджмента качества продукции позволяет организации:

обеспечить стабильное качество продукции,

создать благоприятный имидж организации,

установить отношения долговременного сотрудничества с поставщиками,

на равных конкурировать с сертифицированными компаниями,

повысить производительность и снизить издержки производства,

оптимизировать информационные потоки, устранить дублирование функций,
повысить эффективности бизнеса,

ориентировать персонал на достижение целей и задач компании.
Орган по сертификации систем менеджмента качества и персонала «ИСУ»
предоставляет свои услуги в области разработки и внедрения системы менеджмента. С
помощью уникальных методик имитационного и игрового моделирования, используемых
компанией, Вы добьетесь значительного повышения эффективности деятельности
компании путем оптимизации всех ее бизнес - процессов.[1, с.173]
В результате осуществления совместной деятельности предприятие получит:

повышения результативности работы компании на ~20 - 30 % ;

повышения эффективности ее функционирования на ~30 % ;

сокращения расходов от ~2 - 5 % в зависимости от величины текущих расходов;

сокращения документооборота на ~10 - 15 % ;

высвобождения временного ресурса у высшего руководства на ~30 % ;

полной прозрачности функционирования и показателей деятельности каждого
подразделения;

установления четких целей и целевые показателей для всех подразделений;

оформления регламентов взаимодействия с точностью до показателя

ведения в электронном виде бюджетов подразделений;

освоения современной технологии управления;

готовности персонала к самостоятельному модифицированию системы
управления в соответствии любыми новыми требованиями рынка без помощи сторонних
консультантов;

100 % взаимодействия между подразделениями;

готовности организации пройти сертификационный аудит на соответствие МС
серии ISO;

полной готовности компании пройти верификационный аудит, осуществляемый
любой сторонней уполномоченной организаций;
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получения свидетельства государственного образца об окончании курсов по
повышению квалификации в объеме 72 часа по специальности «Менеджер системы
менеджмента качества». [3, с.77]
При этом стоит отметить, что СМК является не универсальным средством решения всех
проблем бизнеса, а лишь средством, позволяющим повысить его эффективность.
Проблема принятия решений в области управления качеством была обозначена еще в
конце 20 века профессором А. В. Гличевым, но, к сожалению, конкретных работ в этом
направлении так и не проводилось [1, с.175]. В настоящее время в практической
деятельности, да и в исследовательской и методической работе вопросам подготовки и
принятия решений в области качества уделяется совершенно недостаточное внимание.
Вместе с тем известно, что:
- никакие действия в рамках системы качества не осуществляются, если
уполномоченным должностным лицом не принято необходимое решение о том, чтобы
произвести эти действия;
- никакая продукция не будет приобретена или не будет использоваться, если по этому
поводу не принято решение покупателем или непосредственным потребителем.
Например, из практики любого крупного промышленного предприятия известно, что
количество несоответствий, которые выявляются в ходе контроля или аудита (как
внутреннего, так и внешнего), как правило, значительно. И каждое из них должно быть
основанием для проведения корректирующих действий. Соответственно необходимо
принимать рациональное решение относительно того, какое корректирующее действие
наиболее целесообразно в данной ситуации, в какие сроки его необходимо осуществить, с
привлечением каких ресурсов и т. п. [2, с.1]
Можно выбрать хорошую модель системы качества, разработать па ее основе и внедрить
систему, но если не установлены правила принятия решений, если люди, обличенные
властью для принятия решений, не обладают необходимыми знаниями, навыками и волей,
то невозможно ждать эффективного функционирования такой системы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМ БЛОКОМ
ПИТАНИЯ
Аннотация. В статье приводится краткий обзор используемых в промышленности
способов передачи данных. На основании полученных сведений делается вывод о
применении интерфейсов на практике.
Выбор наиболее подходящего интерфейса передачи данных является неотъемлемой
частью при разработке сложных технических устройств и систем. Однако, объединить все
лучшие качества различных способов передачи данных не представляется возможным.
Поэтому приходится выбирать оптимальный способ для конкретной ситуации, обращая
внимание на различные факторы, такие как, условия эксплуатации устройства и системы в
целом, а также итоговую стоимость изобретения. Эта проблема становится все более
актуальной, особенно когда речь идет об автоматизации крупных промышленных
объектов. Процесс автоматизации таких объектов довольно объёмный, часто его разбивают
на совокупность более мелких и простых задач. Сложный объект автоматизации является
совокупностью технологических подсистем, которые, в свою очередь, состоят из более
мелких функциональных технологических узлов. Следствием этого является то, что
каждый функциональный узел достаточно автономен.
В данной статье будет проведен краткий обзор наиболее распространенных способов
передачи данных. В статье рассматриваются следующие интерфейсы и каналы связи: USB,
Wi - Fi, Ethernet, CAN.
USB
Универсальная последовательная шина (USB) стала чрезвычайно популярной за счет
предоставления ряда удобств конечным пользователям, например, функция "Plug and Play",
которая позволяет идентифицировать подключенное устройство без необходимости
рестарта компьютера. Однако для разработчиков интегрировать USB - интерфейс в свои
проекты оказалось более сложным по сравнению, например, с интерфейсом RS232. Кроме
этого, на стороне ПК также должен быть предусмотрен специальный драйвер устройства.
Как следствие, интерфейс RS232 остается очень популярным среди производителей
конечных систем.
Реализовать интерфейс USB во внешнем устройстве можно двумя способами:
1. С помощью микроконтроллера, у которого интерфейс USB реализован аппаратно. В
этом случае необходимо написать программу для микроконтроллера. Основной недостаток
данного способа - ограниченная доступность таких микроконтроллеров и их высокая
стоимость.
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2. Использование универсального преобразователя интерфейсов: USB и любого
другого. В качестве другого интерфейса обычно используется RS232, 8 - разрядная шина
данных или шина TWI. В этом случае разработка специальной прошивки не потребуется,
т.к. производитель преобразователя предлагает свой драйвер. Недостаток - более высокая
стоимость завершенной системы, а также повышенные габариты готового изделия.
Wi - Fi
Wi - Fi - это семейство протоколов беспроводной передачи данных IEEE 802.11x
(802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и т.д.). Беспроводные сети отличаются от кабельных
сетей на физическом (Phy) и частично на канальном (MAC) – уровнях модели
взаимодействия OSI. Физический уровень IEEE 802.11x - радиоканал. Этот уровень
характеризует параметры физической среды передачи данных. Стандарт IEEE 802.11x
обеспечивает передачу сигнала, несущего информацию, одним из методов: прямой
последовательности (DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum) и частотных скачков (FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum). Эти методы отличаются способом модуляции, но
используют одинаковую технологию расширения спектра. Канальный уровень
осуществляет управление доступом к передающей среде и обеспечивает пересылку кадров
между любыми двумя устройствами беспроводной сети. Канальный уровень разделяется на
два подуровня: MAC - управление доступом к среде передачи данных и LCC - управление
логическим каналом. Таким образом, Wi - Fi с одной стороны - это семейство стандартов, а
с другой стороны Wi - Fi - это беспроводная технология передачи данных по радиоканалу,
которая обеспечивает подключение устройств с беспроводными адаптерами в локальную /
корпоративную сеть или обеспечивает подключение их к Интернету.
Ethernet(100BASE - TX)
Ethernet - общее название для набора стандартов передачи данных в компьютерных
сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит / с. 100BASE - TX –это вариант
реализации Ethernet, обеспечивающий передачу данных со скоростью до 100 Мбит / с по
кабелю, состоящему из двух витых пар 5 - й категории. Обычно передача данных в каждом
направлении ведётся по одной витой паре, обеспечивая до 100 Мбит / с общей пропускной
способности в дуплексе. Длина линии связи ограничена 100 метрами, но по одному
стандартному кабелю, имеющему 4 пары, можно организовать два 100 - мегабитных канала
связи Данные по Ethernet передаются в виде коротких пакетов, называемых кадрами, между
двумя и более
станциями – узлами. В целях идентификации каждому узлу приписывается
персональный номер, именуемый MAC – адресом. Недостатками для применения в
промышленности являются дороговизна оборудования, нехватка длины кабели и адаптация
топологии сети.
CAN
CAN - стандарт промышленной сети, ориентированный прежде всего на объединение в
единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков. Режим передачи —
последовательный, широковещательный, пакетный. CAN является синхронной шиной с
типом доступа Collision Resolving (CR, разрешение коллизии), который, в отличие от
Collision Detect (CD, обнаружение коллизии) сетей (Ethernet), детерминировано
(приоритетно) обеспечивает доступ на передачу сообщения, что особо ценно для
промышленных сетей управления (fieldbus). CAN предназначен для организации
высоконадежных каналов связи в распределенных системах управления (системы
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управления технологическим процессом, отличающиеся построением распределённой
системы ввода - вывода и децентрализацией обработки данных). Основные преимущества
интерфейса: высокая устойчивость к помехам, арбитраж доступа к сети без потерь
пропускной способности, надёжный контроль ошибок приёма и передачи. Недостатком
является большой размер служебных данных в пакете и отсутствие единого общепринятого
стандарта на протокол высокого уровня.
Вывод: в результате анализа достоинств и недостатков интерфейсов был сделан вывод,
что наиболее подходящим способом связи с лабораторным источником питания является
связь по интерфейсу CAN.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТУРЫ PLC К
ЭЛЕКТРОСЕТЯМ
В самом начале становления энергосистемы возникла проблема передачи
информационных сигналов в диспетчерский пункт. Ранее для подобных целей
использовались линии электропроводной связи (телефонные и телеграфные линии),
проложенные параллельно линиям электропередачи, но в последующем данные методы
были сочтены нецелесообразными, и именно поэтому в Соединенных Штатах Америки
уже в начале XX в. в сетях постоянного тока использовалась трансляция телеграфных
сигналов непосредственно по проводам. Спустя некоторое время, благодаря техническому
прогрессу в области радиосвязи, подобный метод передачи данных стал доступен и для
сетей переменного тока. На данный момент подобная трансляция оперативной информации
уже не столь актуальна в связи с развитием и удешевлением прокладки оптоволоконных
линий, но тем не менее это не переносит ее в разряд устаревших технологий, так как не все
провайдеры способны осуществить проброс оптико - волоконного кабеля через
определенные объекты до конечного клиента, не имея на то разрешения. Таким образом,
PLC технология так же имеет место быть и широко применяется, как один из основных
видов связи. Приемопередатчик подключается к ЛЭП через фильтр присоединения,
образованный из конденсатора малой емкости (2200 — 6800 пикофарад) и
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высокочастотного трансформатора (автотрансформатора). Подобная система позволяет
передавать как голосовую информацию, так и данные телеметрии и телеуправления.
Технология PLC основывается на применении силовых электросетей для
высокоскоростной передачи оперативной информации. Исследования по обмену данных по
электрическим сетям начались уже довольно давно, однако невысокая скорость передачи и
низкая помехоустойчивость являлись определенным недостатком подобного метода.
Однако разработка и возникновение наиболее перспективных моделей DSP - процессоров
(цифровые сигнальные процессоры) предоставили шанс применению более развитых
технологий модуляции сигнала, такие как OFDM - модуляция, благодаря чему появилась
возможность дальнейшего продвижения и усовершенствования технологии PLC .
Вопреки тому, что оборудование сетей PLC изначально подготавливалось для работы в
силовых электросетях, по ряду некоторых физических факторов, коаксиальные
присоединения выполняют весьма значительную функцию, а именно подобный
электрический кабель считается наиболее оптимальной средой для передачи информации
для PLC сигнала. Непосредственно по этой причине все головные станции линейки Access
снабжаются коаксиальными выходами. При выполнении присоединения к сетям среднего
напряжения (до 10 кВ)используются исключительно с коаксиальными разъемами. Иной
характерной чертой PLC модемов с коаксиальными выходами является их абсолютная
совместимость с современными сетями кабельного телевидения.
Одним из наиболее значимых факторов формирования системы передачи данных по
ЛЭП считается выбор способа присоединения модема к силовым линиям. Прибор, который
реализует ввод / вывод сигнала называется Каплер (Coupler), в переводе с английского —
делитель, ответвитель. Существует два основных физически разных вида включения в
силовую сеть:

Емкостный — сигнал подается контактным методом посредством высокочастотного
высоковольтного конденсатора;

Индуктивный — сигнал подается бесконтактным методом посредством цепи,
образованной витками петли инжектора и силовыми кабелями.
В коаксиальную сеть сигнал подключается либо через обычный ТВ - сплиттер, либо
через частотный ответвитель, называемый диплексером. Для подключения к головной
станции использование диплексера (рис. 1) обязательно, так как он обеспечивает
подавление сигнала в сторону ГС более чем на 50 дБ (у сплиттера развязка 22 дБ), а потери
инжекции составляют 0,5 дБ (у сплиттера – 3,5) Внешне диплексер не отличается от
обычного делителя КТВ.

Рисунок 1. Диплексер PLD - 42
47

Как правило, при осуществлении гальванической связи при подключении к сетям
низкого напряжения (110 - 240 Вольт) проблем не возникает. Однако, в определенных
ситуациях приходится всё же прибегать к индуктивным соединениям. К подобным случаям
можно отнести тот момент, при котором нельзя осуществить гальванический контакт.
Тогда принимают решение об использовании защелкивающихся ферритовых клипс (рис.
2).

Рисунок 2. Ферритовые клипсы
Главный принцип индуктивных соединений заключается в том, что сигнальная петля
обязана сформировать замкнутую изолированную цепь с направлением движения в одну
сторону по фазу, а в иную – по нулевому проводу.
При присоединении к сетям среднего напряжения используют особые каплеры,
включающие в себя высоковольтные конденсаторы и ферриты, которые рассчитаны на
большие значения тока. Существуют отдельные компании, которые специализируются на
изготовлении подобного оборудования, например, Arteche.
1.
2.
3.
4.
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Аннотация. На равнинных реках ГЭС с плотинной схемой разделяются на два типа:
русловые и приплотинные, при напоре до 30 м здание станции и плотина располагаются в
русле реки. Такие ГЭС называются русловыми.
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С ростом напора увеличивается объём строительных работ по сооружению зданий
русловых гидростанций, то при напорах, превышающих 25 – 30 м, здание помещается за
плотиной. Такие ГЭС называются приплотинными.
Ключевые слова: энергия, плотина, сила воды, ГАЭС.
В настоящее время на равнинных реках сооружают станции, напор которых достигает
свыше 100 м, например, на Братской ГЭС (124,5 м, 4,5 ГВт) на Ангаре, на Асуанской
плотине (111 м, 2,1 ГВт) на Ниле.
Деривационные гидроэлектростанции. При деривационной схеме высота плотины
может быть небольшой, обеспечивающей лишь отвод воды из реки в деривацию, а
сосредоточенный напор получается за счёт разности уклонов воды в реке и в деривации.
Плотина создаёт небольшой подпор. Из подпёртого бьефа вода по деривационному каналу
поступает в напорный бассейн, откуда по трубопроводам подаётся к турбинам ГЭС. От
турбины вода по отводящему каналу направляется в реку или деривацию следующей ГЭС
или же в ирригационный оросительный канал. При пересечённом и горном рельефе
местности деривацию можно выполнить в виде туннеля, прорезывающего горный массив,
или в виде трубопровода, уложенного на поверхности земли. Деривация может состоять
частично из канала и туннеля, из трубопровода и туннеля и т.п.
Cуществуют два типа гидротехнических туннелей: безнапорные, заполненные водой не
полностью, с атмосферным давлением над свободной поверхностью воды, и напорные, в
которых вода заполняет всё сечение туннеля. В напорном туннеле гидродинамическое
давление даже в самой верхней точке сечения выше атмосферного. В конце длинного
подводящего туннеля устраивается уравнительный резервуар для уменьшения
гидравлического удара при резких изменениях расхода воды, потребляемой ГЭС. В конце
подводящего безнапорного туннеля, как и в конце деривационного канала, сооружается
напорный бассейн.
Если возможно переохлаждение воды и образование внутриводного льда – шуги, то в
этом случае на головном узле, на деривационном канале или на напорном бассейне
сооружают шугосбросы.
Принципиальная схема деривационной станции выглядит следующим образом.

49

В России наиболее широко данный вид станций представлен на Северном Кавказе.
Наиболее характерными деривационными гидростанциями являются: Зеленчукская ГЭС на
реке Кубань (160 МВт), которая работает на перебрасываемой воде с рек Маруха, Аксаут и
Большой Зеленчук, Кашхатау ГЭС (65 МВт) и Аушигерская ГЭС (60 МВт) в Кабардино Балкарии на реке Черек, Баксанская ГЭС (25 МВт) в Кабардино - Балкарии, которая была
взорвана террористами в 2010 году и восстановлена в 2012 г.
В промышленно развитых странах до 80 % электроэнергии вырабатывается на ТЭС, для
которых желателен равномерный график нагрузки. На агрегатах этих станций невыгодно
проводить регулирование мощности. Обычные паровые котлы и турбины на этих станциях
допускают изменение нагрузки всего на 10 - 15 % .
Задачу снятия пиков решают гидроаккумулирующие станции (ГАЭС).
История эксплуатации ГАЭС во всем мире насчитывает уже более 120 лет. Первая из
таких станций - Леттем (Швейцария) мощностью около 100 кВт - была введена в строй в
1882 г. Сейчас общее количество ГАЭС на планете насчитывает более 460 станций
суммарной мощностью порядка 300 млн. кВт. Так, в Японии мощность ГАЭС в балансе
энергосистемы достигает 49 % , в Испании - 57 % , в Швейцарии - 44 % .
Опыт функционирования зарубежных энергосистем с преобладанием атомных и
теплоэлектростанций свидетельствует, что в целях оптимальной и надежной работы АЭС и
ТЭС доля всех высокоманевренных установок должна быть не менее 25 % от суммарной
установленной мощности энергообъединения, в том числе доля ГАЭС - не менее 10 - 12 % .
Гидротехнические сооружения ГАЭС состоят из двух бассейнов, расположенных на
разных уровнях и соединительного трубопровода. В интервалах времени, когда
электрическая нагрузка в объединённых системах минимальна, ГАЭС перекачивает воду из
нижнего водохранилища в верхнее и потребляет электроэнергию из системы. В период
пиков нагрузки ГАЭС работает в генераторном режиме и расходует запасённую в верхнем
водохранилище воду.
Количество аккумулированной электроэнергии определяется ёмкостью бассейнов и
напором ГАЭС. Верхний бассейн может быть искусственным или естественным
(например, озеро); нижним бассейном чаще всего служит водоём, образовавшийся
вследствие перекрытия реки плотиной.
На первых ГАЭС для выработки электроэнергии использовали четырёхмашинные
схемы – по числу устанавливаемых машин: турбина, генератор, двигатель, насос. В силу
независимости работы генератора и насоса иногда 4 - хмашинная схема оказывается
экономически наиболее выгодной. Совмещение функций генератора и двигателя привело к
трёхмашинной компоновке ГАЭС.
Перспективы применения ГАЭС во многом зависят от КПД, под которым
применительно к этим станциям понимается отношение энергии, выработанной станцией в
генераторном режиме, к энергии, израсходованной в насосном режиме.
Первые ГАЭС в начале  в. имели КПД не выше 40 % , у современных ГАЭС КПД
составляет 70 - 75 % . К преимуществам ГАЭС кроме относительно высокого значения
КПД относится также низкая стоимость строительных работ. В отличие от обычных ГЭС
здесь нет необходимости перекрывать реки, возводить высокие плотины с длинными
туннелями и т.п.
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В нашей стране ГАЭС не нашли широкого распространения. На данный момент
построены три гидроаккумулирующие станции:
Загорская ГАЭС - 1(на р.Кунья, 1200 МВт),
Загорская ГАЭС - 2 (на р.Кунья, 840 МВт),
Кубанская ГАЭС (16 МВт).
Строящиеся ГАЭС:
1) Зеленчукская (на р.Кубань, 160 МВт)
2) Ленинградская (р.Шапша, 1560 МВт)
3) Владимирская (р.Клязьма) – проект
4) Волоколамская (р.Сестра) - проект
© Ермолаева Д.Е.
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ОРГАНИЗАЦИОНАННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ
Система управления отдельных организаций состоит из образующего аппарата
управления и технических средств управления. Работник управления выполняет часть
функций и занимает должность с конкретными правами и обязанностями.
Структура управления по горизонтали из звеньев, по вертикали - ступени.
Звено управления - это организационно и функционально обособленное подразделение
или специалистов соответствующего аппарата управления определенного уровня.
Например: производственный, технический и плановый отдел.
Орган управления - состоит из одной или нескольких первичных групп. Связанных
между собой отношениями разделения труда работников.
Первичная группа управления - это коллектив работников управления, у которых есть
общий руководитель, но они сами не имеют подчиненных. ( то есть это отдел)
Органы управления по положению делятся на: - вышестоящие, нижестоящие ,
равноправные структуры.
Связи между элементами бывают вертикальные и горизонтальные. В свою очередь
вертикальные могут быть линейными. Так как начальник участка поддерживает связи по
горизонтали и подчиняется главному инженеру проекта.
Линейные руководители - это мастера и прорабы. Они осуществляют общее руководство
деятельностью соответствующей организационной структуре, во главе которой они
находятся.
Различают следующие типы структур: линейная, функциональная, линейно функциональная, комбинированная.
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При линейной структуре орган имеет одну вышестоящую и несколько ниже стоящих
инстанций. Все вопросы решаются по одной линии связи, каждый руководитель получает
информацию только от непосредственных подчиненных и управляет их деятельностью
(Рис.1). Преимущества: создаются благоприятные возможности для координации работы
всех уровней. Недостатки: Начальник должен знать все! (компетентность управления
зависит от компетентности начальника). Увеличение времени передачи информации.

Рис.1 Линейная структура
Функциональная структура предусматривает разделение работ по функциям.
Функциональная структура предусматривает работу опытных, высококлассных
специалистов, что предусматривает (способствует) эффективному управлению (Рис.2).
Преимущества: Повышается эффективность управления. Ускоряется процесс обмена
информацией. Повышается оперативность управления. Недостатки: Затруднение
координирования работ из - за согласования распоряжений и очередности их восприятий.

Рис.2 Функциональная структура
Линейно - функциональная структура (линейно - штабная). За основу берется линейная
структура, но при каждом уровне управления создается штаб управления, состоящий из
специальных отделов. Специализирующихся по отдельным функциям. Линейный
руководитель рассматривает и утверждает подготовленные штабом решения, которые
передаются подчиненным, а на и основе принимаются решения (Рис.3). Преимущества:
Решения принимаются штабом, т.е. квалифицированными специалистами. Принимаются
оптимальные решения. Недостатки: Решения принимаются в выработке решений, тратится
время на принятие решений.
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Рис. 3 Линейно - функциональная структура
Список использованной литературы
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2. Организационная структура предприятий / Коноков Д.Г., Рожков М.А., Смирнов
А.О., Яниковская О.Н., издание второе. М.: ИСАРП, 1999. 176 с.
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Леонтьев Р.Г., 2012.
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OPPORTUNITIES AND CHALLENGERS FOR ARCTIC OIL AND GAS INDUSTRY
DEVELOPMENT
(ВОЗМОЖНОСТИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АРКТИКЕ.)
The Arctic may contain about 22 percent of the world's non - selected conventional oil and
Natural gas resources. Prospects for the extraction of Arctic oil and natural gas. It is discussed
taking into account the nature of resources, development costs. They, as well as political and
environmental issues related to their development. The Arctic may contain 1,670 trillion cubic feet
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(TCF) of natural gas and 90 billion barrels Oil, or 30 percent of the world's undiscovered gas, and
13 percent of the oil. Energy companies are likely to be at the forefront of Arctic development and
investment. Climate change played an important role in expanding access to the Arctic region,
although there was less opportunity for access to cheap products from the oil and gas sector [1].
As traditional production declined, industry was forced to concentrate more on hard - to - reach
and unconventional oil and gas are played all over the world, including in the Arctic. Exploration
and development of the Arctic require expensive technology, taking into account and also the
guarantees adapted to extreme climatic conditions. Regulators, as well as social and environmental
groups dangers and risks associated with the development of energy in the Arctic. Taking into
account the huge the problems of clearing an oil slick in ice conditions, the greatest concern is that
the consequences of such a catastrophe for the fragile ecosystem of the Arctic. Aspiration to hedge
against the backdrop of this event, national regulators are assessing additional safety and
environmental protection measures that can add significant additional time and financial cost and
reduced access to resource opportunities. Given these high costs, technology requirements and
potential financial obligations, players most suitable for study and the development of these
resources is carried out by international oil companies (IOC).
The Arctic represents the last frontier of the development of conventional hydrocarbons. Access
to these resources and their attraction. Building these resources as the next the main source of
global energy supply - especially after shale oil and shale gas boom - will require significant
investment and a relatively fast and large - scale expansion of geological exploration works.
The inflow of oil into the marine environment, the internal freshwater system, coastal areas and
coastal landscapes are not yet considered dangerous, since this it is still limited. However, the
expansion of oil and gas development projects, especially on the shelf of the sea, you can change
the situation for the worse. Over the past decade the increasingly rapid development of the oil and
gas sector in the Arctic zone and the planned development of the continental shelf of the Barents
Sea and other the Arctic seas pose a threat to the local scale of environmental degradation in the
Arctic will turn into a larger, more regional one. At present, direct inflow of crude oil in the marine
environment, the internal freshwater system, coastal and coastal landscapes the Russian Arctic is
limited and can’t be considered a factor it exacerbates the ecological situation at the regional level.
The threat of oil pollution the marine environment is the result of plans to drill oil wells on the
continental shelf the best place to look for oil and natural gas is where oil and natural gas have
already been found. Thus, large, existing Arctic oil and natural gas fields are considered before the
discussion of the undiscovered Arctic resource base of oil and natural gas.
In this review, "Big" oil and gas fields are those that exceed 500 million barrels of oil Equivalent
of produced oil and natural gas. Large Arctic oil and natural gas fields are especially important for
future oil and the development of natural gas, as the cost of developing oil and gas fields in the
Arctic is so high that large fields are initially needed to pay for infrastructure it is necessary for the
subsequent development of smaller oil and gas fields [2].
The development of the Arctic infrastructure is quite expensive, since many large Arctic deposits
remain undeveloped. Arctic oil and natural gas development also faces political and environmental
issues. Political issues stem from the overlapping and disputed claims of economic sovereignty.
The environmental issues pertain to the preservation of animal and plant species unique to the
Arctic, particularly tundra vegetation, caribou, polar bears, seals, whales and other Arctic sea life.
Arctic Economic Sovereignty Claims Denmark, Canada, Norway, Russia, and the United States
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have overlapping economic sovereignty claims in Arctic waters. The existence of these offshore
boundary disputes could forestall Arctic oil and natural gas resource development in areas where
the sovereignty claims overlap [1].
The Arctic presents a “good news, bad news” situation for oil and natural gas development. The
good news is that the Arctic holds about 22 percent of the world’s undiscovered conventional oil
and natural gas resources, based on the United States Geological Survey mean estimate. The bad
news is that:
 The Arctic resource base is largely composed of natural gas and natural gas liquids, which
are significantly more expensive to transport over long distances than oil;
 The Arctic oil and natural gas resources will be considerably more expensive, risky and take
longer to develop than comparable deposits found elsewhere in the world;
 Unresolved Arctic sovereignty claims could preclude or substantially delay development of
those oil and natural gas resources where economic sovereignty claims overlap;
 Protecting the Arctic environment will be costly. The high cost and long lead - times of
Arctic oil and natural gas development undercut the immediate importance of these sovereignty
claims, while at the same time diminishing the economic incentive to develop these resources [2].
Other aspects of the estimated Arctic oil and natural gas resource base are more neutral in
character. For example, the fact that the expected undiscovered Arctic resource base is largely
confined to a few sedimentary provinces might be more reflective of the fact that little, if any, oil
and natural gas exploration drilling has been conducted in those provinces with low resource
estimates. On the other hand, if the estimates for these unexplored and underexplored provinces
prove correct, and they have little or no oil and natural gas, then the drive by nations to claim
economic sovereignty over these offshore provinces would diminish.
The bottom line for Arctic oil and natural gas potential is that high costs, high risks, and lengthy
lead - times can all serve to deter their development in preference to the development of less
challenging oil and natural gas resources elsewhere in the world. Also, the less abundant Arctic oil
resources will be more readily developed than the Arctic’s natural gas resources. Thus, while the
Arctic has the potential to be a more important source of global oil and natural gas production
sometime in the future; the timing of a significant expansion in Arctic production is difficult to
predict[2].
Список использованной литературы:
1. Eurasia Group report for The Wilson Center, Washington, D.C. «OPPORTUNITIES AND
CHALLENGES FOR ARCTIC OIL AND GAS DEVELOPMENT».
2. Publication on the Greenpeace website «Oil and gas development in the Arctic: At what
cost?» January 2012.
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Напряженная террористическая и политическая ситуация на международной арене
вызывает озабоченность правительства всех стран и ставит перед необходимостью
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принимать меры по обеспечению безопасности граждан. В основном эти меры направлены
на предотвращение диверсий и террористических актов в отношении стратегически
важных объектов и мест массового скопления людей. Реализация злоумышленниками
своих целей на таких объектах – беспрецедентные по своим масштабам и жестокости
акции, вызывающие справедливое возмущение всего человечества, так вопрос
безопасности приобретает особую актуальность.
Одними из множества стратегически важных объектов являются гидроэлектростанции.
Несмотря на то, что в последние годы применяются новейшие средства обеспечения
безопасности – возможность совершения терактов в этой области сохраняется. Для
надежного функционирования подобных объектов должна быть обеспечена комплексная
безопасность, наиболее важной составляющей которой является инженерно - техническая
система безопасности, которая позволяет обеспечить надежную защиту любого объекта, а
также обнаружить и нейтрализовать террористические угрозы практически при любых
условиях и сценариях развития событий. Мировой опыт убедительно показывает, что одно
только применение надежных технических средств охраны, созданных на базе новейших
технологий, позволяет существенно снизить процент террористических посягательств на
охраняемые объекты.
Технические средства охраны периметра.
При создании системы безопасности надо учитывать следующие моменты: ограждение
периметра, защита со стороны акватории и защита в ночное время.
Первым шагом в обеспечении безопасности ГЭС от противоправных посягательств
является создание ограждения по периметру территории станции и контрольно пропускных пунктов. Главная задача охраны периметра - обнаружение нарушителя при
преодолении линии периметра, определение точного места проникновения и локализация
нарушителя до того, как его действия нанесут вред охраняемому объекту.
Ограждения требуется выполнять в виде прямолинейных участков с минимальных
количеством изгибов, которые затрудняют применение средств охраны и контроля.
Ограждение должно быть сплошным, высотой 2,1 – 2.5 м с предупредительными знаками,
запрещающими проникновение на контролируемую территорию.
Контрольно - пропускной пункт(КПП) – пост, для осуществление контроля и управления
прохода людей и транспортных средств в установленном порядке. Должен быть
оборудован средствами связи, освещением, автоматическими воротами и турникетами,
системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, техническими средствами досмотра
людей, транспорта и груза, системой принудительной остановки транспорта.
На участках возможного подъезда с внешней стороны должны быть установлены
железобетонные блоки, столбы и т.п. для ограничения скорости движения транспорта.
Для контроля целостности ограждения и контроля нарушений используем комплекс
периметровых средств обнаружения “ВОРОН - 3М - К”.
Принцип действия: необходимо осуществить механический контакт чувствительного к
деформациям волоконно - оптического кабеля - датчика с заграждением, охраняемой
поверхностью, участком грунта и т.п. Попытка преодоления заграждения, механические
воздействия на поверхность, перекусывания проволоки или сетки, перемещение предметов
вызывает деформацию кабеля, меняя тем самым фазовые характеристики лазерного
излучения, распространяющегося в световедущей жиле. Эти изменения с помощью
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пассивного фазово - амплитудного преобразования в волоконно - оптических структурах,
трансформируются в амплитудную модуляцию излучения в волоконно - оптическом кабеле
связи, поступают на пульт охраны, демодулируются в фотоприемном устройстве, затем
анализируются в Блоке обработки, распознавания и отображения сигналов и, при
соответствующей идентификации, воспринимаются как сигнал тревоги, отображаемый на
плане объекта на экране монитора.

Рисунок 1. Система “ВОРОН - 3М - К”
Для визуального контроля за всей территорией объекта в дневное и ночное время
используем радиолокационно - оптическую систему Пергам - Аргус R5, осуществляющую
наблюдение в тяжелых метеоусловиях и в условиях леса. Данный комплекс на базе
гибридного радио - тепловизионного поворотного локатора позволяет сократить
количество устанавливаемого оборудования и строительных работ по прокладке
коммуникаций, необходимых для стандартных систем. Для обнаружения используется
локатор кругового обзора, с радиусом обнаружения человека до 3 км., и транспорта – 5 км.
Локатор осуществляет захват цели и определяет ее траекторию, далее включается
поворотный тепловизор, автоматически наводится за зафиксированную локатором цель и
сопровождает ее. Интеллектуальная система обработки позволяет достоверно выделять
реальную цель от множества мешающих факторов(например качающиеся деревья),
которые могут вызывать ложную тревогу.

Рисунок 2. Выделение реальной цели системой Пергам - Аргус R5.
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Четкое обнаружение нарушителя происходит как днем, так и в условиях полной
темноты, тумана и на фоне деревьев и кустарников.

Рисунок 3. Обнаружение цели в ночное время.
Вся информация предоставляется оператору на карте объекта, у которого есть детальная
визуализация цели и возможность верификации “свой - чужой”, если цель маркируется как
“свой”, то слежение за ней продолжается, но не включается тревога. Имеется режим
ручного управления, количество локаторов и тепловизоров не ограничено.
Для защиты со стороны акватории используем систему AquaShield - является 5 - м
поколением гидроакустических систем обнаружения боевых пловцов, лодок и т.п. Diver
Detection Sonar (DDS), обеспечивает очень большую дальность обнаружения даже для
слабых целей(3 км.), и может легко обрабатывать более 1000 целей одновременно.
Сочетание полностью автоматического режима работы с минимальными требованиями к
обслуживанию, а так же высокая надежность, создают высокую экономическую
эффективность системы.

Рисунок 4. Пример покрытия системы AquaShield.
Таким образом получаем полную охрану периметра и акватории днем и ночью при
любых погодных условиях, в случае сигнала тревоги, нарушителем занимается служба
безопасности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Электрокардиография - методика регистрации и исследования электрических полей,
образующихся при работе сердца. Электрокардиография представляет собой относительно
недорогой, но ценный метод электрофизиологической инструментальной диагностики в
кардиологии. Прямым результатом электрокардиографии является получение
электрокардиограммы (ЭКГ) - - графического представления разности потенциалов
возникающих в результате работы сердца и проводящихся на поверхность тела. На ЭКГ
отражается усреднение всех векторов потенциалов действия, возникающих в определённый
момент работы сердца [1].
Первые электрокардиографы вели запись на фотоплёнке, затем появились чернильные
самописцы, теперь, как правило, электрокардиограмма записывается на термобумаге.
Полностью электронные приборы позволяют сохранять ЭКГ в компьютере.
Ежегодно в России производится свыше 5 000 кардиографов. Основные производители
электрокардиографов:
1.
НПП "МОНИТОР", РОСТОВ - НА - ДОНУ. Предприятие выпускает
электрокардиографы: ЭК3Т - 01 - "Р - Д", ЭК12Т - 01 - "Р - Д" с монохромным экраном
63мм и ЭК12Т - 01 - "Р - Д" с цветным экраном 141мм [2].
2.
ОАО Концерн "Аксион", Удмуртия, Ижевск. ОАО Концерн "Аксион" является
структурным подразделением холдинговой компании ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион
- Холдинг". ОАО Концерн "Аксион" постоянно совершенствует и поддерживает высокое
качество медицинской техники.
3.
ООО "Альтоника", Зеленоград. ООО "Альтоника" - крупнейший в России
производитель электронного оборудования для автомобильной промышленности, средств
связи и медицины.
Российский потребитель имеет возможность купить кардиограф от ведущих
европейских компаний, таких как: Schiller Cardiovit (Швейцария), Innomed Medical
(Венгрия), Cardioline (Италия), Esaote (Италия), GE Marquette Hellige (Германия).
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Кроме этого, на российском рынке широко представлены кардиографы производства
стран Азии и Японии: Fukuda Denshi (Япония), Nihon Kohden Corporation (Япония), Bionet
(Корея), Trismed (Корея), Biocare (Китай).
Средняя сумма экспортной сделки по поставке зарубежных кардиографов колеблется от
7 до 9 тыс. американских долларов. Средняя цена одного кардиографа составляет около 700
американских долларов.
Средняя цена одного кардиографа Российского производителя составляет 70 000 рублей.
Для врача выбор оптимального электрокардиографа - трудная задача. На рынке этого
вида оборудования свыше 25 иностранных и отечественных производителей, некоторые из
которых предлагает 10 и более моделей одноканальных, трёхканальных, шестиканальных и
двенадцатиканальных кардиографов. Как правило, выбор кардиографа основывается на
собственном опыте и мнении коллег на базе знаний, накопленных за последние года.
Можно выделить несколько критериев выбора:
1.
Соответствие технических характеристик кардиографа заявленным требованиям
врача ЭКГ диагностики.
2.
Качество аппарата.
3.
Надёжность кардиографа, а также надёжность и стабильность производителя и
продавца этого кардиографа.
4.
Соотношение цена - качество [4].
Преимущества продукции Российского производителя:

цена изделия в среднем ниже зарубежных аналогов, а технические характеристики
схожи;

зарубежные приборы обладают большими возможностями, но которые мало
используются или не используются вовсе. Отечественная современная техника,
предназначенная конкретно под российского покупателя и обладает всеми необходимыми
ресурсами и характеристиками без "балласта", который будет тоже стоить денег для
потребителя;

производитель и покупатель из одной страны, общий менталитет и не надо
волноваться по поводу переводчика, а это значит, что в случае возникновения вопросов
сторонам будет проще понять и договориться друг с другом;

нужно поддерживать отечественные производства, иначе они никогда не будут
лидерами на мировом рынке.
Список использованной литературы.
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
УЛЬРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА
Ультразвук широко используется в различных областях деятельности человека.
Важнейшими достоинствами ультразвука при использовании его в медицинских
диагностических исследованиях является то, что ультразвук низкой интенсивности
оказывается практически безвредным для живых организмов [1].
Техническое обслуживание является обязательным условием поддержания
функциональной надежности и работоспособности медицинского оборудования, а также
обеспечения достоверности диагностики и соответствия требованиям безопасной
эксплуатации.
Комплексное техническое обслуживание включает в себя совокупность организационно
- технических мероприятий и работ по обеспечению работоспособного состояния
ультразвукового сканера. Эксплуатация изделия должна быть спланирована таким образом,
чтобы позволить проведение намеченных процедур по техническому обслуживанию [2].
Система технического обслуживания и ремонта медицинской техники основывается на
систематическом контроле и учете технического состояния изделий в процессе их
эксплуатации с целью определения технического состояния изделия:
 исправности или неисправности;
 работоспособности или неработоспособности;
 достижения или недостижения предельного состояния.
По результатам контроля технического состояния изделия принимается решение о
проведении технического обслуживания, калибровки, ремонта или снятии с технического
обслуживания изделия медицинской техники.
Ремонт охватывает комплекс работ по восстановлению работоспособности или
исправности изделий. Бывают следующие виды ремонта медицинской техники:
1. Текущий ремонт охватывает всю совокупность работ по восстановлению
работоспособности медицинского прибора в случаях внезапно возникших неисправностей.
При этом технические характеристики доводятся до значений, определенных технической
документацией. Основным средством восстановления работоспособности изделий при
текущем ремонте служит замена отказавших составных частей изделия запасными.
2. Средний ремонт является плановым видом ремонта, выполняемым для
восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия путем замены
или восстановления его составных частей.
3. Капитальный ремонт является плановым видом ремонта, выполняемым после
выработки установленного срока службы или ресурса, если по результатам контроля
технического состояния устанавливается, что восстановление работоспособности изделия
средним ремонтом технически невозможно [2].
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Комплексное техническое обслуживание ультразвукового сканера включает в себя:
 Очистка противопылевых фильтров;
 Удаление загрязнения внутреннего пространства;
 Проверка на наличие дефектов датчиков: кабель, рабочая поверхность датчика,
корпус, коннектор датчика;
 Проверка всех разъемов на надежность соединения и контакта;
 Проверка программного обеспечения: правильность и скорость загрузки «рабочей
оболочки», проверка активации всех установленных опций;
 Проверка изображений, получаемых со всех имеющихся у пользователя датчиков:
наличие / отсутствие артефактов, качество получаемого изображения;
 Проверка функциональных возможностей обработки получаемого изображения;
 Ответы на вопросы, возникшие в ходе эксплуатации ультразвукового сканера
пользователем [3]
Ультразвуковые сканеры являются достаточно надёжными приборами. Это
высокоточное оборудование, в работе которого недопустимы сбои и неточности. Однако
при эксплуатации появление неисправностей неизбежно. Для того, чтобы ультразвуковой
сканер служил дольше и как можно реже подвергался ремонту, необходимо своевременное
и качественное техническое обслуживание. Обслуживание ультразвукового сканера
является обязательным условием правильного его функционирования.
Список использованных источников
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Хилла. – М.: Мир, 1982. – 232 с.
2. Приказ Минздрава СССР от 03.10.90 № 394 «Обутверждении положения о
комплексном техническом обслуживании, ремонте монтаже и наладке медицинской
техники»
3. GE Healthcare (General Electric Co., ДженералЭлектрик). [Электронный ресурс]. –
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КОНСТРУКЦИИ КУЗОВА ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА
Производство цельнометаллических вагонов в нашей стране началось в 1947 году.
Одним из основных требований, предъявляемых к новым пассажирским вагонам, была их
полная унификация. Для этой цели был разработан унифицированный металлический
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кузов для пассажирских вагонов всех типов. Данный кузов имел длину 23,6 м и
представлял собой несущую конструкцию типа замкнутой оболочки с многочисленными
оконными и дверными проемами в стенах [1, с. 254].
На железных дорогах СССР в эксплуатации находились пассажирские вагоны как
отечественного, так и зарубежного производства. Вагоны, выпускаемые отечественными
заводами, имели несущую металлоконструкцию кузова со сквозной хребтовой балкой.
Вагоны постройки Германии и Венгрии имели кузова с хребтовой балкой только в
консольных частях рамы, так называемые кузова без хребтовой балки.
Однако по типу несущей конструкции все кузова были одинаковы. Несущая
конструкция представляла собой замкнутый контур, который образуют металлическая
гофрированная обшивка пола, стен, крыши и подкрепляющий набор поперечных и
продольных элементов жесткости (рис.1) [2, с. 173].

Рисунок 1. Цельнометаллическая несущая конструкция кузова пассажирского вагона
Этот контур рассматривают как единую несущую систему. Характерной особенностью
кузовов данного типа является высокая прочность и жесткость конструкции, что в свою
очередь обеспечивает безопасные условия проезда пассажиров в вагонах [1, c. 254].
Новое поколение пассажирских вагонов постройки Тверского вагоностроительного
завода для скоростей движения до 160 км / ч имеют универсальную конструкцию кузова
длиной 23.974 м, выполненного в виде несущей оболочки, подкрепленной каркасом стоек,
поперечных балок и продольных связей, с применением низколегированных и
углеродистых сталей.
Рама этих кузовов выполнена с хребтовой балкой переменного сечения с двутавром в
средней части, что позволяет снизить массу конструкции рамы, обеспечивая оптимальное
восприятие продольных нагрузок.
Конструкция кузова также претерпела значительные изменения. В ней поддерживающие
настил пола балки перенесены с внутренней поверхности кузова наружу, что обеспечивает
лучшую его защиту от коррозионных повреждений. Стойки боковых стен совмещены с
дугами крыши и образуют единый шпангоут. Пол сделан плавающим, то есть с опорой
деревянного настила на металлический через резиновые амортизаторы. Такая конструкция
позволяет гасить вибрацию металлического пола и снижать шум внутри вагона [3, с. 63].
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Дальнейшее развитие технологий и увеличение скоростей движения до 200 км / ч
явились толчком для создания новых конструкций кузовов пассажирских вагонов. Кузов
вагона для скоростей движения до 200 км / ч отличаются от кузовов предыдущего
поколения своей формой, линейными размерами, материалом и конструкцией рамы. Его
длина составляет 24,924 м. Кузов имеет обтекаемую форму и раму с более развитой
консольной частью.
Рама кузова имеет хребтовую балку переменного сечения, в которой двутавр замен на
два швеллера с меньшей суммарной площадью, что способствует более рациональному
размещению оборудования в подвагонном пространстве. Кроме того усилению
подверглись консольные части рамы.
С применением новых технологий стало возможным использование нержавеющей стали
в производстве пола и боковых стен, что позволило уменьшить толщину обшивки [3, с. 66].
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что при
проектировании новых пассажирских вагонов стремились снизить массу
металлоконструкции кузова. Достигалось это путем применения новых конструктивных
решений, технологических мероприятий, выявления излишних запасов прочности и
правильному распределению металла по периметру в различных сечениях кузова, изучения
опыта эксплуатации вагонов и анализа зарубежной практики вагоностроения.
Список использованной литературы:
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Резюме. В данной статье приведены технологические особенности производства
ветчины с использованием трансглютаминазы и птичьей шкурки. Установлено, что при
производстве ветчины из свинины с добавлением трансглютаминазы можно рекомендо вать 10 % мясного сырья заменять на коллагеновую эмульсию из шкуры птицы. Это
повышает эффективность производства колбас при сохранении их вкусовых качеств и
пищевой ценности.
Среди производимой мясной продукции деликатесные изделия вполне заслуженно
занимают самое почетное место, так как для их производства используется отборное сырье.
На сегодняшнем рынке деликатесы представ - лены большим перечнем мясных изделий,
доступных большинству граждан. Деликатесы занимают совершенно особое место среди
мясных изделий. Какой бы необычной не была колбаса – она всегда останется привычным
всем продуктом в устоявшейся форме батона. Совсем другое дело – деликатесы.
Существует несколько проверенных временем традиционных разновидностей деликатесов
– буженина, карбонад, копчёно - варёное филе свинины или говядины, также ветчина.
Мясные деликатесы – будь то буженина или карбонад – способны создать совершенно
другое впечатление от праздничного стола и заставить совершенно любого человека
почувствовать себя купцом первой гильдии, трапезничающим в своём трёхэтажном
особняке. Да, они стоят дороже обычных колбасных изделий, но они того стоят [3].
Классическую ветчину производят из небольших кусочков свиного мяса, отделенных от
жира, костей и сухожилий, с выдерживанием в рассоле до созревания, прессованием и
варкой. Так же, для расширения ассортимента продукции некоторые производители
используют другие виды мяса: говядину, курицу, индейку, а также коллагенновую
эмульсию из куриной шкурки.
Трансглютаминаза – это природный фермент, обладающий свойством склеивания
белков одного и различных видов на молекулярном уровне. Глав - ная задача фермента
является образование связей между составляющими белка – лизином и глютамином. В
пищевой промышленности трансглю - таминазу используют для: склеивания мясных,
рыбных и других продуктов, в которых содержится белок; повышения водоудерживающей
способности; улучшения упругости и эластичности продуктов; создания нужных по
размеру порций; сокращения отходов; разработки новых рецептов.
Однако, до настоящего времени недостаточно разработана технология производства
ветчины с использованием трансглютаминазы и птичьей шкурки. В связи с этим целью
исследований является разработка технологии производства ветчины с использованием
трансглютаминазы и птичьей шкурки
Методика. Экспериментальные выработки ветчины вареной проводи - лась на базе
кафедры технологии производства и переработки продуктов животноводства РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева.
Объектом исследования являются выработанные образцы фарша и изготовленные из
него ветчина вареная, следующего состава: по ГОСТ Р52196 - 2003 (контроль); и опытные
образцы №1 и №2 с использованием коллагеновую эмульсию из куриной шкурки в
количестве 10 % и 20 % от массы фарша соответственно в взамен свинины.
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Рецептуру ветчин входили: свинина полужирная, соль пищевая пова - ренная, нитрит
натрия, перец черный молотый, чеснок молотый, вода и трансглютаминаза (0,05 % от
массы фарша).
Коллагеновую эмульсию получали из куриной шкурки следующим образом: 1) 50 кг
куриной шкурки замачивают в 100 л раствора: 98 л вода +2 л молочной кислоты, и
оставляют на 12 часов; 2) промывают в проточной воде в течение 2 часов; 3) набухшую
шкурку раскуттеровывают с добавле - нием 30 - 40 % льда до состояния “сметаны” и до
температуры не ниже 28 - 30оС; 4) охлаждают до температуры 10 - 12оС и смешивают с
мясным сырьем.
Контрольные и опытные образцы ветчины вареной производили по общепринятой
технологии производства этих изделий [1,2 ]. Далее были рассчитаны выхода готовой
продукции и проведена дегустационная оценка готовой продукции.
Результаты исследований. По результатам таблицы 1 можно сделать вывод, что
наибольший выход готовой продукции был получен в опытном образце №1 - 87,2 % . В
этом образце выход готовой продукции был выше по сравнению с контрольным и опытны
образом №2 соответственно на 0,6 и 1,0 % .
Таблица – Выход готовой продукции
Образцы

Масса сырья, г

Масса готовых
продуктов, г

Потери

Выход, %

г

%

Контрольный
образец

1420

1230

190

13,4

86,6

Опытный образец
№1

1330

1160

170

12,8

87,2

Опытный образец
№2

1300

1120

180

13,9

86,2

Результаты дегустационной оценки показывают, что наивысший балл получил
контрольный образец №1, который выше, чем у опытных образцов №2 и №3
соответственно на 0,2 балл и 0,1 балл. В целом все образцы характеризовались высокими
вкусовыми качествами.
Заключение. Результаты исследований показывают, что при произ - водстве ветчины из
свинины с добавлением трансглютаминазы можно рекомендовать 10 % мясного сырья
заменять на коллагеновую эмульсию из шкуры птицы. Это повышает эффективность
производства колбас при сохранении их вкусовых качеств и пищевой ценности.
Список литературы
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ОТБОР ПРОБ ПРИРОДНЫХ ВОД

Отбор проб – одна из важнейших стадий анализа,от которой зависит правильность
аналитической оценки загрязнений воды.Полученные результаты ложатся в основу
практических выводов. Процедураотбора проб воды должна обеспечить возможно более
полное сохранение первоначального состава без попадания возможных загрязнений.
Неправильный отбор проб влечет за собой погрешности, исправить которые в дальнейшем
не представляется возможным [1].
Методики и условия отбора проб вод разнообразны, однако при отборе проб следует
соблюдать следующие основные принципы:
1. Отобранная для анализа проба должна отражать условия и место ее взятия, т. е. должна
быть представительной. При отборе представительных проб учитывается многое:
специфика водоема (морфология, гидрология, характер водосбора и т.д.) [2], с которой
связаны выбор места, и частота отбора проб, специфика состояния определяемых веществ
(растворенное, взвешенное, коллоидное, пленочное и т. д.), от которых зависят физические,
химические и биологические свойства водного объекта.
2. Способы отбора пробы и ее хранения должны обеспечить максимальное сохранение
солевого и газового состава исследуемой воды и гарантировать исключение элементов
случайности в отобранной пробе (загрязнение, застойность и т. д.).
3. Объем пробы должен быть достаточным для последующего определения всех
запланированных программой показателей химического состава и физических свойств
воды.
На состав пробы могут влиять глубина и расположение места ее отбора, температура
воды, характер течения и др. [2].
Для выбора места отбора проб необходимо тщательное обследование местности. Для
характеристики водного объекта, за исключением специальных наблюдений, не
рекомендуется проводить отбор проб в местах, подверженных непосредственному
влиянию вод притоков; вблизи населенных пунктов, если около них в данный водоем
сбрасывают сточные воды; около предприятий, пристаней, бань и т. п.; в участках слабого
водообмена (в застойных участках мелководий, рукавов и т. д.). При выборе места отбора
проб сточных вод необходимо подробное ознакомление с технологией производства,
расположением цехов, очистных сооружений, систем канализации и др.
Международной организацией по стандартизации (ИСО) установлены следующие виды
отбора проб воды [3]:
 Разовый - пробу берут один раз вручную или автоматически в определенном месте (с
поверхности воды, на определенных глубинах или со дна). Каждая проба характеризует
качество воды лишь в данное время и в данном месте. Этот вид отбора проб применяют
крайне редко, поскольку результаты такого анализа пригодны только для
ориентировочных, самых общих представлений о качестве воды,
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 Периодический - пробы берут или через определенные промежутки времени, или на
определенных участках течения реки, или из различных глубин водохранилища, озера,
пруда и т.д. (так называемый зональный отбор). Обычно отбирают ряд проб для
определения сезонных или дневных изменений качества воды, т.е. с интервалами времени в
месяцы, сутки или часы. Нередко применяют метод отбора через каждые 1 - 3 ч в течение
суток. Результаты анализа при периодическом отборе проб являются более правильными
по сравнению с результатами разового отбора,
 Регулярный - каждая проба берется в определенной связи с остальными, с учетом
места, времени или обоих факторов. Регулярный отбор проб по сравнению с разовым
позволяет более правильно отразить условия в местах обследования водных объектов. При
этом большое значение имеет периодичность исследований и число отобранных проб.
Наиболее распространенными типами серийного отбора проб являются: зональный отбор,
при котором пробу отбирают в различных местах по течению водотоков, с различных
глубин по намеченному створу озера, водохранилища и т. д.; отбор проб через
определенные промежутки времени, позволяющий следить за изменением качества воды
во времени (сезоны, сутки, часы) или в зависимости от ее расхода.
Среди всех перечисленных видов отбора проб воды наиболее надежная, достоверная
информация о состоянии водоема и качестве его воды может быть получена только при
регулярном (серийном) отборе проб.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ИСТЕЧЕНИЯ ГАЗОВ ПРИ КОНТРОЛЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ
Общая методика изучения истечения через дефекты изделия (рисунок 1) состояла из
моделирования процесса в пространстве состояний (внутреннее описание) и аппарата
Винера - Вольтерра (внешнее описание), в которых спад испытательного давления
,
время контроля
, объем
и испытательное давление
являются входными
воздействиями, а выходными величинами - молекулярный расход
, степень
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герметичности
и допустимый поток . Обе модели сравниваются между собой по
выбранному критерию адекватности.
Данная статья посвящена анализу истечения газа через дефекты изделия, сравнению
данных, основанных на использовании теории линейных цепей [1], и экспериментальных
результатов, полученных на основании применения динамической модели [2].
Наиболее целесообразным в технике течеискания является описание процессов
истечения газов с помощью молекулярной электрогидравлической аналогии [3]. Во первых, показания, выраженные в границах молекулярной модели, инвариантны составу
газа. Во - вторых, сопротивления при малых утечках и, соответственно, небольших
изменениях плотности газовой среды, соизмеряемых с подобными изменениями
несжимаемой жидкости, линейны. Так, при утечке газа, вызывающей изменение
испытательного давления 50 Па в диапазоне от 0,04 до 0,2 мПа сжимаемость струи, равная
относительному изменению плотности, составляет от 0,069 до 0,0021 % , Для сравнения
при изменении абсолютного давления жидкости в диапазоне от 0,15 до 0,35 мПа
сжимаемость равна 0,01 % .

Рисунок 1. Методика изучения процесса истечения
по совместному внешнему и внутреннему описанию
При наличии перепада давления, парциального или общего, на течи возникает
направленное движение молекул в сторону меньшего потенциала. Хаотическое или
тепловое движение молекул при этом процессе можно считать в среднем равным нулю.
Возникновение направленного движения молекул обуславливает существование
молекулярного расхода , т.е. перемещения количества молекул в единицу времени или
. Давление определяется через плотность молекул n в единице объёма по
формуле:
( )
где
;
- вероятная энергия молекулы; - постоянная Больцмана;
–
абсолютная температура.
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Течь оказывает сопротивление
молекулярному расходу. По аналогии с линейной
электрической цепью можно записать соотношение между молекулярным расходом и
:
перепадом давлений
( )
или
(
)
( )
Процесс перемещения молекул можно отразить с помощью уравнения (3):
(

)

- приведенный объём взаимосвязанных камер с объёмами

где
.

, равный

Отсюда:
(

)

( )

Проинтегрировав и определив постоянную интегрирования с помощью условий,
получим выражение, в котором постоянная времени равна:
( )
Учитывая, что постоянная времени процесса истечения равна:
( )
где - площадь течи, а - скорость распространения волн сжатия в газе.
Из равенства уравнений (5) и (6) можно заключить, что:
( )

т.е. сопротивление течи в тонкой стенке при молекулярном режиме истечения прямо
пропорционально вероятной энергии молекулы
и обратно пропорционально площади
дефекта и скорости распространения волны сжатия.
Для определения влияния длины
течи на сопротивление используется формула
молярного расхода [4]:
(

√

)[

] ( )

- универсальная
где - радиус дефекта; - относительная молекулярная масса;
газовая постоянная; - длина дефекта.
и, учитывая, что
Умножив правую часть уравнения (8) на число Авогадро
масса молекулы и
или

√

, получится уравнение:
(

)

)[
]( )
( ) (
где
- перепад молекулярных плотностей на течи.
молекулярному расходу определяется выражением:
Сопротивление
(

) [

](

)

Из равенства сопротивлений по уравнениям (7) и (10) следует, что минимальная длина
дефекта, при которой не учитывается падение давления, приблизительно равна
. C помощью принятой молекулярной
эквивалентному радиусу круглой течи, т.е.
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модели можно также рассчитать параметры процесса истечения, используемые в
течеискании: величину допустимого потока и величину течи .
Модель внешнего описания процесса истечения газов через дефекты в области
промежуточного и вязкостного режимов основана на проведенных экспериментах в
диапазоне потоков от

до

. Обработка результатов испытаний

проводилась с использованием аппарата функциональных разложений Винера - Вольтерра,
с помощью которого была построена математическая модель процесса с заданной степенью
точности.
Предлагаемый метод изучения истечения газов через дефекты изделий заключается в
формализованном представлении объекта моделирования, на вход которого подается
внешнее воздействие ( )
регистрируется выходной сигнал Y(t), а внутренние процессы в системе не
рассматриваются (рисунок 2).

Рисунок 2. Математическая модель описания системы
Внешнее воздействие X(t) представляет собой тест в виде белого гауссовского шума,
содержащего составляющие любой частоты и амплитуды при нормальном распределении.
Преимущество использования такого теста заключается в возможности получения
максимума информации в минимальные сроки [5].
Согласно [6], выходной сигнал ̂ ( ) относительно j - го входа представляется
разложением в ряд по многомерным ортогональным функционалам:
̂( ) ∑
[{ } ( )] ( )
где
- набор ортогональных многомерных функционалов; { } - система ядер Винера,
включающая наборы ядер относительно j - го выхода.
Ортогональный функционал (n - ой степени) определяется по уравнению:
)
(
(
) ( )
( )
[{ } ( )] ∫
∫ ∑
∫

∫ ∑

∫ ∑

(

)

(

∑

)

(

()

)

( )(

( )

)

(

)(

)

Приведенное ортогональное разложение (12) удобно в том, что его улучшение путем
выбора большего числа n не изменяет предыдущих , а только добавляет новые.
Использование функциональных разложений позволяет представить исследуемый
процесс в виде модели (рисунок 3), состоящей из объединения нелинейных
преобразователей, в которых необходимо определить наборы ядер, а по ним –
соответствующие ортогональные функционалы .
71

Рисунок 3. Определение входных - выходных характеристик модели
Для исследуемого процесса, учитывая изменение режимов течения от молекулярного до
вязкостного, которые описываются соответственно линейными и квадратичными
уравнениями, достаточно использовать ортогональные функционалы нулевой, первой и
второй степени, имеющие вид:
()
[{ } ( )]
( ) ∑
( )
[{ }

[{ }

∫ ∫ ∑
где

( )]

( )]

(

( )

∫ ∑
)

(

)

(

)

( )

( )

(

( )

)

)

(

∫ ∑

- спектральная плотность [7] входного сигнала X(t).

(

Ядро нулевого порядка равно математическому ожиданию выходного сигнала:
()
[| ( )|]
( ) ∑
( )
где - линейный размер корректируемой области (
)
.
Ядро первого порядка:
[| ( ) ( )|]
( )
Наборы ядер второго порядка {

соотношениями:
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ортогональных ядер нулевого и первого порядка.
В результате применения такого метода построение модели сводится к реализации
однородных функционалов до 2 - ой степени, в каждый из которых входит сумма ядер
одного порядка (рисунок 4).
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Рисунок 4. Динамическая модель процесса истечения
с одномерными функционалами второй степени
В качестве входного воздействия используют тестирующие сигналы давления
испытания Р в виде белого гауссовского шума.
Исследования моделей проводились на установке, в состав которой вошли следующие
блоки (рисунок 5):
- объект исследования, представляющий собой макет изделия с нормированными
течами, помещенный в термостатированной испытательной камере (радиус
нормированных течей менялся в диапазоне от
м до
м);
- газоаналитические датчики контроля герметичности с диапазонами измерения
[ ] (электронно

-

захватный),

(струйно - пневматический);
(пневмогальванометрический),
- микропроцессор 1 для формирования тестирующих воздействий испытательным
давлением в диапазоне от 0,02 до 0,2 мПа;
- микропроцессор 2 для вычисления многомерных сверток и ядер Винера - Вольтерра,
система формирования моделируемой ситуации;
- система документирования, отображения и хранения информации.

Рисунок 5. Блок - схема автоматизированной системы проведения экспериментальных
исследований
Математическая модель внешнего описания реализована пакетом программ, в состав
которого входят: базовая программа управления, осуществляющая связь между объектом
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исследования, формированием тестирующих сигналов и обработкой выходных функций, и
пакет базовых программ идентификации и математического моделирования системы,
обеспечивающая вычисление ядер Винера по входным данным, получаемым в результате
проведения эксперимента и проверку степени соответствия полученной модели расчетной
модели в пространстве состояний. В этот пакет входит программа тестирующих заданными
статистическими характеристиками.
Эксперимент по идентификации процесса истечения проводился по следующей схеме
(рисунок 6).

Рисунок 6. Схема проведения эксперимента по идентификации процесса истечения
На первом этапе вычислялись ядра Винера, а на втором этапе осуществлялась оценка
адекватности модели и объекта.
В результате проведения экспериментов были определены формулы молекулярного
расхода
(таблица 1) при перепаде давлений 0,1 мПа, по которым просчитаны
и сопротивление
. Результаты экспериментов
приведенные расход
( ) и сопротивления
.
сравнены с расчетными величинами расхода
Относительная погрешность не превышала в среднем 20 % .
Таблица 1 - Формулы молекулярного расхода при перепаде давлений
Формула
Радиу
молекулярного расхода
с
течи, r
м

Выводы:
1. Данная работа посвящена решению вопросов, связанных с исследованием
нестационарных процессов истечения газов через дефекты изделий методами линейных
цепей и математического моделирования.
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2. Определена погрешность теоретических расчетов на основании проведенного
экспериментального исследования реальных процессов истечения, которое проводилось с
помощью автоматизированной системы с математическим обеспечением, в основе
которого лежат функциональные разложения Винера - Вольтерра.
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Как известно, основным показателем качества любой светоперераспределяющей
системы, и отражателей в частности, является соответствие результирующей кривой
светораспределения заданной, в пределах производственной точности [1 - 4].
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В процессе проектирования отражателя методом триангуляции в системе накапливается
и сохраняется информация о всех конечных элементах поверхности светового прибора и
всех конусах лучей, участвующих в формировании кривой светораспределения. При этом
конусы лучей в математической модели представляют собой объекты, имеющие
следующие атрибуты (свойства) – номера конечного элемента источника и приемника;
порядок луча (0 - лучи от источника излучения, 1 - первично отраженный и т.д.); величина
яркости. Указанная информация с успехом может быть использована для определения
связи между конечными элементами поверхности и участками кривой светораспределения.
На рисунке 1 представлены кривые светораспределения, измеренная и расчетная. В
интервале 200 – 400 видно значительное отклонение от заданного светораспределения.
Далее необходимо проанализировать какие части оптической системы участвовали в
формировании указанного участка кривой светораспределения. При трассировке луча все
его данные (длина, номер треугольника, координаты, направление, сила) записываются в
отдельный файл.

Рисунок 1. Расчетная (1) и измеренная (2) кривые светораспределения отражателя.
Так как все данные о пересечении записаны в файл, а каждый треугольник оптической
системы имеет свой порядковый номер, для этого необходимо выделить номера
треугольников участвующих с номерами которые не входят в доверительный интервал.
Представленный алгоритм учитывает вероятностный характер формирования кривой
светораспределения посредством ранжирования порядка конуса лучей и его габаритной
яркости. Конусы, имеющие порядок выше 1 и габаритную яркость менее 0.5 средне
взвешенной по модели на первом шаге итерации отбрасываются.
Дополнительно в систему контроля качества встроен модуль моделирования
поверхности отражателя, отформованной на «выработанной» пресс - форме.
Представленный алгоритм построения автоматизированного контроля качества
поверхности штампованного отражателя, позволяет производить регулярный контроль
устойчивости формы пресс - формы без использования механических шаблонов. Такой
подход позволяет оптимизировать технологический процесс изготовления элементов
световых приборов наиболее критичных к устойчивости и повторяемости формы.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В современном мире все большое внимание уделяется разработке новых технологий, а
новые технологии непосредственно связаны с разработкой программного обеспечения
(ПО) для них. Как следствие с каждым годом повышается требования к качеству
разрабатываемого ПО не только со стороны заказчиков и пользователей, но и со стороны
международных стандартов по обеспечению качества ПО.
Новые разработки и технологии увеличивают сложность программных систем, что в
свою очередь повышает требования к качеству разрабатываемого ПО, т.к. недостаточное
качество ПО может привести к серьезным ошибкам при исполнении программ, что влечет
за собой значительный ущерб при его использовании.
Часто возникают проблемы при формализации технических заданий на создание
сложных программных средств и баз данных для информационных систем. Проблемы
могут возникнуть как из - за недостаточно формализованной информации о понятиях и
значениях качества программного продукта (характеристики, которыми они описываются;
способы измерения и сравнения с требованиями, отраженными в контракте, техническом
задании или спецификациях), так и из - за характеристик, которые могут отсутствовать в
требованиях на программные средства, что может привести к произвольному их учету или
к пропуску при испытаниях. Из этого следует, что при нечетком описании
вышеизложенных понятий могут возникнуть конфликты между заказчиком и поставщиком
в силу различной трактовки одних и тех же понятий, что может привести к значительной
потери времени и средств бюджета (капитала). Поэтому обеспечение требуемого качества
программных средств и баз данных является стратегически важной задачей в жизненном
цикле современных информационных систем.
Существует множество международных стандартов, определяющих базовую
терминологию и общий подход к проблеме оценки качества программных средств
(характеристики качества, метрики для их измерения, методологию оценки), которые
позволяют уменьшить неопределённость при совместной работе нескольких организаций
(заказчики разработки, разработчики, независимые оценщики) путем корректировки,
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адаптации или исключения некоторых положений стандартов применительно к
принципиальным особенностям технологий и характеристик определённого вида
продукции. Применение международных стандартов в свою очередь удобно тем, что
используемые подходы могут быть использованы при работе с зарубежными партнёрами.
Существует набор стандартов ISO 9000, регулирующий общие принципы обеспечения
эффективности качества функционирования программ и программных комплексов во всех
отраслях.
По определению международных стандартов качество ПО это:

степень, в которой программное обеспечение обладает требуемой комбинацией
свойств. [1061 - 1998 IEEE Standard for Software Quality Metrics Methodology];

совокупность свойств программного средства (ПС), которые обусловливают его
пригодность удовлетворять заданные или подразумеваемые потребности в соответствии с
его назначением [ГОСТ 28806–90 «Качество программных средств. Термины и
определения»].
В настоящее время наибольшее распространение получила многоуровневая модель
качества ПО, представленная в наборе стандартов ISO 9126. Основой регламентирования
показателей качества систем является международный стандарт ISO 9126
«Информационная технология. Оценка программного продукта. Характеристики качества
и руководство по их применению». В этом стандарте описано многоуровневое
распределение характеристик ПО. На верхнем уровне выделено 6 основных характеристик
качества ПО, каждую из которых определяют набором атрибутов, имеющих
соответствующие метрики для последующей оценки [1, 2].

Рис. 2. Характеристики и атрибуты качества ПО по ИСО 9126
Модель характеристик качества программного обеспечения состоит из нескольких видов
атрибутов качества:

внутренние атрибуты качества (требования к качеству кода и внутренней
архитектуре);

внешние атрибуты качества (требования к функциональным возможностям и т.д.);

атрибуты «качества в использовании» (данные атрибуты качества относятся не
только к программному средству, а ко всей информационной системе, они характеризуют
эффект для пользователя от использования ПС в разных контекстах использования); [3,4]
Для всех этих аспектов качества введены метрики, позволяющие оценить их.
Вывод: использование метрик качества программного обеспечения существенно
повышает предсказуемость проектов и снижает финансовые и ресурсные издержки.
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Среди используемых метрик качества программного обеспечения есть универсальные
метрики, которые применимы практически ко всем видам программного обеспечения. В то
же время большая часть наиболее важных метрик в успешных проектах разрабатывается
индивидуально на основе особенностей проекта и характеристик предметной области.
Поэтому разработка алгоритма оценки качества ПО является актуальной задачей на данный
момент, а одним из путей решения данной проблемы является разработка программного
алгоритма с использование различных метрик оценки качества ПО.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТА ДЕБАЛАНСА НЕФТИ В УСЛОВИЯХ
ДИСКРЕТИЗАЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ ВО ВРЕМЕНИ
Одной из наиболее актуальных проблем предприятий трубопроводного транспорта
является сведение оперативного баланса нефти и нефтепродуктов [1, 2, 4].
Разработка метода сведения баланса с учетом динамики изменения основных факторов,
влияющих на возникновение дебаланса нефти, с целью повышения достоверности
получаемой информации при оперативном учете нефти и нефтепродуктов является
актуальной задачей на данный момент
Дебаланс нефти может возникнуть вследствие ряда причин, указанных в [2]. Одной из
таких причин является не учет динамики процесса.
Динамику процесса необходимо учитывать [3], в силу того, что информация об
основных технологических показателях и о значение расхода потоков поступает дискретно
(каждые 2 часа) и относится к разным моментам времени.
Также из - за дискретизизации информационных потоков могут возникнуть следующие
проблемы с получаемой информацией:
 информации может быть не полной; решение данной проблемы можно получить,
разработав математические модели;
 информация может быть получена с искажениями; решение данной проблемы
можно получить, воспользовавшись теоремой Котельникова.
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Решение вышеописанных проблем возможно с помощью прогнозных моделей. В
частотности, прогнозные модели можно составить на основе когнитивного моделирования
[6,7] и составления разностных уравнений [5,8] с последующим их решением. Когнитивное
моделирование помогает оценить ситуацию и проанализировать взаимовлияние факторов,
которые могут определить возможные сценарии развития ситуаций прогнозирования и
управления. Применение разностных уравнений дает возможность рассматривать
квазистатику процесса, что в свою очередь дает возможность объяснения источников
дебаланса.
Оперативный учет движения нефти предусматривает расчет баланса между принятым и
сданным количеством нефти трубопроводного предприятия.
Для одной из типовых технологических схем (рис. 1) была построена упрощенной схемы
дебаланса. Расчет упрощенной схемы дебаланса производится по формуле 1:
, (1)
где
- количество сданной нефти по СИКН (Система измерения количества и
качества нефти);
– изменение наличия нефти, выявленное на конец отчетного периода на
объектах типа «ЛЧМН» (линейная часть магистрального нефтепровода) и «РП»
(резервуарный парк);
- количество нефти, фактически принятое за отчетный период по СИКН
(Система измерения количества и качества нефти).
Процесс моделирования проводился в следующей последовательности. Были
определены границы объекта путем задания множества входов и выходов. Входы и выходы
составляют первое приближение множества концептов (рис. 1).
Назначение значений концептов (А) в статике проводилось эвристически в
нормированной от 0 до 1 шкале. С использованием эвристических знаний выполнилось
первоначальное назначение весов (W). Далее, проверяя правильность назначенных весов
связей, определили статическую устойчивость системы, записав и рассчитав систему
уравнений 2 - 5.

Рис. 1. Когнитивная модель расчета дебаланса нефти
(2)
(3)
(4)
(5)
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Для оценки динамических характеристик связей упростили первоначальную модель,
отбросив те концепты и их связи, которые в первом приближении незначительно влияют на
величину дебаланса и получили более упрощенную модель (рис. 2).

Рис. 2 Упрощенная модель расчета дебаланса нефти
Считая, что динамика связей задается инерционными звеньями первого порядка,
коэффициенты которых найдены на предыдущем шаге, а постоянные времени назначаются
на текущем шаге, записали разностные уравнения изменения объема перекачиваемой
нефти
(формулы 6 - 10).
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
При этом изменение объема перекачивающейся нефти есть результирующая сумма
отдельно взятых резервуаров резервуарного парка (РП)
.
Аналогично были записаны разностные уравнения изменения в пространстве и времени
следующих параметров: давления, температуры, плотности.
В результате получили систему разностных уравнений для основных параметров,
влияющих на изменение баланса при оперативном учете нефти и нефтепродуктов. Данная
прогнозная модель позволяет: рассматривать квазистатику процесса, определять
возможные источники дебаланса и причины его возникновения, и, как следствие, позволяет
существенно снизить потери баланса нефти.
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ВЕЛИКИЙ АКАДЕМИК ЯКУТИИ - ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ЛАРИОНОВ
Владимир Петрович Ларионов — выдающийся ученый и организатор науки,
председатель Президиума Якутского научного центра СО РАН, Генеральный директор
Объединенного института физико - технических проблем Севера СО РАН, директор
Института физико - технических проблем Севера СО РАН, академик РАН, Академии наук
РС(Я), Международной и Российской инженерных академий, академик Северного форума,
Азиатско - Тихоокеанской академии материалов.
Владимир Петрович родился 10 февраля 1938 года, в селе Ломтука Мегино Кангаласского улуса. Владимир был единственным выжившим 16 ребенком. Отец
Владимир Петрович Ларионов работал колхозником и увлекался охотой, мать Варвара
Николаевна занималась хозяйством. В школе Владимир учился на одни пятерки, и ни разу
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не получал другой оценки. В 1956 году окончил школу золотой медалью и поступил в
Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. В 1962 году, после успешного
окончания, получив специальность «технология машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты», начал свою трудовую деятельность в Якутском филиале Сибирского
отделения АН СССР в должности лаборанта, затем руководителя группы хладостойкости
машин и металлоконструкций на Крайнем Севере. Используя естественные низкие
температуры, он получил оригинальные результаты в области работоспособности машин и
металлоконструкций в суровых северных условиях, защитив в 1967 году диссертацию на
тему «Хрупкие разрушения сварных соединений в условиях северо - востока СССР» на
соискание ученой степени кандидата технических наук на заседании спец совета при
Институте электросварки им.Е.О. Патона АН УСС .
Одной из главных причин разрушения конструкций при номинальных напряжениях,
значительно меньших предела прочности основного материала, является явление
усталости. На сопротивление усталости наиболее сильно влияет концентрация напряжений.
В сварных соединениях места перехода шва на основной металл и особенно дефектные
участки швов являются концентраторами напряжений. Вследствие этого сварные детали
наиболее часто подвержены усталостным разрушениям.
Накопление усталостных повреждений и связанные с ними изменения свойств сварных
соединений в условиях низких температур имеют свои особенности. Зачастую взаимосвязь
усталости и хладостойкости материала играет решающую роль при обеспечении
надежности и долговечности конструкций при понижении температуры их эксплуатации.
С развитием народного хозяйства в СССР, принято было обеспечить создание и
расширение производства техники и материалов, отвечающих требованиям эксплуатации в
различных климатических зонах страны и особенно в условиях Крайнего Севера. И в связи
с этим Владимир Петрович сделал исследование на влияние усталости на хладостойкость
сварных изделий.
Его исследования показали, что в зимний период возрастает частота хрупких поломок
деталей и сварных элементов техники. Как показали обследования, реальные конструкции
работают при наличии острых концентраторов напряжений. В этих условиях срок службы
конструкции в значительной мере определяется работой распространения трещины с
другими характеристиками, которые на ней основаны. Конструкции, работающие при
напряжениях ниже предела усталости будут слишком тяжелыми. Но понизить напряжения
в разумных пределах возможно. Важно понизить напряжение в очагах разрушения. Прежде
всего это можно сделать, исключив острые концентраторы напряжений, которые влияют не
только на зарождение трещины, но и на распространения, если они соответствующим
образом ориентированы. Если острые концентраторы устранены, но срок службы изделия
недостаточно высок, его можно повысить, не прибегая к замене материала на
низколегированные и высокопрочные стали. В этом случае целесообразно уменьшить
охрупчивание сварных соединений в процессе усталости за счет снижения нагрузок.
Эффективными средствами борьбы с охрупчиванием сварных соединений в процессе
работы при динамических нагрузках могут быть также: применение таких конструктивных
решений, которые ослабляют концентрацию напряжений и уменьшают динамические
нагрузки; выбор марок сталей, менее чувствительных к охрупчиванию в процессе работы
на усталость, и назначение режимов циклических нагрузок, не вызывающих существенного
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повышения критической температуры хрупкости сварных соединений, позволит
уменьшить опасность хрупких разрушений при эксплуатации и сократить часть расходов
на ремонт.
Таким образом, Владимир Петрович сделал великое исследование, что помогло жителям
Крайнего Севера. Результаты исследований Ларионова нашли практическое применение в
крупнейших машиностроительных объединениях союзного и российского масштаба, как
Уралмаш, Белаз, Крас ТяжМаш, Ижорский завод, а также для решения практических
инженерных задач таких крупных производственных предприятий Республики Саха
(Якутия), как АЛРОСА, ННГК «Саханефтегаз», АК «Якутзолото», «Якутуголь» и т.п.
И сегодня в Якутске успешно работает Институт физико - технических наук
обоснованный Владимиром Петровичем Ларионовым. В этом институте изучают
хладостойкость машин и металлоконструкций. Жизнь и деятельность Владимира
Петровича - это подвиг ученого, гражданина, полностью посвятившего себя служению
науке и отечеству. Владимир Петрович навсегда останется в нашей памяти мудрым,
добрым, великодушным, отзывчивым, великим сыном земли Олонхо, сыном России,
примером для подражания, гордости и восхищения для всего подрастающего поколения
нашей республики.
© Наумова А.С., Толстякова А.И., Коврова Д.Ф.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЕЧИ ПОДОГРЕВА НЕФТИ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА
АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ РЕКУРРЕНТНОЙ ФОРМУЛЫ
Объектом исследования является установка первичной подготовки нефти. Были
выделены наиболее важные концепты на объекты, которые позволяют отразить
протекания процесса. Была построена когнитивная карта, на основе расставленных
связей получена модель, для которой была написана модель в виде разностных уравнений, с
применением метода анализа иерархий. Модель реализована в программном пакете
MathCad.
Ключевые слова: разностное уравнение, модель, печь подогрева нефти, когнитивная
карта, имитационное моделирование, метод анализ иерархий, рекуррентная формула.
Для развития технологических процессов подготовки нефти необходима не только
модернизация технологического оборудования и развитие автоматизированных систем
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управления технологическими процессами (АСУ ТП), но и разработка средств анализа и
оптимизации этих процессов. Одним из инструментов для решения данных задач является
моделирование. [1]
В настоящее время признан тот факт, что использование тренажеров при обучении
специалистов нефтегазовой отрасли является, безусловно, полезным.
Современные объекты управления обладают высокой степенью сложности
(структурной, функционирования, выбора поведения и развития), что значительно
затрудняет использование аналитических методов исследования. В этом случае
применение имитационного моделирования (ИМ) является более эффективным. [2]
Основными факторами, ограничивающими развитие ИМ, являются нехватка
квалифицированных кадров и использование нерациональных методов. [3] Среди частных
проблем можно отметить неоптимальную разработку имитационных моделей, отсутствие
эффективной машинной реализации, несоблюдение компромисса между универсальностью
и прикладной областью.
Объектом исследования является установка первичной подготовки нефти. Для
рассмотрения системы необходима смоделировать объекты и группы объектов.
На первом этапе исследования было выбраны наиболее структурно сложный объект,
такой как печь подогрева нефти. [4] Печь как объект исследования можно представить в
виде принципиальной схемы на рисунке 1.

Рисунок 1. Объект исследования печь
На рисунке обозначены концепты: T1 – температура нефти на входе в П - 1;
T2 – температура нефти после подогрева в П - 1; S1 – работа первой воздуходувки; S2 –
работа второй воздуходувки; F1 – расход нефти на входе в П - 1; F2 – расход газа на
горелках в П - 1; P1 – давление газа на горелках в П - 1; V1 – положение клапана подачи газа
на горелки в П - 1.
Топологическая модель приведена на рисунке 2, где передаточные функции W1 и W2
имеют вид инерционного звена вида:
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Рисунок 2. Топологическая модель примитива печи
На структурном уровне описываются связи между входными и выходными параметрами
в виде математических выражений, использующих алгебраические операторы:
(
) (1)
После преобразование к разностному виду получим рекуррентную формулу,
(

(2)

)

(

)

Для использования метода анализа иерархий необходимо преобразовать выражение
путем ввода новых переменных
(3)
)

(

(5)

(

)

(4)

(6)

Получим выражение вида
(7)
Ранжировка осуществляется по уровню температуры на выходе из печи соответственно
от 60 0C до 65 0C используются коэффициенты a1i, a2i, a3i, a4i, от 65 0C до 70 0C
коэффициенты b1i, b2i, b3i, b4i, от 70 0C до 75 0C коэффициенты c1i, c2i, c3i, c4i, от 75 0C до 80
0
C коэффициенты d1i, d2i, d3i, d4i, графическая интерпретация приведена на рисунке 3. Цель
ранжирование заключается в получение более точной модели при использовании метода
анализа иерархий для рекуррентной формулы.
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Рисунок 3. Ранжированный график по температуре
Для определения коэффициентов выражения для T2i составляется матрица nxn (n = 4 –
количество входных параметров, которые влияют на T2i). Каждая строка и столбец
матрицы соответствует параметрам F1i, T2i - 1, F2i и f1=(S1i + S2i) / 2.
Заполнение матрицы идет в произвольном порядке по правилу: если элемент строки
важнее элемента столбца, то в соответствующую ячейку ставится число r  [1; 9] (значение
определяет степень важности одного элемента относительно другого), в противном случае
ставится число r - 1.
Расчёт коэффициентов q1i, q2i, q3i, q4i, ниже приведен пример для первого
температурного промежутка от 60 0C до 65 0C, соответствующий коэффициентам a1i, a2i,
a3i, a4i,.

Рисунок 4. Матрица отношений
Используя матрицу отношений (рисунок 4) рассчитываем сумму весов:
(8)
Номинальные значения параметров приняты равными:
F1 = 200 т / ч; T2i - 1 = 60 0C; F2 = 0,5 т / ч; f1=0,75, T2i = 65 0C.
Тогда значение коэффициентов равны:
(9)
87

(10)
(11)
(12)
Аналогичным способом были рассчитаны оставшиеся коэффициенты, значение
приведены в сводной таблице.
Таблица 1 – Сводная таблица коэффициентов.
k1
k2
k3
k4
0
60...65 C 0,22
0,23
9,68
2,32
65...70 0C 0,24
0,23 10,43 2,50
70...75 0C 0,26
0,23 11,17 2,67
75...80 0C 0,27
0,22 11,62 2,78
Алгоритм расчёта модели приведён на рисунке 3.
Начало

T1i=35;
F1i=200;
F2i=0,5;
f1i=0,75;
T20=63;

60≤T2i≤65

Нет

65≤T2i≤70

Нет

70≤T2i≤75

Нет

75≤T2i≤80

Да

Да

Да

Да

k1i=a1i;
k2i=a2i;
k3i=a3i;
k4i=a4i;

k1i=b1i;
k2i=b2i;
k3i=b3i;
k4i=b4i;

k1i=c1i;
k2i=c2i;
k3i=c3i;
k4i=c4i;

k1i=d1i;
k2i=d2i;
k3i=d3i;
k4i=d4i;

Нет

T2i=T1i-k1i*F1i+k2i*T2i-1+k3i*F2i+k4i*T2i-1*f1i

Конец

Рисунок 5. Блок схема модели
Реакция модели на возмущения увеличение температуры на входе в печь с 35 0C до 45 35
C на 15 итерации и увеличение расхода с 200 т / ч до 400 т / ч на 30 итерации приведены на
рисунке 6. Можно сделать вывод что модель адекватно отработала возмущения и пригодна
для обучения персонала с целью повышения навыков действия в экстренных ситуациях.
0
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Рисунок 6. Температура нефти на выходе, 0C
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CORROSION MECHANISM IN OIL AND GAS PIPELINES. ANTI - CORROSION
TECHNOLOGIES
(КОРРОЗИОННЫЙ МЕХАНИЗМ В НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
ТРУБОПРОВОДАХ. АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.)
Corrosion in the present - day society is one of the unresolved complex problems in the industry.
Corrosion is unprompted destruction of metals as a result of chemical or physicochemical exposure
of environment, such as soil or water. This failure reduces the pipelines' lifespan and can lead to
certain damages. Therefore, it is necessary to study the mechanism of this process and to look for
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new and more advanced technologies to combat corrosion. The importance of corrosion research is
determined by several aspects: economic, improving the reliability of equipment, preserving the
metal fund.
Corrosion, encountered in oil and gas pipelines, includes a number of mechanisms. They were
classified into electrochemical corrosion, chemical corrosion and biocorrosion [1].
Electrochemical corrosion– is spontaneous breakdown of metallic materials because of their
electrochemical interaction with the surrounding electrolytically conducting medium. The
mechanism of electrochemical corrosion is as follows: Two dissimilar metals in a conductive
medium create a potential difference between them. One becomes anodic, the other cathodic. The
anode loses metal ions to equilibrate electron flow [1].
Corrosion of underground pipelines proceeds through an electrochemical mechanism, based on
the occurrence of a potential difference between different sections of the pipeline, and, as a
consequence, the occurrence of corrosion current. As a result of the flow of corrosion current, the
metal areas on the anode zones dissolve and pass into the soil, where they subsequently interact
with the soil electrolyte to form rust.
Chemical corrosion - is spontaneous destruction of metallic materials due to their interaction
with the corrosive environment, in which the oxidation of the metal and the reduction of the
oxidant are spatially not separated. This type of corrosion is caused by direct chemical exposure of
metal surfaces to atmospheric gases. Chemical corrosion is characteristic for an environment that
does not conduct electrical current. Corrosion products in this case are formed directly on the entire
contact area of the metal with an aggressive medium [1].
Microbiological corrosion (or biocorrosion) is metal corrosion, which arise as a result of the vital
activity of microorganisms. In soils and natural surface waters contains a huge number of
microorganisms - bacteria, fungi, etc. Currently, it has been established that in most cases, it is the
bacteria that initiate the corrosion of the metal, because of the high rate of their multiplication and
activity in the chemical transformations of the environment. For the course of the process of
microbiological corrosion, the bacteria causing it must be in a moist or aqueous medium. It is
necessary to have quite certain external conditions under which they begin to actively multiply near
the pipeline, such as: temperature, pressure, oxygen concentration, etc.
Corrosion protection is a combination of measures, inherent in the design stage, performed in the
production process and in the operation of various structures. The choice of protection method
depends on its efficiency and economic feasibility.
A variety of methods have been developed to prevent or reduce corrosion, most of which are
aimed at reducing the rate of corrosion. A series of methods is based on applying a protective
coating on the metal surface to prevent the structure from coming into contact with an aggressive
environment. Another method is the use of inhibitors (chemical compounds or their compositions,
the presence of which in small quantities in an aggressive environment retards the corrosion of
metals).
All methods that extend the life of the pipeline can be divided into two groups: passive
protection and active protection. Passive protection includes: the introduction of corrosion
inhibitors, the use of insulating coatings. Active protection is divided into: cathodic, protector and
drainage protection.
Corrosion in oil and gas pipelines is inevitable. The scale of this phenomenon is enormous and
affects virtually every sector of the oil and gas industry. The chemical industry is working on new
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technologies that can reduce costs and extend the life of pipelines. The current arsenal of anti corrosion agents and technologies allows, with proper application to protect metal parts and
structures from destruction in the most aggressive environments. But unfortunately, it was not
possible to completely get rid of the corrosive effect. I think that in the near future it will still be
possible to solve this problem, with a detailed and thorough study of the mechanism of this process.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР
Установка опор воздушных линий электропередачи является крайне ответственной
работой, требующей опыта и знаний как техники производства, так и техники
безопасности.
Ниже приведён перечень некоторых основных правил, без знания которых монтажники
не могут быть допущены к работе и которые должны строго выполняться при производстве
работ.
Находиться рабочим в зоне действия и под стрелой грузоподъёмных механизмов
запрещается.
Подъём и установку опор необходимо выполнять, как привило, при помощи механизмов.
При подъёме и установке опор руководство работой бригады осуществляет бригадир;
запрещается выполнение команд от других членов бригады, за исключением команды
«стоп», которая выполняется от любого члена бригады всеми работающими и немедленно.
Мастер или бригадир после поднятия опоры на 0,5–0,7 м от земли проверяте надежность
крепления механизмов, лебедок, расчалок, якорей и других узлов. Только убедившись в
надёжности такелажных приспособлений, бригадир может дать указания о дальнейшем
подъёме опоры.
Крепление оттяжек, блоков и т.п. к фундаментам устанавливаемых опор, деревьями или
пеньками не допускается.
Подъём опор следует осуществлять без рывков; строповку опор нужно выполнять с
прокладкой деревянных брусьев между опорой и тросом.
Перед подъёмом опор следует проверить отсутствие на них инструмента, крепежных
деталей и т.д., которые во время подъёма могут упасть сверху на работающих.
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Расчалки, обратные оттяжки должны иметь надёжные тормозные устройства,
предотвращающие срыв или резкое ослабление их при установке опоры.
Верхолазные работы по монтажу воздушных линий должны выполняться только
электромонтёрами - линейщиками, имеющими разряд не ниже 4.
При работе в корзине автовышки или гидроподъёмнике (перекладка проводов из
роликов в зажимы, крепление подвесных изоляторов, монтаж соединителей и т.п.)
электромонтёры должны прикрепиться поясом к ограждению корзины, при этом не
допускается вставать на перила, перегибаться за ограждения, переезжать в корзине (даже
при опущенном телескопе) от опоры к опоре, перегружать корзину и т.п.
При выполнении верхолазных работ запрещается приближаться к опоре на расстояние
менее 5 м до наибольшей траверсы.
Во время работы необходимо установить непрерывный надзор за приближением
посторонних лиц и животных к месту работы.
Каждый раз перед началом работ бригадир обязан лично осмотреть и убедиться в
исправности грузоподъёмных и тяговых механизмов и приспособлений, а также
индивидуальных предохранительных средств.
При установке опор, монтаже проводов и тросов руководитель работ должен расставить
людей так, чтобы в случае падения опоры, обрыва провода или троса или нарушения
целостности тяговых приспособлений не возникла опасность для работающих.
Непосредственно перед началом работ бригадир проверяет знание рабочими сигналов,
которыми будет регулироваться работа механизмов.
При строительстве воздушных линий, сооружаемых параллельно действующим линиям
напряжением 35кв и выше, при расстоянии между ними, равном или меньшем полуторной
высоты устанавливаемых опор, а также сооружаемых в коридоре между действующими
линиями, когда от одной из действующей линии до строящейся линии расстояние равно
или меньше двойной высоты опоры при пересечении действующих линий любого
напряжения, контактных сетей электротранспорта, линий автоблокировки, судоходных рек
работы должны выполняться только по наряду - допуску, выданному бригадиру, в
присутствие наблюдающего от администрации эксплуатирующей сооружения
организации.
Для безопасного выполнения работ, указанных в предыдущем пункте необходимо:
1. заранее получить письменное разрешение на право производства работ, отключить и
заземлить действующие электрические линии и контактные сети, приостановить движение
транспорта на данном участке дороги;
2. выставить по дороге на расстояние 100 м в обе стороны от места работы
наблюдателей - сигнальщиков для при остановке движения транспорта.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ И
ОТКАЗОВ НА ТРУБОПРОВОДЕ
В настоящее время оросительные системы модернизируются, но с учетом старения и
износа элементов и оборудования, недостаточности финансовых ресурсов на их
обновление и усовершенствование, проблема обеспечения их надежности достаточно
актуальна. Несмотря на тенденцию повсеместной замены стальных труб на
полиэтиленовые, трубопроводы оросительных систем состоят в основном из стальных труб
[1, с. 92]. Полная замена материала трубопровода на новый в настоящее время будет стоить
достаточно дорого, в отличие от ремонта и частичной замены имеющихся труб. Таким
образом оценка надежности существующих трубопроводов позволит: сделать прогноз
вероятности их безотказной работы в период эксплуатации; составить план мероприятий по
их ремонту и восстановлению; установить оптимальный срок службы по истечении,
которого, рациональным решением станет замена трубопровода на новый. Поэтому одним
из главных вопросов остается прогноз вероятности аварии на трубопроводе, который
позволит своевременно принять меры по предотвращению аварии [2, с. 33; 3, с. 45].
Наукой, занимающейся методами обработки опытных данных, полученных в результате
наблюдений над случайными величинами, является математическая статистика. Любой
результат можно представить как совокупность значений, принятых в результате п опытов
какой - то случайной величиной или системой случайных величин [4, с. 60].
Основной задачей при рассмотрении статистических совокупностей является
нахождение приближенного выражения для функции распределения или плотности
вероятности по эмпирическому материалу и вывод способа получения нескольких
рационально выбранных числовых характеристик всей совокупности, которые дали бы
общее представление обо всей совокупности [5, с. 54]. С этой задачей связано и
определение вероятности того, что случайно выбранный объект совокупности имеет
значение величины в заданных границах.
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Первичная обработка материала, содержащего п объектов, начинается с подсчета
численности и оформляется в виде таблицы:
s

п1, п2, …, пs - 1, пs

(0)

n
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По полученным данным определяется математическое ожидание m случайной величины
Х, т.е. среднее арифметическое ее наблюденных значений (или статистическое среднее) [6,
с. 132]:
n
~  m   1 X . (2)
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По данным эксплуатирующей организации Энгельсской оросительной рассмотрены
стальные трубопроводы, диаметром 219 мм.
Стальной трубопровод состоит из 437 элементов, из которых 219 труб длиной 11 м и 218
стыковых соединений. За 16 лет эксплуатации (с 1995 по 2010 гг.) зафиксировано 114
повреждений и отказов.
Используя натурные данные наблюдений проведена обработка статистической
совокупности наблюденных значений повреждений и отказов и рассчитано математическое
ожидание появления отказов. Табл. 1, 2.
Таблица 1.
Обработка одномерной статистической совокупности и расчеты математического
ожидания появления отказов за 1995 – 2002 годы
Годы эксплуатации
Показатели
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Дискретная
случайная
4
5
4
6
3
6
9
7
величина, nk
Эмпирическая
0,017 0,022 0,017 0,026 0,013 0,026 0,039 0,031
вероятность, pk
Математическое
ожидание
по 0,07
0,11
0,07
0,16
0,04
0,16
0,35
0,21
годам, m~ i
Таблица 2.
Обработка одномерной статистической совокупности и расчеты математического
ожидания появления отказов за 2003 – 2010 годы
Годы эксплуатации
Показатели
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Дискретная
случайная
7
8
7
9
10
11
8
10
величина, nk
Эмпирическая
0,031 0,035 0,031 0,039 0,044 0,048 0,035 0,044
вероятность, pk
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Математическое
ожидание
по
годам, m~ i

0,21

0,28

0,21

0,35

0,44

0,53

0,28

0,44

За весь период эксплуатации трубопровода математическое ожидание появления отказов
– 3,91.
Использую значения математического ожидания появления отказов, построена
статистическая функция их распределения. Рис. 1.

математическое ожидание
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Рис. 1 Статистическая функция распределения математического ожидания появления
отказов на трубопроводе за 1995 - 2010 годы.
Расчет математического ожидания появления отказов показал, что вероятность отказа
трубопровода в целом появится после 13 года эксплуатации. Это означает, что начиная с 14
года эксплуатации необходимо заменить те элементы трубопровода, которые наиболее
подвержены повреждениям, что в свою очередь предотвратит отказ трубопровода в целом.
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О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОМ
Переход к интенсивному лесопользованию в России требует совершенствования
методик вычисления объема пользования лесом с учетом возрастов рубок,
закономерностей строения и развития древостоев.
В 2014–2015 гг. коллективом экспертов межрегиональной общественной организации
«СПОК» в составе: консультантов Коросова А. В., Голубева В. Е., Родионова А. В.,
ведущего программиста Зародова А. Ю. и руководителя организации Марковского А. В.
была разработана программа для вычисления объема пользования лесом. Работа выполнена
при поддержке проекта «Партнерство WWF и IКЕА в области осуществления лесных
проектов».
Программа находится в сети Интернет по адресу (http: // hcvf.ru / lesoseka / ) и позволяет
вычислять объем пользования спелыми и перестойными лесными насаждениями согласно
«Порядку исчисления расчетной лесосеки» (утв. Приказом Рослесхоза от 27.05.2011 г. №
191), а также по новой методике [1, 2], основанной на имитационном моделировании
изменения соотношения возрастных групп в насаждении.
В программе имеется возможность автоматической генерации возрастных классов на
основе информации из Приказа Рослесхоза от 19.02.2008 г. № 37 (ред. от 29.12.2011 г.) «Об
установлении возрастов рубок». Программа работает во всех современных web - браузерах
(Firefox; Opera; Chrome; Safari; Yandex; Internet Explorer – версия не ниже 10) и является
одной из первых доступных через Интернет программ для вычисления объема пользования
лесом.
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Перед началом расчетов требуется знать следующие основные исходные данные: регион
(субъект РФ и территория субъекта); площадь групп возраста, га; запас древесины на 1 га в
спелых и перестойных насаждениях, м3; целевое назначение лесов (эксплуатационные или
защитные); бонитет насаждения.
В 2016–2017 гг. коллективом экспертов ООО «Лесная территория», также при
поддержке проекта «Партнерство WWF и IКЕА в области осуществления лесных
проектов» была осуществлена доработка программы, в т. ч.: доработка расчетного
алгоритма программы; разработка отдельного алгоритма расчетов неистощительности в
соответствии с проектом нового стандарта «Лесного попечительского совета (Forest
Stewardship Council, FSC)», реализация в виде отдельной вкладки в интерфейсе; доработка
интерфейса программы (оптимизация отображения выводимых графиков, добавление
полей ввода исходных данных и проч.); адаптация интерфейса программы для отображения
на мобильных устройствах (под управлением Android, iOS).
В настоящее время доработанная программа функционирует в тестовом режиме в сети
Интернет по адресу (http: // hcvf.ru / lesoseka2 / ).
В этой программе вычисление объема пользования лесными насаждениями согласно
действующему «Порядку исчисления расчетной лесосеки» и по новой методике [1, 2]
производится во вкладке «Базовый метод». В этой вкладке программа предложит
дополнительно указать: площадь насаждений, утраченных в результате стихийных
бедствий и с ограниченным режимом пользования, га; среднегодовой процент потерь
насаждений от пожаров и ветровалов (отдельно – для вовлеченных и исключенных из
лесопользования насаждений); период оборота рубки, лет; установленный объем
пользования, куб.м.
Расчет по формулам из действующего «Порядка исчисления расчетной лесосеки» и по
новой методике [1, 2] производится в выпадающих меню вкладки «Базовый метод»;
результаты выводятся в виде графиков: динамика размера расчетной лесосеки; динамика
соотношения площадей древостоев различных групп возраста (площадных или линейных –
по выбору пользователя).
Вычисление объема пользования спелыми и перестойными лесными насаждениями в
соответствии с проектом нового стандарта FSC производится во вкладке «FSC метод»
(алгоритм разработан на основе методики [1, 2]). В этой вкладке программа предложит
дополнительно указать: площадь насаждений, утраченных в результате стихийных
бедствий и с ограниченным режимом пользования, га; средний прирост на 1 га покрытых
лесной растительностью, куб.м; установленный объем пользования, куб.м. Результаты
расчетов также выводятся в виде графиков (см. описание выше).
Разработанная программа может быть использована в практической деятельности
специалистами лесного сектора, а также лицами, интересующимся проблемами
неистощительного лесопользования и FSC - сертификации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СКЛАДСКИХ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
На сегодняшний день все больше актуальности приобретают проблемы складских бизнес - процессов на предприятиях.
В большинстве 20 - 30 % в складском бизнес - процессе составляют виртуальные потери
товара на складах, когда он есть, но его не могут найти
Плавное и непрерывное продвижение товаров и услуг через объединение компаний,
принимающих участие в снабжении, производстве, дистрибуции и интегрированных в
единую систему, образует цепочку поставок. Все звенья такой цепочки должны
эффективно взаимодействовать между собой.
Ситуация на большинстве складов - печальная. По данным самих компаний,
виртуальные складские потери составляют от 20 до 30 % . То есть по всем документам
товар оприходован на склад и физически находится там, но его не могут найти. [4, c. 241]
Как следствие, снижение оборота, финансовые потери, осложнение отношений с
клиентами.
К негативным последствиям плохой организации работы складов следует отнести
потери, связанные с пересортицей и отсутствием контроля сроков годности.
Проблемы с персоналом испытывают практически все компании вне зависимости от
вида деятельности.
С одной стороны, руководство многих компаний испытывает настоящий страх (без
преувеличения), что кладовщик, который знает, где что лежит, покинет компанию, что
приведет к срыву поставок. [2, c. 256]
Зависимость от работников склада повсеместно очень высока. Поэтому многие
руководители возлагают надежды на автоматизированные системы, которые помогут
снизить ее.
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С другой стороны, найти грамотного, высокоинтеллектуального, даже с высокой
зарплатой, кладовщика тоже непросто. Привлечение работников из стран СНГ также не
решает проблемы.
Чтобы эффективно управлять складом, прежде чем его автоматизировать, необходимо
продумать, как он будет работать, по каким бизнес - процессам, как и кто их будет
выполнять, в какой последовательности и с какими контрольными точками.
Далее необходимо продумать, какова будет его инфраструктура, какое необходимо
оборудование.
Очень часто бывает наоборот: сначала покупается дорогое оборудование, а потом
выясняется, что оно и не нужно.
Иногда можно наблюдать другую крайность: товар с верхних ярусов снимается без
специальной техники — различного рода стремянки увеличивают риски и являются
прямым нарушением техники безопасности. Конечно, экономика должна быть экономной,
но не настолько.
Только после проведения всех этих подготовительных операций информационная
система может помочь в управлении складом, а именно способствовать оптимизации
использования складских площадей, сокращению затрат на складское хранение и
проведение всех складских операций, а также уменьшению затрат на заработную плату
складских работников. [1, c. 169]
От того, как работает склад, во многом зависят эффективность всей цепочки поставок и
деятельность предприятия в целом.
Все связано единой цепью. Несомненно, информационная система может облегчить
управление складским хозяйством, но только после того, как будет организована вся работа
в комплексе.
На рисунке 1 представлены типовые проблемы складских бизнес - процессов.

Типовые проблемы складских
бизнес - процессов

отсутствие актуальной информации об
остатках на складе
задержки при выполнении складских
операций
потери товара на складе
потери, связанные с пересортицей
потери, связанные с истечением срока
годности
высокая сложность проведения
инвентаризации
зависимость от персонала склада и т. д.

Рисунок 1 - Типовые проблемы складских бизнес - процессов
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Таким образом, плавное и непрерывное продвижение товаров и услуг через объединение
компаний, принимающих участие в снабжении, производстве, дистрибуции и
интегрированных в единую систему, образует цепочку поставок.
Все звенья такой цепочки должны эффективно взаимодействовать между собой.
Ситуация на большинстве складов - печальная. По данным самих компаний, виртуальные
складские потери составляют от 20 до 30 % . То есть по всем документам товар
оприходован на склад и физически находится там, но его не могут найти.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Методы принятия управленческих решений в логистических сетях относятся к
исследованию операций в экономике, что, однако, не исключает применения методов
экспертных оценок для сложных эвристических решений, когда состояние внешней и
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внутренней среды субъекта экономической деятельности не может быть представлено
совокупностью достоверных данных (показателей).
Чаще всего в логистике применяется теория графов. В теории графов разрабатываются
топологические и математические представления о характере и структуре логистических
сетей. [1, c. 264]
Тем не менее теория графов может быть расширена для анализа реальных логистических
сетей на основе их кодирования в информационных системах.
Цифровое представление сети может быть использовано для различных целей, таких как
управление поставками или планирование транспортной инфраструктуры.
Данное цифровое представление является весьма сложным, так как, например,
транспортировка продукции мультимодальна, однако она может быть разбита на несколько
местных, национальных и международных юрисдикций и иметь различные логические
представления в зависимости от конкретного пользователя.
Кроме того, если транспортная инфраструктура выступает относительно стабильным
компонентом, то транспортные средства являются крайне динамичными элементами.
Таким образом, становится все более актуальной задача использования данных моделей,
где логистическая сеть может быть закодирована, сохранена, извлекаема, проанализирована
и отображена.
Географические информационные системы получили большое распространение, так как
они являются одними из лучших инструментов для хранения и использования сетевых
моделей данных. [2, c. 64]
Сеть модели данных служат неявной частью многих информационных систем, включая
программные продукты по экономико - математическому моделированию.
Существует четыре основные области применения моделей сетевого представления:
1) топология.
Основной целью данных моделей сети является точное ее представление в виде набора
звеньев и узлов. Особое значение имеет представление местоположения, а также
направления и связи.
Даже если теория графов направлена на абстрактное представление логистических сетей,
топология сетевой модели должна быть как можно ближе к реальной структуре объекта.
Это особенно актуально для использования сетевых моделей в информационных системах;
2) картография.
Позволяет визуализировать логистическую, в частности транспортную, сеть с целью
проведения расчетов и простой навигации.
Различные элементы сети могут иметь символику, представленную некоторыми
атрибутами, т.е. определенными символами, которые также могут быть объединены с
другими функциями, такими как ориентиры, для обеспечения более высокого уровня
навигации.
Атрибуты сети кодируются в ее модели, например тип дороги, интенсивность движения,
состояние дорожного полотна и т.д.;
3) геокодирование.
Модели логистической сети могут быть использованы для получения точного
местонахождения, в частности через линейную систему ссылок. Например, подавляющее
большинство точных адресов для городской сети транспортировки продукции может быть
определено на сайте Яндекс карт;
4) маршрутизация и назначение. [2, c. 67]
Данные сетевой модели могут быть использованы для нахождения оптимальных путей и
назначения потоков с ограниченной пропускной способностью в сетях.
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Маршрутизация в сетевой модели данных позволяет смоделировать связи узлов, время в
пути, расстояние, а также на - правление движения. Для оптимизации потоков товаров в
сети используется экономико - математическое моделирование, например решение задачи
"коммивояжера".
Учитывая связи и узлы, которые закодированы в сетевой модели данных, можно
построить оптимальный маршрут движения по критериям минимизации времени или
общего расстояния перевозок.
Выбор маршрута имеет два основных аспекта, а именно строительство, которое
включает в себя деятельность, связанную с созданием транспортной сети (автомобильное и
железнодорожное строительство).
Основными факторами создания транспортной сети являются расстояние, объемы
инвестиций в инфраструктуру, целевые сегменты рынка и топография на местности. [2, c.
68]
Другой аспект выбора маршрута - управление потоками в сетях. Здесь выбор маршрута
зависит от режима транспортировки и поставленных критериев его оптимальности. Выбор
маршрута, таким образом, может быть основан на следующих критериях оптимальности:
минимизация издержек и максимизация эффективности. [2, c. 70]
Наилучший, или оптимальный, выбор маршрута должен свести к минимуму общие
затраты на транспортную систему, которые включают в себя затраты на строительство, а
также эксплуатационные расходы.
Однако самый прямой путь в сети - не обязательно самый дешевый, особенно для
пересеченной местности. Это также означает, что выбор маршрута должен быть
наилучшим, с точки зрения экологических последствий и социальной сферы.
Маршрут должен поддерживать экономическую деятельность, обеспечивая высокий
уровень доступности и удовлетворения социально - экономических потребностей
территории.
Даже если маршрут длиннее и, следовательно, он более дорогой по затратам на
строительство и эксплуатацию сети, но может обеспечить более высокий уровень услуг, то
его следует также рассмотреть по критерию эффективности как максимизации социально экономических результатов по отношению к затратам.
Выбор маршрута, следовательно, является компромиссом между стоимостью
транспортного обслуживания и его эффективностью.
Выбор маршрутов транспортировки продукции в логистических сетях основывается на
более общих логистических концепциях (логистических зонах и городской логистике),
которые целесообразно рассмотреть в качестве основных факторов - условий оптимизации
маршрутов товародвижения.
Под логистической зоной следует понимать группировку предприятий по таким видам
деятельности на определенной территории (регионе), как грузовые перевозки
(экспедиторы, грузоотправители, перевозчики, таможня) и связанные с ними услуги
(хранение, техническое обслуживание, ремонт).
Однако диапазон современных функций логистических зон намного шире и
простирается от простой консолидации грузов до передовых логистических услуг.
Во многих местах операторы логистических услуг не только взяли на себя значительное
число традиционных погрузочно - разгрузочных функций, но и привлекли множество
сопутствующих услуг, таких как услуги распределительных центров, судовых агентов,
компаний - перевозчиков, экспедиторов, ремонта контейнеров и упаковки.
Еще одной моделью принятия решений является AnyLogic Logistics Network Manager
(ALNM). [3, c. 1]
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AnyLogic Logistics Network Manager (ALNM) — решение, предназначенное для
оптимизации сетей поставок, включая терминалы, склады и транспорт.
Система позволяет проанализировать возможные варианты организации или изменения
логистической сети и выбрать наилучший из них. Кроме того, ALNM позволяет находить
новые оптимальные схемы дистрибуции при изменении обстановки, например, смене
тарифов на перевозку, открытии новых магазинов, изменении объёмов продаж, изменении
параметров складов.
Используя прогноз спроса на каждую товарную единицу, ALNM позволяет оценить, как
будет работать логистическая сеть при заданных ограничениях. В основе ALNM лежит
имитационное моделирование, что позволяет учитывать большой спектр параметров для
расчёта прогноза, в том числе:
• Расположение складов, терминалов и магазинов, их характеристики;
• Свойства товарных запасов и правила их пополнения;
• Характеристики транспортных средств и правила перевозок / доставок;
• Затраты на персонал, перевозки, хранение, охрану;
• Отпускные цены на товары;
• Спрос с учётом всех возможных факторов. [3, c. 2]
Система с помощью имитационных моделей делает прогноз развития событий на
заданный промежуток времени и производит расчёт показателей, которые используются
для принятия решения.
ALNM поддерживает следующие цели оптимизации:
• Минимизация убытков от отсутствия товара на складе при наличии спроса;
• Минимизация затрат на содержание логистической сети;
• Максимизация уровня выполнения заказов.
Отличительной особенностью решения является использование имитационных моделей
для воспроизведения реального поведения системы. Имитационные модели позволяют
учесть любые возможные ограничения, поведенческие особенности, а также вероятностные
характеристики системы, что невозможно сделать с любым другим типом моделей.

Рисунок 1 – Система имитационной модели
Имитационные модели используют специальные алгоритмы оптимизации, которые
работают с любыми типами данных — непрерывными, дискретными, вероятностными. В
ALNM используются уникальные алгоритмы, разработанные на основе нашего
многолетнего опыта и подтвердившие свою эффективность в десятках проектов.
Пользователь может проводить любые эксперименты с виртуальной моделью
логистической сети, чтобы посмотреть, что изменится в работе системы и как можно её
улучшить.
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Благодаря интерактивности ALNM пользователь может учесть любые специфические
ограничения и внезапные изменения, появляющиеся в реальности.
Благодаря использованию имитационных моделей, ALNM позволяет проанализировать
поведение системы с учётом неизбежных случайностей. Комплекс позволяет оценивать
вероятность риска и его степень для каждого принимаемого управленческого решения.
Поэтому у пользователей появляется уникальная возможность точно соотносить уровень
риска с его целесообразностью.
Таким образом, методы принятия управленческих решений в логистических сетях
относятся к исследованию операций в экономике, что, однако, не исключает применения
методов экспертных оценок для сложных эвристических решений, когда состояние
внешней и внутренней среды субъекта экономической деятельности не может быть
представлено совокупностью достоверных данных (показателей).
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПАЗ УЗК БЛОКА КОМПРИМИРОВАНИЯ ГАЗОВ И
СТАБИЛИЗАЦИИ БЕНЗИНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МЕТОДОМ ДЕРЕВА
ОТКАЗОВ
Нефтеперерабатывающие предприятия можно отнести к опасным производственным
объектам, которым свойственны высокие уровни взрывопожароопасности и повышенные
показатели риска возникновения аварийных ситуаций. Поэтому решение проблемы
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обеспечения промышленной безопасности является одним из важнейших направлений
обеспечения безаварийной и эффективной работы предприятий данной отрасли. Проблема
безаварийности связана с разработкой автоматизированных систем диагностики
нарушений и прогнозирования состояний функционирования оборудования,
обеспечивающих требуемый уровень безопасности технологических систем. Безопасность
технологических систем осуществляется по средствам противоаварийной защиты.
Противоаварийная защита играет важнейшую роль в нефтегазовой промышленности. По
этой причине тема правильно составленной ПАЗ всегда остаётся актуальной [1, c. 8].
На данный момент существует 8 основных методов, рекомендованных к применению
для проведения анализа риска на НПЗ:
1. Метод проверочного листа и анализ «что будет, если…?»
2. Анализ видов и последствий отказов (АВПО)
3. Анализ видов, последствий и критичности отказов (АВПКО)
4. Исследование опасности и работоспособности (HAZOP)
5. Метод дерева отказов
6. Метод дерева событий
7. Анализ уровней защиты (LOPA)
8. Метод логического анализа
В нашем случае был использован метод дерева отказов. Метод позволяет в простом и
наглядном виде выявить отказы рассматриваемой системы и её частей, провести
количественный и качественный анализ рисков.[2]
В деревьях отказов применяют два основных типа графических элементов:
- обозначение логических операций;
- обозначение событий;
- обозначения перехода.
Обозначение событий и переходов приведены в таблице 1[3].
Таблица 1.
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Обозначения логических операций приведены в таблице 2.
Таблица 2.

Проанализировав блок компримирования газов и стабилизации бензина установки
замедленного коксования (УЗК) на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Уфанефтехим
были построены деревья отказов и вычислены вероятности аварийных ситуаций на каждом
объекте блока.

Рисунок 1. Общий вид дерева отказов
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Рисунок 2. Дерево отказов для колонны
Первое дерево показывает события и причины которые могут возникнуть на данном
объекте. Второе дерево дополнено условными знаками запрета, которыми являются
датчики тех или иных измеряемых величин. Датчик системы ПАЗ просигнализирует выход
параметра за безопасный диапазон или же совершится некоторое логическое действие для
предотвращения аварийной ситуации. Закрашенные знаки запрета показывают, что данный
датчик уже предусмотрен в системе ПАЗ. Не закрашенные подразумевают установку
дополнительных датчиков для большей безопасности.

Рисунок 3. Дерево отказов для резервуаров
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Рисунок 4. Дерево отказов для трубопровода

Рисунок 5. Дерево отказов для центробежного насоса

Рисунок 6. Дерево отказов для поршневого компрессора
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Имея данные о вероятностях первичных отказов представляется возможным
количественно оценить риск развития аварийной ситуации. В таблице 1 представлены
вероятности возникновения аварийных ситуаций и общая вероятность на каждом объекте в
частности без ПАЗ.
Колонна
9,8*10 - 2
9,8*10 - 2
9,8*10 - 2
9,8*10 - 2
2,8*10 - 2
2*10 - 6
∑=
420,002*10 - 3

Резервуары
3*10 - 5
3*10 - 8
2,5*10 - 6

Таблица 1.
Трубопровод
1,8*10 - 2
3,5*10 - 3
1,2*10 - 4
4,2*10 - 4

Насос
3,5*10 - 3
2,6*10 - 5
6,2*10 - 6

Компрессор
3,5*10 - 3
3*10 - 5
6,2*10 - 6

∑=
0,03253*10 - 3

∑=
22,04*10 - 3

∑=
3,5322*10 - 3

∑=
3,5362*10 - 3

Колонна
9,8*10 - 2 - выход содержимого колонны наружу
2,8*10 - 2 – разгерметизация арматуры
2*10 - 6 - повреждение корпуса внешним воздействием
Резервуары
3*10 - 5 – избыточное заполнение резервуара
3*10 - 8 – внешние причины при разрыве резервуара
2,5*10 - 6 – внутренний разрыв
Насос
3,5*10 - 3 – разрушение насоса изнутри
2,6*10 - 5 – отсутствие жидкости на всасе
6,2*10 - 6 – разрушение корпуса насоса
Трубопровод
1,8*10 - 2 – выход продукта через сальники, прокладки
3,5*10 - 3 – разрыв труб
1,2*10 - 4 – некачественный монтаж(разрыв)
4,2*10 - 4 – разрыв под воздействием коррозии
Компрессор
3,5*10 - 3 – разрушение компрессора изнутри
3*10 - 5 – залив компрессора
6,2*10 - 6 – разрушение корпуса компрессора
Вероятность выброса опасного вещества P1 составляет 4491,4093*10 - 4 1 / год.
В таблице 2 показаны вероятность аварийных событий с учётом существующей ПАЗ. В
отличии от таблицы 1 некоторые величины стремятся к 0, т.к. ПАЗ уменьшает данную
вероятность.
Колонна
0
9,8*10 - 2
0
0

Резервуары
0
3*10 - 8
0

Таблица 2.
Трубопровод
1,8*10 - 2
3,5*10 - 3
1,2*10 - 4
4,2*10 - 4
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Насос
0
0
6,2*10 - 6

Компрессор
3,5*10 - 3
0
6,2*10 - 6

2,8*10 - 2
2*10 - 6
∑=1260*10 - 4

∑=0,0003*10 - 4

∑=220,4*10 - 4

∑=0,062*10 - 4

∑=35,06*10 - 4

Общая вероятность P2 составляет 1515,5223*10 - 4 1 / год.
Таблица 3 составлена с учётом ПАЗ которую мы получили путём анализа методом
дерева отказов.
Колонна
0
0
0
0
0
2*10 - 6
∑=2*10 - 6

Резервуары
0
3*10 - 8
0

Таблица 3
Трубопровод
1,8*10 - 2
0
1,2*10 - 4
0

Насос
0
0
0

Компрессор
0
0
0

∑=3*10 - 8

∑=18,12*10 - 3

∑=0

∑=0

Вероятность P3 составляет 181,2*10 - 4 1 / год.
Вероятность возникновения аварийной ситуации P3 в 24,787 меньше чем P1 и в 8,3638
чем P2. Тем самым можно сделать вывод что метод дерева отказов является наглядным,
простым и эффективным для анализа рисков и разработки ПАЗ.
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА МОРСКИХ ВОДОЗАБОРНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
При проектировании и устройстве морских водозаборов должен быть учтен ряд
факторов, оказывающих влияние на конструкцию этих сооружений [2].
1. Большая соленость морской воды и коррозионное действие ее на металлические и
бетонные конструкции. В связи с этим требуется защита металлических конструкций или
применение бетона специального состава.
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2. Периодическое появление большого количества водорослей и мельчайших животных
организмов, затрудняющих забор воды вследствие засорения решеток, труб и пр. Одним из
средств борьбы с этими затруднениями является применение вращающихся сеток (при
крупном водоснабжении).
3. Возможность обрастания водоприемных устройств (решеток, самотечных труб,
водоприемных камер и пр.) ракушками. Основные мероприятия по борьбе с обрастанием
ракушками проводятся в процессе эксплуатации и заключаются главным образом в очистке
от ракушек трубопроводов и сооружений механическими приспособлениями [1].
4. Сгоны морских волн. При стонах может значительно понизиться уровень воды в месте
расположения водозаборного сооружения. Это должно быть учтено при назначении
высоты расположения водоприемных отверстий (водоприемных окон, устьев самотечных
труб) и высоты всасывания насосов.
5. Нагоны морских волн. При нагонах, напротив, возможно значительное повышение
уровня воды. В связи с этим должны быть предусмотрены меры против затопления
насосных и других помещений водозаборных сооружений, где вода может принести вред.
6. Сильные штормы. Сильные штормы представляют опасность ввиду сильного
механического воздействия волн на водозаборное сооружение, а также ввиду взмучивания
песка со дна моря в прибрежной полосе и, следовательно, возможности заноса сооружения
песком. Для предотвращения воздействия штормовых волн водозаборные сооружения
следует располагать в бухтах или гаванях. При невозможности такого расположения
механические воздействия должны быть учтены при статическом расчете сооружений, а
также при выборе конструкции сооружений с точки зрения наименьшего лобового
действия на них штормовых волн.
В целях уменьшения сопротивления штормовым волнам иногда водозаборные
сооружения устраивают на высоких сваях.
Морские водозаборные сооружения в зависимости от глубины воды в месте водозабора
могут быть берегового типа, обычно совмещенные с насосной станцией, или же с
оголовками и самотечными линиями.
В этих же условиях при заборе большого количества воды целесообразно иногда
устройство канала, подводящего воду к водозаборному сооружению берегового типа.
Такие каналы устраивают по типу судоходных подводных каналов при помощи
землесосных снарядов.
При сильном загрязнении воды в прибрежной зоне и при наличии легко фильтрующих
пород, складывающих берег, целесообразно устройство инфильтрационного водозабора.
При проектировании морских водозаборов необходимо проводить тщательный анализ
возможных осложнений и предусматривать мероприятия для борьбы с ними. Все
оборудование водозаборов должно быть коррозионностойким.
Водозаборы могут устраиваться [2, 4]:
- в акватории портов – совмещенными с портовыми сооружениями (причалами);
- с защитной дамбой (при крутых берегах);
- с защитной дамбой и каналом (при пологих берегах);
- руслового типа – аналогично озерным водозаборам, выносят забор воды далеко от
берега или устраивают незатопляемые водоприемники островного типа (крибы).
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ КОМПОНОВОК БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С КЛАССИЧЕСКОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ
СХЕМОЙ
В статье рассмотрены некоторые существующие конструкции беспилотных
летательных аппаратов с классической аэродинамической компоновкой и жестким
крылом (fixed winged aircraft) для облегчения дальнейшего проектирования беспилотного
летательного аппарата
Беспилотный летательный аппарат, БПЛА (UAV, unmanned aerial vehicle) – это
летательный аппарат многоразового или условно - многоразового использования, не
имеющий на борту экипажа и способный самостоятельно перемещаться в воздухе
для выполнения различных функций в автономном режиме (с помощью
собственной управляющей программы) или посредством дистанционного
управления (осуществляемого человеком - оператором со стационарного или
мобильного пульта управления).
Беспилотное средство функционирует в составе комплекса, куда могут входить
еще другие беспилотные устройства, центр управления, диспетчерские пункты,
ретрансляционные узлы, станции подзарядки, средства транспортирования, запуска,
посадки и т.д. Все вместе это принято называть UVS – unmanned vehicle system –
беспилотная мобильная система [1].
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Подъемная сила у аппаратов с жестким крылом создается аэродинамическим
способом за счет потока воздуха, набегающего на крыло, в результате чего
образуется разность давлений на верхней и нижней поверхности крыла.
Существует большое разнообразие аэродинамических схем, подтипов БПЛА с
жестким крылом, различающихся по взаимному расположению крыла и фюзеляжа,
крыла и горизонтального оперения, а также по числу крыльев. Практически все
схемы компоновки самолета и типы фюзеляжей, которые встречаются в
пилотируемой авиации, применимы и в беспилотной [2].
В данной статье рассмотрена нормальная (классическая) аэродинамическая схема,
при котором летательный аппарат имеет горизонтальное оперение (ГО),
расположенное в потоке за крылом. Для обеспечения статической устойчивости
положение центра тяжести должно быть впереди аэродинамического фокуса крыла
(точки, относительно которой суммарный момент аэродинамических сил имеет
постоянную величину, не зависящую от угла атаки). Схема имеет наиболее простое
решение вопросов продольной управляемости и устойчивости на различных
режимах полета [3].
Преимущества:
1. Позволяет получить наибольший разбег допустимых центровок по сравнению с
другими схемами.
2. Повышенная эффективность продольного управления вследствие возможности
создания значительного уравновешивающего момента аэродинамических сил от ГО
и рулей высоты, удаленных от центра тяжести.
3. Возможность использования мощной механизации крыла относительно других
схем.
Недостатки:
1. В образовании подъемной силы участвует только поверхность крыла,
обтекаемая потоком воздуха. Часть крыла, занятая фюзеляжем, сам фюзеляж и
хвостовое оперение не создают подъемной силы.
2. По сравнению со схемой «летающее крыло» имеет большую обтекаемую
воздухом поверхность, а значит, большее аэродинамическое сопротивление.
3. Практически на всех режимах полета ГО создает отрицательную подъемную
силу, наиболее ярко это выражается при взлетных и посадочных режимах [4].
4. Некоторое запаздывание в выполнении маневра по причине 1.
Наличие скоса потока за крылом уменьшает истинный угол атаки ГО, тем самым
повышает его критический угол атаки, срыв потока возникнет в первую очередь на
крыле. Однако за стреловидным крылом скос потока нарастает нелинейно при
увеличении угла атаки и на больших углах атаки может возникать статическая
неустойчивость [3].
Основные конструктивные элементы рассмотрим на примере Penguin B –
латвийского
многоцелевого
беспилотного
летательного
аппарата,
спроектированного компанией «UAVFactory». В конструкции планера
использовались композитные материалы [5]. Эскиз компоновки приведен на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Компоновка БПЛА Penguin B
Некоторые другие способы компоновок БПЛА с классической аэродинамической
схемой приведены в таблице 1 [6].
Таблица 1 – Некоторые способы компоновки БПЛА
Схема
Описание
1
2
Bayraktar Mini UAV, разработка Baykar Machine
Inc., Турция. Предназначен для ведения
наблюдения, патрулирования, разведки. Летно технические характеристики (ЛТХ): размах крыла
1,6 м; длина 1,2 м; масса 3 кг; крейсерская
скорость 70 км / ч [7].
RQ - 11 Raven, разработка AeroVironment Inc.,
США. Планер представляет собой высокоплан,
защищенный баллистической тканью «кевлар».
Крыло не имеет элеронов, управление креном
осуществляется рулем направления. Полезная
нагрузка состоит из видеокамеры или устройства
ночного видения. Может летать автоматически с
навигацией по GPS и управляться оператором
вручную. ЛТХ: размах крыла 1,5 м; длина 0,96 м;
масса 1,7 кг; крейсерская скорость 95 км / ч [8].
RQ - 2 Pioneer, разработка AAI Corporation, США;
Israel Aircraft Industries, Израиль. Тактический
разведывательный БПЛА. Основные функции:
наблюдение и целеуказание. ЛТХ: размах крыла
5,15 м; длина 4,27 м; масса 189 кг; крейсерская
скорость 176 км / ч [9].
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R4E SkyEye, разработка Developmental Sciences
Inc, BAE Systems, McDonnell Douglas, США.
Разведывательный БПЛА. ЛТХ: размах крыла
7,32 м; длина 4,1 м; масса 570 кг; крейсерская
скорость 200 км / ч [10].
RQ - 5A Hunter, разработка Israeli Aircraft
Industries Malat Division, Израиль; TRW Inc,
Avionics and Surveillance Group, США. БПЛА
запускается со специальной платформы,
используя ракетный ускоритель, оборудован
тепловизорной системой, лазерным указателем
цели, системой предупреждения о облучении РЛС
и другим оборудованием. ЛТХ: размах крыла 8,8
м; длина 6,8 м; масса взлетная 727 кг; крейсерская
скорость 110 км / ч [11].
Watchkeeper Tactical UAV, разработка
Великобритании. Служит для разведки и
целеуказания. Максимальная полезная нагрузка
150 кг, включает в себя датчики, дневные и
ночные целеуказатели, радар, индикатор
движения наземных целей [12].
General Atomics MQ - 1 Predator, разработка
General Atomics Aeronautical Systems, США.
Может использоваться в разведывательных целях,
имея на борту камеры и сенсоры, также может
комплектоваться двумя ракетами воздух – земля,
массой 47 кг каждая. ЛТХ: размах крыла 8,8 м;
длина 6,8 м; масса взлетная 727 кг; крейсерская
скорость 110 км / ч [13].
EADS Harfang, разработка French Air Force,
Франция. Служит для разведки, содержит камеры,
датчики, сенсоры, радар, GPS навигатор.
Способен возвращаться в точку вылета при
потере связи с оператором. ЛТХ: размах крыла
16,6 м; длина 9,3 м; масса взлетная 1250 кг;
максимальная скорость 207 км / ч [14].
Northrop Grumman RQ - 4 Global Hawk,
разработка United States Air Force, США; NASA,
NATO. несет на борту разведывательное
оборудование. Разрабатывался вариант с атомным
двигателем. ЛТХ: размах крыла 39,9 м; длина 14,5
м; масса взлетная 14,6 т; крейсерская скорость 575
км / ч [15].
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Компоновка силового набора легкого БПЛА изображена на рисунке 2.

а
б
а – классическая схема без обеспечения жесткости фюзеляжа [16];
б – классическая схема с выраженным фюзеляжем [17].
Рисунок 2 – Пример компоновки силового набора БПЛА
По рисунку 2 можно сделать вывод, что силовая схема БПЛА мало отличается от
силовой схемы пилотируемых летательных аппаратов, существуют поперечный и
продольный силовые наборы. В качестве двигателя легкого БПЛА используют
электродвигатель и аккумуляторы, размещаемые на борту, для управления устанавливают
сервоприводы. Также на борту располагают электронную систему управления, способную
получать удаленные команды оператора, и по требованиям и техническим возможностям
другие устройства.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Известно, что строительное производство является крайне сложной системой,
характеризующийся большим количеством элементов, связей и участников. Сравнивая
строительство, например, с промышленным производством, мы видим принципиальные
различия в особенностях управления, организации и технологии производственных
процессов, системе принятия решений, экономике и т д. Рост промышленного
производства существенно опережает темпы роста по аналогичным критериям в
строительстве. Причиной этому как раз и является необходимость учета огромного
количества факторов, таких как неподвижность строительной продукции, климатические и
117

геологические условия заданного района, высокая ресурсоемкость, большое число
участников проекта и многих других. Решение связанных с этих проблем является
фундаментальной задачей передовой науки.
На сегодняшний день существует множество новых технологий, позволяющих
существенно повысить эффективность работы строительного предприятия. Однако, к
вопросу о повышении эффективности следует подходить системно. Системный подход, в
свою очередь, представляет собой рассмотрение предприятия, как большой вероятностной
системы. Это подразумевает возможность декомпозиции ее на меньшие составляющие
(подсистемы). Работа с подсистемами может проводиться на самых разных уровнях –
финансовых, трудовых, материальных, технических, управленческих и т.д. Типичным
примером такой системы, представленной в виде иерархического древа может служить
непосредственно организационная структуры строительного предприятия. Каждому
иерархическому уровню соответствует перечень параметров и переменных. Работа с
эффективностью работы подсистем предприятия тождественна работе с их переменными.
Игнорирование методологии системотехники в строительстве и системного подхода в
целом, зачастую приводит к серьезным сбоям при адаптации той или иной новой
технологии в практике деятельности строительной организации.
Одним из наиболее актуальных вопросов строительной отрасли является внедрение
новейших систем автоматизации проектирования, а также систем автоматизированного
управления финансовыми, экономическими, кадровыми и другими процессами.
Собственно, процесс работы автоматизированной системы можно формально описать
несколькими этапами (рис.1).

Рис.1. Этапы работы автоматизированной системы
Разумеется, основой автоматизированного проектирования является оперативное
взаимодействия пользователя и ЭВМ (человеко - машинное взаимодействие). При этом,
пользователь должен обладать всеми необходимыми знаниями, позволяющими дать
оценку тем решениям, которые генерирует система. Такой подход позволяет избежать
возможные сбои при разработке того или иного решения.
Внедрение современных систем автоматизации позволяет существенно повысить
эффективность функционирования строительного предприятия, снизить трудоемкость
процессов, как технологического, так и управленческого характера.
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Аннотация: Определение условной вязкости жидкого топлива

Рисунок1 - Вискозиметр ВУ (Энглера)
Вискозиметр состоит из внутреннего отполированного сосуда (1) для испытуемого
топлива и внешнего сосуда (2), заполненного водой:
Сосуд 2 оборудован электрообогревом. Внутренний сосуд закрывается крышкой 3 с
двумя отверстиями для термометра 4, используемого для измерения температуры
испытуемого вещества, и стержня 5, свободно проходящего через крышку и служащего для
закрывания сливного отверстия изолированной трубки 6. К стенке внутреннего сосуда 1
прикреплены три заостренных штифтика 7. Они служат указателями высоты уровня
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наливаемой жидкости и в то же время по ним устанавливают горизонтальность ее
положения в приборе. Во внешнем сосуде 2 имеется мешалка 8 и термометр для измерения
температуры воды.
При проведении анализа необходимо обеспечить поддержание постоянной температуры
во время истечения мазута. Для этого прибор должен быть выдержан при заданной
температуре не менее 5 минут, а температура термостата в процессе опыта должна
оставаться постоянной. Для измерения объема испытуемого топлива используют мерную
колбу с узкой шейкой 9, на которой имеется отметка. Измерение температуры воды и
мазута производится термометрами с делениями 10С.
Определение вязкости мазута марки М100 в лабораторных условиях проводят рои
температуре 80ºС,а марки М200 – при 100ºС. Анализ выполняют в следующем порядке:
1.Плотно закрыть стержнем отверстие во внутреннем сосуде, залить в него подогретое
топливо так, чтобы уровень его совпадал с верхними точками остриев штифтов.
2.Температуру воды во внешнем сосуде с помощью электронагревателя установить на
0,2 - 0,5ºС выше заданной.
3.Температуру топлива довести точно до заданного значения и выдержать ее в течение 5
мин. с отключениями, не превышающими ±0,2ºС.
4.Мазут непрерывно помешивать термометром, осторожно вращая для этого крышку
прибора, в которой укреплен термометр.
5.Когда термометр, измеряющий температуру топлива будет показывать точно заданную
температуру, следует выждать еще 5 мин., а затем быстро вынуть стержень, одновременно
пустив в ход секундомер.
6.Когда топливо в колбе дойдет точно до отметки 200 мл., секундомер останавливают.
Определение повторяют 2 - 3 раза, при этом расхождения между определениями не должны
превышать 0,5 с.
Обработка результатов опыта
Условную вязкость мазута при температуре опыта вычисляют по формуле:
Bt 

t
,
H O
 20
2

где τt – время истечения 200 мл мазута соответствующей марки при заданной
температуре 80 или 1100С, в секундах; τ20H20 – время истечения воды при температуре 200С,
с; τ20H20 =51±1 с.
Марка мазута М100. τt = 93 с.
Расчеты
Вычисляем условную вязкость мазута М100 при температуре опыта:
Bt 

t
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 1,824 ВУ
H O
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 20
2

Заключение
В результате проделанной работы определена вязкость мазута М100. Она равна 1,824
ВУ .
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ
МОНОМЕТИЛАМИНА
Монометиламин – органическое вещество, являющееся производным аммиака,
представляет собой бесцветный газ. Широко используется при получении
инсектицидов, монометилгидразина, который является компонентом топлива для
ракет, также монометиламин применяется при изготовлении лекарственных средств,
из него получают взрывчатые вещества. Но наиболее важным является применение
монометиламина в синтезе ускорителей вулканизации, фунгицидов, ингибиторов
коррозии, бактерицидных препаратов, присадок к смазочным маслам, данное
направление является определяющим в развитии производства данного вещества,
поэтому вопросы, связанные с усовершенствованием технологических схем
выделения монометиламина на сегодняшний день являются крайне актуальными [1,
с. 117].
В промышленных масштабах метиламин получают из смесей, полученных метаноловым
парофазным каталитическим аминированием, при высоких температурах и давлении.
Соотношение метанол – аммиак регулирует общий состав смесей метиламина. Выделение
монометиламина осуществляют при помощи ректификации. Помимо этого метиламин
можно получить реакцией аммиака и хлористого метила.
Для отделения монометиламина от воды и метилпирролидона используется колонна,
включающая двадцать три тарелки. Технологический процесс осуществляется под
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вакуумом. Температуру в кубе колонны поддерживает подача пара, причем верх колонны
нагревается до 120 °С, температура куба достигает 140 оС, перепад давления достигает
20кПа.
Из верхней части колонны пары метилпирролидона поступают в дефлегматор, который
охлаждается оборотной водой, причем конденсат стекает в сборник. В свою очередь
инертные газы поступают в ресивер, а после направляются на уловитель монометиламина,
далее в атмосферу. Как только продукт накопился в ёмкости его откачивают на склад
готовой продукции. Кубовый остаток колонны сливают в емкости, которые снабжены
рубашками обогрева емкостей паром с давлениями достигающими 0,3 МПа.
Периодически осуществляется регенерация адсорберов паром с при давлении 0,3 МПа и
температуре 90 °С. Такая регенерация осуществляется один раз в месяц. Вакуум в колонне
обеспечивают вакуум - насосы через ресиверы.
Среди основных проблем описанного выше технологического процесса можно
выделить: мониторинг, регулирование и стабилизацию параметров процесса [2, c. 189].
Помимо этого к проблемам можно отнести разработку новых и усовершенствование
существующих алгоритмов функционирования автоматизированных систем управления
технологическими процессами, эти вопросы рассматривались ранее [3, c. 194].
В процессе производства монометиламина необходим контроль параметров процесса
практически без участия человека, это позволит своевременно предупреждать о наличии
недопустимых отклонений технологических параметров, что позволит оперативно
устранить аварийную ситуацию [4, c. 10].
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
ОХЛАЖДЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ НИТЕЙ
На сегодняшний день актуальной проблемой является повышение уровня автоматизации
одной из стадий нефтехимического производства полимерных нитей, а именно
автоматизации технологического процесса охлаждения полимеров [1, с. 117]..
Общий принцип работы установки охлаждения следующий: вентилятором воздух
засасывается в камеру установки из помещения и (или) снаружи, в зависимости от времени
года, где смешивается, фильтруется, охлаждается, увлажняется острым паром и
подогревается до заданной температуры. Вентилятор имеет привод, управляемый
частотным преобразователем. С помощью него подается в воздушные каналы
охлаждающих шахт точно отмеренное количество воздуха с давлением - 0,003 кгс / см2. На
входе и выходе камеры установки для измерения энтальпии и для замера температуры и
влажности воздуха, имеются датчики, от которых сигналы идут далее на подачу холодной
воды, подогрев воздуха и подачу пара. Охлаждение воздуха осуществляется холодной
водой, которая подается в змеевик по замкнутой циркуляционной системе от установки
приготовления холодной воды. Подогрев охлаждающего воздуха до заданной температуры
производится с помощью электронагревателей. Пар к установке подается от
парогенератора давлением не более 9 кгс / см, редуцируется до 3 кгс / см и вводится в
камеру. Вес параметры охлаждающего воздуха (температура, влажность, давление)
введены в систему управления процессом.
В состав установки приготовления холодной воды входят: холодильник, бак для воды,
два центробежных насоса, система трубопроводов. Обвязка установки выполнена таким
образом, что имеется возможность работы по двум циркуляционным контурам
одновременно.
Циркуляция охлаждающей воды по первому контуру, через холодильник: бак –
центробежный насос №1 – холодильник – загрузочная зона и приводы экструдеров – бак.
Подача сжатого воздуха осуществляется от компрессорной установки с редуцированием
давления до 6 кгс / см2. Промежуточный бункер оснащен дачниками верхнего и нижнего
уровня.
Все параметры контролируются и регулируются с помощью системы управления
процессом [2, c. 194].
К автоматизированной системе управления установкой охлаждения полимеров
предъявляются, как и к большинству подобных систем следующие требования [3, c. 189]:
необходимо обеспечить сигнализацию основных аварийных параметров, непрерывный
мониторинг параметров технологического процесса, отображение параметров
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технологического процесса на мнемосхемах, поддержание ряда технологических
параметров в заданных пределах [4, c. 10], управление различными механизмами и
устройствами обслуживания технологического процесса, фиксирование различных
переходных состояний технологического процесса. Для выполнения данных требований
необходимо автоматизировать технологический процесс на базе современного программно
- логического контроллера [5, c. 15].
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
НАСОСА В СИСТЕМЕ СБОРА И ПОДГОТОВКИ НЕФТИ
На сегодняшний день актуальной проблемой является повышение общего уровня
автоматизации внутрипромыслового сбора, подготовки и транспорта нефти [1, с. 117].
Основой данных систем являются трехфазные асинхронный двигатели. В данной работе
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приводится описание силового тиристорно - конденсаторного источника тока на
переключаемых конденсаторах для привода трехфазного асинхронного двигателя
переменного тока на структурном уровне.
В силовой части тиристорно - конденсаторного модуля с микропроцессорным
управлением для привода асинхронного двигателя переменного тока использован принцип
дозированной передачи энергии питающей сети в нагрузку [2, с. 55]. В основе схемы лежит
двухтактный преобразователь переменного напряжения в регулируемое постоянное.
В качестве регулирующего органа используется управляемый двухполупериодный
выпрямитель, выполненный по мостовой схеме. Напряжение на его выходе заряжает
накопительные элементы. В нагрузку энергия передаётся ещё через один ключ. В
разработанном устройстве применено по три ячейки на каждую фазу [3, с. 104].
Регулирование напряжения осуществляется изменением фазы открытия ключей заряда
ячеек относительно перехода синусоиды сетевого напряжения через ноль. Таким образом,
напряжение заряженного накопителя будет определяться напряжением сети в момент
открытия ключа [4, с. 5].
Работу устройства можно пояснить следующим образом. Во время первой полуволны
заряжается первая группа зарядовых ячеек (по 3 элемента). В период действия второй
полуволны заряжается вторая группа накопительных элементов, либо третья группа [5, с.
15].
Порядок заряда определяется тем, какие конденсаторы разряжаются в данный момент в
нагрузку. Одновременно с этим происходит разряд первой группы ячеек в нагрузку.
Разряд происходит следующим образом: полупериод напряжения разбивается на равные
интервалы времени количеством равным числу накопительных элементов в одной группе;
разряд ячеек происходит поочередно путем подключения каждого через силовой ключ к
нагрузке.
Далее процесс повторяется, то есть во время заряда первой группы ячеек разряжаются в
нагрузку элементы второй, а в течение заряда второй группы в нагрузку разряжаются
элементы первой и так далее [6, с. 52].
Одной из основных проблем подобных систем является выбор экономичного, дешёвого
и надёжного источника трёхфазного переменного тока, необходимого для управления
исполнительным асинхронным двигателем переменного тока. Предлагаемый тип
источника лишён таких недостатков, как: большие габаритные размеры, высокая
стоимость. Хотя стоит отметить, что при использовании такого источника существенно
возрастает сложность схемы.
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ЗАЩИТА МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
УДАРОВ
В процессе эксплуатации магистрального нефтепровода зачастую необходимо
осуществлять остановку одного или нескольких насосов. При этом создается волна
повышенного давления, распространяющаяся в обратном направлении [1, с. 117]. Данные
волны вызывают гидравлические удары, которые оказывают негативные воздействия, как
на оборудование нефтеперекачивающих станций, так и на сами нефтепроводы, поэтому
ослабление гидравлических ударов является актуальной технической задачей [2, с. 189].
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Решать данную задачу можно несколькими способами [3, с. 194]. Один из них состоит в
том, что бы на входах нефтеперекачивающих станций устанавливать предохранительные
клапаны, которые будут открываться в момент увеличения давления в нефтепроводе выше
порогового значения. Вследствие этого часть нефти будет отведено в специальный
резервуар, что позволит снизить общее давление в нефтепроводе, ограничением
применения данного способа является конечная ёмкость резервуара [4, с.10].
Также существует способ, в основе которого лежит установка на нефтепровод
специальной системы подавления гидравлических ударов. Данные системы отвечают за
постепенное увеличение давления на входах нефтеперекачивающих станций, что дает
определенный запас времени для срабатывания защитных систем [5, с.76]. Основной
эффект данной системы достигается благодаря наличию в её составе газового
аккумулятора, позволяющего задерживать скачки давления на затворах сбросных клапанов,
как следствие данный клапан находится в открытом состоянии только в случаях очень
больших скачков давления.
Внедрение и использование системы подавления гидравлических ударов связано с
большими финансовыми затратами [6, с. 6]. Необходимо предварительное проведение
тщательного математического и физического моделирования [7, с. 50]. Это, в свою очередь,
позволит произвести совместный расчет нефтепровода и системы подавления
гидравлических ударов. На основе расчетных данных можно будет осуществить
прогнозирование технического и экономического эффекта от внедрения системы.
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СРАВНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ ХРАНЕНИЯ
GOOGLE DRIVE И ЯНДЕКС ДИСК

Облачное хранилище данных — модель онлайн - хранилища, в котором данные хранятся
на многочисленных, распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование
клиентам, в основном третьей стороной. В противовес модели хранения данных на
собственных, выделенных серверах, приобретаемых или арендуемых специально для
подобных целей, количество или какая - либо внутренняя структура серверов клиенту, в
общем случае, не видна. Данные хранятся и обрабатываются, в облаке, которое
представляет собой, с точки зрения клиента, один большой, виртуальный сервер.
В настоящее время существуют много бесплатных и платных сервисов облачных
хранилищ данных. Самыми известными являются Google Drive, iCloud Drive, Dropbox,
Яндекс.Диск, Облако@mail.ru и другие.
Google Drive — облачное хранилище данных от Google. Один из самых популярных
сервисов, удобно совмещающий в себе работу и личное пространство. Google бесплатно
предоставляет 15 Гб хранилища с доступом к текстовому процессору, редактору таблиц и
презентаций. Все документы будут храниться в облаке, и синхронизироваться с
остальными устройствами. Удобная интеграция с Gmail и Google+ позволяет добавлять
файлы в электронные письма прямо из сервиса.
В состав Google Drive входят Google Документы, Таблицы и Презентации — набор
офисных приложений для совместной работы над текстовыми документами, электронными
таблицами, презентациями, чертежами, веб - формами и другими файлами.
Общедоступные документы на Диске индексируются поисковыми системами.
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При использовании технологий Google Drive формирует ряд недостатков новых
сервисов:
1) зависимость сайтов от решений сторонних компаний, зависимость качества работы
сервиса от качества работы многих других компаний;
2) слабая приспособленность нынешней инфраструктуры к выполнению сложных
вычислительных задач в браузере;
3) уязвимость конфиденциальных данных, хранимых на сторонних серверах, для
злоумышленников (известны случаи хищения личных данных пользователей, массовых
взломов учетных записей блогов).
Google Drive был представлен 24 апреля 2012 года, а к октябрю 2014 года насчитывал
240 миллионов ежемесячно активных пользователей.
Сервис практически по всем показателям является средним. Однако за счет огромной
базы пользователей Gmail, которые получают Google Drive «в нагрузку», он хорошо
конкурирует на рынке облачных хранилищ.[3]
Яндекс.Диск — российский облачный сервис от Яндекс, позволяющий
пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и передавать их другим
пользователям в интернете. Работа построена на синхронизации данных между
различными устройствами.
В настоящее время регистрация пользователей доступна всем. Все файлы, хранящиеся на
Яндекс.Диске, проверяются антивирусом Dr.Web, что значительно снижает вероятность
заражения вирусом при скачивании файлов по публичным ссылкам. Однако Яндекс.Диск
не отличается особой заботой к данным пользователей — отсутствует шифрование.
К преимущества Яндекс Диска относятся:
 хранение файлов неограниченное время;
 проверка файлов антивирусом Dr.Web;
 плеер для воспроизведения музыки;
 возможность обмена файлами;
 поддержка документов MS Office;
 зашифрованный протокол;
 удобный интерфейс;
В мае 2012 года регистрация новых пользователей была доступна только по
приглашениям. В настоящее время регистрация пользователей доступна всем. По
состоянию на ноябрь 2016 года, данным сервисом пользуются 15,99 млн пользователей.
Ранее, до запуска Яндекс.Диска, функцию хранения пользовательских файлов на Яндексе
выполнял сервис Яндекс.Народ. Основными конкурентами данного сервиса являются
Облако Mail.Ru, Google Drive, Dropbox.[2]
Таким образом, несмотря на то, что Google Drive имеет более долгую историю на рынке
облачных хранилищ, Яндекс Диск не отстает по качествам, а местами, например, функция
просмотр медиа - файлов без загрузки, показывает и более лучший результат.
Оба облачных хранилища являются удобными, безопасными, функциональными и
простыми в использовании. Поэтому выбор, на каком облачном хранилище лучше хранить
данные, зависит от личных предпочтений пользователей.
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Эффективными и вместе с тем простыми, в смысле технической реализации, являются
средства виброзащиты человека - оператора: виброзащитные сиденья и площадки для
оператора [2,с.68; 3,с.64; 5,с.50], которые находят широкое применение в различных
областях промышленности.

Рис.1. Конический равночастотный элемент с сетчатым демпфером:
а) фронтальный разрез, б) вид сверху.
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Актуальной задачей в этой области является проблема создания виброзащитных сидений
с низкой частотой собственных колебаний системы "подвеска - оператор", которая бы
лежала в диапазоне частот 2...5 Гц, т.е. была ниже частот вибровозбуждения основного
класса технологических машин и оборудования. Кроме того, виброзащитная подвеска
сиденья должна обладать равночастотными свойствами, т.е. обладать эффективностью,
которая бы незначительно менялась от нагрузки, при ее изменении до 50 % (вес операторов
изменяется от 60÷120 кг).
Конический равночастотный элемент (рис.1) с сетчатым демпфером содержит, по
крайней мере два упругих, расположенных осесимметрично и в параллельных плоскостях
кольца, внешнего 1 и внутреннего 2, жестко соединенных между собой посредством, по
крайней мере, двух симметричных упругих, диаметрально расположенных, элементов 3 и 4
со сквозным центральным пазом 5 и 6, симметрично расположенным внутри элемента.
Поверхности, образующие элемент выполнены коническими. Боковые поверхности паза
сопряжены по концам с поверхностями, образованными сквозными отверстиями 7,8,9,10,
соответственно расположенными на внешнем 1 и внутреннем 2 кольцах. Элементы 3 и 4,
соединяющие внешние и внутренние кольца, могут быть закреплены на них также
посредством сварки, например контактной, или крепежными резьбовыми элементами, или
как клеевое соединение. Внутреннее кольцо 2 имеет отверстие 11 для крепления его к
виброизолируемому объекту.
Полости, образованные, расположенными осесимметрично и в параллельных
плоскостях кольцами, внешнего 1 и внутреннего 2, жестко соединенными между собой
посредством, симметричных упругих, диаметрально расположенных, элементов 3 и 4 со
сквозным центральным пазом 5 и 6, симметрично расположенным внутри элемента
заполнены упруго - демпфирующим сетчатым элементом 12, выполненным армированным
из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
На ПЭВМ был проведен анализ динамических характеристик и найдены рациональные
технические параметры подвески сиденья для операторов с учетом регламентируемых
санитарно - гигиенических требований. В расчетах задавались следующие параметры:
человека - оператора – m1=80кг, b1=52700 Н / м, c1=1070 Нс / м; подвески сиденья –
m2=50кг, b2=90000 Н / м, c2=5000 Нс / м.
Разработанная конструкция виброизолирующей подвески сиденья с собственной
частотой подвеса 12,56 рад / с и относительным демпфированием, равным 0,5, может
применяться на рабочих местах оборудования с повышенным уровнем вибрации [1,с.33;
4,с.34].
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Одним из приоритетных направлений исследования в области машиностроения можно
назвать направление, связанное с разработкой технологий различного вида соединений
деталей, и в частности, соединений с натягом. Это объясняется теми достоинствами,
которые присущи для данного вида соединений. Среди них такие, как простота
конструкции, хорошее центрирование соединяемых деталей, высокая несущая способность
[1]. В частности, актуально исследование соединений с учетом фреттинга, вызванного
периодическим проскальзыванием в отдельных зонах области контакта. Механизм
фреттинга является сложным интегрированным процессом, который включает в себя
микропроцессы фреттинг - коррозии, усталости и макропроцессы фреттинг - износа [2].
Исследование вопроса влияния фреттинга в соединениях с натягом на усталостную
прочность является актуальной задачей, поскольку позволяет выявить резервы в
повышении надежности изделия, что в свою очередь позитивно повлияет на срок службы
продукта и является главным требованием потребителя.
В качестве предмета исследования статьи рассматривается фреттинг в соединениях с
натягом. Ранее данный вопрос рассматривался в работах [2, 3, 4]. Например, в работе
Синициной В.В. [3] фреттинг рассматривается как одна из причин саморасспресовки
деталей соединенных натягом. Александрова М.Ю. рассматривает фреттинг с точки зрения
контактной приспособляемости [2]. Турыгин Ю.В. изучает вопрос возникновения
фреттинга в соединениях с автофретированными охватывающими деталями [4]. Однако,
вопрос механизма зарождения фреттинга в соединениях с натягом и его влияние на
усталостную прочность до сих пор остается мало изученным. Отметим, что качественное
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исследование данных аспектов поможет уточнить расчеты при проектировании и,
следовательно, получить более надежное соединение.
Проблемная ситуация, позволяет сформулировать цель исследования следующим
образом – описать механизм зарождения фреттинга в соединениях с натягом и выявить
пути решения вопроса влияния фреттинга на усталостную прочность. При этом могут быть
поставлены следующие задачи для достижения цели:
Первая – теоретическое описание механизма зарождения микроперемещений в
соединениях с натягом.
Вторая – рассмотрение возможности использования метода конечных элементов (МКЭ)
для анализа влияния фреттинга на усталостную прочность в соединениях с натягом.
Основными причинами возникновения фреттинга являются вибрации и возвратно поступательные движения с относительно малыми перемещениями. Большое количество
соединений с натягом испытывают переменные нагрузки, что и обуславливает
возникновение микроперемещений в условиях плотного контакта. К такого рода нагрузкам
можно отнести пульсирующие и ударные, стремящиеся сдвинуть соединяемые детали друг
относительно друга, а также скручивающие, которые возникают под действием
крутильных колебаний, способные вызвать окружное смещение сопряженных элементов.
Большинство соединений с натягом испытывают переменный изгиб (чистый, консольный,
комбинированный, плоский, круговой), причем на соединение в это же время могут
действовать постоянные и переменные нагрузки, а ткже осевые или скручивающие [5].
Фреттинг значительно ухудшает качество контактирующих поверхностей, появляются
каверны и поверхностные микротрещины, наблюдается повышение шероховатости,
возникает фреттинг - коррозия. Продукты фреттинг - коррозии практически не имеют
возможности для выхода из зоны их образования вследствие того, что посадочные
поверхности всегда находятся в контакте. В результате образуются такие дефекты, как язвы
и питтинги. Фреттинг сопровождается развитием усталостных трещин. Развитию
усталостных трещин способствует концентрация напряжений от посадки. Контактные
давления, независимо от метода обработки поверхности, достигают своего максимального
значения по краям соединения. И как показывает практика, именно эти места подвержены
усталостным изломам. Итак, несомненно, можно сделать вывод о негативном влиянии
фреттинга на усталостную прочность деталей.
Примером попытки решения подобного рода вопросов можно назвать работу
Синициной В.В.[3]. В данной работе был использован МКЭ в системе ANSYS, как
средство оценки микроперемещений и зон скольжения в соединениях с натягом при
нагружении крущением и изгибающим моментом. Подобный анализ позволил определить
характер поведения деталей в зонах контакта, и выявить факторы и критерии
самораспрессовки соединения. Анализируя данную работу можно сделать заключение о
перспективности использования МКЭ в решении проблемы возникновения фреттинга и его
влияния на усталостную прочность деталей. Таким образом, решение вопроса позволит
уточнить существующие методы расчета неподвижных соединений деталей машин, что
впоследствии приведет к повышению надежности такого рода соединений.
Состояние сильной конкуренции в современном машиностроении требует от
производителей выпуск изделий высокого качества. Решение проблем озвученных в
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настоящей статье позволит существенно повысить такие показатели машин как
надежность, которая и является главным критерием качества изделия.
К сказанному можно добавить, что приведенные результаты могут использоваться в
образовательном процессе, в частности, при подготовке кадров высшей квалификации [6,
7]. Статья подготовлена по методике приведенной в работе [8].
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СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИЗМУ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Проблематика устойчивого развития социальных систем является одной из самых
интересных и актуальных в ряде учебных курсов. Существует целая масса факторов,
влияющих на устойчивость и способность к поступательному развитию каждого
конкретного государства, и среди них специфическое место занимают технологии
пропагандистского влияния на общественное сознание, которые могут использоваться для
нагнетания социально - политической нестабильности и пропаганды всевозможных форм
экстремизма. Они могут играть важную роль в общественно - политических событиях
(вспомним хотя бы так называемые «бархатные» и «оранжевые» революции). Учащимся
необходимо знать специфику данных технологий воздействия, чтобы не быть
подверженными влиянию различных экстремистских и деструктивных идей.
Согласно Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятой в 2003 г.,
«экстремизм представляет собой форму политической деятельности, явно или исподволь
отрицающую принципы парламентской демократии и основанную на идеологии и
практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультра национализма» [1].
В Российской Федерации на законодательном уровне противодействие экстремизму
осуществляется, прежде всего, на основании закона «О противодействии экстремистской
деятельности» [2].
Как правило, различные формы экстремизма возникают в неустойчивых общества. Само
устойчивое развитие государства в современной общественно - политической мысли, по
сути, включает два аспекта:
а) социально - политическая стабильность, которая должна была обеспечиваться
развитием институтов парламентаризма, демократии, гражданского общества, а также
эффективные мероприятия по противодействию экстремизму и развитию толерантности;
б) экономический рост, основанный на все возрастающем потреблении, увеличении в
обществе численности «среднего класса», и, соответственно, улучшении качества жизни
населения.
В современном российском обществе существуют факторы, которые могут
отрицательно влиять на его устойчивость и поступательное развитие:
1. Высокая степень социального расслоения и недоверия друг к другу различных
социальных групп;
2. Достаточно нездоровая духовно - нравственная атмосфера в обществе (агрессивная
информационно - психологическая среда, обилие информации негативного плана,
множество конфликтных ситуаций в быту, на работе и часто в семьях; низкая бытовая
культура населения и т.д.);
3. Серьезная зависимость экономики страны от мировых цен на энергоносители, а также
слабое развитие отечественных высокотехнологичных, наукоемких отраслей
промышленности;
136

4. Люмпенизация и маргинализация значительной части населения, что может вести к
социальной апатии и взаимному отчуждению различных социальных групп.
В свете вышеизложенного, представляется важным дальнейшее совершенствование
комплекса мероприятий по профилактике экстремизма в процессе преподавательской и
воспитательной работы с учащимися. Для этого представляется целесообразным:
1. Проводить комплексную работу по профилактике экстремизма, содействовать
выработке у учащихся навыков конструктивного диалога с властными структурами по
актуальным общественно - политическим вопросам, что будет способствовать развитию
гражданского общества и правового государства.
2. Знакомить учащихся с местом и ролью в истории таких методов воздействия на
массовое сознание, как культурная агрессия (внедрение в массовое сознание населения
противника деструктивных стереотипов мировосприятия), информационно пропагандистская агрессия (создание негативного имиджа страны - противника) и др.
Показывать негативную роль данных пропагандистских технологий в распаде СССР и
других событиях, обучение методам анализа и противодействия данным методам
манипуляции общественным сознанием;
3. Формирование патриотизма и уважительного отношения к отечественной культурно исторической традиции как важнейшему фактору интеграции общества. Необходимо более
подробно знакомить учащихся с патриотическими идеалами Отечества в различные эпохи.
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«ТОЛЕРАНТНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ»
Ни для кого не секрет, что нашему обществу остро не хватает доброты и милосердия.
Особенно болезненная ситуация сложилась в области межнациональных отношений.
Поэтому не случайно мы все чаще говорим о толерантности.
Научные и общественные сферы: политика, медицина, философия, религия, психология,
этика, в связи со своей спецификой, по - разному отвечают на вопрос, что такое
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толерантность. Понятие активно стало употребляться в обществе в конце 90 - х гг.
прошлого века, вызывая споры и противоречия по содержавшимся в нем постулатам.
Человек по сути своей уникален, но в чем - то люди похожи, поэтому - ищут подобных
себе, своим увлечениям, вероисповеданию. Принадлежность важна для личности, в виду
того, что люди - существа социальные. У разных народов менталитет отличается, и что в
одной стране приемлемо - в другой может вызвать общественный резонанс. Что же значит
толерантность в общем понятии?
16 ноября 1995 года в Париже была утверждена «Декларация принципов толерантности»
- основополагающий международный документ, в котором провозглашались принципы
человеческого единения и пути их реализации. В Декларации раскрыта сущность
ключевого понятия человеческих взаимоотношений – толерантности. В статье 1.1
говорится, что «...толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание
богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов
проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость,
общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность — это свобода в
многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, и правовая потребность.
Толерантность — добродетель, которая делает возможным достижение мира и
способствует замене культуры войны культурой мира».
Интересен и тот факт, что понятие толерантность в разных сферах имеет разное
значение, например:
в медицине (фармакология, наркология): толерантность означает - привыкание
организма к веществу ввиду чего требуется большая дозировка для того достижения того
же эффекта;
в музыке: уважительное отношение к разным стилям и музыкальным направлениям;
в экологии: способность биологических организмов развиваться в среде, даже при
неблагоприятны факторах.
Кроме того, страны мира предлагают свои формулировки данного понятия:
Англия: «tolerance» — готовность к терпению;
Франция: «tolerance» – взаимоотношение между людьми, при котором человек признает,
что другие имеют право считать или действовать иначе;
Испания: «tolerancia» — признание идей или помыслов, которые отличаются от
собственных;
Китай: «kuan rong» — разрешать, быть милосердным;
Арабские страны: «tasamul» — прощение, милосердие, терпимость, чуткость к другим.
[1, с. 115]
Многие писатели, философы, ученые и другие высказывают свое мнение по поводу
понятия «толерантность». Например, знаменитый французский писатель и философ
Мишель де Монтень считает: «Один человек отличается от другого больше, чем разнятся
два животных разных видов». Иначе рассуждает французский критик Жюль Франсуа
Леметр: «Терпимость – это очень трудная добродетель, для некоторого труднее героизма».
Русский философ Николай Бердяев указывает, что: «Терпимость не есть равнодушие к
добру и злу; терпимость есть добродетель свободолюбия и человеколюбия, бережное
отношение к человеческим душам, и их жизненному пути, всегда сложному и
мучительному».
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Таким образом, из вышеописанного видно, что в зависимости от культуры, языка и
сферы применения, данное понятие имеет различную трактовку, но, по моему мнению,
смысл преследуют один и тот же.
Из истории известно, что понятие толерантности формировалось на протяжении многих
веков и было введено в научный оборот в XVIII веке. На рубеже XVIII - XIX веков во
Франции жил некто Талейран Шарль Морис Перигор, князь Беневентский. Он отличился
тем, что при разных правительствах (и при революционном правительстве, и при
Наполеоне, и при короле Людовике XVII) оставался неизменно министром иностранных
дел. Князь Беневентский был очень талантлив, например, умел учитывать настроения
окружающих, относился к ним с уважением, всегда старался уладить проблему способом,
который менее бы ущемил интересы других людей. Но, что самое важное при всем этом
мог сохранять свои собственные принципы, стремясь к тому, чтобы управлять ситуацией, а
не слепо подчиняться обстоятельствам. Благодаря его поступкам и действиям зародилось
на планете понятие толерантность.
В России понятие толерантности стало употребляться в либеральной печати с середины
XIX века, но с середины 30 - х гг. XX века оно исчезло из политической лексики, пока
вновь не появилось в начале 90 - х гг. XX века.
Ещё в домонгольскую эпоху становления в России начинают формироваться идеи
равноправия абсолютно всех народов перед Господом и соответственно толерантных,
зримых взаимоотношений среди них. Несомненно, национальная «многополосица»,
непрерывное перемещение ладейных караванов по просторам Киевского государства
сформировали правила житейского общения русских с представителями иноязычных
этносов, а гости (иноземные торговцы) даже пользовались в русской среде особым
почетом, почтением и защитой.
Исследования показывают, что основы толерантности и веротерпимости существовали
равно как во внутренней, так и в международной политике российского государства и в
послемонгольский период, кроме того и в самый расцвет российского самодержавия в 17 19 вв. В этом случае, при русских царях в присоединенных к Российской империи регионах
и территориях сохранялась довольно широкая независимость, а также внутреннее
самоуправление.
Вышеизложенное позволяет говорить о том, что создававшаяся на протяжении многих
веков Российская империя выражала поразительную гибкость и толерантность по
отношению к присоединяемым к ней землям. Многие из них, которые вошли в состав
российской империи, сохранили значительную автономию и самоуправление.
Известно, что многие мыслители, деятели культуры выделяли такие толерантные
качества русского национального характера, как всечеловечность, способность легко
усваивать дух и мысли других народов, быть восприимчивым к духовной сути разных
наций. В подтверждении данной мысли, нельзя не согласится с мнением Ф.М.
Достоевского, который отмечает следующее: «Да, назначение русского человека есть,
бесспорно, всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским,
может значить только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите».
Обобщая сказанное, подчеркнем, что на сегодняшний день проблема толерантности в
России очень актуальна.
Как известно, России свойственно — полиэтническое, поликультурное, полирелигиозное
общество. Политика толерантности в данной стране — это политика взаимоуважительного,
благожелательного, терпимого отношения людей друг к другу. [2, с. 240]
Следует отметить, что на сегодняшний день в мире существует два противоположных
положения: первое говорит нам о столкновении разных цивилизация, например, Россия и
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Запад, христианство и мусульманство и т.д. Второе, нахождения компромисса между двумя
этими диалогами, попыток взаимопонимания. Трудность нынешней ситуации заключается
в том, что, во - первых, нетерпимость в сегодняшнем обществе, к сожалению, не снижается,
а увеличивается, во - вторых, очевидно, что без согласия, мирных отношений государств,
народов, религиозных конфессий обоюдное ликвидирование различных цивилизаций,
культур социальных и этнических групп мало вероятно.
Доказано, что в современном мире человечеству не хватает взаимоуважительного,
благожелательного, терпимого отношения друг к другу. В следствии чего происходит
много бед, таких как: терроризм, нетерпимость, обострившиеся межрелигиозные,
межнациональные и другие конфликты. При этом было установлено, что прийти к миру
можно только с помощью критического диалога, отказавшись от индивидуального и
культурного своецентризма, на пути совместного решения тех трудностей, с которыми
столкнулся в своем развитии современный мир.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить плюсы понятия толерантность:
данное понятие помогает быть гуманным; учит преодолевать страхи через эффективную
коммуникацию с другими непохожими людьми; вырабатывает правильное понимание
разного самовыражения людей с их привычками, характером, мировоззрением и укладом
жизни; способствует личностному и общественному развитию через передачу опыта и
знаний, путем взаимодействия среди как отдельных людей, так и наций в целом.
Поэтому все, о чем шла речь выше, подводит к главному выводу, что каждый человек –
личность. Он должен обладать чувством собственного достоинства и умением уважать
достоинства других; каждый человек многообразен в своих проявлениях и не похож на
других.
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ОБ ЭВОЛЮЦИИ ПОНЯТИЯ ВИДА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Юридическая ответственность не может быть ответственностью вообще, вне отраслевой
принадлежности; она всегда выражает специфику соответствующего отраслевого предмета
и метода правового регулирования [5, C. 143]. В реальной жизни правовая ответственность
выступает в качестве определенного вида ответственности – уголовная, административная,
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гражданская, конституционная, материальная и процессуальная. Ответственность
конкретизирует соответствующий отраслевой метод правового регулирования, раскрывает
своеобразие гарантирования субъективных прав и юридических обязанностей взаимодействующих субъектов правовых отношений. В свою очередь, метод производен от
предмета правового регулирования, выражающего своеобразие общественных отношений,
лежащих в основе каждой отрасли права. Это означает, что объективно сложившиеся
качественно однородные группы общественных отношений в сфере правового
регулирования через деятельность законодателя получают свою правовую защиту в том
или ином виде юридической ответственности, который выступает в качестве
институционального выражения особенностей предмета и метода правового регулирования
отрасли права [3].
Понятие «вид юридической ответственности» обобщает наиболее развитые и
обособленные в рамках конкретной национально - правовой системы процедуры и способы
реализации государственного принуждения, применяемого к правонарушителям. Видовое
разнообразие ответственности определяется особенностями норм, институтов и отраслей
права, в которых закреплены соответствующие юридические санкции за правонарушения и
регламентированы процедуры привлечения к ответу за содеянное [1]. Предмет и метод
правового регулирования конкретной отрасли права определяют основные черты объективно сложившейся разновидности юридической ответственности.
Роль законодателя, правотворца в формировании того или иного вида юридической
ответственности весьма значима и вместе с тем своеобразна. Он устанавливает составы
правонарушений, санкции за преступления и проступки, определяет процедуры
юридических споров и правоприменительных производств по делам о деликтах, закрепляет
меры процессуального принуждения и процессуального обеспечения в рамках
юридической ответственности, регламентирует порядок исполнения принятых
компетентными органами актов о возложении мер ответственности на виновных и так
далее. Из всех этих результатов правотворческой деятельности со временем вырастает и
складывается соответствующий вид отраслевой или межотраслевой ответственности.
Следовательно, для институционализации конкретного вида ответственности важно не
только ее нормативное обеспечение, но и становление соответствующих органов,
складывание организационно - правовых форм деятельности должностных лиц,
определение коллизионного взаимодействия, сфер и последствий реализации мер
ответственности. Вид юридической ответственности, таким образом, это объективно
сложившийся материально - процессуальный институт, регулирующий основания
возникновения, реализации и юридические последствия применения правовых санкций в
сфере определенной профилирующей отрасли, а также способный обслуживать иные не
вполне сформировавшиеся комплексные отрасли и институты в рамках национальной
правовой системы [2].
В логическом смысле, вид представляет собой понятие, которое образуется посредством
выделения общих признаков в индивидуальных понятиях и само имеет общие признаки с
другими видовыми понятиями и имеющее свои специфические признаки; понятие, которое
обозначает что - то, имеющие свои отличительные черты и признаки от чего - то другого
[4].
141

На основе вышеотмеченного, сформулирую свое определение: вид юридической
ответственности – это система действий, представляющая собой реакцию на
правонарушение, которая характеризуется определенными признаками, дающие
возможность в рамках конкретного нормативного правового акта применить процедуры и
способы государственного принуждения.
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О СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Сельское хозяйство относится к предпринимательской деятельности, сопряженной с
повышенными рисками. Это объясняется зависимостью размеров получаемой прибыли не
только от человеческих усилий и экономической ситуации в стране, но и от природных
явлений, на которые невозможно повлиять.
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Чтоб управлять рисками в сельском хозяйстве существует система страхования,
представленная сегодня следующими моделями: во - первых, долевое участие государства
в страховых премиях через специальных правительственных агентов и создание
государственного страхового резерва; во - вторых, объединения страховщиков; в - третьих,
сельскохозяйственные страховые кооперативы.
К проблемам страхования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве
можно отнести следующие: во - первых, не знание юридической основы страхования
рисков у производительней сельхозпродукции, а также пассивность страховщиков в
разъяснении данной процедуры. Во - вторых, очень высокая цена страховки, а субсидии,
которые предназначены для сельхозпроизводители от государства, они получают
значительно позже уплаты страховой премии. В - третьих, Недоверие страховых компаний
к сельскохозяйственным предприятиям, так как среди них встречаются недобросовестные
фермеры, например, те которые безответственно относятся к земле, используют
некачественный семенной фонд и другие проблемы.
На первый взгляд, самым простым выходом было бы введение обязательного
субсидируемого страхования урожая в сельском хозяйстве, и таким образом, можно было
решить проблему охвата страхованием всех хозяйств, а также формирования необходимых
страховых фондов. Однако, как уже отмечалось, ресурсы государства весьма и весьма
ограничены и, скорее всего, нет возможности обеспечить такое субсидирование.
Кроме того, обязательное страхование можно навязать сельскохозяйственным
товаропроизводителям, но не частным организациям, которые работают с целью получения
прибыли и не будут страховать хозяйства себе в убыток. Условия производства в сельском
хозяйстве не так просты, как правила дорожного движения. Если можно в обязательном
порядке установить определенный страховой сбор, скажем, с гектара пшеницы, то совсем
не так просто установить случаи, когда страховщик обязан выплатить компенсацию.
Стоит отметить, что когда возникает ущерб, то страховые компании возмещают только 5
% от стоимости урожая, в то время как поражение достигает порядка 30 % [3, с. 1123].
Поэтому, для многих сельскохозяйственных предприятий - это не выгодно и они
отказываются от страхования урожая. Данная отрасль очень сильно зависима от внешних
факторов, можно указать таких как урожайность, погодные условия, экономическое
положение страны [4, с. 105].
С 2017 года принципиально меняется порядок выделения госсубсидий в сельском
хозяйстве. Вместо отдельных субсидий по 30 с лишним направлениям вводится «единая»
субсидия. При этом использование этих средств осуществляется по усмотрению
территорий. Одновременно средства субсидий по направлениям, входящим в «единую»,
окажутся в следующем году урезаны на 20 % по сравнению с 2016 годом (с 45 млрд. рублей
до 36 млрд. рублей)». Но теперь неизвестно, сколько субсидий предусмотрено по
конкретным направлениям — это будут определять сами регионы по согласованию с
Минсельхозом России. Единственным инструментом обратной связи по направлениям с
аграриями окажется выполнение согласованных целевых показателей по объему
застрахованных посевных площадей и застрахованного поголовья животных. Поэтому
определение целевых показателей носит принципиальный, а не технический характер.
Ранее, когда на страхование предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве
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выделялись конкретные суммы бюджетного финансирования, целевые показатели носили
характер ориентиров [1, с. 99].
Также в России действует план сельскохозяйственного страхования на 2017 год, который
утвержден Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 29 июля 2016
года N 341. В нем указывается перечень объектов сельскохозяйственного страхования по
видам, группам сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, половому,
возрастному составу сельскохозяйственных животных, страхование которых подлежит
государственной поддержке в 2017 году согласно; предельные размеры ставок для расчета
размера субсидий при сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной
культуры, посадок многолетних насаждений, дифференцированные относительно
субъектов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом
участия страхователя в риске [2].
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ МИНОРИТАРНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ
При рассмотрении отношений, которые возникают внутри акционерных обществ, так
или иначе приходится говорить о миноритарных акционерах. И в связи с этим важно
подчеркнуть главную особенность (специфику) осуществления прав миноритарными
акционерами – это возможность кооперации таких акционеров с целью более эффективной
реализации их прав.
В целях дальнейшего раскрытия данного механизма нужно сказать о том, что
посредством объединения (кооперации) акционеров или в индивидуальном порядке могут
быть реализованы как имущественные права, так и права в сфере управления. Таким
образом, можно осуществить, например, как право на участие в общем собрании
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акционеров, так и право собственности на определенные акции или право на
преимущественную покупку акций.
Так или иначе, подобные совместные действия акционеров исполняются с помощью
специальных соглашений, а именно акционерных соглашений.
Если обращаться к юридической стороне вопроса, то можно говорить о том, что самыми
общими основаниями для заключения акционерных соглашений в РФ являются положения
ст.1 ГК РФ [1], которая говорит о свободе договора, а так же ст.421 и 422 ГК РФ, из
которых можно вывести то, что акционерное соглашения можно считать
непоименованным договором. Кроме того в связи с этим вопросом можно затронуть и п.5
Постановления Пленума, который также говорит о возможности создания подобного рода
договора1[2].
При обращении к специальному законодательству РФ, необходимо сказать, что само
понятие акционерных соглашений было введено в российское законодательство в 2009
году нормой в ФЗ «Об акционерных обществах» [3].
Так, согласно п.1 ст. 32.1 ФЗ «Об АО» «акционерным соглашением признается договор
об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления
прав на акции».
можно говорить о том, что при заключении акционерных соглашений, так или иначе,
затрагиваются как сфера чисто имущественных прав акционеров, так и прав в сфере
управления (или организационные – имущественные).
Продолжая рассматривать сущность акционерных соглашений как специфического
механизма для эффективной реализации прав миноритарных акционеров, необходимо
сказать и о том, каким образом может быть приведен в действие данный механизм. И мы
вновь должны обратиться к п.1 ст.32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» интересен в этом
плане следующий отрывок: «по акционерному соглашению его стороны обязуются
осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на
акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав». Согласно данному
положению, можно утверждать, что предметом акционерных соглашений по форме
осуществления могут быть как действия (осуществление обязанностей), так и бездействие
(воздержание от осуществления прав).
Последним вопросом, который необходимо рассмотреть в рамках акционерных
соглашений является вопрос о юридической силе таких соглашений. Для ответа на этот
вопрос, обратимся к п.4 ст.32.1 ФЗ «Об акционерных обществах»: «акционерное
соглашение является обязательным только для его сторон». Соответственно в случае, если
был факт нарушения акционерного соглашения, то это никак не повлияет на дела самого
акционерного общества или решения органов управления этого общества, а
распространяться последствия, лишь на участников такого соглашения. Тоже самое
касается и сделок, совершенных с третьими лицами и решений общего собрания
акционеров.
Таким образом, выходит, что само по себе акционерное соглашение стоит как бы
особняком от остальных дел, происходящих внутри акционерного общества, и
распространяется на строго определенный круг субъектов по строго определенным
1

Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах»
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категориям вопросов. В этой связи возникает резонный вопрос о том, могут ли и если да, то
в какой степени положения акционерного соглашения отклоняться от норм, закрепленных
в основном правоустанавливающем документе акционерного общества – уставе?
И камень преткновения в этом вопросе лежит именно в определенной отдаленности
акционерного соглашения от остальных договоров и локальных актов общества. С другой
же стороны, существует п.2 ст.11 ФЗ «Об акционерных обществах», который говорит о
том, что требования устава строго обязательны для исполнения всеми акционерами
общества (а сторонами акционерного соглашения, так или иначе и являются акционеры).
Выходит, что, сколько бы акционеров ни было вовлечено в акционерное соглашение, оно
должно соответствовать уставу общества, чтобы иметь юридическую силу.
В итоге можно говорить, что акционерное соглашение является достаточно
универсальным средством для реализации прав акционеров, в том числе и миноритариев.
Конечно, преимущества и возможности, которые дает акционерное соглашение, может
служить и причиной различных злоупотреблений, но это вопрос уже другой статьи.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Такой орган управления общества с ограниченной ответственностью, как единоличный
исполнительный орган (ЕИО), может быть привлечен к гражданско - правовой,
административной, уголовной, дисциплинарной ответственности. Как отмечает И. С.
Шиткина, данное обстоятельство является свидетельством комплексного регулирования
ответственности органов управления хозяйственного общества [1].
Полномочия ЕИО разнообразны. Противоправность его поведения может быть
выражена как в виде определенных действий, так и в виде бездействия (п.2 ст.44 ФЗ «Об
ООО» [2]). Противоправность поведения заключается в недобросовестности и (или)
неразумности поведения органа.
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Единоличный исполнительный орган должен действовать в интересах общества разумно
и добросовестно. Это закрепляется не только нормативно - правовыми актами (п.3 ст. 53 ГК
РФ [3], п.1 ст.44 ФЗ «Об ООО»), но и поддерживается судебной практикой [4].
В случае недобросовестного и неразумного осуществления своих прав и исполнения
своих обязанностей, а также в случае несоответствия действий (бездействия) обычным
условиям гражданского оборота и обычному предпринимательскому риску лицо несет
ответственность за причиненные обществу убытки (ст.53.1 ГК РФ, ст. 44 ФЗ «Об ООО»).
Стоит отметить, что в ГК РФ используются, но не раскрываются понятия
«добросовестность» и «разумность». Постановление Пленума ВАС РФ № 62 от 30.07.2013
(Постановление № 62) [5] года закрепило понятия «недобросовестность» и «неразумность»
действий (бездействия) директора, однако не дало точного определения. В постановлении
лишь приведены перечни ситуаций, когда недобросовестность и неразумность действий
руководителя считаются доказанными (п.2 и п.3 соответственно).
Достаточно ли наличия убытков, чтобы предъявить руководителю требование об их
возмещении? Негативные последствия, в том числе и убытки, для юридического лица сами
по себе не являются свидетельством неразумности или же недобросовестности действий, а
также бездействия руководителя, о чем говорится в Постановлении № 62. Так, ВАС РФ
отмечает, что директор не может быть привлечен к ответственности за причинение убытков
обществу, если он действовал (бездействовал) в пределах обычного предпринимательского
риска. Получается, что один только факт причинения обществу единоличным
исполнительным органом убытков не дает основание требовать возмещение этих убытков.
Однако в Постановлении № 62 не дано определение разумного (обычного)
предпринимательского (делового) риска. В связи с этим границы риска решаются судом в
каждом случае с учетом всех обстоятельств разбираемого дела. Если же единоличный
исполнительный орган действовал в пределах разумного предпринимательского риска, то
он не может быть признан виновным в причинении убытков обществу.
Немаловажным является и вопрос о возмещении убытков, размер которых невозможно
установить. Суд не может отказать истцу в удовлетворении требования о возмещении
убытков по данной причине. В случае невозможности достоверного определения размера
убытков суд с учетом всех обстоятельств дела сам определяет размер необходимых к
возмещению убытков.
А могут ли убытки быть взысканы с единоличного исполнительного органа, если он
действовал по указанию других органов хозяйственного общества? Положительный ответ
на данный вопрос обосновывается тем, что каждый орган, в том числе и ЕИО, обязан
действовать добросовестно и разумно (п.3 ст. 53 ГК РФ, п.1 ст.44 ФЗ «Об ООО»). И
указание других органов на совершение определенных действий не лишает данной
обязанности. При этом необходимо отметить, что в подобной ситуации члены
коллегиального органа несут вместе с единоличным исполнительным органом солидарную
ответственность за причиненные обществу убытки (п.4 ст.44 ФЗ «Об ООО»). Исключением
являются лишь члены органа, проголосовавшие против принятия такого решения либо же
вовсе не принимавшие участия в голосовании (п.2 ст.44 ФЗ «Об ООО»).
Таким образом, единоличный исполнительный орган ООО несет ответственность за
убытки, причиненные обществу своими противоправными действия.
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ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ РОССИЙСКИХ
ГРАЖДАН
Действующая Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 32 закрепляет право
граждан участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через
своих представителей, которое тесным образом связано с принципом народовластия,
выступающим в качестве наиболее значимого элемента конституционного строя РФ.
Реализация данного конституционного права конкретизируется и детализируется прежде
всего в избирательных правах граждан. Всеобщая декларация прав человека содержит
указание на то, что каждый человек вправе участвовать в управлении делами государства
либо прямо, либо через своих избранных представителей [ 1. ст.21 ]. Подобная норма
закреплена и в Международном пакте о гражданских и политических правах [ 2. ст.25 ].
Понятием «избирательные права» охватывается достаточно сложный комплекс как
конституционных, так и производных от них, других прав и свобод человека. Реализация
таких прав происходит в рамках избирательного процесса. При этом в рамках
избирательного процесса находят свою реализацию такие субъективные права граждан,
как: право избирать (активное избирательное право); право быть избранным (пассивное
избирательное право); право на организацию и проведение выборов на основании
конституционных и законодательных принципов; право участвовать в выдвижении
кандидатов; право принимать участие в предвыборной агитации и т.д.
Все это и свидетельствует о том, что понятие «избирательные права» не охватывает
только конституционное право граждан избирать или быть избранным. Под ним следует
понимать также и право на любые другие действия, связанные с подготовкой и
проведением выборов.
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Проблемы правового закрепления принципов избирательного права и их реализация
недостаточно полно разработаны в юридической литературе, а в связи с продолжающимися
в стране демократическими преобразованиями, а также в связи с существующими
разночтениями их названий, содержания и количества вновь возникла необходимость
научного анализа обозначенной темы.
Основным критерием такого деления является целевое предназначение в правовом
регулировании избирательных отношений. Принципы первой группы выступают в
качестве основополагающих принципов и непосредственно связаны с реализацией
субъективного избирательного права. Рассмотрим каждый из этих принципов.
Принцип всеобщего избирательного права предполагает, что гражданин РФ по
достижении совершеннолетия независимо от обстоятельств, закрепленных в ст. 19
Конституции Российской Федерации в качестве гарантий, имеет права избирателя право участвовать во всех избирательных мероприятиях, действиях и процедурах,
включая право на выдвижение кандидатов (их списков), право на участие в
предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, деятельностью
избирательных органов и др., а по достижении соответствующего возраста,
определенного избирательным законодательством Российской Федерации и ее
субъектов, гражданин РФ имеет право выступать в качестве кандидата и быть
избранным в органы публичной власти всех уровней.
Принцип равного избирательного права означает, что все граждане принимают
участие во всех видах выборов на равных основаниях, что выражается в следующем:
а) каждый избиратель имеет право лишь на один голос (по правилу «один человек один голос»); б) голос каждого избирателя имеет одинаковый «вес», что достигается
образованием одинаковых по числу избирателей избирательных округов и участков,
от которых избирается равное количество депутатов.
Принцип прямого избирательного права в соответствии с Законом об основных
гарантиях выражается в том, что гражданин РФ голосует за кандидатов (списки
кандидатов), за или против кандидата непосредственно, если это предусмотрено
законом. На выборах в органы местной власти гражданин РФ может голосовать
непосредственно против всех кандидатов (списков кандидатов), если это
установлено законодательством соответствующего субъекта РФ [ 4 . ст. 6 ].
Российским
законодательством
предусматривается
комплекс
средств,
предназначенный для электронного голосования, автоматизированного подсчета
голосов избирателей, установления итогов голосования и составления протокола
участковой комиссии об итогах голосования. Для реализации данного положения с
использованием программно - технических средств разработан электронный
бюллетень, применяемый при проведении электронного голосования [ 4. ст. 63 ].
Принцип свободного и добровольного участия в выборах прямо закреплен в
федеральном законодательстве, суть которого состоит в следующем: никто не имеет
права принуждать гражданина РФ участвовать или не принимать участия в выборах,
а также оказывать влияние на его свободное волеизъявление.
К принципам избирательного права следует отнести также обязательность и
периодичность, альтернативность и состязательность, гласность и др.
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Принцип обязательности и периодичности означает, что выборы выступают в
качестве единственно законного способа формирования органов публичной власти;
выборные органы публичной власти осуществляют свои полномочия в течение
определенного срока, по окончании которого управомоченными органами или
должностными лицами должны быть назначены и проведены очередные выборы.
Принцип альтернативности и состязательности означает, что избиратели имеют
реальную возможность выбрать одного из нескольких кандидатов путем своего
свободного волеизъявления. Состязательность выборов выражается в конкуренции
кандидатов, списков кандидатов.
Принцип гласности означает, что выборы направлены на выявление свободно
выраженной народной воли. Реализация данного принципа обеспечивается
законодательными нормами, в которых содержатся информационное обеспечение
выборов, информирование избирателей и др.
Руководствуясь международно - правовыми документами и опытом становления
и развития представительной демократии, в нормативных актах многих государств
закрепили ряд общих принципов избирательного права. В большинстве стран эти
принципы нашли свое закрепление в учредительных документах [ 3. с.426 ].
Таким образом, как показывает практика, в процессе реализации принципов
избирательного права в нашей стране возникают определенные проблемы
применительно ко всем органам публичной власти и должностным лицам. Именно
поэтому для успешной их реализации необходимы не только законодательные, но и
конституционные гарантии. В условиях интенсивного развития отечественного
избирательного законодательства в качестве первостепенной задачи для
законодателя и правоприменителей выступает создание надежного гарантирующего
организационно - правового механизма, направленного на повышение
эффективности реализации принципов избирательного права, которые в тесной
взаимосвязи с общеправовыми принципами (демократизм, законность, равноправие,
справедливость и др.) способны обеспечить подлинную свободу самовыражения
российских граждан.
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ПРИЗНАКИ И ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА ИП

В любой коммерческой деятельности существуют экономические риски и невозможно
избежать непредвиденных обстоятельств. Кроме естественных рисков, так же существуют
общие кризисные тенденции, недобросовестные агенты и иные неприятные влияния ,
которые сказываются на финансовой составляющей предприятия. Основная особенность
банкротства индивидуального предпринимателя состоит в том, что он так же отвечает
перед кредиторами своим личным имуществом. Целью данной процедуры является
удовлетворения максимально всех требований кредиторов. Неопровержимые
доказательства неплатежеспособности субъекта являются основой подачи заявления в
арбитражный суд о признании ИП банкротом. Такие доказательства указаны в ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127 - ФЗ[1] ,а именно: неспособность
удовлетворить кредиторские требования, в случае ,если в течение трех месяцев сумма долга
ИП будет составлять более 10 тыс. рублей либо же при конвертации иностранной валюты
согласно курсу. Кредитор, в свою очередь, не может использовать в качестве
доказательства задолженности, оспариваемые либо недействительные договоры. Ко
второму доказательству относится неспособность выплатить обязательные платежи, а
конкретно: страховые взносы, налоговые, пенсионные и т.д. Согласно ФЗ «О банкротстве»
,процесс банкротства ИП значительно упрощена, в отличии от процесса банкротства
юридических лиц, который включает в себя пять этапов: надзор, финансового
оздоровления, внешнее управления, аукциона (конкурса) и мирового соглашения.
Процедура банкротства ИП состоит из трех этапов, а именно :надзор, аукцион, мировое
соглашение. поскольку исключает из нее такие шаги, как внешнее управление и
финансовое оздоровление. Еще одной особенностью банкротство ИП является
специфический способ его остановки на этапе подачи заявления в арбитражный суд. Это
подразумевает составление плана на добровольной основе между кредиторами и
должником, в котором содержится график погашения задолженностей. Законодательством
так же учитывается, что ИП – это гражданин и в связи с этим возникает особенность
банкротства индивидуального предпринимателя. Именно по этой причине, процедура
банкротства имеет место только в том случае, если задолженность была связана с
предпринимательской деятельностью. Личные невыплаты гражданина (бытовые и иные),
относятся к компетенции суда и урегулированы гражданским законодательством. Первая
стадия процесса банкротства ИП, как уже было сказано ранее, называется – наблюдение.[2]
Данный этап включает в себя оценку финансового положения предприятия, подсчет всех
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денежных активов, а так же полную проверку всей документации ИП. Все эти функции
осуществляет временный управляющий, которого назначает арбитражный суд. В свою
очередь, работники предприятия продолжают исполнять свои обязанности, так как
законодательством не закреплено запрета на общую деятельность ИП. Но при этом, органы
надзора осуществляют наблюдение за финансовым состоянием субъекта, для того, чтобы
исключить возможность потери или сокрытия имущества. Так же, в этап надзора входит
проверка руководящих управителей. То есть, при обнаружении того, что кризисная
ситуация стала следствием некомпетентности либо же умышленными действиями
руководства, то они отстраняются по решению арбитражного суда. Второй этап – это
конкурсное производство, при котором происходит реализация имущества ИП на торгах.
Этот этап возникает в случае, если после первого этапа арбитражный суд признает ИП –
банкротом. ФЗ «О несостоятельности » предусматривает срок для конкурсного
производства не более 6 - ти месяцев. Задачами данного этапа являются:1) публикация о
банкротстве ИП в газете «Коммерсант» о начале процесса банкротства, такая публикация
позволит найти всех потенциальных кредиторов, и сообщить им о возможности
выдвижения денежных требований .Кредиторы должны помнить, что те из них, кто
сообщил о своих требованиях на этапе конкурсного производства, могут стать
«конкурсными кредиторами». К ним, как правило, относятся активные участники в
деятельности ИП, и их требования удовлетворяются в первую очередь (конкурсные
кредиторы также именуются «привилегированными кредиторами»).Для выдвижения
требований к «проблемному» субъекту закон предоставляет кредиторам 30 дней с момента
опубликования сообщения о начале банкротства ИП в газете «Коммерсант». В 2008 году
газета получила официальный статус издания, которое предоставляет информацию о
банкротстве любого субъекта.
Лица, которые вовремя предъявили свои денежные требования к ИП, собираются на
коллегию кредиторов. На данном заседании решается порядок реализации и распределения
арестованного имущества. Временный управляющий должен также провести
инвентаризацию финансовых активов ИП: снятие средств с банковских счетов, продажа
недвижимости и поиск других возможных источников для погашения долговых
обязательств. Закон позволяет также привлечение третьих лиц, изъявивших желание
погасить долги предприятия и тем самым остановить процесс банкротства ИП. Юристы по
этому поводу советуют неплатежеспособным субъектам просить помощь у кредитных
учреждений, других предприятий, отечественных и иностранных инвестиционных
фондов.[3] Мировое соглашение как альтернативный способ урегулирования спора между
должником и кредитором .Закон «О банкротстве» предусматривает возможность избежать
ликвидации ИП путем заключения мирового соглашения. Это своего рода договоренность
между неплатежеспособным субъектом и кредиторами о погашении долговых обязательств
арбитражным судебным порядком. Мировое соглашение ограничено сроками,
установленными сторонами, и считается выполненным и подтвержденным судом только в
момент погашения долгов. Анализ судебной практики показывает, что суд вправе отказать
сторонам в заключении такого соглашения. Причиной такого отказа может стать повторное
рассмотрение финансового состояния ИП. Если будет установлено, что такой субъект не
способен удовлетворить хотя бы 40 % обязательств, то возникает подозрение в следующих
незаконных действиях должника: поиск незаконных источников погашения долгов;
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умышленное затягивание процесса банкротства; намерение ИП скрыть возможные
финансовые активы в неконтролируемых законом областях, офшорных зонах. Банкротство
предпринимателя влечет за собой утрату силы его государственной регистрации в качестве
ИП. При этом признанный банкротом предприниматель не может быть вновь
зарегистрирован в качестве ИП в течение одного года с момента вынесения решения о его
несостоятельности. Помимо этого аннулируются все лицензии, выданные
предпринимателю на осуществление отдельных видов деятельности. После вынесение
решения арбитражный суд самостоятельно направляет копию решения о признании ИП
банкротом и о начале конкурсного производства в государственный орган, осуществивший
регистрацию физического лица в качестве предпринимателя. Процедура банкротства ИП
— это всегда экономический и правовой процесс, который, прежде всего, требует точности
и тщательности исполнения. Для ее проведения нужно ознакомиться с основным
законодательным актом, регулирующим данный вопрос –законом «О банкротстве».
Правильное соблюдение всех необходимых этапов банкротства обеспечивает
максимальную защиту прав как должника, так и кредитора.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

Статья посвящена некоторым особенностям договора дарения. Рассматриваются
статьи, содержащие положения по данному виду договора. Приводится характеристика
договора дарения. Выявлено, что некоторые аспекты отмены договора и
ответственность одаряемого не разработаны.
Ключевые слова: договор дарения, даритель, одаряемый, отмена договра дарения,
ответсвенность одаряемого.
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The article is devoted to some features of the gift agreement. Articles containing provisions on
this type of contract are considered. The characteristic of the gift agreement is given. It is revealed
that some aspects of the cancellation of the treaty and the responsibility of the donee are not
worked out.
Keywords: сontract of gift, donor, donee, сancellation of gift contract, responsibility of the
donee.
Договор даренияпоявился в Vвеке до нашей эры. Данныйдоговор являетсясамым
распространенными по сей день,также выступаетальтернативой завещания, но, в сравнении
с ним, можетначать действоватьздесь и сейчас,еще до смерти собственника.[4, с. 499]
Гражданский кодексРоссийской Федерациив статье572 дает следующееопределение "По
договорударения одна сторона(даритель), безвозмезднопередает или обязуетсяпередать
другойстороне (одаряемому)вещь в собственность либо имущественноеправо (требовать)к
себе или третьемулицу либо освобождаетсяили обязуетсяосвободить ее от имущественной
обязанности передсобой или перед третьим лицом."
Даритель - человек, который дарит свое имущество, а лицо,которое принимает этот дар,
называетсяодаряемым.
Как указановыше, договордарения всегдаявляется безвозмездным,так как дарить
обязуется предоставитьодаряемому что-либо,при этом со стороныполучателя никаких
расходов не должно быть.
Закон позволяется заключить договор дарения письменно и устно. Реальный договор
может заключаться устно, тогда как консенсуальный договор долженбыть обязательно
письменным(ст. 158 - 165 ГК РФ). Сделка будет признана
недействительной, если будет выбрана неправильная форма заключения договора.
Договора дарения недвижимого имущества должен пройти обязательную
государственную регистрацию( п.3 ст. 574 ГК РФ).[3, c. 228] Регистрация договора дарения
квартиры, земельного участка или иной недвижимости осуществляется в Регистрационной
палате по месту нахождения объекта. Присутствовать при сдаче договоров должны и
даритель и одаряемый вместе. Перед сдачей документов на регистрацию нужно оплатить
государственную пошлину, в размере 2000 рублей. После регистрации одаряемый получает
свидетельство о государственной регистрации права и зарегистрированный договор
дарения, а даритель получает только зарегистрированный договор дарения на
недвижимость.
Правильно составленный договор дарения сложно оспорить, поскольку передача
имущества совершается человеком, который находится в здравом уме, следовательно,
действительность сделки может подтвердиться дарителем.
Даритель при определенных условиях может в одностороннем порядке расторгнуть
договор, такими условиями могут выступать: 1. одаряемый совершил покушение на жизнь
дарителя или кого - либо из членов его семьи или близких родственников; 2. одаряемый
умышленно причинил дарителю телесные повреждения; 3. обращение одаряемого с
подаренной вещью создает угрозу ее безвозвратной утраты, если вещь представляет для
дарителя большую неимущественную ценность.
В ГК РФ содержаться нормы, которые запрещают дарение, они закреплены в ст. 575 ГК
РФ, в них указано: 1. от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их
законными представителями; 2. государственным служащим и служащим органов
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муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей; 3. работникам лечебных, воспитательных и
других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении,
воспитании, содержании или их супругами и родственниками этих граждан; 4. между
коммерческими организациями. Но данные запреты не распространяются на обычные
подарки, стоимость которых не превышает пяти установленных законом минимальных
размеров оплаты труда.
Также даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если
обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую
ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. Однако даритель должен доказать, что
одаряемому известно какую ценность представляет для отчуждателя предмет
договора."Интересы дарителя должны охраняться еще на стадии предъявления им
требования об отмене дарения", - к такому выводу приходит М.Н. Малеина. Она предлагает
включить в п.5 ст. 578 ГК РФ меры правового характера - возвращение поступлений от
вещи с момента предъявления об отмене дара.[5 ,с. 133]
Даритель отвечает за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого
гражданина вследствие недостатков подаренной вещи (ст. 580 ГК). При этом должно быть
доказано, что, во - первых, недостатки вещи были скрытые, во - вторых, недостатки
возникли до передачи вещи одаряемому, в - третьих, даритель не предупредил одаряемого о
недостатках.
По законодательству некоторых стран даритель отвечает за вред, причиненный даром
только в случае умысла или грубой неосторожности.
Поскольку в ст. 580 ГК не уточняется форма и степень вины дарителя, следовательно,
вред возмещается вследствие как умысла, так и неосторожности дарителя. Это значит, что
даритель не отвечает за вред, причиненный гражданину в следствии явных недостатков
вещи, и за вред, причиненный одаряемому – юридическому лицу вследствие любых
недостатков.
Ученные задаются должен ли отвечать даритель за отчуждение подаренного имущества
у одаряемого? Некоторые считают, что даритель не отвечает за изъятие вещи у одаряемого,
если даритель не знал о спорности своего права на предмет дарения. Они также считаю, что
главу 32 ГК следовало бы дополнить нормой об обязанности дарителя возместить
реальный ущерб одаряемому, возникший в следствии изъятия вещи 3 - им лицом, если
даритель был осведомлен о правах третьих лиц на предмет дарения и не предупредил об
этом одаряемого.
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ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА НА РАЗВИТИЕ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Глобализации правового регулирования, ее воздействие на внутригосударственное
права, это один из факторов мирового развития. Процесс связывается с естественным
расширением границ всемирного рынка, усилением демократии. За счет расширения форм
международного сотрудничества в правовой сфере усиливается стремление к
универсализации и повышается значение международных норм и принципов, их
возможности непосредственного влияния на процесс модернизации отечественного права и
на законодательство [1, с. 416].
Для юридической науки влияние глобализации на российское право, ее международно правовой интеграции это значимая проблема, она не обходит стороной теорию
процессуального права (юридического процесса). Тематика об источниках процессуального
права в аспекте актуальности проблем правового регулирования общественных отношений
в условиях правовой глобализации, является насущной, ведь одним из основных моментов
этого процесса становится формирование сложного комплекса согласованных
государствами - участниками правовых систем. Вызывающие во внутригосударственном
праве противоречивые процессы [2, с. 51 - 52]. Ведь если процесс унификации (на
глобальном международном уровне) сближает правовые системы, за счет введения
унифицированных правовых норм, то фрагментация, явление деструктивного характера,
снижающее эффективность регулирования международных отношений. Фрагментация
связывается с появлением в правовой системе изолированных блоков, в частности,
международно - правового режима [2, с. 52]. Причем касаясь процессуального
регулирования, элементы нормативной фрагментации, наблюдаются в юрисдикционном
процессе в ходе применения постановлений Европейского Суда по правам человека (далее
ЕСПЧ), ведь их реализация и обязательность до сих пор не получили четкой проработки
уровня внутреннего права.
При этом упоминаний о постановлениях Европейского Суда по правам человека в
Конституции РФ нет, нет также прямого указания в процессуальных кодексах, но Россия
ратифицировала Европейскую Конвенцию о защите прав человека [3], а потому они
являются неотъемлемой интегральной частью системы. Именно поэтому необходим учет
правовых позиций и реализация постановлений ЕСПЧ, при этом речь не о безоговорочном
включении в российскую правовую систему международного прецедента. Однако в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 по вопросам
международного права [4], указывается, что постановления ЕСПЧ применяются в качестве
обязательного (источника права) для государственных органов и должностных лиц всех
ветвей власти РФ. В числе обязательных постановления ЕСПЧ указываются и в
156

постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебном решении» [5] и т.п., при этом в
отсутствии конкретной формы приведения в действие правовых, эта мера общего
характера.
Процесс взаимодействия на международном уровне, характера двустороннего, потому
опираясь на принцип юридического равенства сторон, суверенные государства
самостоятельно решают вопросы, связанные с пределами международного взаимодействия,
ведь взаимоотношения на этом уровне затрагивают не только правовую, а еще
политическую сферы. Россия, конечно, стремится присоединиться к общему развитию
мировой цивилизации, и решения, связанные с развитием системы права принимаются с
учетом международно - правовых тенденций, при этом стоит важная задача по сохранению
традиций и собственного правового опыта. Именно потому суверенные государства
самостоятельно решают вопросы, связанные с пределами международного взаимодействия,
ведь иногда решения ЕСПЧ имеют больше политизированный характер, направленный на
подавлении национальных интересов и т.п. [1, с. 424]. Потому не все формы закрепления
международных норм могут являться универсально приемлемыми для каждой правовой
системы, при этом в первую очередь необходима защита принципа верховенства
Конституции РФ. Конституция РФ - верхняя ступень в системе всех российских
источников, конечно и источников процессуального права. Причем именно в Конституции
(ст. 15) закреплены положения об общепризнанных принципах и международно - правовых
нормах, а также о международных договорах, включение во внутригосударственное право,
на фоне международно - интеграционных процессов есть условие по обеспечению
реализации норм международного права и принципов на национальном уровне, но с
использованием своего внутреннего механизма [6, с. 204]. При этом разрабатывая
собственный процедурный механизм реализации, ни одно государство не должно давать
возможность своим органам государственной, муниципальной власти нарушать права
человека (граждан), законные интересы.
В нормах процессуального законодательства содержатся положения об общепризнанных
принципах и нормах, международных договорах: ГПК РФ (ст. 1, 11), АПК РФ (ст. 3, 13),
УПК РФ (ст. 1, 2) и т.д., на фоне повышения значения международных норм, практическое
значение всего этого очевидно, ведь это повлияло на обновление внутреннего права,
юридической практики, правосознания. Даже не смотря на то, что решения ЕСПЧ не
отменяет решение национального суда, но опять же, именно в процессуальных кодексах
содержатся правовые требования (ст. 392ГПК РФ, ст.311 АПК РФ) о пересмотре судебных
постановлений на основании вновь открывшихся или новых обстоятельств, и в случае,
когда ЕСПЧ были установлены нарушения в правах гарантированных Конвенцией (ЕКПЧ).
Мы принимаем во внимание правовое положение и значение деятельности ЕСПЧ,
учитываем принцип субсидиарности, потому Конвенция (ЕКПЧ) подлежит применению в
РФ лишь при соблюдении разъяснений в постановлении ЕСПЧ, который начиная с 2013 г.
был наделен полномочием по толкованию норм международных договоров [7]. А для
предупреждения различных негативных противоречивых процессов в национальной
правовой системе связанных с реализацией решений ЕСПЧ, Конституционный Суд РФ и
Верховный Суд РФ (каждый в своей компетенции) должны выступать связующим
механизмом по упорядочиванию сферы юридической практики, в толковании положений
международного права, однако с опорой на принцип единства судебной практики. Именно
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с помощью такого процессуального механизма, возможно, преодолеть внутрисистемные
противоречия во внутреннем праве.
Полная интеграция внутригосударственного права и международного права, только
перспектива, наше мнение о некоторой самостоятельности международной и
внутригосударственной правовой системы. Однако эти системы взаимосвязаны друг с
другом. Притом признавая юрисдикцию ЕСПЧ и учитывая, что характер принимаемых
ЕСПЧ решений опосредован нормами Конвенции (ЕКПЧ), у которой специфичный
наднациональный характер, но и она действует в правовой системе с Конституцией РФ
параллельно, при этом именно Основной закон, обладает высшей юридической силой.
Закрепление международных норм в положениях уровня национального права, не лишит
их международно - правового характера [8, с. 130 - 132], но наряду с этим их использования
(и в качестве источников процессуального права) в праве России, однако им придается
особенное правовое положение, потому обращаясь к общепризнанным принципам и
нормам международного права, о которых говорится в положении ст. 15 Конституции РФ,
речь все же не о любой норме международного права, ведь они не могут быть установлены
как противоречащие Конституции РФ. Таким образом, для поддержки баланса отношений
между защитой прав и свобод граждан и соблюдением и защитой национальных интересов
Российской Федерации необходимо развивать процессуальные механизмы и способы.
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ИСТОРИКО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ
К основным правам человека и гражданина Конституция РФ относит право на жизнь,
охрану достоинства личности, личную неприкосновенность, свободу вероисповедания,
обращение в государственные органы, труд, социальное обеспечение, охрану здоровья,
образование и др.
Вместе с тем Конституцией РФ предусмотрена возможность ограничения прав человека
и гражданина ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.
Правовое положение осужденных в российском уголовно - исполнительном
законодательстве формулируется, исходя из общих принципов положения человека и
гражданина в обществе и государстве, в качестве приоритетной задачи здесь выступает его
защита со стороны государства, при этом учитываются требования международных
стандартов обращения с осужденными. Понятие правового положения осужденных
рассматривается как совокупность субъективных обязанностей, возложенных на них, и
прав, которыми они обладают во время отбывания наказания.
Защита прав, свобод и законных интересов осужденных является одной из главных задач
уголовно - исполнительного законодательства. Данный вопрос является одним из
важнейших вопросов развития современного общества, так, как без нормальной реализации
прав и свобод указанной выше категории лиц, невозможно достижение исправления
осужденных - одной из важнейших целей уголовно - исполнительного законодательства.
Гарантии прав, свобод и законных интересов осужденных регламентируются, как на
международном, так и на национальном уровне. Однако чем совершеннее становятся
российские и международные стандарты обеспечения прав подозреваемых, обвиняемых и
осужденных, тем заметнее, что практического улучшения в этой сфере в нашем
государстве не произошло. Для того, чтобы приблизить теорию к практике, необходимо
решить ряд важных задач: создать осужденным и лицам, заключенным под стражу, условия
содержания, соответствующие нормам международного права; улучшить их материально бытовое и медицинское обеспечение; укрепить правопорядок и охрану учреждений;
обеспечить правовую, социальную безопасность сотрудников пенитенциарных
учреждений. Сложившаяся на сегодняшний день система исполнения наказания не
отвечает современным требованиям и нуждается в совершенствовании [1, с. 47].
Всерьез обращают внимание на защиту прав осужденных содержащихся под стражей
только в XVII веке. В процессе проводимой Екатериной II реформы местного
самоуправления образуются приказы общественного призрения, на которые в соответствии
с Учреждением по управлению губерниями Российской империи 1775 года возлагаются
функции организации и управления исполнением лишения свободы в работных и
смирительных домах. Существенный вклад в идеологию создания пенитенциарного права
внес проект Екатерины II об устройстве тюрем, который предусматривал
159

совершенствование системы тюремных учреждений, гуманизацию условий содержания
заключенных, определение правового статуса администрации; впервые предусматривалось
раздельное содержание мужчин и женщин, подследственных и осужденных к лишению
свободы, а также содержание в арестной камере не более двух–трех человек. К сожалению,
заложенные в нем идеи опережали время. Они оказались далеки от реальных возможностей
России, и поэтому проект был востребован только лишь спустя сто лет.
Принятием 20 ноября 1864 года Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями,
закреплялась система наказаний: от более жестких к более мягким. Данный устав получил
высокую оценку современников за гуманность, демократизм и простоту применения. Он
был, бесспорно, этапом в формировании отечественной уголовной пенитенциарной
политики.
19 июля 1819 года с разрешения и под покровительством Александра I в Петербурге
было образовано «Попечительское о тюрьмах общество», уставом которого
предусматривалось содействие нравственному исправлению преступников и улучшение
содержания заключенных. В качестве одной из цели наказания - нравственного
исправления с обозначением средств его достижения, положило начало новой эпохе в деле
организации исполнения уголовных наказаний, которая приведет впоследствии к созданию
исправительно - трудового законодательства, использованию режима, труда,
воспитательного воздействия как основных средств исправления осужденных. Но в
реальности положения устава законодательной силы не имели, от реального состояния
царских тюрем до реализации данных идей предстояло пройти довольно длительный
период.
Одним из существенных, по нашему мнению, рывком в развитии охраны прав и свобод
осужденных, явилось создание в 1879 году при Главном тюремном управлении –
Тюремной инспекции. На данный орган возлагались такие обязанности как: проверка
состояния тюремных зданий, размеры и вместимость помещений, все условия, касающиеся
тюремных зданий, которые могли бы иметь значение при обсуждении вопроса о
расширении, перестройке, приспособлении и улучшении мест заключения; состав лиц,
содержащихся в каждом месте заключения по категориям; характеристика личного состава,
причем подробная, с указанием степени подготовленности и пригодности; порядок
продовольственного обеспечения заключенных, соблюдение порядка расходования
продуктов и точного использования финансовых средств; обеспечение арестантов одеждой
и состояние отчетности в этом деле; характер освещения и отопления каждого места
заключения с обозначением количества светильников и очагов и израсходованных на эту
статью в течение последнего года материалов, денег.
На исправление преступной личности был направлен комплекс мер воздействия, главное
место в реализации которых занимала церковь, которая выполняла функции духовно нравственного воспитания и просвещения заключенных. Священники, диаконы и
псаломщики согласно закону от 15 июня 1887 года были отнесены к аппарату управления
отдельных мест заключения. При этом по должностному окладу священник приравнивался
к смотрителю (начальнику) тюрьмы.
Так же далеко не последнее место в воспитательном процессе занимали школьная и
внешкольная работа, библиотека. Периодические издания выдавать не разрешалось, можно
было читать только старые газеты, вышедшие за прошедшие годы.
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С октября 1916 года специально для заключенных специальным приложением к
«Тюремному вестнику» выходил художественно - литературный иллюстрированный
журнал «Зерна».
В период Временного Правительства, основным методом в исправительно воспитательном воздействии выступает использование труда осужденных, в настоящее
время это является одним из прав осужденных. В данный период обращалось внимание на
то обстоятельство, что работы должны давать заключенным «знания, с которыми они при
выходе на свободу могут найти себе подходящие занятия. Они же предоставляют
некоторым заключенным значительное облегчение во время содержания под стражей».
Так, до 1992 года о правах и свободах заключенных говорилось только формально, в
реальности ни о каких гарантиях их прав в нестабильном положении нашего государства
речи быть не могло.
Началом правовой реформы уголовно - исполнительной системы России, направленной
на соблюдение международных стандартов обращения с заключенными, можно считать
июнь 1992 г. В данный период в более чем 50 статей Исправительно - трудового кодекса
(далее - ИТК) РСФСР были внесены изменения, направленные на гуманизацию условий
содержания заключенных. Прошедшее с тех пор десятилетие ознаменовано постепенным
процессом совершенствования законодательства, изменением принципов исполнения
наказания. И этот процесс еще далеко не завершен. Первые поправки ИТК РСФСР,
сделанные в 1992 г., во многом были предопределены прошедшей годом ранее массовой
забастовкой заключенных в колониях. Эти изменения были скорее вынужденной мерой
руководства страны на фоне дестабилизации и общего ухудшения ситуации в местах
заключения. Однако уже тогда в законопроект о поправках в ИТК РСФСР, разработанный
Комиссией по правам человека Верховного Совета России, были включены
принципиальные положения концепции реформирования УИС. Такими положениями
стали: определение правового статуса осужденных законодательными, а не подзаконными
актами; установление процедуры контроля за местами лишения свободы и процесса
обжалования решений администрации, включая судебный и общественный контроль;
закрепление правовых гарантий для осужденных, в частности, права на личную
безопасность и свободу вероисповедания; оказание помощи в социальной адаптации.
На сегодняшний день процесс гуманизации правового положения осужденных
формально можно считать завершенным, но в реальности права и свободы осужденных
нарушаются не из - за несовершенства Российского законодательства, а из - за его
халатного исполнения сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. N 1772 - р
утверждена Концепция развития уголовно - исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года, данная концепция предусматривает приближение «тюремной»
системы к европейским стандартам.
В.И Селиверстов в своем докладе о «Концепции развития уголовно - исполнительной
системы РФ» на заседании Союза криминалистов и криминологов отзывается о ней как об
«утопии вместо Концепции», в ней он не видит четкого развития уголовно исполнительной политики [2, с. 8].
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По нашему мнению, основные решения проблемы нарушения прав осужденных не
относятся к данной концепции. Только В.И Селиверстов в своем докладе больший акцент
делает на требования, предъявляемые к персоналу исправительных учреждений.
Под основными проблемами можно считать условия в исправительных учреждениях и
их количество. В концепции указывается вопрос о данных проблемах, однако их решения
не совсем четко раскрыты в данной концепции.
Но каким бы не был несовершенным процесс гуманизации уголовно - исполнительной
системы, за 2015 - 2016 гг. произошли значительные изменения в данной сфере, что
подтверждается снижением количества жалоб от осужденных и их родственников,
снижением уровня чрезвычайных происшествий.
Таким образом, можно сделать вывод, что с 1992 года произошли не просто
значительные изменения в правовом положении осужденных или обвиняемых,
находящихся под стражей, а начался процесс развития правовой реформы уголовно исполнительной системы России, направленной на соблюдение международных
стандартов обращения с заключенными, который длится и сегодня. Соблюдение прав
осужденных зависит во многом ни от реформ законодательства, а от профессиональной
подготовки сотрудников исправительных учреждений.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ
Территориальное самоуправление не всегда возможно осуществлять в форме
муниципального образования, поскольку во многих видах поселений, в некоторых их
частях не разумное и нецелесообразно создание муниципальных образований, полностью
отвечающим демократическим требованиям местного самоуправления. В некоторых
случаях, это является невозможным. Во многих городах, в основном, в малонаселенных
пунктах, местное население не всегда может принимать активное участие в деятельности
органов местного самоуправления. Например, в городе с населением 40–50 тыс. человек
местное самоуправление вполне может иметь представительный орган, администрацию,
муниципальную собственность, бюджет и пр. Однако полноценное участие населения в его
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деятельности весьма проблематично, поэтому вполне логично, что и федеральное
законодательство, и законы субъектов Федерации, и уставы муниципальных образований
предусматривают возможность формирования территориального общественного
самоуправления с полномочиями и возможностями, достаточными для решения
соответствующих вопросов населением немуниципальных образований (кварталов,
микрорайонов, дворов и др.)[2].
Стоит отметить, что в соответствии с ФЗ № 131, территориальное общественное
самоуправление(далее ТОС) - самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории муниципального образования (территориях поселений, не являющихся МО,
микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и других территориях) для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного
значения непосредственно населением или через создаваемые им органы территориального
общественного самоуправления. В соответствии с уставом МО указанные органы могут
являться юридическими лицами.
Границы территории жилого массива, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются соответствующими представительными
органами МСУ на основе предложений жителей данной территории, исходя из
исторических, культурных, социально - экономических и иных признаков целостности
конкретной территории с учетом границ деятельности жилищно - коммунальных служб.
Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления определяется уставом МО в соответствии с законами субъекта РФ и
нормативными правовыми актами органов МСУ.
Территориальное общественное самоуправление осуществляется на следующих
принципах:
- широкого участия граждан и их объединений в выработке, принятии и реализации
решений по вопросам развития данной территории;
- самостоятельности, предусматривающей создание органов территориального
общественного самоуправления, а также определения и обеспечения финансово экономической основы их деятельности;
- выборности органов территориального общественного самоуправления, их
подконтрольности и подотчетности населению;
- открытого и публичного характера их деятельности;
- законности;
- сочетания местных интересов, интересов данной территории с интересами МО,
региона и гос - ва.
В современных условиях ТОС является основной формой демократии со стороны
населения, созданная по инициативе населения. ТОС считается учрежденным с момента
регистрации устава территориального общественного самоуправления уполномоченным
органом местного самоуправления соответствующих поселения, внутригородской
территории города федерального значения, внутригородского района. Порядок регистрации
устава территориального общественного самоуправления определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования. Территориальное общественное самоуправление в
соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит
государственной регистрации в организационно - правовой форме некоммерческой
организации[1].
Поскольку ТОС может являться юридическим лицом, если данное указано в уставе, и
основными полномочиями самоуправления являются определение основных направлений
163

деятельности и утверждение сметы доходов и расходов ТОСа, в рамках деятельности
самоуправления формируются финансовые потоки. При отсутствии государственной
поддержки ТОСа, самоуправлению Необходимо самостоятельно финансировать свою
деятельность, при этом извлекая возможную прибыль. Таким образом, территориальное
общественное самоуправление является не только способом самовыражения населения и
его участия в деятельности МО, но и особым способом извлечения денежных средств, как
формы самофинансирования ТОС.
Организации территориального общественного самоуправления способствует решению
многих насущных проблем территории, на которой создан ТОС. Так же на протяжении
последних 5 лет наблюдается стремительная популяризация ТОС, но при этом на
современном этапе территориальные общественные самоуправления имеют ряд проблем,
связанных в первую очередь с низкой активностью граждан. Не смотря на широкую
поддержку государства в виде субсидий, а так же устоявшуюся нормативно - правовую
базу, затрагивающих создание ТОС, данные самоуправления развиваются лишь в
некоторых областях России. Данная сложность связанна в первую очередь с низкой
активностью, и как следствие низкую осведомленность населения.
Таким образом, территориальное общественное самоуправления является широкой
возможностью для самореализации населения, а так же решения насущных жилищных
проблем на территории, созданного ТОСа, как за счет государственной поддержки, так и
путем самофинансирования, при этом все действия являются подконтрольными и
подотчетными собраниям территориального общественного самоуправления.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО УК РСФСР 1960 ГОДА
Проблема преступности и борьбы с ней на современном этапе развития общества
является наиболее актуальной. Это, однако, не означает, что она возникла недавно.
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Преступность как таковая возникла одновременно с развитием общества. Отсюда и
социальный характер преступности, взаимосвязь преступности и общества, их влияние
друг на друга. С течением времени преступность набирала обороты, эволюционировала по
мере развития общества, используя для этого все достижения последнего. Поэтому,
несмотря на бесспорно положительные качества технического прогресса, эволюцию
общественных отношений в сторону их усложнения, перехода на более высокую ступень
развития, существует и негатив, связанный с развитием преступности. В данном случае
указанные факторы способствовали появлению новых видов преступлений и способов их
совершения.
Одна из самых острых проблем современности, которая создаёт реальную угрозу для
того, чтобы проводить экономические преобразования, являющаяся фактором социальной
дестабилизации – это устойчивый рост количества преступлений в сфере экономики.
Изучение прошлого с исторической точки зрения каждого явления, события или
процесса позволяет приобрести знания, содействующие наилучшему пониманию причин
его возникновения, дает возможность более объективно трактовать современные
тенденции и выработать более точное прогнозирование развития рассматриваемого
явления или процесса в будущем.
Сказанное в полной мере можно отнести и к коррупции, которая на современном этапе
развития российского общества характеризуется непредсказуемостью и рассматривается
как всеобщий правовой, социальный и политический феномен. Указанное явление
проявляется в дестабилизации всех сфер общественной жизни: вызывает видоизменение
правовых и этических отношений, деформацию общественного правосознания и морали.
Коррупция не только отображает тревожные тенденции развития общества, но и является
существенным препятствием для полноценного поступательного экономического и
политического развития государства, а также является угрозой для эффективного развития
социума. Ввиду того, что современное состояние всякого явления во многом обусловлено
его историческим развитием, результаты анализа эволюции коррупции в истории России
возможно рассматривать в качестве основополагающей базы при разработке
антикоррупционной политики.
Коррупция как таковая появилась в доисторические периоды развития и становления
общества и государства, она формировалась по мере расширения и усиления
управленческой системы государством. Научный же анализ и правовые методы борьбы с
ней относят к римскому праву, которое впервые выработало понятие коррупции как
должностного злоупотребления и разработало методы противодействия. Проявления
коррупции встречались уже в средневековой Европе и проявлялись в злоупотреблении
духовными сановниками и светскими чиновниками своим служебным положением,
которое они занимали.
Особенно значительным периодом проявления и существенных перемен в
коррупционном явлении стал ΧΧ в. Связано было это, прежде всего, с возрастанием
регулирования большинства сфер общественной жизни государством, а, следовательно, и
увеличением аппарата государственных служащих и должностных лиц – в частности,
количество чиновников на 1000 человек в 1928 г. составляло 6,9, в 1940 г. – 9,5, в 1950 г. –
10,2, в 1987 г. произошло снижение до 8,71 [1, с. 3].
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Термин «коррупция» не применялся в советском уголовном праве; вместо него
действовали понятия взяточничества, злоупотребления служебным положением и
некоторые другие. При отсутствии законодательно закрепленного термина невозможно
было провести и его анализ; исследовать коррупцию как целостное явление, включающего
самые разнообразные и проявляющиеся на разном уровне злоупотребления служебным
положением, стало возможно лишь только практически к концу XX века. Феномен
коррупции в советской России охватывает несколько этапов своего развития. Оценочные
понятия коррупции в советском государстве разнообразны: одни исследователи
склоняются к тому, что советский период исторического развития сформировал «модель
коррумпированного и по горизонтали, и по вертикали общества» [2, с. 7], другие защищают
идею положительной динамики в антикоррупционном движении в советскую эпоху.
Однако, несмотря на то, что коррупционная деятельность в СССР в послевоенный
период «приобрела системный характер», вытекали массовые разоблачения
коррумпированных номенклатурных групп на местах. При этом сотрудники
правоохранительных органов имели довольно полное представление об объеме
коррупционных деяний, но, тем не менее, не всегда имели полномочия возбуждать
уголовные дела в отношении высоких партийных чиновников, для этого были нужны
резолюции и указания в особом порядке. Приблизительно с 1947 года теория уголовного
права наметила тенденцию сужения понятия должностного лица. Если период 1917 - 1947
гг. проходил под лозунгом «Любой служащий - есть должностное лицо», то период 1947 –
1960 гг. характеризуется формированием признаков должностного лица путем определения
и конкретизации его функциональных характеристик. К 1960 году в науке уголовного
права выработались доктринальные признаки должностного лица, которые законно
закрепились в УК РСФСР 1960 года.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. [3, с. 1] содержал статьи, предусматривающие
ответственность за преступления коррупционного характера: злоупотребление властью или
служебным положением (ст. 170), превышение власти или служебных полномочий (ст.
171), получение взятки (ст. 173), дача взятки (ст. 174), посредничество во взяточничестве
(ст. 174).
Социалистическая централизованная экономика, жесткий контроль за работой всех
звеньев государственного аппарата со стороны партийных органов, наличие в Уголовном
кодексе очень строгих статей за получение взятки и постоянное внимание к проблеме
коррупции средств массовой информации масштабы той коррупции в принципе не
представляли как таковой общественной опасности. Коррупция в советское время,
безусловно, была. И иначе не могло быть в условиях тотального дефицита хороших
товаров и качественных услуг. Не имея блата или не дав приобрести что - либо было весьма
трудно. Сравнительно скромные взятки, признательности воспринимались почти как
норма.
Важным отличием советской коррупции от современной российской является не
большое распространение крупных денежных выплат, а в гораздо большей степени обширное развитие обмена услугами, материальные подношения, подарки [4, с. 40].
Злоупотребление властью или служебным положением в соответствии со ст. 170 УК
РСФСР понимается как умышленное использование должностным лицом своего
служебного положения наперекор интересам службы, если оно совершается из корыстной
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или другой личной заинтересованности и причиняет существенный вред государственным
или общественным интересам или охраняемым законом правам и интересам граждан.
Как квалифицирующий вид злоупотребления властью или служебным положением
признавались такие действия, которые повлекли за собой тяжкие последствия.
Так, статья 260 УК РСФСР говорила об ответственности за злоупотребления
начальником или должностным лицом властью или служебным положением, превышение
власти или служебных полномочий, бездействие власти, если указанные деяния носили
систематический характер или имели корыстные побуждения или другую личную
заинтересованности, а равно, если они причиняли существенный вред.
Объективная сторона должностного злоупотребления выражалась в использовании
должностным лицом своего служебного положения, т.е. права и обязанности, данные по
службе, должностное лицо использовало не в интересах службы, тем самым, причиняя вред
или ущерб государственным или общественным интересам, а также законным правам и
интересам граждан.
Надлежит заметить, что УК РСФСР 1960 г. в определении понятия должностного лица
сделал существенный прорыв в сравнении с ранее действовавшим законодательством, что
отразило, как показала потом практика, уголовную политику государства того периода
времени [5, c. 54].
Система должностных преступлений также претерпела существенные изменения. Такие
составы преступлений как присвоение и растрата денег, ценностей и иного имущества,
приписки и иные искажения отчетности были включены в главу о хозяйственных
преступлениях. Под должностным преступлением в соответствии с УК РСФСР 1960 года
теперь стали пониматься такие деяния должностных лиц, которые непосредственно
посягали на нормальное функционирование и работу государственного аппарата.
Однако после введения Кодекса и практически вплоть до конца 80 - х годов уголовное
законодательство находилось в состоянии стагнации, в главу о должностных
преступлениях не было внесено ни одного изменения или дополнения, официального
толкования понятий, отражающих сущность полномочий должностного лица, не было
разъяснений Пленума Верховного Суда.
Законодатель этого периода придавал должное значение противодействию тому
явлению, и если в научной, законодательной и иной нормативно - правовой литературе не
упоминалось слово «коррупция», это вовсе не означало, что государство не видело
опасность последней и не принимало соответствующих мер по противодействию ей. В
Указе Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 г. «Об усилении
уголовной ответственности за взяточничество» прямо отмечается, что это уродливое
явление, для искоренения которого имеются все возможности. В подтверждение следует
привести и Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 «О
судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением,
превышением власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге» [6,
с. 13]. В части 1 ст. 173 УК РСФСР вообще не расшифровывается такое понятие как
«взятка», говорится лишь о ее получении «в каком бы то ни было виде».
В Постановлении дается и толкование злоупотребления служебным положением из
корыстной заинтересованности: «Неправомерные действия должностного лица, которые
совершены с целью получить имущественную выгоду без незаконного безвозмездного
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обращения государственных или общественных средств в свою собственность или
собственность других лиц» (п. 15). Приводится разъяснение иной личной
заинтересованности: «Стремление извлечь выгоду неимущественного характера,
обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, семейственность,
желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться
поддержкой в решении какого - либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.» [7, с.
36].
Таким образом, проанализировав эволюцию развития законодательства и практики о
должностных преступлениях в советский период, можно прийти к следующим выводам.
Становление законодательства о преступлениях, совершаемых лицами при исполнении
ими служебных обязанностей, охарактеризовало стремление законодателя к выстраиванию
данных преступлений в самостоятельную систему, со свойственными ей признаками,
которые также обладали своим развитием.
В наибольшей степени на развитии уголовного законодательства о должностных
преступлениях сказались те общественно - политические процессы, которые происходили в
стране в тот или иной исторический период. Среди наиболее значимых особо выделен
период начала и середины 20 - х гг., именно тогда рассматриваемая группа преступлений
была выделена в самостоятельной главе.
Российское законодательство, отступив от казуистического определения должностного
лица, преодолело путь от чрезмерно широкого понимания субъекта должностного
преступления к определению субъекта сквозь призму прохождения его функциональных
обязанностей по службе.
Определение должностного злоупотребления существовало в данном виде вплоть до
введения в действие УК РФ 1996 г.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТНИКОВ ВЭД
На современном этапе таможенная служба Российской Федерации не совсем
доверительно относится к участникам ВЭД, постоянно предполагая, что те в свою очередь
всегда хотят уклониться от уплаты таможенных платежей. Действительно, есть много
людей, которые желают обойти таможню и казну, это подтверждается многочисленными
делами о незаконном перемещении товаров через границу, о недостоверном
декларировании, а также о попытках подкупить должностных лиц таможенных органов.
Касательно недостоверных данных о товаре, например, о его весе, предусмотрена
ответственность, возлагаемая на перевозчика. Это закреплено в ст. 16.1 КоАП РФ. Что
касается ст. 16.2 КоАП РФ, то тут недостоверное указание веса связано только со случаем,
когда вес влияет на исчисление пошлины. Участники ВЭД знают, что добиться абсолютно
точного веса для заполнения документов почти невозможно. В случае, если при
взвешивании сотрудники таможенных органов обнаружат, что есть перевес, то эту
проблему несложно монетизировать.
В Европе таможня не придает большого значения весовым характеристикам
груза, то есть там допускается незначительное отклонение от точных параметров.
Конечно, отказаться от контроля на границе будет неразумно. Однако, можно найти
компромиссное решение – уравнение статей 16.1 и 16.2 КоАП РФ в части веса.
Таким образом, ответственность за указание недостоверного веса на границе
наступит в случае, если это повлияет на уменьшение платежей. Тогда существенно
снизится коррупционная составляющая статьи 16.1 КоАП, а также исключатся
случаи задержания на границе грузов, платежи на которые не зависят от веса.
Существует
также
необходимость
доработки
программных
средств
таможенников, которые используются для таможенных досмотров. Внутренняя
инструкция ФТС о проведении досмотров содержит лишние вещи, усложняющие
работу самих инспекторов.
В каждый акт досмотра прикладывается 4 документа декларанта – копию
паспорта, лист с регистрацией, приказ о приеме на работу, доверенность. Так
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происходит каждый раз при каждом досмотре. Один и тот же сотрудник может в
течение года сходить на 100 досмотров и каждый раз с него будут спрашивать эти
документы.
Для сокращения времени досмотра и увеличения его эффективности стоит
предложить создание блока в программном средстве таможенного инспектора, где к
каждому ИНН будут привязаны актуальные данные нескольких действующих
сотрудников. Необходимо будет отметить срок действия доверенностей и
программа сама подскажет инспектору, когда нужно запросить у декларанта новые
документы.
Что касается контроля таможенной стоимости, то это актуальная тема для
участников ВЭД. Со стороны бизнеса поступали постоянные вопросы по поводу
разной корректировки таможенной стоимости у участников ВЭД. Необходимо
принять единообразие применения норм ко всем участникам ВЭД. Это в свою
очередь позволит сократить количество судебных разбирательств между
участниками бизнеса и сотрудниками таможенных органов, а также будет
способствовать искоренению коррупции в таможне.
Существует только одно правильное решение к определению таможенной
стоимости – экспортная грузовая таможенная декларация страны - экспортера. Во первых, экспортер заинтересован в возврате НДС, значит, не будет занижать
таможенную стоимость. Во - вторых, декларация проверена таможней страны
экспорта. В - третьих, ГТД является официальной информацией и не может быть
подделана государственным органом. Да, в экспортной ГТД нет таможенной
стоимости, но есть фактурная – а это основная составляющая таможенной
стоимости.
Таким образом, можно сделать вывод, что для предотвращения таможенных
правонарушений, связанных с деятельностью участников ВЭД, необходимо внести
изменения в национальное законодательство, а конкретно – в КоАП Российской
Федерации, а также необходимо совершенствование программных средств
должностных лиц таможенных органов для упрощения и ускорения оформления
таможенных операций. Главное, чтобы было желание сделать взаимодействие
таможни и бизнеса эффективным. Да, это сложная задача, но нужно двигаться
вперед. И упрощать работу, прежде всего, самой таможне. Упрощение для бизнеса
последует автоматически.
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ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО, КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ШИРОКИЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС
На сегодняшний день каждый третий гражданин РФ, так или иначе, но хоть раз в жизни
сталкивался со взяточничеством. Данное явление настолько прочно и глубоко вошло в
нашу жизнь, что порой люди неосознанное предпринимают попытку решить «вопрос»
денежным подкупом. «Согласно характеристике, которую составили ученые Академии
Генпрокуратуры, зачастую взяткополучатели — это мужчины в возрасте 35–45 и 45–55 лет,
реже — в возрасте старше 55 лет. Как правило, это люди с высшим образованием». [1]
Также необходимо отметить, что чаще всего россияне дают взятки для того, чтобы
получить высокооплачиваемую должность, либо устроить ребёнка в садик или же
оформить документы. На основе данных, полученных в рамках расчёта индекса
потребительской уверенности, в котором участвовало 2 тысяч граждан из 164 населённых
пунктов России, узнаем, что не одобряют коррупцию 89 % опрошенных респондентов,
примерно 45 % считают, что добиться успехов в борьбе со взяточничеством в России
практически невозможно. [2]
Следует сказать, что обычай взяточничества зародился задолго до перехода к рыночной
экономике. "Как только появились носители власти, облеченные особыми полномочиями,
так одновременно с этим появилось и взяточничество", — писал криминалист В. Н.
Ширяев. [3] Что будет в дальнейшем с честной конкуренцией в экономике, с легальным
поступлением в Госслужбу, с самостоятельной сдачей экзаменов и с устройством на работу
не «через связи»? На наш взгляд — это риторический вопрос и только время здесь является
компетентным арбитром.
Актуальность рассматриваемой темы проявляется в том, что взяточничество
представляет собой глобальную проблему, которая таит в себе общественную опасность,
покушается на стабильность и открытость государственного аппарата управления, вносит
дезорганизацию в социальные, политические, экономические сферы. Дача и получение
взятки является уголовно наказуемым преступлением. Мало кто задумывается о том, что
запросто можно попасть под статью УК РФ за дачу денежного вознаграждения, в форме
благодарности. Но, тем не менее, коррупция признана одной из острейших проблем
современности.
Статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ детально регламентируют санкционирование
взяточничества. Как правило, взяткополучатель - это должностное лицо. Ошибочно мнение
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относительного того, что взятку порой можно воспринимать в форме подарка. Подарок не
предполагает встречного предоставления, имеет безвозмездный характер. Для
отграничения подарка и коррупции 26 февраля 2010 г. Министерством финансов РФ был
принят приказ № 136 «Об утверждении порядка передачи в Министерство финансов РФ
подарков, полученных государственными служащими Министерства финансов РФ в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями».[4] Подарки, стоимость которых более трех тысяч рублей,
должны быть переданы в Министерство финансов. Они на хранение поручаются
ответственному лицу, после оформления надлежащим образом. Государственные
служащие, сдавшие подарок, вправе его выкупить по номиналу 1 рубль - за один предмет.
Отмечается, что подобные действия проводятся в целях борьбы с коррупцией. На наш
взгляд, это лишь видимость противодействия ей. Да и к каким эффективным результатам
приведет данная мера? Меньше бюрократии и волокиты от этого не станет. Да и решение
проблем, путем небольшой финансовой помощи, по прежнему, будет иметь место быть.
Какие же действительные причины столь широко размаха коррупционной деятельности?
Основными причинами признаются: плохо организованная система государственных
институтов, не совершенство законодательной базы, отсутствие независимых СМИ, равной
конкуренции в политике, независимой и самостоятельной судебной системы. Причем,
наиболее коррумпированными в настоящем времени остаются сферы: здравоохранения,
образования, жилищно - коммунального хозяйства, ГИБДД, иные государственные службы
и ведомства.
В 2016 году в России за коррупционную деятельность было осуждено 5,3 тысяч человек.
Интересно подчеркнуть, что если годом ранее привлекались за взяточничество бизнесмены,
мелкие чиновники, региональные губернаторы, то в 2016 году генералы Следственного
комитета РФ, муниципальные чиновники и министры. [1] Исследования последних лет,
проведенные Ernst & Young, показывают, что уровень коррупции в России сопоставим с
аналогичными показателями в Польше и США. Тем не менее, по уровню благосостояния
граждан и экономическим показателям, РФ существенно отстает от обозначенных стран.
Ведь в результате коррупции развивается теневой сектор экономики, недополучаются
налоги, растет дефицит федерального бюджета, отсутствует честная конкуренция на рынке
производственных товаров и услуг, крепчает бюрократия в чиновнической среде, все чаще
появляются случаи должностного попустительства, халатности, укрывательства
проступков, что несет опасность общественной безопасности. В России средний размер
взятки за 2016 год составил 810 тысяч рублей, что на 25 % больше, чем за прошедший год.
Самыми коррумпированными странами признаны Бразилия – 90 % , Украина - 88 % и
Таиланд - 86 % , а среди стран Азиатско - Тихоокеанского региона по масштабам
взяточничества лидируют Индия и Вьетнам, наша страна отмечена на 119 позиции. [2]
Причин для беспокойства предостаточно. Уровень жизни и обеспеченности граждан РФ
достаточно низок. Среди должностных лиц продолжает процветать взяточничество.
В свое время еще великий Цицерон подмечал: «Взяточники должны трепетать, если они
наворовали, лишь сколько нужно для них самих. Когда же они награбили достаточно,
чтобы поделиться, то им нечего более бояться». [5] Интересная заметка. Какие же меры
предпринимает в наши дни центральный аппарат управления? РФ предпочитает
документальные способы противодействия: нормативно - правовое регулирование, путем
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принятия актов и вынесения указов, надзор за выполнением принятых законодательных
мер, создание Национального антикоррупционного комитета, периодические проверки
организаций, функционирование общественного совета. Безусловно, экономические
кризисы, политическая нестабильность, должностная вседозволенность и отсутствие страха
перед наказанием за коррупцию, оказывают негативное воздействие на факторы роста
данного явления. Ежегодные «прямые линии» Президента РФ на некоторое время
заглушают взяточнические «аппетиты». Авторитет главы государства оказывает свое
влияние, коррупционеры уходят в тень, но скрытные мошеннические операции, к
сожалению, продолжают. Раз большинство исследователей в один голос твердят, что
наиболее коррумпирована сфера аппарата управления различных уровней, скажем открыто,
что показательные ситуации попустительства, когда за суммы с шестью нулями в
долларовом эквиваленте чиновники продают должности, награды и звания, лицензии и
закрывают глаза на мошенничества, причем не попадая под статьи УК РФ, остальные
взяточники, в некотором роде, видят в этом зеленый свет на дальнейшее безнаказанное
получение взяток. Мы считаем, что не достаточно сурово и всеобъемлюще наше
законодательство. Возможно, необходимы такие жесткие меры как в Китае, где за
взяточничество отрубают руки, приговаривают к смертной казни. Или система «по сингапурски», когда один служащий попадается на взятке, увольняют весь коллектив.
Также в Европе организуются специальные тренинги, на которых учат не поддаваться
соблазну «легких денег», функционируют внутриотраслевые проверочные группы в
организациях.
Подводя итог хочется отметить, что взяточничество - серьезная проблема многих
ведущих стран мира, в том числе и России. Из года в год случаи взяточничества
увеличиваются, предпринимаемые меры борьбы и противодействия не приводят к
желаемому результату. Коррупция негативным образом сказывается на росте
благосостояния российских граждан, на совершенствовании таких жизненно важных сфер,
как здравоохранение и образование, процветает теневая экономика, увеличивается дефицит
федерального бюджета, отсутствуют возможности для свободной конкуренции.
Необходимо, в первую очередь, совершенствовать антикоррупционное законодательство,
ужесточать меры санкционирования, обеспечить реальную независимость судебной
системы, самостоятельность и не подконтрольность каким либо должностным лицам,
органам системы СМИ. Тогда, возможно, коррупция пойдет на убыль, восторжествуют
честная конкуренция, открытая система управленческого аппарата и сойдут на нет
попустительство и бюрократизм.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА РОССИИ В XVII—XVIII ВЕКАХ
Период XVII—XVIII вв. раскрывает собой эру Нового времени в российской истории. В
данный период случился «культурный переворот», высококачественный исторический
«скачок», вследствие чего Россия перешагнула из эпохи Средневековья в нововременную
модель. Данный рубеж времени был выбором задач цивилизационного становления,
поиска Россией собственной роли во всемирном обществе. XIX век стал одним из
главнейших отрезков времени в истории России. В следствии колоссальных по размаху и
плану реформ, начатых Петром I и развивавшихся при его преемниках, на замену
патриархальному Московскому царству пришла европеизированная Российская империя.
Форма русской государственности была полностью перестроена с применением навыка
государственного строительства современных государств Западной Европы. С периода
правления Петра I сформировались противоречивые оценки его работы. Творцом обличия
Петра I как просвещенного монарха был М.В. Ломоносов. Петр I (Великий) правил с 1682
по 1726 годы [1, с. 114]. В историческом сознании людей с этим именем связывается начало
новейшей эпохи, решение срочных задач в финансовой, политической и культурной сферах
жизни общества, начало модернизации России. В конце XVII — начале XIX века с
критикой Петра I высказались авторитетные историки и писатели тех лет: князь М.М.
Щербатов, Н.М. Карамзин и другие. Во 2 - ой четверти XIX века в споре меж западниками
и славянофилами весомое значение получило отношение к реформам Петра I.
Во 2 - ой половине XIX века историк либерального направления С.М. Соловьев дал
высшую оценку преобразованиям первой четверти XVIII века. Невозможно опровергать
тот факт, что предпосылки преобразований, начатых Петром I, формировались на
протяжении предыдущего столетия, но невозможно упускать такие обстоятельства, как
влияние затянутой и тяжелой Северной войны. Не случайно Петр I сначала прибегнул к
преобразованиям в армии и на флоте. Русские государственные традиции и долгое
нахождение в условиях войны определили главный способ проведения реформ —
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деспотическое силовое давление. Строительство России в уровень европейской державы
далось стоимостью наибольшего напряжения сил народа. Переустройства Петра I — это
броский пример радикальных реформ, проделанных государством в отсутствии помощи,
причем даже при возражении большинства людей разных широких слоев общества. Не
случайно Н. Бердяев именовал Петра «первым большевиком на троне» [2, с. 419]. По
образному выражению В.О. Ключевского, реформы Петра I раскололи российское
общество на «почву», к которой относилась подавляющая часть народонаселения —
крестьянство, не принявшее петровский выбор, и европейски направленную
«цивилизацию», включающую только маленькую часть грамотного и интенсивного
народонаселения. Эталоном государственного устройства для Петра I было «постоянное
государство», модель, схожая кораблю, где капитан — царь, его подданные — офицеры и
матросы, действующие по морскому уставу.
Исключительно такое государство, по идеи Петра, могло быть инструментом уверенных
преобразований, задача которых — перевоплотить Россию в великую европейскую
державу. Данной цели Петр достигнул и поэтому вошел в историю как великий
реформатор. Описывая эволюцию русской государственности в XVII - XVIII веках
необходимо отметить, что важные реформы касались государственного аппарата,
управления. В России государство к тому времени начало играть необыкновенно огромную
роль во всех сферах жизни. Вместе с этим образовавшийся государственный аппарат с его
устарелым устройством не справлялся со стоявшей перед ним целью.
Петр I учредил Сенат, заменивший Боярскую думу. Он состоял из девяти человек и
являлся высшим правительственным учреждением в России, но вся законодательная власть
была присуща царю. Сенат как орган власти разрастался, и к концу царствования Петр
использовал серьезный контроль над ним. Дежурных штаб - офицеров гвардии при Сенате
заменил высший чиновник — генерал - прокурор. С 1714 года появился особенный
институт фискалов, которые обязались бороться со злоупотреблениями чиновников [3, c.
217]. Фискалы подчинялись исключительно особенному лицу, находившемуся при Сенате,
— генерал - обер - фискалу. Для надзора за Сенатом в 1715 году был назначен особый
генерал - ревизор. Конечно, на эти все посты Петр I назначал собственных фаворитов. Так,
генерал - прокурором стал П.И. Ягужинский, генерал - обер - фискалом — А. Нестеров. Не
всегда они оправдывали доверие Петра I. Образованная на тот момент бюрократическая
система подталкивала их на путь воровства и взяточничества.
Например, Нестерова, призванного пресекать аналогичные дела в государстве, казнили
за взяточничество. Значимые изменения состоялись в системе исполнительной власти. В
1718 году была ликвидирована старая массивная приказная система и введены коллегии —
новейшие центральные учреждения отраслевого вида. Во главе каждой коллегии стоял
президент - при нем вице - президент, несколько коллежских советников и асессоров. В
каждой коллегии была канцелярия, возглавляемая коллежским асессором и архивариусом.
Огромное значение имела собственная канцелярия Петра, которая величалась «кабинетом».
Изменениям было подвергнуто и областное управление. В 1708 году всю страну
поделили на восемь губерний во главе с губернатором, получившим очень широкие
полномочия и собственный штат помощников. В 1713 году была предпринята попытка
создания при губернаторе «консилиума» (совета) из местных дворян. В 1719 году
областная реформа получила будущее свое развитие: главной административной единицей
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на местах стала провинция [4. с. 201] В совокупности было сформировано 50 провинций,
которые разделялись на дистрикты.
Одной из мер укрепления государственной власти на местах стала система
расквартирования войск. Полковой дистрикт имел огромное значение как военно полицейская административная единица. Проводя реформу государственного управления,
Петр I держался принципа камерализма — учения о бюрократическом управлении, которое
было распространено в Европе в XVI - XVII веках. В 1720 году был издан «Генеральный
регламент», который устанавливал жесткую подчиненность нижестоящих учреждений
вышестоящим, определяя их прямые обязанности. Данный документ выразил петровское
понимание предназначения и принципов работы государственных органов. Вследствие
реформ государственного аппарата и власти на местах в России было образованно
государство, в исторической литературе успешно названное «регулярным государством».
Это было абсолютистское бюрократическое государство, в котором монарх вмешивался во
все государственные дела.
Конечно, в таком государстве демократические традиции оказались в слишком
неблагоприятных условиях. Они продолжали жить в ежедневном быте крестьянской
общины, казацкой вольнице. Хотя демократия все больше приносилась в жертву грубому
авторитарному правлению, сопровождаемому необыкновенным ростом роли государства в
жизни страны. Одним из главных проявлений этого стало принятие русским царем в 1721
году титула императора и преобразование России в империю, что отыскало отражение в
общественном сознании и в культуре. В первой четверти XVIII века в России
сформировались все неотклонимые критерии абсолютизма: постоянная армия, бюрократия,
особый социально - экономический уровень развития. В 1721 году вместо патриаршества
был учрежден Синод. Церковь формально стала частью бюрократического аппарата. В
данный период национально - государственная мысль заполнилась новым содержанием
«служения Отечеству». А традиционная богоданность царской власти теперь
подкреплялась рационалистическими обоснованиями об «общественном договоре» меж
царем и подданными.
Согласно данному «договору», царь обязан заботиться о собственных подданных, как о
детях, они ведь, в свою очередь, обязаны безоговорочно подчиняться самодержавной
власти. Реформы Петра I стабилизировали социально - политическое состояние в обществе.
Для организации контроля за работой разных учреждений интенсивно применялась
гвардия. Учитывая мнение некоторых историков, это был своеобразный «гвардейский
парламент». После смерти Петра I началась острая политическая борьба за власть среди
авторитетных групп столичного дворянства. Данная борьба была обоснована изменением
механизма наследования власти Петром I (Указ о престолонаследии 1722 год). Но Петр
умер, не успев назначить своего преемника [5, с. 573].
Настала «эпоха дворцового переворота». Таким образом, от смерти Петра I в 1725 года
до воцарения Екатерины II в 1762 году трон занимали шесть монархов, которые приходили
к власти вследствие трудных дворцовых интриг либо убийств. Знаменитая во 2 - ой
половине XVIII века острота гласила: «Правление в России в XVIII веке являет собою
деспотизм, ограниченный цареубийством».
Таким образом, можно заключить, что легкость, с которой в XVIII веке совершались
дворцовые перевороты и в итоге которых в первый раз на русском престоле оказывались
176

женщины, малолетние дети, самозванцы, продемонстрировала отсутствие легитимного
представления о власти, в том числе и у более европеизированной доли населения.
Список использованной литературы:
1. Буганов В.И. Петр Великий и его время - М.: Наука,1989. – С. 114.
2. Павленко Н.И. Петр I. – 4 - е изд. – М.: Мол. гвардия, 2003. – С. 419.
3. Россия при царевне Софье и Петре I: записки русских людей / под ред. А.П.
Богданова. — М.: Современник,1990. – С. 217.
4. История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. / под ред. Б.А. Рыбакова —
М.: Высшая школа,1983. – С. 201.
5. Павленко Н.И. Петр Великий. - М., 1990. – С. 573.
© В.А. Глумов, 2017

УДК34

А. В. Голоскокова
студентка 3 курса ВолГУ,
г. Волгоград, РФ
Научный руководитель: В. Н. Перекрестов
канд. юрид. наук, старший преподаватель ВолГУ,
г. Волгоград, РФ
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы о понятии и сущности деятельного раскаяния.
Основное внимание автора направлено на соотношение понятий «чистосердечное
раскаяния» и «признания». Сделан вывод по данной теме.
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Деятельное раскаяния, явка с повинной, освобождения от уголовной ответственности.
Правовой институт прекращения уголовного дела (уголовного преследования) прошел
длительный и достаточно непростой путь своего развития. Существенные изменения
данный институт претерпел в связи с принятием УПК РФ. Законодатель провел
разграничение между прекращением уголовного дела и уголовного преследования,
установил новые основания прекращения уголовного дела, внес принципиальные
новшества в процессуальный порядок прекращения уголовного дела (прекращения
уголовного преследования). Тем не менее, на наш взгляд, не исчерпаны возможности для
совершенствования условий и порядка прекращения уголовно - процессуального
производства.
Возможность принятия решения о прекращении уголовного дела на основании ст. 28
УПК РФ обусловливается определенным поведением лица, совершившего преступление,
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прежде всего - признанием вины. Значениеназванной процедуры досудебного окончания
производства по делу заключается в том, что цели уголовного судопроизводства
достигаются при его значительном ускорении и гораздо меньших материальных и
моральных затратах.
Сущность деятельного раскаяния, заключается в том, что лицо, признавая свою вину, не
только на словах выражает раскаяние в содеянном, но и подтверждает его конкретными
позитивными посткриминальными поступками в виде явки с повинной, активного
способствования раскрытию преступления, изобличению других соучастников и розыску
имущества, добытого в результате преступления, возмещению имущественного ущерба и
морального вреда, причиненных в результате преступления.
Вышеуказанные действия следует рассматривать в их единстве и взаимосвязи. Должна
быть установлена совокупность обстоятельств, указанных в ст. 61 и 75 УК РФ. Наличие
лишь одного из них должно пониматься не как деятельное раскаяние, а как отдельное
обстоятельство, смягчающее наказание (ст. 61 УК РФ).
Как справедливо отмечено в Постановлении Пленума ВС от 27 июня 2013г. «О
применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности», условием освобождения от уголовной
ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации является
отсутствие в действиях лица иного состава преступления, судам следует иметь в виду, что
применение примечания допускается и в случае совершения лицом совокупности
преступлений. К примеру, можно отнести, освобождению лица, добровольно
прекратившего участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшего оружие, от
уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье 208 УК РФ не
препятствует привлечение его кответственности за совершение убийства в составе
незаконного вооруженного формирования [3].
Деятельное раскаяние связано с признанием вины. Судебная практика под
чистосердечным раскаянием подразумевала такие обстоятельства, при которых виновный
по собственной инициативе в процессе предварительною следствия или в суде
рассказывает обо всех обстоятельствах дела, отрицательно оценивает свои действия (Обзор
судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2006 г.) [2]. К сожалению, в
настоящее время подобные признания не обозначены в уголовном законодательстве в
качестве обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемого или подсудимого.
В связи с отмеченными выше положениями интерес представляет соотношение
категорий «чистосердечное раскаяние» и «признание».
Г. П. Химичева пишет, что «чистосердечное раскаяние - это правдивое изложение хода
преступных действий, сделанное лицом в момент проверки информации о преступлении и
во время производства предварительного расследования или судебного разбирательства.
Причем орган дознания, следователь, прокурор, суд или судья должны располагать какими
- либо данными, указывающими на совершение преступления данным лицом» [5].
Представляется более целесообразным четко разделить такие понятия, как признание вины,
раскаяние, и руководствоваться ими в той или иной ситуации.
Следует отметить, что признание вины и раскаяние нетождественны. Раскаяние в
преступлении - понятие более широкое, оно включает в себя признание вины в
178

совершенном деянии. Лицо, раскаявшееся в преступлении, всегда признает вину. Вместе с
тем лицо, признавшее свою вину, может и не раскаяться в совершенном преступлении.
С.В Петрикова придерживается к другому мнению. Она считает, что деятельное
раскаяние – это активное, осознанное, добровольное поведения лица, совершившего
преступление, которое выражается в объективных действиях, направленных на смягчение
негативных последствий, содеянного, оказании помощи в расследовании и раскрытии
преступлений. Из данного определения можно сделать вывод о том, что при деятельном
раскаянии возможно устранить или уменьшить тяжесть вредных последствий содеянного
[4].
Ю. Лубшев разграничивает чистосердечное раскаяние, явку с повинной и активное
способствование раскрытию преступления. По его мнению, чистосердечное раскаяние - это
отношение лица к содеянному; явка с повинной - готовность понести наказание; активное
способствование раскрытию преступления - оказание помощи следствию в обнаружении
доказательств, разоблачении соучастников [1].
Несмотря на то, что деятельное раскаяние крайне тесно связано с признанием
обвиняемым своей вины, данные понятия следует разграничивать.
Судам следует иметь в виду, что деятельное раскаяние может влечь освобождение от
уголовной ответственности только в том случае, когда лицо вследствие этого перестало
быть общественно опасным. Разрешая вопрос об утрате лицом общественной опасности,
необходимо учитывать всю совокупность обстоятельств, характеризующих поведение лица
после совершения преступления, а также данные о его личности. При этом признание
лицом своей вины без совершения действий, предусмотренных указанной нормой, не
является деятельным раскаянием[3].
Итак, в числе обязательных условий для прекращения уголовного преследования в связи
с деятельным раскаянием на законодательном уровне должно быть прописано признание
обвиняемым своей вины.
Поэтому, на наш взгляд, ч. 4 ст. 28 следует изложить в следующей редакции:
«Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в части первой
настоящей статьи, не допускается, если лицо, в отношении которого прекращается
уголовное преследование, против этого возражает либо не признает свою вину. В данном
случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке».
Список использованной литературы:
1) Любшев Ю.Ф. Учет судом при назначении наказания чистосердечного раскаяния,
явка с повинной и активное способствование раскрытию преступления // Советская
юстиция. – 1971. – С.14.
2) Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 1 квартал 1997 г. (по уголовным
делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 14 мая 1997 г.)» //
[электронный ресурс] // Гарант. ру: офиц. сайт. URL: http: // www.garant.ru / products / ipo /
prime / doc / 1245556 / (дата обращения: 02.04.2017).
3) Постановлении Пленума ВС от 27.06.2013 №19 (ред. от 29.11.2016) // «О применении
судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от
уголовной ответственности» // [электронный ресурс] // Гарант. ру: офиц. сайт. URL: http: //
base.garant.ru / 70404388 / #block _ 100(дата обращения: 02.04.2017).
179

4) Петрикова С.В. Понятие деятельного раскаяния в уголовном праве РФ // Социально политические науки. – 2012. - №3. – С. 84 - 86.
5) Химичева Г.П Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлении:
учеб. пособие. – М.: Юридический институт МВД РФ, 1997. – С.31.
© В.Н. Перекрестов, А.В. Голоскокова, 2017

УДК: 346.7.

Давыдов Р. Х.
студент 4 курса
факультета «Экономики и Права»
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Тимофеева А. В.
студентка 1 курса (магистратура)
факультета «Экономики и Права»
РЭУ им. Г.В. Плеханова

К ВОПРОСУ ОБ ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА
(НОУ - ХАУ) ПО РОССИЙСКОМУ И ЗАРУБЕЖНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Аннотация: В настоящей статье проводится сравнительно - правовой анализ института
секрета производства (ноу - хау), как в Российской Федерации, так и на международной
арене. Актуальность выбранной тематики является то, что у указанного объекта
интеллектуальной собственности существует особый правовой режим. В статье большое
внимание уделяется научной дискуссии относительно содержания данного объекта.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, правовой режим секретов
производства, ноу - хау, исключительное право на отдельные объекты интеллектуальной
собственности.
Термин «ноу - хау» впервые начал употребляется в Англии и США, и переводится, как
«знать, как» или «знать, как это сделать». Изначально сами секреты производства
использовались только в технической области. Однако сегодня термин изменил свое
содержание и стал использоваться уже как сведения нетехнического характера, которые
непосредственно имеют отношение к организации и экономике производства, а также
маркетингу [5].
Секрет производства, прежде всего – это информация ограниченного доступа, т.е.
необщедоступная или конфиденциальная, ценная информация, которая составляет
коммерческую тайну. Если рассматривать с правовой точки зрения, то секрет производства
(ноу - хау) является молодым институтом. Его возникновение, динамичное развитие и
широкое применение обусловлены отмечавшимися возможностями получения
обладателями такой информации дополнительной прибыли за счет реализации
коммерческой выгодной непантентуемой информации, а ее приобретателями – успешного
развития своего бизнеса [4].
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В юридической практике «ноу - хау» понимается как совокупность определенных
знаний (опыта) или определенной информации, которая в свою очередь обладает
коммерческой ценностью и используется в производственной деятельности предприятия.
Зачастую такая информация конфиденциальная, то есть, скрыта от третьих лиц.
В юридической литературе под секретом производства (ноу - хау) признаются «сведения
любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и
другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно - технической сфере и о
способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или
потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если
к таким сведениям нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких
сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе
путем введения режима коммерческой тайны» [5].
В вопросах регулирования данного института в Российской Федерации и в зарубежных
странах, доктрина и практика принципиально отличаются. В настоящее время ноу - хау, как
институт обладающий исключительным правом, не сформировался не в одном зарубежном
государстве. В этих государствах ноу - хау передаётся либо как договор о передаче
технологий (Teansfer of Tehnologie), либо передача «чистого ноу - хау). Правовой режим
данных договоров совершенно отличается от договоров об отчуждении исключительных
прав в Российской Федерации, хотя в литературе некоторыми авторами они приводятся как
лицензионные договоры, что вполне ошибочно.
Если провести сравнительно - правовой анализ между секретом производства и другими
объектами охраняемые патентным правом в зарубежных странах, то стоит отметить, что
именно зарубежные страны придерживаются концепции, которая предполагает, что на ноу
- хау существует лишь фактическая монополия, и иногда ошибочно именуется охраной или
защитой ноу - хау. На самом деле ноу - хау – это неохраняемая конфиденциальная
информация научно - техническая, коммерческая, финансовая и иная информация,
обладающая экономической ценностью, а также различные производственные навыки и
опыт их применения [6].
В зарубежных странах отсутствует специализированное законодательство,
регулирующее правовой режим ноу - хау, в частности посвященное защите данного
института. Однако защита регулируется общими нормами гражданского законодательства.
Таким образом, ноу - хау является особенным институтом в российском гражданском
законодательстве. Прежде всего, хочется отметить тот факт, что многие ученые выдвигают
идею «убрать» институт ноу - хау из IV части Гражданского кодекса Российской
Федерации. Причины, весьма ясные, ноу - хау по своим свойствам не может быть
охраняемым объектом и на него не может быть исключительного права.
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ПРЕДПОСЫЛКИ КОДИФИКАЦИИ СОВЕТСКОГО ПРАВА В ПЕРИОД НЭПа
В конце 1920 года способы вторжения бюрократизма во все сферы социальной жизни, в
том числе в промышленность, торговлю, сельское хозяйство исчерпали себя и создали
резкое обострение кризисных явлений. Большевики начали терять общественную
поддержку в лице всех слоев населения. Более чем трехгодичные военные кампании в ходе
первой мировой войны, гражданская война, коммунистические методы управления и
военная интервенция окончательно развалили экономику страны, сформировавшуюся во
многом благодаря успешным реформам С.Ю. Витте. К 1921 году производство в отрасли
тяжелой промышленности составило одну пятую долю от того показателя, который имел
место в довоенный период, а в некоторых других сферах фактически прекратилось. В
момент окончания военных действий возможность продолжения политики «военного
коммунизма» свелась к минимуму, а сама его идея практически исчерпала себя. Это
наглядно продемонстрировали мятеж в Кронштадте, всеобщие крестьянские восстания в
Западной Сибири, в Черноземье, на Северном Кавказе, волнения в городах с хорошо
развитой тяжелой и легкой промышленностью, крупнейших городах, расположенных в
европейской части России.
Тяжелое положение ухудшил неурожайный 1920 - ый год. Острый социальный кризис
стал толчком для принятия на Х Съезде РКП(б), 15 марта 1921 года, решения введения
новой экономической политики (НЭП) и изменения внутриполитического курса. Ее суть
заключалась в ограничении допуска рыночных отношений при сохранении командных
высот у государственного сектора. Становление НЭП проводилось по нескольким
направлениям и завершилось к 1922 году [1, с. 317].
По истечении шести дней после принятия Съездом резолюции «О единстве партии», 21
марта 1921 года ВЦИК издает Декрет «О замене продовольственной и сырьевой разверстки
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натуральным налогом». Вместо повальной продовольственной разверстки вводится
прогрессивный натуральный налог, начисляемый исходя из учета размера урожая, числа
едоков в хозяйстве и наличия скота в нем. Вместо коллективной поруки вводится
индивидуальная ответственность за уплату налога.
Сумма налога стала около двух раз меньше того, что изымалось по продразверстке.
Излишки на законном основании оставались в стопроцентном распоряжении хозяина и
могли быть использованы для обмена на промышленные товары. Декрет начал
стимулирование предпринимательской инициативы крестьян.
В марте 1921 года декретом Совета Народных Комиссаров продовольственный налог
был уменьшен почти вдвое, с марта 1922 года он стал составлять 10 % от уровня
производства, в 1924 году натуральный налог был заменен денежным. В ходе новой
экономической политики, 24 мая 1921 года, СНК издал Декрет «Об обмене», который по
факту разрешил частную торговлю.
В результате принятия вышеуказанных нормативных актов в деревне началось
оживление деловой активности. В 1922 году крестьяне самолично сдавали хлеб
государству, в городах появились продукты, а уже в 1924 - 1925 годах удалось достигнуть
довоенного уровня производства сельскохозяйственной продукции. При этом основная
часть товарной продукции производилась за счет индивидуальных крестьянских хозяйств.
Развитию рыночных отношений способствовали и мероприятия в области
промышленности. В мае 1921 года, в соответствии с декретами СНК, была проведена
частичная приватизация мелких и средних предприятий. Промышленные кооперативы
получили права юридических лиц с правом использования наемной рабочей силы. Был
осуществлен возврат под частное управление национализированных предприятий.
Порядок сдачи в аренду государственных предприятий кооперативам и частным лицам
был установлен Декретом СНК от 6 июля 1921 года.
Государственные предприятия предоставлялись в аренду на срок от 2 до 5 лет, в качестве
оплаты выступал определенный процент от выпускаемой продукции. В итоге, к сентябрю
1922 года было арендовано 3800 предприятий.
Декрет СНК, изданный в июле 1921 года легализовал частную торговлю - теперь
граждане могли получать лицензии на торговлю в общественных местах любыми товарами
за исключением тех, что производились из государственного сырья.
Летом 1921 года в Саратове была открыта первая товарная биржа, а в марте 1922 года их
насчитывалось уже 24. В октябре 1921 года государственным предприятиям было дано
разрешение на приобретение сырья и необходимых товаров на частном рынке. Это в
значительной мере способствовало развитию рыночных отношений [2, с. 180].
Одну из ключевых ролей в формировании НЭП сыграл «Наказ СНК о проведении в
жизнь новой экономической политики», который был опубликован в августе 1921 года.
Государство оставило в непосредственном управлении ведущие отрасли производства и
ключевые предприятия промышленности. Они остались в управлении ВСНХ, но
перевелись на хозяйственный расчет. Предприятиям было дано право самостоятельно вести
хозяйственную деятельность, реализовывать продукцию и планировать производство.
Все остальные предприятия должны были сдаваться в аренду частным лицам,
товариществам или кооперативам.
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Те предприятия, которые не были сданы в аренду – закрывались, рабочие распускались,
становились на учет и получали пособие.
Для того чтобы привлекать иностранные капиталы, стали допускаться концессии – права
на строительство и эксплуатацию предприятий в России предоставлялись иностранным
предпринимателям. Концессии допускались на Камчатке, в районах Крайнего Севера,
Сибири и других местах, в горнодобывающей промышленности, на лесных разработках.
Эта мера позволила начать восстановление разрушенных предприятий, снять проблему
безработицы, решить социальные проблемы на местах [3, с. 480].
Наряду с этим также начали создаваться различные акционерные общества, как правило,
смешанного типа - с привлечением капитала как частных лиц, так и государства. При этом
у государства оставался контрольный пакет акций, данный факт позволял контролировать
деятельность акционерных обществ.
В связи с тем, что рыночные отношения стали интенсивно развиваться, стало
необходимо перестраивать торговлю. В конечном счете, на смену системы
централизованного снабжения приходит система свободного товарооборота. В эту среду
стали активно привлекаться частные капиталы, а в отдельных районах страны от 80 до 90 %
розничного товарооборота было аккумулировано в руках частников. Вместе с этим растет и
укрепляется государственная торговля. ВЦИК своим Декретом от 13 марта 1922 года «О
внешней торговле» подтвердил государственную монополию на внешнюю торговлю, при
этом, возможность участия в ней предприятий и кооперативов также предусматривалась.
Удачно проведенная денежная реформа также способствовала оптимизации экономики.
К началу осени 1921 года транспорт, коммунальные услуги, телеграф и почта снова стали
платными. Бюджет начал возрождаться.
Легализация предпринимательства, введение рыночных отношений, кредитование
производства и обмена под высокий процент, сдача в аренду предприятий привели к
расширению источников доходов государства. Одновременно сокращаются главки, на
хозрасчет переводятся предприятия, школы, больницы и т.п. перекладываются на местный
бюджет. В результате принятых мер советская валюта стала более стабильной.
В 1922 году совершается обмен денег старых образцов на новые (10 000 к 1 рублю). В
1923 году проводится новая деноминация (100 к 1 рублю). В итоге получилось, что обмен
денег был произведен из расчета один миллион старых рублей за 1 новый рубль. В 1922
году совместно с «совзнаками» в обращение выпускается валюта, обеспеченная товарной
массой и золотом. Червонец становится конвертируемым. С весны 1924 года начинает
осуществляться выпуск казначейских билетов номиналом один, два и пять рублей золотом,
мелкой серебряной и медной разменной монеты. Это позволило отказаться от системы
параллельных валют, и в мае 1924 года «совзнаки» были изъяты из обращения [4, с. 25].
Одновременно с вышесказанным идет развитие кредитных учреждений, отраслевых
банков. Налоговая система упорядочивается, многочисленные налоги сводятся к
промысловому, подоходному и сельскохозяйственному. Бремя налогов в основном
ложится на частников, которые должны были отчислять почти третью часть своих доходов
государству (вместе с местными налогами сумма отчислений доходила до половины
прибыли).
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Новая экономическая политика привела к быстрому восстановлению экономики и
государства. Успехи были достигнуты во многом благодаря своевременному созданию
правовой базы, необходимой для развития НЭП.
20 - е годы вошли в историю советского права как время масштабных кодификационных
работ, важный период развития и становления советского права. В этот период проведение
кодификации нормативно - правых актов объяснялось следующими причинами:
- переход к новым общественным отношениям и необходимость обновления
законодательства;
- разрозненность и бессистемность действовавших на тот момент декретов;
- необходимость устранения коллизий и пробелов в правовой системе.
В конце 1922 года существовало около 4 тысяч общеобязательных правовых актов,
которые были приняты верховными органами власти и управления РСФСР, и даже
специалисты затруднялись в них ориентироваться. Целью кодификации советского права
стало создание новой, единой для всей страны системы законодательства, а также
образование устойчивой правовой базы реформам, проводимым в период НЭПа.
В 1922 - 1926 гг. в РСФСР были разработаны и утверждены следующие нормативно правовые акты: Гражданский кодекс (1922 год), Уголовный кодекс (1922 год, новая
редакция Кодекса была принята в 1926 году), Кодекс законов о труде (1922 год), Земельный
кодекс (1922 год), Лесной кодекс (1923 год), Гражданско - процессуальный кодекс (1923
год), Уголовно - процессуальный кодекс (1922 год и 1923 год), Исправительно - трудовой
кодекс (1924 год), Кодекс законов о браке, семье и опеке (1926 год). В этот период были
приняты и другие важные акты, такие как Воздушный и Таможенный кодексы, Устав
железных дорог, Основы авторского права и пр. [5, с. 50]
Принятые кодексы пришли на смену чрезвычайному законодательству военного
времени, смогли создать правовой фундамент для новых общественных отношений.
Составленные кодексы выработали и сформировали не только общие принципы советского
права, но и конкретные нормы для каждой отдельной отрасли права. Большая часть
кодексов содержала нормы, которые смогли сохранить свою актуальность спустя
несколько десятилетий и войти в более новые кодексы, созданные в период систематизации
права в 50 - 70 гг.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУЛИРОВКИ ВОПРОСОВ ЭКСПЕРТУ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНЫХ СТРОИТЕЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ И
СТОИМОСТНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
Одним из самых важных и ответственных моментов производства судебной строительно
- технической экспертизы является постановка вопросов для экспертного разрешения, так
как именно от этого зависит качество результата – заключение эксперта, его полнота и
достоверность. Следователи чаще всего не обладают необходимыми знаниями в области
строительства, проектирования, оценки объектов недвижимости и не могут грамотно
поставить данные вопросы.
Если проанализировать судебную практику, то можно предъявить следующие
требования к формулировке задания эксперту:
1. Вопросы должны иметь практическое значение для расследования дела.
2. Необходимо учитывать возможность решения поставленных вопросов,
руководствуясь «принципом реальности», то есть задавать только те, которые могут быть
решены при современном уровне развития науки. Например, в случае залива квартиры
невозможно определить его давность, так как такая методика еще не изобретена. Или
другой случай: от эксперта требуют разработать все возможные варианты реального
раздела земельного участка. Данный вопрос неразрешим, так как существует множество
вариантов, и привести их все в заключении не представляется возможным.
3. Перед экспертом надо ставить только те вопросы, которые он может решить,
опираясь на имеющиеся профессиональный опыт и специальные знания.
4. Вопросы должны быть четкими, конкретными, по возможности краткими, не
допускающими неоднозначной смысловой и содержательной интерпретации и иметь
строгую логическую последовательность, так как это способствует более правильному и
быстрому пониманию экспертом существа дела, а значит и исчерпывающему заключению
– письменному документу, отражающему ход и результаты исследования [1].
5. Вопросы не должны носить правового характера, так как это не входит в
компетенцию эксперта.
6. Несмотря на то, что для каждого вида экспертиз существуют перечни типовых
вопросов, необходимо учитывать, что каждое судебное разбирательство уникально и
подходить к нему нужно индивидуально, не задавая лишних шаблонных вопросов. Это
может привести к увеличению сроков проведения экспертизы.
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7. Следователь должен предполагать конкретный ответ на поставленный им же вопрос,
исключая вероятностный вывод эксперта.
Невыполнение данных требований к формулировке вопросов может сказываться на
результатах работы органов следствия. Кроме того, это может повлечь за собой вынесение
необоснованных решений, необходимость назначения дополнительных и повторных
экспертиз, утрату доказательств. Чтобы избежать нежелательных последствий, перед тем,
как поставить вопросы эксперту требуется провести изучение всех установленных
обстоятельств и материалов дела, обозначить направление и конкретные определенные
задачи исследования. Если при этом следователь испытывает затруднения, еще одним
решением может быть привлечение к подготовке вопросов лица, которое в дальнейшем
будет проводить экспертизу. Однако следует учесть, что эксперт в данном случае будет
выступать лишь в роли консультанта, а окончательная постановка вопросов будет
принадлежать следователю (суду).
Проблема правильности формулировки вопросов эксперту всегда была актуальна, так
как ошибки в их постановке зачастую приводят к критическим ошибкам экспертизы в
целом.
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Последнее время все чаще и чаще в уголовном праве исследователи (например,
Мадлаева Ф. В. Орешкина Т.Ю) и правоприменители сталкиваются с проблемой
психического принуждения, преступник для совершения противоправного деяния
использует такой прием, как подавление воли потерпевшего через применение или угрозу
применения насилия, тогда посредством чужих действий преступник добивается своих
целей.
Психическое воздействие в принуждении является основополагающим, при его
отсутствии принуждение невозможно. Когда на человека влияют различные факторы или
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эмоции, например, чувство страха, он способен совершить различные действия, которые
ему навязывает преступник.
Проанализировав ряд норм (статьи 120, 179, 302 УК РФ ) Уголовного законодательства,
можно прийти к выводу, что любое психическое принуждение обусловлено прямым
умыслом в деянии преступника, отсюда следует, что преступник (т.е. то лицо, которое
оказывает психическое воздействие) должен осознавать характер своего деяния, понимать
серьезность наступления общественно опасных последствий и желать их наступления.
Психическое принуждение - это применение к лицу психологического насилия, с целью
удовлетворения своих интересов, либо интересов других заинтересованных лиц.
Психическое принуждение выступает в виде угроз, шантажа и других различных способов
принуждения в адрес самого лица либо в адрес его близких.
Именно в статье 40 УК РФ напрямую закреплен такой критерий исключения
преступности содеянного лицом, находящимся под принуждением, но возникает вопрос о
преодолимости самого принуждения. От установления факта способности принуждаемого
сохранять волевое руководство своими действиями, зависит решение вопроса о
возможности привлечения такого лица к уголовной ответственности.
Как известно, в УК РФ говорится о том, что непреодолимым может быть только
физическое принуждение. Причем не любое физическое принуждение, а только то,
вследствие которого лицо не могло руководить своими действиями (бездействием).
Психическое принуждение признается всегда преодолимым. При совершении
преступления под влиянием психического принуждения, принуждаемый должен свои
действия соотносить с правилами правомерности крайней необходимости (ч. 2 ст. 40 УК
РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 39 УК РФ, превышением пределов крайней необходимости
признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей
опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным
интересам был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный.
В литературе указывается, что необходимо признать факт возможности непреодолимого
психического принуждения. При доказательстве существования непреодолимого
психического принуждения, упоминаются следующие ситуации: гипноз (прямое
воздействие на подсознание); причинение принуждаемому физических страданий,
находящихся за гранью его индивидуального болевого порога; психическое насилие,
связанное с реальной угрозой причинения смерти близким, и т.д. По вопросу уголовно правового значения гипноза в 2012 году была защищена диссертация Седых Л.В., которая
отстаивает позицию непреодолимого психического принуждения в рамках ст. 40 УК РФ.
Опираясь на медицинскую литературу, она доказывает, что внушенная мысль
приобретает непреодолимую силу воздействия на мозг человека, его поведение,
деятельность организма, тут же указывая, что наибольшая суггестивная2 эффективность
достигается на стадии сомнамбулизма. Однако, сомнамбулизм – это болезненное
расстройство парасомнического спектра3, при котором люди совершают какие - либо
действия, находясь при этом в состоянии сна, т.е. говоря языком уголовного права это
«иное болезненное состояние психики».
Свобода воли принуждаемого лица может быть блокирована полностью, если:
а) к принуждаемому лицу применено такое воздействие, которое лишает его свободы
действовать по собственному желанию;
б) принуждаемое лицо находится в "измененном сознании" (например, в силу
насильственного введения в организм наркотических или одурманивающих веществ);
2
3

Воздействующая на чьи - либо мысли, подсознание или поведение. Основанная на внушении, гипнозе.
Резкое и недолгое пробуждение в состоянии сильного страха.
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в) принуждаемое лицо по существу превращается в управляемый движущийся объект
(например, при сбрасывании с высоты) воздействующим лицом.
Во всех других случаях свобода воли не блокируется полностью, а блокируется
частично. В связи с этим человек даже под угрозой своей смерти или смерти своего
ребенка, либо после примененного к нему физического насилия, значительного
превосходящего его болевой порог, не лишается полностью свободы воли. Никакое
принуждение (за исключением указанных случаев) не уничтожает у принуждаемого лица
полностью потенциальной способности к проявлению свободной воли. Целью
принуждения служит определенное поведение потерпевшего. Именно, волевое поведение,
которое, как правило, является деянием. Для того чтобы принуждаемый смог совершить
требуемое принудителем преступление, его воля должна быть подавлена не полностью.
Представляется целесообразным для более упорядоченного изложения позиции по
поводу вопроса о преодолимости психического принуждения обратиться к выделенным
нами способам психического принуждения.
Мы считаем, что все случаи гипноза без прямого вмешательства в физиологию
принуждаемого являются преодолимым психическим принуждением. Проблему
преодолимости психического принуждения, сопровождающегося непосредственным
воздействием на психику принуждаемого с помощью гипноза, необходимо рассматривать в
двух аспектах.
Во - первых, необходимо говорить о преодолимости по отношению к самому процессу
введения вменяемого человека в состояние гипноза помимо его воли. То есть, возникает
вопрос: может ли человек сопротивляться гипнотическому внушению? Во - вторых,
необходимо говорить о контролируемости действий принуждаемого, навязанных ему под
гипнозом принудителем, самим принуждаемым. Будут ли действовать морально нравственные и правовые запреты загипнотизированного (принуждаемого) во время сеанса
гипноза или нет?
От этого и зависит возможность или невозможность признания данного способа
принуждения непреодолимым.
Мы пониманием, как бы исторически не менялись подходы к восприятию гипноза в
теории уголовного права, факт остается неизменным: доказать на 100 % воздействие
гипноза на потерпевшего, исключающего полностью его свободу воли, мы не можем. Даже
последние исследования подтверждают факт того, что загипнотизированный должен до
начала гипноза вступить в «контакт» с гипнотизером. А здесь уже вопрос
«предшествующей вины», т.е. ситуации, когда лицо само поставило себя в условия
возможности совершения им преступления в будущем.
Согласно 2 аспекту, то не все психологи отмечают, что гипнотическое воздействие
может полностью подчинить виновного воле загипнотизированного человека. Для опыта
приглашались 10 добровольцев. С их согласия людей вводили в состояние гипноза. Давали
команды: сначала совсем «невинные»: встать, сесть, поднять руки. Все участники
эксперимента повиновались гипнотизеру. Когда же гипнотизер отдавал команду вытащить
кошелек из сумки у любого человека, находящегося в зале в первом ряду. Один из 10 не
повиновался. По всей видимости, если человек соблюдает правовые запреты, а исходя из
своих морально - нравственных качеств, то он не будет совершать преступление и в
состоянии гипноза.
В исключительных случаях, гипноз может использоваться с применение наркотических
средств и психотропных веществ, которые существенно влияют на гипнабельность
(способность человека поддаваться гипнотическому воздействию). Но введение вопреки
воли лица в его организм каких - либо наркотических средств или психотропных веществ
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является физическим насилием. Если после применения такого физического насилия,
применяются психические методы воздействия, то в целом необходимо говорить о
физическом принуждении, которое может при определенных обстоятельствах быть
признано непреодолимым.
Все вышеизложенное позволяет нам утверждать, что психическое принуждение путем
непосредственного воздействия на психику принуждаемого с помощью гипноза, не
сопровождающегося применением наркотических средств или психотропных веществ,
является преодолимым.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР: НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ИЗЛИШЕСТВО?
Аннотация: в данной статье рассматривается новое основание для вступления в
наследство – наследственный договор. Изучаются его особенности, анализируются
способы и порядок его заключения, изменения и расторжения, а также выявляются
положительные и отрицательные стороны данного нововведения.
Ключевые слова: вступление в наследство; наследственный договор; наследодатель;
наследники.
Проблема наследования на сегодняшний день является одной из самых
распространенных и актуальных тем для исследования. Поскольку наследование - это то,
что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного
правопреемства, то вопросы получения наследства являются неизбежным, важным и
довольно сложным событием. Как известно, существует два варианта унаследовать то или
иное имущество: по закону и по завещанию. Однако сегодня на повестке дня выступает
вопрос о введении нового основания для вступления в наследство. Речь идет о так
называемом наследственном договоре.
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Что такое наследственный договор? Можно ли считать его основанием для вступления в
наследство? Каковы плюсы и минусы данного проекта? Ответить на эти вопросы мы
постараемся в настоящей статье.
Определение наследственного договора содержится в проектах федеральных законов о
внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации от 2013 и 2015 годов,
внесенных депутатом П.В. Крашенинниковым для рассмотрения в Государственной Думе.
Однако данные проекты сразу же породили ряд дискуссий между юристами и правоведами
относительно юридической природы данного договора. Так в ст. 1185.1. данного проекта
под наследственным договором одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять по
распоряжению другой стороны (отчуждателя) определенное действие (действия)
имущественного или неимущественного характера и в случае его смерти (объявления его
умершим) приобретает право собственности на определенное в данном договоре
имущество отчуждателя.
Как было выяснено, наследственный договор обладает рядом специфических черт [1]. Во
- первых, он выступает третьим основанием для вступления в наследство, во - вторых,
обладает всеми признаками договора, и, в - третьих, выступает механизмом защиты
имущественных прав граждан. Остановимся на этом подробнее.
Прежде всего, проект наследственного договора был составлен в защиту людей
пенсионного возраста, инвалидов и граждан, нуждающихся в постоянном уходе [2].
Предположим такую ситуацию. Пенсионер, желающий обеспечить себе достойную
старость, заключает договор пожизненной ренты на условиях пожизненного содержания с
иждивением в отношении принадлежащего им на праве собственности жилого помещения.
После заключения такого договора все жилое помещение переходит в собственность
плательщика ренты, что фактически лишает возможности наследования этого имущества
родственниками, которые в силу жизненных обстоятельств не могли ухаживать за
пенсионером. Бывают случаи, когда пенсионеры в действительности лишаются
возможности пользоваться данным жилым помещением, а обращение взыскания на
предмет такого договора не решает эту проблему. Поэтому, как поясняют законодатели и
юристы, решить такую проблему поможет только наследственный договор.
В отличие от договора пожизненной ренты, наследственный договор предполагает, во первых, передачу не всего имущества, а лишь конкретную его часть, во - вторых, такое
имущество передается под залог, и, в - третьих, считается переданным после смерти
отчуждателя [3].
Что касается формы договора, то ст.1 законопроекта устанавливает, что он составляется
в простой письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Однако если
вопрос касается отчуждения недвижимого имущества, то договор подлежит
государственной регистрации.
Хотя наследственный договор и обладает признаками завещательного распоряжения, все
же его следует относить к договорным обязательствам. И это, в свою очередь, является
определенным минусом по отношению к самой природе завещания, поскольку с введением
института наследственного договора оно отступит на второй план. Ведь ст. 1 законопроекта
предполагает, что при составлении завещания относительно имущества, являющегося
предметом наследственного договора, признается ничтожным в части данного
завещательного распоряжения. При этом такое завещание будет являться ничтожным
независимо от того, в какой момент оно было составлено — до или после заключения
наследственного договора[4]. Кроме того, имущество, в отношении которого заключен
наследственный договор, не может быть передано наследникам по закону и по завещанию.
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Еще одним пробелом в данном законопроекте является возможность заключения
наследственного договора через представителя. Во - первых, это противоречит принципу
личного участия наследодателя в составлении завещания, а, во - вторых, порождает риск
искажения действительной воли наследодателя при заключении такого договора.
Пожалуй, третьим казусом данного законопроекта является открытый перечень лиц, с
которыми можно заключить наследственный договор, в том числе и с лицами, имеющими
право на обязательную долю в наследстве. Это является существенным противоречием
гражданскому законодательству.
Что касается порядка изменения и расторжения наследственного договора, то данная
процедура возможна как по взаимному соглашению сторон, а также в некоторых случаях –
по решению суда, принятому по требованию одной из сторон при существенном
нарушении договора другой стороной.
Таким образом, наследственный договор, как новый вид основания для вступления в
наследство, имеет ряд положительных и отрицательных моментов. На наш взгляд,
наследственный договор выступает необходимым средством реализации наследственного
права отчуждателя, а также надежным механизмом его защиты. Однако законодателям
необходимо учесть недостатки рассматриваемого законодательства и внести поправки в
определенные части данного законопроекта.
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История становления трудового законодательства, а так же законодательства о трудовом
договоре в России значительно отличается от аналогичного процесса в западных странах.
Урегулирование законодательства, регулирующего особенности заключения трудового
договора, по факту происходит только в середине 19 - го века. Так же можно отметить, что
дореволюционное трудовое законодательство регулирует отдельно рабочий договор, а
также договор найма на сельские работы. Наем работников в учреждениях
обрабатывающей промышленности производится на основе общих постановлений о
личном найме, используемых в сельском хозяйстве, с поправками, изложенными в
специальных законах (Устав промышленности).
Изданы в 1862 году "Временные правила для найма сельских служителей и рабочих". По
желанию сторон договор о найме по данным правилам, может быть письменным, или
словесным; вместе с этим споры о словесных договорах к разбирательству принимаются
тогда, когда действительность договора подтверждается либо особо приглашаемыми
свидетелями, либо запиской в книге волостного правления.
Для радикального пересмотра действующих законов, касающихся личной занятости в
1870 была учреждена Комиссия, которую возглавил генерал - адъютант Игнатьева.
Комиссия выработала проект закона, который позже был рассмотрен в иной Комиссии, под
председательством старшего секретаря Валуева, и, в итоге, в соединенных департаментах
Государственного Совета (1876 год). Комиссиями были разработаны 3 систематических
проекта: о найме прислуги, рабочих, а также о приеме в обучение. В результате
проведенной работы было решено ограничиться изданием новых правил о найме лишь на
работы сельские, фабричные и строительные 4.
Основным из перечня трудовых законов того времени является закон 3 июня 1886 г. о
найме рабочих на фабрики, мануфактуры и заводы, который установил пределы
свободному соглашению рабочего и работодателя при установлении их частноправовых
взаимных отношений.
12 июля 1886 г. принимается положение о найме сельских рабочих (которое применимо
и к фабричным рабочим, и к сельским работникам).
Новое законодательство содержит: положения о сертификации сделки о найме книги или
принятия и удержания паспортов; ответственность нового работодателя до принятия
предыдущей работы без книжки; использование расчетных листов при рабочей книжке;
установление конкретных обязанностей работодателя по лечению и содержанию
работников; определение вычетов и ответственности за прогул, когда нет никакого особого
состояния об этом в договоре; установление ответственности за самовольный уход и неявку
работников и право на обязательное их возвращение на работу; определение правовых
оснований для одностороннего расторжения договора с одной или с другой стороны5.
Трудовые договоры могут быть заключены с отдельными работниками, целыми семьями
и кооперативом. Заключаются договоры о найме артелями с артельным старостой. Под
артелью подразумевает закон совокупность лиц, которые вошли между собой в соглашение
о совместной работе, с применением института круговой поруки. Согласно закону
родители или опекуны не имели права сдавать в наем несовершеннолетних, так же, как и
мужья не имели права сдачи в наем своих жен без собственного их на то согласия. В то же
время, нанимаясь на работу несовершеннолетнему или замужней женщине не требовалось
разрешение их родителей, опекунов или мужей.
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Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. - Москва, Типография Императорского Московского Университета,
1909 г.
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Контракты с сельскими рабочими могли заключаться как в устной, так и в письменной
форме. Последние могут заключатся и домашним, и нотариальным порядком, вместе с
этим договоры, которые заключаются домашним порядком, могут свидетельствоваться в
волостных правлениях и вносится в и книги договоров и сделок.
Законом РФ от 25 сентября 1992 года N 3543 - 1 в Кодекс внесены были поправки, одна
из которых - обязательная письменная форма договора. Среди изменений: при определении
трудового договора в скобочки добавлено было слово «контракт». Трудовой договор
именовался теперь «контрактом (договором)».
Считалось, что обычный трудовой договор представляет собой основу трудовых
правоотношений между работником и работодателем, тогда, как трудовой контракт
заключается для регулирования индивидуальных условий труда. Исходя из этого
утверждалось, что контракт – это особый вид трудового договора6.
В теории, трудового права высказаны различные точки зрения. К примеру, о том, что
трудовой контракт и трудовой договор - это понятия - синонимы. Тем не менее,
двусторонний подход к определению трудового договора не способствуют достижению
истины в теории, не говоря уже о практике, поэтому, неудачный опыт двойственного
определения был законодателем в новом ТК РФ нивелирован. Употреблялся термин
«контракт» до 1 февраля 2002 г. – до вступления в силу нового ТК РФ7.
В заключение укажем, что трудовое право является постоянно развивающейся отраслью
права, завершение формирования главных категорий которой закончены, наверное, лишь в
нынешнем трудовом законодательстве, с принятием действующего ТК РФ начался новый
этап развития регуляции трудовых отношений.
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Астраханский государственный университет, Г. Астрахань, Российская Федерация.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПОДЛОГА
ДОКУМЕНТОВ ПО ВОИНСКОМУ АРТИКУЛУ 1715 Г.

Одним из источников, регламентирующих уголовную ответственность за совершение
подлога документов середины XVII столетия, стал Воинский Артикул 1715 г. [1].
Памятник, сопоставимый с Соборным уложением, появляется в России только в
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царствование Петра Великого [3]. Так, Воинский Артикул регулировал достаточно
большой объем разнообразных правоотношений и установил ответственность за
совершение следующих преступлений:
 преступления против церкви и религии;
 преступления против государства;
 преступления против воинской службы;
 должностные преступления;
 имущественные преступления;
 преступления против порядка, управления и суда;
 преступления против общественного порядка;
 преступления против личности и нравственности.
В Воинском Артикуле 1715 г. подлог государственных документов относится к группе
преступлений против порядка, управления и суда. Жижиленко А.А. полагал, что подлог
рассматривается в нем так, как он рассматривался в законодательных памятниках этой
эпохи на западе, находясь под сильным влиянием германской и итальянской доктрины [2,
c.252]. По его мнению, он считается одним из видов наказуемой лжи и предусматривается в
одной главе с лжеприсягой [2, c.253].
Артикул в гл. 22 «О лживой присяге и подобных сему преступлениях» устанавливает
уголовную ответственность за совершение следующих преступлений:
 лживая присяга (арт. 196 - 198);
 подделка монет (арт. 199);
 подделка мер и весов (арт. 200);
 подделка печатей и писем (арт. 201);
 присвоение чужого имени или прозвища (арт. 202);
 намеренная порча, уничтожение указов и повелений (арт. 203).
Здесь законодатель объединил все виды подлога, а также схожие с ним иные
преступные деяния в одну главу. Подлог документов непосредственно выражался в
подделке писем. В самом артикуле не уточняется, какие вообще документы понимались
под письмами. Собственно этим артикулом и исчерпывается регламентация
непосредственно подлога документов. В Воинском Артикуле, как и в прежнем нашем
праве, употребления подложного документа для состава преступления не требуется,
достаточно только одного факта подлога документа или печати [Ошибка! Источник
ссылки не найден., с. 254].
Наказание за подделку фальшивых документов устанавливалось в виде лишения чести,
имения, пожитков, живота или применения различных телесных наказаний.
Телесное наказание за совершенный подлог документов могло назначаться в виде битья
кнутом, розгами, батогами, а также могло иметь место отрубание разных частей тела или
клеймение.
Наказание за подделку писем в виде лишения живота представлялось для преступника
смертной казнью. Смертную казнь законодатель определял двух видов: простая и
квалифицированная. К квалифицированным видам смертной казни относились следующие:
четвертование, колесование, сожжение на костре, заливание горла расплавленным
металлом, повешение за ребро на железном кресте [4]. Наказание для преступника
определялось в зависимости от степени тяжести совершенного преступления и
причинённого вреда.
Воинский Артикул устанавливает самые разнообразные наказания за подлог
документов. Наказание назначалось в соответствии с классовой принадлежностью.
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Основной идеей наказания по законодательству Петра Великого, как и по Уложению, было
устрашение других примером.[4]
Таким образом, подлог документов довольно близко соприкасался с другими схожими
преступлениями и часто понимался как обман в общем смысле. Так, довольно часто факт
мошенничества или даже кражи воспринимался непосредственно как подлог. В Артикуле
Воинском законодатель посвящает подлогу документов лишь одну небольшую статью. А
дальнейшее законодательство представляет в основном лишь отдельно изданные указы, а
также развивающие и дополняющие положения о подлоге документов, закрепленные в
статьях Соборного Уложения 1649 г. [5] и Воинского Артикула 1715 г.
Анализ положений Артикула Воинского позволяет сделать вывод, что предусмотренная
уголовная ответственность за подлог документов отличается особой строгостью. Это
можно объяснить тем, что такой вид подлога непосредственно относился к преступлениям
против порядка управления и суда. Такие деяния относились к особо тяжким
преступлениям, что влекло за собой суровое наказание – смертную казнь. Но нередко на
основании отдельно изданных постановлений и указов встречались случаи замены
наказания. Так, вместо смертной казни за совершение подлога документов могли
применяться другие наказания – лишение должности, каторжные работы, телесные
наказания.
Список использованной литературы:
1. Артикул воинский 1715 г. // Российское законодательство X – XX вв. Т. 4.
Законодательство периода становления абсолютизма. Отв. ред. тома А.Г. Маньков. М.,
1986.
2. Жижиленко А.А. Подлог документов. С. - Петербург: Невская типография, 1900. с.
3. Исаев М.А. История Российского государства и права: учебник. М.: Статут, 2012. //
СПС «Консультант Плюс». 2014.
4. Таганцев Н. С. Курс уголовного права. СПБ. 1902 // CПС «Гарант». 2015.
5. Соборное уложение 1649 г. // Полное собрание законов Российской Империи Собр. 1.
Т.1. № 1.
6. Толстая А.И. История государства и права России: Учебник для вузов. М.:
Юстицинформ, Омега - Л, 2010. // СПС «Консультант Плюс». 2015.
© О.В. Коломийцева, 2017.

УДК 340

Е.В. Конозова, Бакалавр, Юридический факультет
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «АУКЦИОН» И «ЗАПРОС КОТИРОВОК»
Аннотация
Данная статья раскрывает понятия «аукцион» и «запрос котировок». Проводится их
соотношение. Автором освещена проблема отнесения запроса котировок к формам торгов.
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аукцион, запрос котировок, торги, закупка.
196

В настоящее время является проблемным вопрос, касающийся иных, кроме конкурсов и
аукционов, конкурентных способов заключения договоров. В специальном
законодательстве о закупках к таковым отнесены, в частности, запрос котировок цен на
товары и запрос предложений.
В соответствии п. 4 ст. 447 ГК РФ торги (в том числе электронные) проводятся в форме
аукциона, конкурса или в иной форме, предусмотренной законом. При этом остались без
ответа вопросы о том, какие иные формы торгов существуют и как торги соотносятся с
иными упоминаемыми в специальном законодательстве конкурентными способами
заключения договоров. Можно ли данные конкурентные способы заключения договоров
считать иными формами торгов? От ответа на данные вопросы напрямую зависит степень
защищенности обращающихся с соответствующими исками участников торгов, иных
заинтересованных лиц в сфере государственных и муниципальных закупок, а также
закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.
Аукцион - в настоящее время один из основных, наиболее сложных и разносторонних
способов регулирования гражданско - правовых взаимоотношений. Общее понятие
аукциона определено в ст. ст. 447, 448 ГК РФ. Исходя из приведенных норм договор, если
иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов и
заключается с лицом, выигравшим торги, предложившим наибольшую цену за реализуемое
имущество. Форма торгов определяется тремя способами: в соответствии с законом, самим
собственником вещи (имущества, имущественных прав) или обладателем реализуемого
имущественного права. Аукционы бывают открытыми и закрытыми.
Запрос котировок - довольно простой (в сравнении с аукционом) способ определения
поставщиков. Теоретически запрос котировок можно считать упрощенным видом
аукциона. Вместе с тем законодатель не относит запрос котировок к торгам (т.е. к
аукционам, конкурсам или иным формам торгов). Запрос котировок проводится
посредством размещения заказчиком извещения в единой информационной системе и
подачи участниками закупок своих заявок. Однако в отличие от аукционов участники
закупок не "торгуются" на электронных площадках, участники закупок не вправе менять
свое ценовое предложение (имеют право только один раз указать цену своей заявки).
Единственным критерием определения победителя при запросе котировок является цена
(как и в аукционе). Законом N 44 - ФЗ установлены ограничения на проведение запроса
котировок. По общему правилу заказчик вправе проводить запрос котировок только на
сумму до 500 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем
проведения запроса котировок, не должен превышать 10 % совокупного годового объема
закупок заказчика и не должен составлять более 100 млн. руб.
Важно заметить, что выбор способа определения поставщика в соответствии с Законом
N 44 - ФЗ прямо связан с установленными в законе "ценовыми порогами" ("пороговыми
значениями"). По общему правилу при проведении государственных (муниципальных)
закупок заказчики вправе проводить закупку у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) при цене контракта (договора) до 100 тыс. руб. (для некоторых категорий
заказчиков этот "ценовой порог" увеличен до 400 тыс. руб.), а запрос котировок - при цене
контракта (договора) до 500 тыс. руб. По общему правилу при закупке на сумму выше 500
тыс. руб. заказчики обязаны проводить аукционы или конкурсы.
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В Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. N 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" к
закрытым способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отнесены
только отдельные способы из числа конкурентных. Так, согласно ч. 1 ст. 84 Закона о
контрактной системе закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) признаются:
- закрытый конкурс;
- закрытый конкурс с ограниченным участием;
- закрытый двухэтапный конкурс;
- закрытый аукцион.
Таким образом, закрытыми могут быть только торги. Другие конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а именно запросы котировок и
запросы предложений, всегда проводятся исключительно в открытой форме.
Специалистами в сфере закупок обращается внимание на аспекты определения видов
торгов. Так, В.В. Дон отмечает, что до момента вступления в силу Федерального закона "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" возникали
проблемы, касающиеся возможности применения норм ст. 449 ГК РФ к иным, кроме
торгов, конкурентным способам заключения договоров. Автор отмечает, что положение
изменилось в лучшую сторону после вступления в силу указанного акта (1 января 2012 г.),
поскольку в его ч. 9 ст. 3 закреплено положение о том, что участник закупки вправе
обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров,
работ, услуг. По мнению автора, эта норма Закона обеспечила возможность применять
положения ст. 449 ГК РФ при оспаривании результатов любых регламентированных
закупок, осуществляемых в рамках указанного Закона.
Если обратиться к мнениям по поводу возможного соотношения аукционов и запросов
котировок, то можно увидеть следующее. По мнению Департамента развития контрактной
системы Минэкономразвития России, проведение запроса предложений и запроса
котировок не является проведением торгов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации". К.В. Кичик относит к торгам запросы
котировок и запросы предложений, называя их упрощенными видами торгов. По
рассматриваемому вопросу можно привести следующий пример из судебной практики.
Корпоративный заказчик обратился в арбитражный суд с заявлением к
территориальному
подразделению
антимонопольного
органа
о
признании
недействительными решения и предписания о нарушении процедуры торгов и порядка
заключения договоров. По мнению заявителя, торги проводятся в форме аукциона,
конкурса или в иной форме, прямо предусмотренной законом. ГК, Законом N 223 - ФЗ
формы проведения торгов не установлены, а из текста ст. 17 Закона N 135 - ФЗ следует, что
такие способы закупки, как запрос предложений и запрос котировок, к торгам не относятся.
Корпоративный заказчик проводил запрос предложений, по результатам проведения
которого отказался от заключения договора с участником закупки.
Территориальное подразделение антимонопольного органа указало заказчику на
необходимость завершения процедуры закупки в соответствии с положениями ч. 1 ст. 447
ГК путем заключения договора с участником.
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По мнению суда "торгами в контексте гражданского законодательства могут быть
признаны закупочные процедуры, по своей правовой природе отвечающие определению
"аукцион" или "конкурс", вне зависимости от того, какое наименование присвоено им
организатором таких процедур". Суд принял решение о том, что процедура закупки (запрос
предложений), отличающаяся по названию от конкурса или аукциона, по смыслу
гражданского законодательства является торгами.
Вместе с тем существует практика судов, когда отличные от аукциона и конкурса
способы закупок не признавались торгами.
Участник закупки обратился в арбитражный суд с иском о понуждении корпоративного
заказчика к заключению договора. Основанием для предъявления иска послужил
фактический отказ заказчика от подписания договора с участником, являющимся
победителем запроса предложений, проведенного заказчиком.
По мнению истца, запрос предложений по существу является торгами, а заказчик обязан
заключить договор по итогам проведения закупки. Ответчик возражал против иска и не
соглашался с тем, что запрос предложений относится к торгам, по итогам которых заказчик
обязан заключать с победителем договор.
По мнению суда, заказчик в своем положении о закупке определил, что запрос
предложений не является торгами и установил порядок проведения этого способа закупки.
Суд принял решение не считать запрос предложений торгами. Таким образом, в вопросе
отнесения к торгам некоторых процедур закупок, сложились различные позиции судов.
Подводя итог можно сделать следующие выводы. Запрос котировок является по
существу упрощенной формой торгов. Это, однако, не обусловливает невозможность
подачи участниками закупок заявок с аномально заниженной ценой при проведении
данных процедур, а значит, не исключает необходимости предусматривать специальный
механизм для борьбы с ними.
С учетом неоднозначной судебной практики по этой проблеме заказчика могут обязать
заключить договор по итогам закупки, формально не относящейся к торгам. Во избежание
подобных ситуаций корпоративным заказчикам рекомендуется в положениях о закупке
определять термины "закупка", "торги", а также закреплять четкие отличия между
различными способами закупок.
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ГОСУДАРСТВА КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО
ДОВЕРИЯ
Функционирование государства, наряду с прочим, ограничено выражаемой в правовом
принципе идеей добросовестности. Последний «предусматривает стремление старательно,
качественно и тщательно выполнять и защищать субъективные права и социальные
обязанности… и не может функционировать при отсутствии между субъектами
правоотношений доверия» [1, с. 33].
Верно и обратное: выводимыми из этого принципа требованиями к деятельности
государства можно гарантировать её добросовестность как аспект доверительных
отношений с государством [2, с. 3].
Постановлением КС РФ от 24 мая 2001 г. № 8 - П. отмечается «Лица… рассчитывали на
добросовестное исполнение государством своих публично - правовых обязательств». В
схожих постановлениях КС РФ от 2 апреля 2002 г. № 7 - П и от 20 декабря 2010 г. № - 22 П говорится, в частности, о «презумпции добросовестности законодателя и его
приверженности общим правовым принципам».
С нашей точки зрения, принцип добросовестности предполагает, что государство,
порождая своей деятельностью различные ожидания субъектов права, которые следуют из
совершаемых государством действий нормативного и индивидуального значения, должно
надлежащим образом такие ожидания и учитывать. Само по себе ожидание представляет
некоторую ориентацию, более или менее уверенное предположение будущих
возможностей и последствий, и не каждое из них влечёт правовые последствия, в т.ч. в виде
«возникновения субъективных прав» [3, с. 32]. Но если ожидание имеет под собой
основание в праве, то оно становится правомерным, выступает в роли юридического факта
и получает защиту правом.
Так, например, правомерные ожидания могут основываться на: положениях
нормативных и индивидуальных правовых актов; заверениях, данных органами в пределах
их компетенции; систематичности определённой практики органа. В практике можно
обнаружить понятия: законное ожидание [4] и принцип законного ожидания [5] (особое
мнение судьи Г.А. Гаджиева. Они представляются соотносящимися с правомерным
ожиданием как его частность.
Защищённость правомерного ожидания можно понимать в том смысле, что то, в
отношении чего оно было сформировано, будет иметь место в реальности, тогда как при
нарушении правомерного ожидания теми, кто имеет отношение к претворению такого
ожидания в реальность, будут приняты соответствующие меры ответственности.
Интересным фактом может служить то обстоятельство, что в конституционном праве
нарушение правомерного ожидания субъекта права без властных полномочий возможно
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при: несовершении субъектом права с властными полномочиями правомерно ожидаемых
от него действий нормативного или индивидуального значения, либо таком их совершении,
которое расходится с правомерно ожидаемым; ненаступлении правомерно ожидаемого
события, либо таком его наступлении, которое расходится с правомерно ожидаемым.
Примерами могут быть:
 непринятие нормативных или индивидуальных правовых актов, принятие которых
следует из уже принятых государством актов такого рода (в отношении нормативных актов
см. Определение КС РФ от 4 декабря 2003 г. № 415 - О, а в отношении индивидуальных –
Постановление Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. №9139 / 13: «Бездействие
учреждения, обязанного в силу закона осуществлять на предприятии заявителя
ветеринарно - санитарный надзор… привело к тому, что права и законные интересы
заявителя, испытывавшего разумные ожидания того, что государство в лице компетентных
органов выполнит свою публичную обязанность… были существенным образом
нарушены»);
 необоснованное изменение действующей системы норм само по себе, а также
непредсказуемое её изменение, когда лицо лишается приобретённых субъективных прав
или на него возлагаются новые обязанности, предвидеть которые оно не могло;
 предоставление субъективных прав или возможности их приобретения,
необеспеченное условиями реализации (Постановление КС РФ от 22 апреля 2013 г. №8 - П:
«Законодательство в силу своей неопределенности может порождать… ожидания, которые,
однако, не подкрепляются каким - либо… нормативным механизмом реализации. Между
тем… федеральный законодатель должен стремиться к тому, чтобы не допускать ситуаций,
при которых те или иные нормативные предписания порождают у их адресатов
необоснованные, нереализуемые на практике представления... Иное нарушало бы
требования формальной определенности правовой нормы… принцип поддержания
доверия»);
 недостижение цели, ради которой на лиц были возложены разного рода обязанности
(Постановление КС РФ от 25 декабря 2007 г. №14 - П: «Вовлечение граждан… в… процесс
формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений означает возникновение
у них… законных ожиданий относительно их роста»);
 необоснованные или формально ненадлежащее отступления органа от сложившейся
процедурной и право - интерпретационной практики его функционирования (изменяя
практику толкования, ВАС РФ справедливо указывал в Постановлении Пленума от 6
декабря 2013 г. №87: «Во избежание нарушения разумных ожиданий участников
гражданского оборота разъяснения… не могут служить основанием для пересмотра
судебных актов, принятых до его опубликования»).
Такая защищённость, однако, не может быть достигнута исходя только из принципа
добросовестности, но необходимо нуждается в принципе поддержания доверия. Связь
правомерного ожидания с указанным принципом обусловлена главным образом тем, что в
отсутствие доверия лицо не имело бы достаточных оснований уверенно ожидать
наступления или совершения чего - либо с участием государства; более того, лицо не было
бы уверено в своем правовом положении даже и после того, как ожидаемое свершилось,
поскольку у государства остаются средства к властному изменению его правового
положения.
Между тем, поскольку государству доверяют, – а, следовательно, доверяют и тому, что
было совершено последним в официальном качестве, – постольку субъекты права и
уверены в своем правовом положении и в предполагаемых этим положением
возможностях. В этом отношении нарушенные ожидания, основанные на доверии
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субъектов права к государству, закономерно влекут нуллификацию этого доверия, а,
следовательно, нарушают и принцип его поддержания.
Сделаем предположения, что невластные субъекты, вступая с государством в публичные
правоотношения, делают это именно с ожиданием (основанным хотя бы на некотором
доверии к государству и установленному им порядку), что эти отношения будут протекать
в границах права, государство в лице своих органов будет действовать честно, порядочно,
открыто, а цели, ради которых указанные отношения возникли, будут достигнуты. Эти
ожидания, пусть иногда и зыбкие, есть условие, без которого публичные правоотношения
вряд ли возможны, по крайней мере без принуждения к ним. Сами отношения могут не
устраивать в том смысле, что налоги высоки, разрешений и лицензий много, процедуры
длительны, и проч. Это может вызывать неудовольствие государством, но доверие к нему
(в значении уверенности в прочности правил и степени гарантированности результата
взаимоотношений) в юридическом смысле это не умаляет.
Поэтому на конституционном уровне и существует правовой императив, обязывающий
государство соответствовать правомерным ожиданиям и защищать их от того, чтобы они
впоследствии были нарушены нормативными и индивидуальными правовыми актами
государства, которое в т.ч. ими и породило у субъектов права известные ожидания об
условиях использования субъективных прав или исполнения юридических обязанностей.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ
Аннотация
В данной статье затронуты проблемы необходимости суда присяжных ,объеме их
полномочий . Сформулирован вывод о том, что идеи о введения на уровне районных судов
суда присяжных (даже при сокращении их количества в коллегии до 5–7 человек)
законодательно закреплены и с 1 июля 2018 года вступят в законную силу.
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На сегодняшний день ведется активное обсуждение о необходимости суда присяжных,
объеме их полномочий. Следует отметить, что большая часть научных споров ведется в
разрезе социологических, психологических и экономических аспектов функционирования
суда присяжных. Ведутся дискуссии относительно компетенции присяжных, готовности
общества к данной форме правосудия. При этом процессуальная сторона освещается также
недостаточно. Именно эти факты свидетельствуют об актуальности исследования
Главная сущность суда с участием присяжных состоит в том, что разрешение вопроса о
виновности является исключительной прерогативой народных представителей, а не
профессиональных судей.
В процессе рассмотрения уголовного дела присяжные участвуют в исследовании
доказательств: слушают показания свидетелей, подсудимого, знакомятся с результатами
экспертиз. Потом присяжные удаляются на совещание и решают "вопрос факта", то есть,
достаточно ли предъявлено суду доказательств, чтобы признать подсудимого виновным.
Заседают присяжные отдельно от судей - это важнейшее условие их работы.
Ставка делается на оценку весомости обвинения именно с точки зрения обычного
здравого смысла, поэтому от присяжных и не требуется юридическое образование. Затем
по решению присяжных судьи определяют "вопрос права", то есть степень вины
подсудимого, и назначают наказание.
В последние годы наблюдалась четкая тенденция по сокращению количества дел,
рассмотрение которых возможно с участием присяжных заседателей. Так, анализ Уголовно
- процессуального кодекса Российской Федерации позволяет говорить о том, что
количество преступлений, по которым приговор может быть вынесен с учетом мнения
присяжных заседателей, уменьшился практически вдвое. Подобное сокращение
компетенций присяжных заседателей было обусловлено как сознательными действиями
государства по «выводу» из подсудности присяжных заседателей таких преступлений как
«государственная измена», «шпионаж», так и тем, что с целью разгрузки областных судов
были переданы в подсудность районных дела по тяжким статьям Уголовного кодекса
Российской Федерации. А, как известно, в настоящее время в районных судах
рассмотрение дел с участием присяжных заседателей невозможно. Подобное уменьшение
роли присяжных заседателей вызвало возмущение, как со стороны общественности, так и
со стороны правоведов. В связи с чем, после состоявшейся в декабре 2014 года встречи с
омбудсменами, Президент РФ Путин В. В. поручил Верховному Суду РФ совместно с
Правительством РФ, Администрацией Президента РФ, Генеральной прокуратурой РФ и
Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
подготовить предложения о расширении применения института присяжных заседателей.
Срок исполнения доклада был определен 30 марта 2015 год. Итогом исполнения поручения
Президента по реформированию института присяжных заседателей стал федеральный
закон,который вступает в силу ужес 1 июля 2018 года [6] и предлагает пойти по пути
расширения составов преступлений, которые подлежат рассмотрению судом с участием
присяжных заседателей, путем включения в перечень целого ряда деяний, за которые не
предусмотрено столь суровое наказание, как за те преступления, которые суду с участием
присяжных заседателей подсудны в настоящее время. Для этого в законе указано, что
уголовные дела по ряду составов преступлений по ходатайству обвиняемого будут в
обязательном порядке направляться из районного суда в суд субъекта Российской
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Федерации для их рассмотрения судом с участием присяжных заседателей. Однако, в таком
случае создается ситуация, при которой не только форма правосудия, но и подсудность
уголовного дела суду определенного уровня ставится в зависимость от наличия либо
отсутствия ходатайства обвиняемого, а при совершении преступления группой лиц — от
наличия либо отсутствия возможности выделения уголовного дела. Реализация данного
подхода может привести к созданию правовой неопределенности в вопросе о том, судом
какого уровня уголовное дело подлежит рассмотрению, что не согласуется с надлежащим
обеспечением конституционного права обвиняемого на рассмотрение его дела тем судом,
которому оно подсудно по закону. Были высказаны и иные предложения по
реформированию существующей системы суда присяжных. Кроме того, институт
народных заседателей, несмотря на его критику в течение последних двадцати лет, имел,
безусловно, и положительные проявления в советском судопроизводстве. Так, институт
народных заседателей позволит обеспечить совместное решение судьей и народными
заседателями, как по вопросам факта, так и по вопросам права. Это позволит решить
определенные проблемы, существующие в институте присяжных заседателей сейчас. К
таким проблемам можно отнести: недостаточный уровень правовой грамотности
присяжных заседателей; отсутствие полномочий по непосредственному исследованию всех
доказательств (в частности, невозможности задавать вопросы участникам процесса
напрямую); возможность психологического воздействия на присяжных заседателей той или
иной стороной судебного разбирательства. При этом, при разработке законопроекта о
введении в России шеффенов, безусловно, надо «вспомнить» и те негативные моменты,
которые проявлялись в ходе существования института народных заседателей в советское
время, чтобы избежать повторения ошибок. Среди прочих проблем, которые могут
возникнуть при введении института народных заседателей Колоколов Н. А. отмечает и
такую: «… появление шеффенов в наших условиях проблематично ввиду отсутствия
желающих судить» [4, c. 7]. Таким образом, подводя итоги настоящей статьи, хотелось бы
отметить следующее. Одной из форм осуществления правосудия народом является суд
присяжных заседателей, который, в силу прямого указания закона, входит в судебную
систему Российской Федерации. Суд с участием присяжных является одной из известных
цивилизации форм судопроизводства. Между тем, в период с 2008 года по 2013 год в
стране наблюдалась тенденция к сокращению дел, подсудных суду присяжных. Кроме
изменения общей подсудности дел от областных к районным (что привело к исключению
ряда преступлений из подсудности суда присяжных), ряд преступлений был «выведен» из
компетенции данного суда по вполне объективным причинам. К ним можно отнести:
большое количество оправдательных приговоров, выносимых судом присяжных, не
столько, исходя из фактических обстоятельств дела, сколько из - за сложности
исследования присяжными заседателями доказательств, отсутствием у них основ правовой
грамотности и возможность влияния стороны защиты на присяжных заседателей. То есть,
во многом, приговор выносился, исходя из того, кто — защита или обвинение — произвели
на заседателей более сильное впечатление. Между тем, ослабление роли суда присяжных в
России вызвало возмущение в обществе, поскольку, суд присяжных является одним из
составляющих элементов правового государства. В целом, в настоящее время идеи о
введения на уровне районных судов суда присяжных (даже при сокращении их количества
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в коллегии до 5–7 человек) законодательно закреплены и с 1 июля 2018 года вступят в
законную силу.
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ПРИМЕНЕНИЕ BIM – ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНЫХ
СТРОИТЕЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ И ОЦЕНОЧНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
Государственная судебно - экспертная деятельность направлена на оказание содействия
судам, в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу,
посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки,
техники, искусства и ремесла [1].
Строительно - технические и оценочные экспертизы подразумевает мероприятия,
направленные на контроль и оценку проведения строительных работ.
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Перед экспертом могут стоять следующие задачи:
1. Соответствуют ли проведенные работы государственным нормативам.
2. Проверка правильности расчета проектно - сметной документации.
3. Установление причин возникновения аварийного состояния.
4. Расчет объемов и стоимости проведенных работ.
5. Оценка износа объекта недвижимости.
6. Оценка технического состояния конструкций зданий.
7. Определение необходимости в текущем или капитальном ремонте.
Существуют некоторые методики проведения этих экспертиз:
1) Визуальный осмотр объекта
2) Проведение замеров
3) Методы неразрушающего контроля
4) Лабораторные исследования
5) Мониторинг
6) Изучение отдельных элементов
Но хочется выделить один метод не распространенный, но современный, такой, как
компьютерное моделирование.
BIM - технологии – это технологии, позволяющие оснащать 3D - модель объекта
информацией на всех этапах его жизненного цикла. Важнейшей чертой является то, что
модель - это уменьшенное представление реального объекта. В дальнейшем данную
информацию легче анализировать, так как она собрана уже в одном месте. Модель проще
исследовать, когда нет возможности экспериментировать с реальным объектом.
Преимущество использование компьютерного моделирования в экспертизе в том, что
можно наглядно проанализировать, как поведет себя объект, если задать ему определенные
параметры, полученные измерением эксперта, и сравнить с теми, что были заложены при
проектировании.
Компьютерные технологии позволяют произвести более точный расчет, чем
человеческие возможности, что иногда и приводит к возникновению аварийный ситуаций,
которые так же можно смоделировать и воспроизвести процесс, для определения очага
возникновения чрезвычайных ситуаций. Благодаря BIM – технологиям, подсчет объемов
работ сократится во времени, потому что в базе данных уже заложены параметры объекта,
которые достаточно просто выписать.
Полученные результаты можно также применить и для решения задачи правильности
расчета проектно - сметной документации. Например, программа Autodesk Revit позволяет
сразу в программе произвести расчет необходимой сметы по элементам, заложенным в
модели.
Можно привести пример программы помогающий в решении задач, поставленных перед
экспертом, это Dialux. Программа позволяет рассчитать уровень освещенности в
помещении, а также уровень негативного воздействия на рядом стоящие здания. Такие
расчеты вручную занимают в разы больше времени, чем автоматизированные.
Таким образом, BIM - технологии позволяют увеличить уровень точности производимых
экспертом экспертиз при решении поставленных перед ним задач.
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В статье рассмотрены основные этапы и особенности развития корпоративного
законодательства, которое на данный момент является формирующимся, а так же
представляет собой сферу повышенного интереса со стороны российского бизнеса,
общественных организаций, государственных органов законодательной и исполнительной
власти.
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Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и инвесторы
(как внутренние, так и внешние) в своих заявлениях не раз подчеркивали, что
корпоративное управление в России нуждается в совершенствовании[2]. Прежде всего
нормы и особенности корпоративного управления должны быть закреплены на
законодательном уровне, что в настоящее время находится в процедуре формирования.
Поэтому важно проанализировать законодательство в сфере корпоративных отношений и
выявить основные проблемы и направления совершенствования.
До 2013 года о корпоративном законодательстве можно было говорить с определенной
долей условности. Существовало несколько законодательных актов регулирующих
правовое положение и деятельность акционерного общества (прежде всего Федеральный
закон от 26 декабря 1995 года №208 - ФЗ «Об акционерных обществах, далее—Закон об
АО), обществах c ограниченной ответственностью (Федеральный закон от 8 февраля 1998
года №14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее—Закон об ООО)
и ряда других.
Словосочетание «корпоративное законодательство» активно использовалось в
различного рода документах концептуального и политико - правового характера [3].
Однако, что за массив законодательства оно означало, какие формы организации и ведения
различной деятельности (формы юридических лиц) оно охватывало, ясности не было. Во
многом причина этого заключалась в том, что на нормативном уровне не было определено
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ни что такое «корпорация» т.е отсутствовала соответствующая классификация
юридических лиц, ни что такое «корпоративные отношения». В академических же
исследованиях по этим вопросам наблюдалась значительная дифференциация подходов.
С принятием в декабре 2012 года указанного закона, а также вступлением в силу с 1
сентября 2014 года Федерального закона от 5 мая 2014 года №99 - ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» (далее—Закон №99 - ФЗ), ситуация радикально изменилась. Во - первых, в ст.
2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее—ГК РФ) появилось определение
корпоративных отношений (как отношений, связанных с участием в корпоративных
организациях или с управлением ими), которые стали рассматриваться как составная часть
предмета гражданского законодательства. Во - вторых, в ГК РФ (ст. 65.1) появилось
разделение юридических лиц на унитарные и корпоративные. В - третьих, появился перечень тех видов юридических лиц (как коммерческих, так и некоммерческих организаций),
которые относятся к корпорациям. В - четвертых, Кодекс определил возможный круг
законов, положениями которых могут регулироваться корпоративные отношения: «законы
корпорациях отдельных организационно - правовых форм» (ст. 65.2), «законы о
хозяйственных обществах» (ст. 65.3, 67 и др.), «закон об обществах с ограниченной
ответственностью» (ст. 89 и др.), «закон об акционерных обществах» (ст. 96 и др.), «закон о
производственных кооперативах» (ст. 106.3 и др.), «законы, устанавливающие особенности
правового положения ассоциаций (союзов) отдельных видов» (ст. 123.9).
В 2014 - м—первом полугодии 2015 года в России продолжалось совершенствование
нормативной базы деятельности акционерных обществ (далее—АО), в том числе
Гражданского кодекса, законодательства об акционерных обществах и рынке ценных
бумаг, включая вопросы эмиссии, раскрытия информации, совершенствования правил
допуска и обращения ценных бумаг на организованных торгах. Новации были направлены
как на повышение гибкости регулирования в целях формирования более благоприятной
инвестиционной среды, так и на укрепление контроля за деятельностью и повышение стандартов корпоративного управления в публичных акционерных обществах, чьи ценные
бумаги обращаются на организованных торгах[4].
Одним из основных и давно ожидаемых шагов по серьезному укреплению
институциональной среды повышения качества корпоративного управления стало
принятие в 2014 году нового Кодекса корпоративного управления [5], ставшего не только
ключевым руководящим документом по надлежащим стандартам корпоративного
управления для публичных акционерных обществ, но и основой формирования целевых
стандартов в области корпоративного управления в целом. Несмотря на рекомендательный
характер, положения Кодекса призваны и должны стать основой обеспечения надлежащих
стандартов корпоративного управления.
Ключевыми вопросами в процессе интенсивного совершенствования нормативной и
методической базы деятельности публичных акционерных обществ с участием
государства, проводимого в целях повышения эффективности их деятельности, стали
работа советов директоров, совершенствование дивидендной политики, укрепление
внутреннего контроля и аудита [2]. Эти вопросы приобретают особую актуальность в
условиях значительной доли государственного капитала в национальной экономике, при
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которой примеры влияния высоких стандартов корпоративного управления на повышение
общей эффективности крупных компаний с участием государства оказывают существенное
влияние на всю деловую среду и весь финансовый рынок страны.
В рассматриваемый период продолжалось взаимодействие Правительства РФ, Банка
России, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ—
Министерства финансов, Министерства экономического развития, Росимущества и других,
включая общественные экспертные органы при министерствах и ведомствах),
общественных деловых объединений, экспертного сообщества и участников рынка по
вопросам дальнейшего совершенствования правовой и институциональной сфер
деятельности акционерных обществ и улучшения корпоративной практики в России [2].
Таким образом, в настоящее время с доктринальной точки зрения можно вполне
определенно говорить о корпоративном законодательстве, которое в широком смысле
представляет совокупность федеральных ЗАКОНОВ и иных нормативных правовых актов
(указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных органов
исполнительной власти), содержащих нормы, регулирующие: особенности правового
положения корпораций, их виды, особенности создания, реорганизации, ликвидации и
прекращения корпорации по иным основаниям; корпоративные отношения, и также
особенности защиты прав участников таких отношений.
Итак, говоря об оценке текущего состояния корпоративного законодательства,
необходимо отметить следующие основные моменты, проблемы и ключевые направления
его развития:
—
корпоративное законодательство является формирующейся отраслью
законодательства, что предопределяет все «проблемы роста», которые возникают в этом
случае: неустойчив предмет этого законодательства, не в полной мере понятен его состав и
структура, неустойчивы и подвержены практически постоянному изменению его
институты;
—
для этого законодательного массива характерна нестабильность. В законодательство вносятся не до конца проработанные нормы, которые впоследствии
корректируются
—
вызывает много вопросов качество некоторых институтов, наличие
противоречий между различными нормами, их слабая согласованность.
Несмотря на все вышеупомянутые проблемы, стоит отметь, что в 2014 - 2015 годах
российское корпоративное законодательство получило значительное развитие. В
отечественном праве появилось множество институтов, востребованных практикой,
получены новые ориентиры для правотворчества.
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
Согласно Указу Президента РФ от 13.06.1996 г. № 884 «О доктрине развития российской
науки» [1] одним из главных направлений развития нашей страны является
интенсификация научно - исследовательских работ в разных отраслях промышленности и
знаний. Вследствие этого динамично развивается законодательство РФ в области
регулирования работ на выполнение научно - исследовательских работ (далее – НИР),
опытно - конструкторских и технологических работ (далее – ОКР). Однако в некоторых
случаях такая динамика приводит к некоторым противоречиям, а также к дублированию
отдельных норм в нормативно - правовых актах, регулирующие соответствующие
правоотношения.
НИР и ОКР ранее выполнялись гражданами и коллективами исключительно в рамках
служебных или трудовых отношений. С развитием рыночных механизмов
вышеупомянутые виды работ стали востребованы и в производственной сфере. Развитие
этих отношений, в первую очередь, направлено на совершенствование материального
производства, повышение конкурентоспособности продукции, интеграцию науки и
образования.
Следует разграничить договоры НИР и ОКР по их правовой природе, а также найти их
общую специфику. К общим признакам НИР и ОКР относятся: одинаковый субъектный
состав, существенные условия договора (срок договора, цена договора, объем работ,
требования, предъявляемые к результатам работ), создание новых объектов
интеллектуальной собственности, одинаковое правовое регулирование. [2, С. 113–114].
К отличительным признакам вышеуказанных договоров относятся:
* предметом договора НИР является интеллектуальная собственность. Предметом ОКР –
результат интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ; объекты промышленной
собственности);
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* цель договора НИР представляет собой решение вопроса о принципиальной
возможности поставленной заказчиком определенной задачи, в связи с этим результат
работ оформляется письменным заключением. Цель договора ОКР – решение
практических задач, связанных с созданием образца нового изделия, конструкторской
документации на него или новой технологии.
Если цель договора НИР не могла быть достигнута по независящим от исполнителя
причинам, то заказчик оплачивает выполненную работу, которая была сделана до
обнаружения невозможности исполнения договора. Если по договору ОКР возникла
аналогичная ситуация, то заказчик оплачивает понесенные расходы. [3, С. 442].
* В договоре НИР личность исполнителя имеет значение для заказчика, а в договоре
ОКР личность исполнителя безразлична заказчику. Именно по причине различий
указанных договоров в процессе и результате их выполнения возникают различные
юридические последствия. [4, С. 114–115].
Согласно п. 1 ст. 770 ГК РФ привлечение третьих лиц к исполнению договора НИР
допускается с согласия заказчика. В случае привлечения исполнителем третьих лиц по
договору ОКР к их правоотношениям применяются положения ст. 706 ГК РФ.
Распределение возникающих прав по результатам исполнения договоров делятся на три
вида: 1) исключительное право закрепляется за исполнителем. Если заказчиком пропущен
срок подачи заявки на патент, но в случае госконтракта, заказчик имеет право на получение
сведений о статусе и планируемых действиях с результатами интеллектуальной
деятельности (далее – РИД); 2) исключительное право закрепляется за заказчиком, но
исполнитель сохраняет право пользования РИД в своих интересах; 3) Исключительное
право закрепляется и за исполнителем, и за заказчиком, при этом в договоре обычно
закрепляются условия пользования РИД.
Отношения, связанные с договорами НИР и ОКР регулируются гл. 38 ГК РФ. Нормы
этой главы ГК являются специальными по отношению к нормам, регулирующим смежные
гражданско - правовые договоры.
В современном российском законодательстве, в гл. 38 ГК РФ, присутствуют лишь общие
понятия договора НИР и ОКР. Проработка норм права, регулирующих отношения,
возникающие по договорам НИР и ОКР, является важным направлением законодательной
деятельности, потому что развитие технологий – передовое направление XXI века.
Таким образом, было бы целесообразно закрепить на законодательном уровне
проведение конкурса для выполнения ОКР и НИР, оценку качества выполнения работ и
соблюдения требований заказчика. Совершенствование норм законодательства
значительно сократило бы проблемы, связанные с идентификацией, заключением
договоров ОКР и НИР, их реализацией, оценкой и оплатой результатов проделанной
работы.
Список использованной литературы:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ
СВОБОДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ИХ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
В современном демократическом обществе образование является приоритетным
направлением деятельности государства. Причем особую значимость образование
приобретает в рамках уголовно - исполнительной системы (далее – УИС), поскольку
согласно п. 2 ст. 9 Уголовно - исполнительного кодекса (далее - УИК РФ), оно является
одним из основных средств исправления осужденных.
Общеобразовательное и профессиональное обучение развивают общий кругозор,
повышают уровень интеллекта и образованности, позволяют лицу, освободившемуся из
мест лишения свободы выйти за пределы исправительного учреждения человеком,
имеющим рабочую специальность, предоставляющую возможность успешного
трудоустройства в последующем.
К сожалению, в большинстве случаев, лица, содержащиеся в пенитенциарных
учреждениях, придерживаются асоциальной жизненной позиции, обладают низким
уровнем образования. Успешная ресоциализация возможна лишь при наличии у бывших
осужденных возможности трудоустройства. Однако именно на данном этапе указанные
лица сталкиваются с рядом проблем, основная из которых – недостаточный уровень
образования для занятия определенных должностей или осуществления определенного
рода деятельности. Более того, современный рынок труда предопределяют не только
необходимость овладения конкретной специальностью, но и в значительной мере
способность человека к профессиональному саморазвитию, самореализации, желанию
развиваться как в личностном, так и профессиональном плане.
Образование помогает наладить утраченные контакты с окружающими людьми,
приобрести новые профессиональные знания, а главное, оно позволяет получить в будущем
достойную работу и адаптироваться к современным условиям жизни.
В соответствии с положениями п. 1 ст. 108 УИК РФ в исправительных учреждениях
организуются обязательное профессиональное обучение или среднее профессиональное
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
осужденных к лишению свободы, не имеющих профессии (специальности), по которой
осужденный может работать в исправительном учреждении и после освобождения из него.
Во исполнение требований УИК РФ в исправительных учреждениях УФСИН России по
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Амурской области созданы условия для получения осужденными необходимого уровня
образования. Так, согласно официальным данным УФСИН России по Амурской области за
ноябрь 2016 года в трех исправительных учреждениях организовано профессиональное
обучение осужденных, не имеющих профессии. Профессиональные училища имеются при
следующих учреждениях: ПУ № 332 при ФКУ ИК - 8 г. Благовещенск, филиал ПУ № 332
при ФКУ ИК - 2 п. Возжаевка и филиал ПУ № 332 при ФКУ ИК - 3 с. Среднебелое, где
осужденные имеют возможность приобретения следующих рабочих специальностей:
электросварщик, плотник - столяр, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, машинист - кочегар, мастер отделочных работ, стропальщик,
оператор ЭВМ. В плане общего образования осужденные имеют возможность обучаться в
учебно - консультационных пунктах при ФКУ ИК - 2, ИК - 3, КП - 4, ИК - 8 и СИЗО - 1 [1,
с. 1].
За учебный период 2015 - 2016 года из 2695 осужденных, отбывающих наказание в
исправительных учреждениях Амурской области, 423 осужденных получили
специальности в профессиональных училищах, 447 осужденных обучаются в настоящий
момент в школах, 107 осужденных получили полное среднее образование, 5 осужденных
посредством дистанционной формы получают высшее образование по следующим
направлениям подготовки: менеджмент организации, юриспруденция, экономика
предприятия.
В настоящий момент сфера образования в рамках исправительных учреждений в
Амурской области испытывает ряд проблем: в первую очередь, это, безусловно,
затрудненность получения осужденными высшего образования (в силу высокой стоимости
такого обучения и отсутствия технической возможности). Единственной наиболее
приемлемой формой обучения является дистанционная. Однако не в каждом ВУЗе имеются
такие возможности и технологии. Более того, далеко не с каждым ВУЗом у ФСИН России
имеются соглашения на обучение осужденных. Так, УФСИН России по Амурской области
имеет соглашение лишь с Современной гуманитарной академией (далее – СГА). При этом
стоит заметить, что и это соглашение в виду некоторых обстоятельств в недавнем времени
было приостановлено [1, с. 2].
Следовательно, лица, содержащиеся в исправительных учреждениях на территории
Амурской области, абсолютно лишены возможности получать высшее образование. В
связи с чем, по нашему мнению, целесообразна организация сотрудничества УФСИН
России по Амурской области и таких вузов как Амурский государственный университет
(далее – АмГУ) и Дальневосточный аграрный унверситет (далее - ДальГАУ), поскольку
именно данные учебные заведения обладают обширными возможностями как в плане
большого количества специальностей, так и в плане организации заочной и дистанционной
формы обучения.
Вместе с тем, даже при условии заключения соглашения на обучение осужденных с
вузами Амурской области, возникает такая проблема как отсутствие финансовой
возможности у лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, получить высшее
образование. Как правило, расходы на высшее образование осужденных несут их
родственники, что становится для них весьма обременительным. По данным УФСИН
России по Амурской области именно с этим связано то, что только 5 из 994 человек
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(осужденных и лиц, содержащихся под стражей), имеющих среднее (полное) общее
образование, обучаются по программам высшего образования [1, с. 2].
По нашему мнению, целесообразно предусмотреть для лиц, содержащихся в
пенитенциарных учреждениях, возможность льготной оплаты обучения. В частности,
обучение в Современной гуманитарной академии производилось на условиях его оплаты в
размере всего лишь пятидесяти процентов от общей стоимости курса обучения.
Причем такая система действовала как для осужденных, так и для сотрудников
исправительных учреждений Амурской области. В настоящий момент, в виду
приостановления заключенного соглашения с СГА, проблема оплаты получения высшего
образования стала еще более актуальной.
На наш взгляд, государству необходимо дать осужденным возможность доступного
образования, поскольку осужденный является таким же членом общества, имеющим право
на реализацию своих социально - экономических прав.
На основании вышесказанного, полагаем целесообразным нормативное закрепление на
уровне УИК РФ положения о предоставлении осужденным, имеющим положительную
характеристику со стороны администрации исправительных учреждений, отсрочки оплаты
за обучение при условии внесения ими оплаты к моменту завершения обучения в размере
двух третей от стоимости полного курса обучения. Отсрочку предлагается предоставлять на
срок до шести месяцев, отсчет которых начинается с момента освобождения лица из мест
лишения свободы, с целью обеспечения возможности его устройства за это время на работу
и появления собственного дохода. В целях обеспечения интересов образовательных
учреждений в части гарантированности получения оплаты в полном объеме, предлагается
обязать двух человек из числа родственников или иных лиц (по выбору самого
осужденного) стать поручителями в рамках предоставления такой отсрочки платежа.
Следующим немаловажным аспектом в проблематике получения высшего образования
является тот узкий перечень специальностей, который предлагается на выбор осужденным.
В силу характера условий отбывания наказания, человек ограничен в своем выборе,
поскольку, во - первых, он скован кругом специальностей, предоставляемых теми вузами, с
которыми у УФСИН России имеются соглашения, во - вторых, круг этих специальностей
дополнительно сужается в виду отсутствия наличия возможности обучения по некоторым
из них в форме заочного или дистанционного обучения. Но самое главное, это то, что
перечень этих специальностей в основном состоит из специальностей гуманитарного
цикла: «юриспруденция», «экономика», «бухгалтерия», «социальная работа». На наш
взгляд, в условиях нынешней высокой конкуренции на рынке занятости в данном
профессиональном сегменте, необходимо сделать акцент на развитие именно рабочих
специальностей: технологов пищевой и легкой промышленности, кадастровых инженеров,
геодезистов, агрономов и т.д. Обучение по данным направлениям решает сразу несколько
насущных социальных проблем: наиболее вероятное успешное трудоустройство бывших
осужденных, а, следовательно, предупреждение совершения новых преступлений; решение
вопроса нехватки специалистов в данном секторе.
Даже при условии благополучного заключения соглашений с вузами Амурской области,
возникает еще одна проблема: все предложенные в данной статье специальности являются
сугубо прикладными, а значит, не могут быть освоены только лишь с помощью систем
дистанционного обучения, поскольку требует практики полученных навыков. Поэтому, на
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основании всего вышеперечисленного, считаем необходимым на законодательном уровне
обеспечить возможность студентам из числа отбывающих наказание в воспитательных
колониях, колониях - поселениях, исправительных колониях общего и строгого режима,
обучающихся по утвержденному перечню специальностей (необходимо подготовить и
утвердить этот перечень, исходя из существующей потребности в кадрах на рынке труда в
каждом конкретном субъекте РФ) прохождение практики непосредственно на
производстве, то есть вне стен исправительного учреждения хотя бы один раз за весь
период обучения при условии положительной характеристики осужденного и с разрешения
администрации того учреждения, в котором он содержится. Данный фактор не только
положительно скажется на развитии профессиональных навыков осужденного, но и будет
являться для него дополнительным стимулом к его исправлению.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что вопросы организации и совершенствования
образования в рамках учреждений УИС являются весьма актуальными, поскольку именно
образование, как ни что иное, оказывает наибольшее положительное влияние на поведение
осужденных, повышает их интеллектуальный уровень и, по - прежнему, является ведущим
институтом социализации личности.
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ПРИЧИНЫ ЛЮБВИ РОССИЯН К МОНАРХИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ
Для современной России монархическое правление более надежная организация власти
в смысле установления системы порядка и подчинения. Реальный уровень нравственности
людей и степень их политической грамотности являются теми показателями, которые
определяют, к какой форме правления подготовлена та или иная страна.
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В настоящее время, в России многие политики озвучивают необходимость
восстановления монархии.
Глава Крыма, Сергей Аксенов считает, что России необходима новая форма правления
— монархия.
"Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому
когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо
принимать в этой части более жесткие меры… Сегодня, на мой взгляд, России нужна
монархия", — заявил Сергей Аксенов.
При этом глава Крыма считает, что от демократии в виде вседозволенности нет пользы.
Наглядным примером этого, по его словам, является Украина.
Владимир Жириновский отмечает, что монархический режим - идеальный для России.
«Монархия и сегодня благополучно действует во многих странах: Швеция, Норвегия,
Дания, Голландия, Бельгия, Люксембург, Британия. Везде она играет цементирующую
роль. В США по своей сути тоже монархия, но в демократической оболочке. Там у власти
представители только определенных семейств, кланов. Вот было семейство Кеннеди:
Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди, Эдвард Кеннеди. Семейство Бушей: отец, старший сын,
младший сын пробовал баллотироваться. Клинтоны: муж был президентом, жена почти
победила на выборах» [1].
Но, несмотря на данные высказывания, социальные исследования показали, что
подавляющее большинство граждан не готовы к восстановлению монархии в России.
Категорически против единовластия как формы правления высказались 68 % россиян,
свидетельствуют данные опроса «ВЦИОМ - Спутник». Знают человека, который мог бы
стать новым российским монархом, 6 % жителей страны. Еще 22 % респондентов «в
принципе не против монархии», но не видят подходящей кандидатуры. Самой подходящей
формой правления для России граждане назвали республику: так считают 88 %
опрошенных «ВЦИОМ - Спутник». Директор департамента исследований ВЦИОМа
Степан Львов отмечает, что у многих россиян монархия ассоциируется с возвратом в
прошлое, архаикой и трагическими страницами истории [2].
Опрос проводился 16—18 марта 2017 года методом телефонного интервью по
случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Участие в исследовании приняли
1,8 тыс. россиян.
В истории политико - правовой мысли России было много сторонников монархии. Даже
уже в условиях Нового времени, в эпоху перемен, в начале XIX в. Карамзин Н.М.
поддерживал абсолютную монархию и обосновывал в своих трудах её необходимость.
Н.М. Карамзин считал самодержавие Хранителем России, гарантом единства и
благополучия народа. Сила самодержавия не только в формальном праве, а в совести, в
«сердце» монарха.
Главная мысль созданной Карамзиным концепции русской «просвещенной монархии»
заключается в словах: «Сограждане! признаем во глубине сердец благодетельность
монархического правления... Оно всех других сообразнее с целию гражданских обществ:
ибо всех более способствует тишине и безопасности».
Одна из глав девятого тома «Истории государства Российского» названа им «Любовь
россиян к самодержавию». Как думал Карамзин, эта «любовь» является главным доводом в
пользу российского самодержавия, так как русский народ даже в годы тирании Иоанна
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Грозного понимал необходимость и спасительность монархии для России, считая «власть
государеву властью божественною». В непоколебленной деспотией вере российских
подданных в самодержавное правление Карамзин усматривал главную «силу
государственную».
Истинная монархия, по Карамзину, предполагая безграничную власть самодержца,
основывается на его личных добродетелях. Поэтому самодержавная власть — это всегда
испытание ее носителя.
С точки зрения историка, требования идеального самодержавия осуществила Екатерина
II, и это зависело не только от личности императрицы, но и от общего уровня
политического развития.
Прежде всего, Екатерина обходилась без «средств жестоких», т. е. «без казни, без пыток,
влияв в сердца министров, полководцев, всех государственных чиновников живейший
страх сделаться ей неугодными и пламенное усердие заслуживать ее милость»; она
допустила свободу высказываний по отношению к ней и к ее мероприятиям; она деятельно
работала над усовершенствованием «всех внутренних частей нашего здания
государственного» и вела национальную внешнюю политику; но самое главное —
Екатерина не требовала от россиян ничего противного их совести и гражданским навыкам.
Всего этого достаточно, чтобы Карамзин определил екатерининское царствование как
«время счастливейшее для гражданина российского» [3].
Теперь можно выделить основные тезисы идеального государства и монарха:
1. Монарх действует только на благо и в интересах своего народа.
Для того, чтобы государство существовало только на благо и в интересах своего народа
оно должно управляться и контролироваться наиболее достойными людьми, делом
доказавшими свой патриотизм и благомыслие. «Правила нравственности и добродетели, —
у Карамзина, — святее всех иных и служат основанием истинной политики».
По мнению Карамзина, «счастие гражданина», «счастие народное» — вот главная цель
государственной власти; и народ как главный носитель национальных традиций является
гарантом этой власти, силой, способной решать судьбу самодержавия. В изображении
Карамзина русский народ предстает в единстве национального духа, и правители народа
лишь несут в себе лучшие черты национального характера. Причем значение
государственного деятеля определяется степенью его связи с народом, и только в ситуации
«народ плюс власть» силы государства удесятеряются.
Утверждая, что «наше правление есть отеческое, патриархальное», историк полагал, что
«в России государь есть живой закон» и судит, как отец семейства, без протокола — «по
единой совести».
2. Государство является хранителем культурного и материального достояния своего
народа.
Карамзин описывает, как при Петре I «все переменилось». Страсть этого самодержца «к
новым для нас обычаям переступила в нем границы благоразумия». Петр, например,
«искореняя древние навыки, представлял их смешными, хваля и вводя иностранные», делал
это в основном с помощью пыток и казней; при Петре произошло расслоение русского,
единого до того народа: «...высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец,
мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах». То есть общество раскололось на две
субкультуры — «немецкую» и «традиционно - русскую».
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Петр уничтожил достоинство бояр, изменил систему государственного управления.
«Честью и достоинством россиян сделалось подражание». В области семейных нравов
«европейская вольность заступила место азиатского принуждения». Ослабли родственные
связи: «Имея множество приятелей, чувствуем менее нужды в друзьях и жертвуем свету
союзом единокровия». Петр уничтожил патриаршество и объявил себя главою церкви,
ослабив тем самым веру. «А с ослаблением веры государь лишается способа владеть
сердцами народа в случаях чрезвычайных, где нужно все забыть, все оставить для
Отечества, и где Пастырь душ может обещать в награду один венец мученический». Петр
перенес столицу государства на окраину, построив ее на песке и болотах и положив на это
множество людских жизней, денег и усилий.
В результате всего этого, заключает Карамзин, «мы стали гражданами мира, но
перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России». По утверждению Карамзина,
главная ошибка «великого венценосца», ибо «государство может заимствовать от другого
полезные сведения, не следуя ему в обычаях». Взгляд историографа на этот вопрос
основывался на твердом убеждении, что народы «могут стоять на одной степени
гражданского просвещения, имея нравы различные». В этом суть его принципиального
подхода к «мудрой» монархической власти. Предписывать народным обычаям
насильственные уставы, был уверен Карамзин, есть беззаконие и «для монарха
самодержавного», тиранство [4].
Таким образом, степень вмешательства государственной власти в сферу народных
привычек, обрядов, верований, иными словами, в сферу частной жизни и личного
достоинства отдельного человека была для русского мыслителя той чертой, за которой
заканчивается самодержавие и начинается деспотизм.
3. Государство является гарантом свободного культурного, духовного и материального
развития своего народа.
По мысли Карамзина, самодержавие ограничивается авторитетом «народности»,
которую нужно охранять и лелеять, не вмешиваясь в «домашнюю жизнь» народа.
Отсутствие или разрушение ценностей народной жизни или, говоря современным
языком, национальных ценностей, стоящих выше авторитета власти, автоматически
порождает общество тоталитарного типа.
Эту закономерность хорошо понимал Карамзин, когда рассуждал о «духе народном» и
приводил конкретные примеры из русской истории, свидетельствовавшие о том, что
забвение, разрушение «народности» всегда вело к вырождению самодержавия в
тоталитарный режим или, словами Карамзина, в деспотию, тиранство [5].
Социологические исследования политических ценностей современных россиян
позволяют составить представление о преобладающих в российском социуме
политических традициях и предположить степень влияния их на состояние правовой
культуры в российском обществе. Для российского государства всегда был характерен
авторитарный стиль управления.
Хочется отметить, что в России демократические тенденции в функционировании
государственного аппарата не встречали поддержки среди широких слоев населения,
ориентированных на сильную власть. Власть рассматривается как главный авторитет и
источник права, соответственно и правовые нормы, включая конституцию, власть может
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менять по собственному усмотрению, не встреча я серьезного противодействия со стороны
населения.
Российский гражданин боится правоохранительную систему, не желает с ней
взаимодействовать и, в то же время, ожидает от правоохранительных органов эффективной
работы по защите его прав и интересов, требует от государства повышения уровня порядка
и законности в обществе. Как свидетельствуют результаты социологического
исследования, проводившегося ВЦИОМ, наибольшее количество позитивно относящихся к
деятельности правоохранительной системы и доверяющих ей граждан наблюдается среди
лиц пенсионного возраста, для которых характерны консервативные и конформистские
настроения и которые, в силу возраста, реже могут стать жертвой произвола
правоохранительных органов.
Таким образом, правовая культура в российском обществе формируется под влиянием
отечественной политической традиции, для которой характерны авторитаризм и
патернализм власти, политическая пассивность населения, превалирование неформальных
норм и ценностей над правом. Большинство российских граждан выказывают недоверие
правоохранительной системе, при этом сохраняя приверженность ценностям патернализма
и авторитарного порядка в государстве.
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ИСТОРИКО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ВЕЩНО - ПРАВОВЫХ СПОСОБОВ
ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
В целях всестороннего изучения института собственности и иных вещных прав, а также
его вещно - правовой защиты необходимо обратиться к истории развития данного
219

института. Понятие собственность существовало в сборнике законов еще в 1792 - 1750 г. до
н.э., во время царствования Хаммурапи.
Понятие собственности существовало также в Законах Ману в Древней Индии, которые
относятся к II в. до н.э. - I в. н.э.. Также источник указывал 8 оснований возникновения
права собственности: находка, получение в виде дара, милостыня, ростовщичество,
покупка, исполнение работы, давность владения более 10 лет, наследование. По давности
владения также определялся ряд обязательных условий, например, нельзя было ссылаться
на добросовестное владение, если ранее данная вещь была украдена, она попросту
возвращалась титульному собственнику. [1, с. 43] Как мы видим, данное положение
находит свое отражение и в наше время.
Значительно место уделялось охране собственности, в большей степени недвижимой, но
и для движимого имущества, такого, как рабы, скот, инвентарь. За нарушение прав
собственника накладывался штраф.
Если говорить о праве собственности в Древнем Китае, то в период Инь (XVI - XI вв. до
н.э.) земля считалась собственностью правителя (вана), и хотя приближенные и могли
получить в дар земли, но имели лишь право пользования ей. Однако, по мере развития
правовой науки, уже в период Западного Чжоу (XI - VIII вв. до н.э.) владения начинают
переходить в частную собственность. Период Цинь (221 - 206 гг. до н.э.) сопутствовал
интенсивному развитию права собственности на земли из земельного фонда, которые
распределялись между элитой Древнего Китая. Те или иные сделки с землей начинают
совершаться с середины I в. до н.э. Наравне с землей другим объектом права собственности
являлись рабы. В период Инь они приравнивались к скоту и были в собственности
государства, хотя и находились во владении и пользовании частных лиц. Сделки с рабами
стали возможны во времена Чжоу. В V–III вв. до н. э. рабы делились на государственных и
частных, что позволяло понимать, как использовать их в гражданском обороте, хотя и еще в
достаточно ограниченных формах. Торговля рабами без каких - либо ограничений была
характерная уже для периода Цинь. [1, с. 57].
Наибольший след в современной науке о защите права собственности, и отдельных его
правомочий, оставило римское частное право. Римские юристы различали большой ряд
правомочий собственника: право владения (jus possidendi); право получать доходы (jus
fruendi); право пользования (jus utendi);право распоряжения (jus abutendi); право защиты (jus
vindicandi). Однако с течением времени стало понятно, что некоторые правомочия
фактически повторяются, в связи с чем их круг сузился до правомочий владения,
пользования и распоряжения, что образовало конструкцию, защищающую собственника от
посягательств других лиц на вещь, а также дало возможность в полной мере воздействовать
на нее.
Римская правовая наука предоставляла лицам возможность защиты своего права
собственности путем предъявления вещных (actio in rem) и личных исков (actio in
personam). Темой нашего исследования является изучение первых. Итак, к вещным искам
относятся виндикационный, негаторный и публицианский.
Rei vindication, или виндикационный иск, название которого происходит от vim dicere объявление о применении силы. Означало истребование вещи собственника у конкретного
лица, где бы и у кого она не находилась. Изначально vim dicere представляло ни что иное,
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как завладение своим имуществом силой, выгнав нарушителя со своей земли, иной
собственности, или отобрав ее.
Со временем силовое изъятие вещи было упразднено, претор предоставлял защиту
интердиктом, выдавая приказ в защиту добросовестного владельца.
Отношение между сторонами устанавливалось при содействии магистрата, позднее
судьи, выяснявшего, кто из сторон владеет спорной вещью (независимо от оснований
владения) и, следовательно, кто явится ответчиком в процессе о собственности. [2, с. 213]
Более того, римскими учеными был проработан вопрос возмещения расходов за улучшения
имущества, которые были сделаны добросовестным владельцем в период его владения,
если они действительно приносили пользу.
В процессе развития римского права, виндикационный иск существовал в форме
законного иска о вещи посредством присяги (lege agere sacramento in rem), вещный иск
посредством преюдициальной спонсии (agere in rem per sponsionern), вещный иск
посредством петиторной формулы (agere in rem per formulam petitoriam).
Виндикационный иск посредством присяги – древнейший из вышеперечисленных.
Процесс начинался с присяги сторон «meum esse aio» - я заявляю, что вещь принадлежит
мне. Оба лица выступают и на стороне истца, и на стороне ответчика. Особенность данного
разбирательства заключается в том, что вне зависимости от того, является ли кто - либо из
сторон абсолютным собственником, суд обязан решить судьбу вещи в пользу одного из
претендентов. Судом выясняется, кто «лучше» управомочен на вещь, а не является
истинным собственником. Соответственно, повторение процесса не было редким явлением
в те времена. Ответственность сторон ограничивалась сумой присяги, либо санкцией за
клятвопреступление. По результатам разбирательства, претор присуждал владение вещью
одной из сторон – vindicias dicebat и начинал новый процесс по поводу клятвопреступления
в отношении проигравшей стороны. [3, с. 350 - 351]
Следующим видом виндикации был иск посредством преюдициальной спонсии. Роли
истца и ответчика строго различаются. Невладеющий собственник обращается к
владеющему несобственнику с предложением заключить sponsio – вербальное
обязательство.
Отказ от sponsio влек за собой потерю процесса ответчиком. Затем ответчиком давалось
обещание, что вещь будет возвращена вместе с плодами истцу в случае проигрыша
процесса – satisdatio pro praede litis et vindiciarum. Судом устанавливалась обоснованность
претензии, истцом доказывалось право собственности на вещь. И тут уже речь шла об
абсолютном праве на нее. Приговор об исполнении sponsio устанавливал вещные права на
стороне истца. Далее истец требовал исполнения satisdatio, обосновывая это фактом
выигрыша в процессе. [3, с. 352 - 353].
Виндикационный иск посредством петиторной формулы – per formulam petitoriam.
Основной целью данного иска всегда было возвращение вещи (restitution) в надлежащем
состоянии, возврат плодов и приращений, возмещении убытков, если такая вещь была
повреждена, уничтожена.
Истец должен был установить тождество между ранее принадлежавшим ему предметом
и тем, что находится во владении иного лица. Именно установление этого тождества в
дальнейшем вело к отсутствию шансов у ответчика, а равно к прекращению процесса. В
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этих целях первоначально предъявлялся личный иск против владельца спорного предмета
для его осмотра (action ad exhibendum).
Стоимость вещи к присуждению определялась истцом под присягой (litis aestimato), в
том числе зачастую в сумму входила определенная компенсация. Однако если ответчик
добровольно возвращал вещь, то возможности требования компенсации за, например,
причиненный ущерб не было. К взысканию обращались также плоды, собранные
ответчиком, упущенная выгода истца.
Стоит отметить, что владение определяется на момент установления спорных
отношений – litis contestatio. Гибель вещи не влечет прекращения процесса. За владельцем,
который намеренно избавился от вещи, оставалось право восстановить вещь в своем
владении в определенных случаях. [2, с. 214]
Также необходимо отметить, что существовало правило invitus nemo rem cogitur
defendere, которое означало, что никто не обязан отстаивать свою вещь против воли.
Однако в этом случае ответчик обязан выдать вещь истцу на основании интердиктов quem
fundum для недвижимых вещей, либо duci vel ferri pati, или допущения к отобранию или
отводу, которые выдавались претором. [2, с. 107]
У ответчика было право доказывать, что он является собственником вещи, оспаривать
договоры вплоть до законного первоначального владения iustum initium possessionis.
Стоит также отметить, что судья, по своему усмотрению, мог обязать истца возместить
добросовестному ответчику издержки, понесенные им на вещь, если стоимость не
покрывалась собранными плодами.
Развитие современной виндикационной защиты связано именно с трудами римских
юристов. Именно последний вид виндикационных исков применяется в наше время, хотя и
в измененном виде.
В классический период развития вещно - правовой защиты, негаторный иск
определяется как средство защиты от неправомерного присвоения ответчиком сервитута,
узуфрукта или сходного права.
Основные виды негаторных исков в классическом римском праве выглядели следующим
образом:
Иск собственника земли об отсутствии у лица узуфрукта в отношении земельного
участка.
Иск собственника земли об отсутствии у лица права прохода и права прогона скота через
земельный участок.
Иск собственника земли об отсутствии у лица права возводить здание определенной
высоты на своем участке.
В постклассическом римском праве сфера применения расширилась, дополнившись
защитой от любого вмешательства в осуществление права собственности, а также иных
вредоносных воздействий (если существует вредоносное воздействие на соседнее здание в
связи с производственной деятельностью, собственник такого здания может требовать его
прекращения). Сделано это было в связи с недостаточной проработанностью защиты от
иных, хоть и схожих с сервитутом посягательств, но абсолютно не связанных с ним
посягательств, а также в попытках упразднения института самозащиты собственности. [2, с.
108]
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Как и в случае с виндикацией, ответчик не обязан вступать в судебный процесс, однако,
отказавшись, он обязан устранить нарушения, фактически признавая их.
В случаях, если по результатам рассмотрения судья примет сторону истца, выносится
arbitrum - приказ, который накладывает на ответчика обязанность восстановить нарушенное
положение, то есть, как и в случае с виндикационным иском (restituere) - восстановить
вещь, либо, если мы говорим о третьем виде исков о возведении здания не выше
определенной отметки, реконструировать здание, возместить ущерб.
До III в н.э., если ответчик не подчинялся приказу, и не было restituere, он был обязан
уплатить истцу определенную денежную сумму и этим исполнение обязательства
заканчивалось. Однако, уже в III в н.э. этот принцип начинает нарушаться. Становится
возможным неденежное присуждение – обязательный возврат вещи, совершение
определенных действий. Хотя применяться оно могло далеко не во всех случаях. [3, с. 182]
Таким образом, несмотря на то, что в наше время также активно используется защита
осбственности посредством негаторного иска, он также был сильно видоизменен.
Просматриваются те же недостатки, что и в виндикации, в частности, возможность откупа
от истца, фактически не восстанавливая положения, которое существовало до нарушения
права. Бывают ситуации, когда истец обращается в суд не просто для возмещения ущерба,
присуждения ему компенсации, но и для восстановления его положения, что становится
невозможным при такой конструкции негаторного иска. И хотя определенные шаги для
преодоления этого деликта делались, проработано в полной мере оно еще не было.
В I в до н.э. был создан иск для защиты определенной категории лиц – бонитарных
собственников, и имел название публициановский иск (action publiciana). Применялся он в
случаях, когда бонитарный собственник приобретал вещь от несобственника и в силу
истечения срока приобретательной давности становился собственником по праву квиритов,
однако утратил фактическое владение. Истец доказывал факт истечения приобретательной
давности и возникновения права собственности на нее, ответчик в свою очередь также
доказывал свое право собственности на вещь. Он должен был владеть вещью
добросовестно, что также могло быть оспорено ответчиком. [2, с. 108]
Таким образом, римские юристы, хотя и не ставили целью разработать конструкцию
права собственности, применяемую в современном обществе, однако, признавая различные
правомочия, раскрыли его содержание. Они рассматривали право собственности как
частное право, принадлежавшее именно одному лицу, являющееся в процессе развития
римского права абсолютным. Именно эти идеи были переняты современным
законодательством различных стран, в том числе и Российской Федерацией.
Список использованной литературы.
1.
История государства и права зарубежных стран: учебник. / Отв. ред. И.А. Исаев,
Т.П. Филиппова. М.: Проспект, 2012.
2.
Римское частное право: учебник для бакалавров и магистров. / Под ред. Новицкого
И.Б. Перетерского И.С. – М.: Издательство Юрайт, 2017.
3.
Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - 3
- e изд., испр. и доп. – М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА - М, 2015.
© В.В.Мясников.
223

УДК 343.85

Наумова И.М., курсант 5 курса специализации ОРИН
Академии ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация
Научный руководитель: Стрелков Д.О., преподаватель кафедры ОРиН в УИС,
Академии ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
КОЛОНИЯХ ДЛЯ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
Одним из основополагающих требований режима в исправительных учреждениях
Российской Федерации, закрепленных в ч. 1 ст. 82 УИК РФ, является раздельное
содержание разных категорий осужденных. В соответствии с ч. 3 ст. 80 УИК РФ, бывшие
работники судов и правоохранительных органов должны содержаться в отдельных
исправительных учреждениях [1, с. 103]. Данная норма обеспечивает реализацию права
осужденных на личную безопасность. Безусловно, такое требование связано с
предупреждением в местах лишения свободы проявлений мести со стороны отдельных
осужденных за прошлую деятельность государственных служащих в сфере правосудия,
охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. В то же время,
несмотря на осуществление до своего осуждения, как правило, правоохранительных или
правоприменительных функций, после попадания в места лишения свободы у многих из
таких лиц изначально имеющаяся установка на правопослушное поведение резко меняется
на противоположную. Не в силах смириться со статусом осужденного, считая приговор
суда не справедливым, а также учитывая свои возможно имеющиеся прошлые заслуги в
правоохранительной деятельности, такие лица стремятся противопоставить себя
администрации исправительного учреждения, не хотят выполнять режимные требования и
отбывать наказание на общих основаниях [4, с. 220]. Однако, в отличие от негативно
настроенных осужденных в «обычных» исправительных учреждениях, бывшие сотрудники
редко вступают с администрацией ИУ в открытое противостояние. Для данной категории
характерны такие признаки поведения, как высокий уровень юридической и
профессиональной грамотности, тактичность в общении, наличие «полезных» связей в
органах государственной власти, а также достаточно высокий уровень материального
обеспечения. Все это, при условии негативного отношения такого осужденного к процессу
отбывания наказания, создает для администрации исправительного учреждения
дополнительные трудности в организации порядка и условий отбывания наказания
осужденными [3, с. 76].
Кроме того, чем дольше бывший сотрудник правоохранительных органов находится в
местах лишения свободы, чем в большей мере он ассоциирует себя с обычными
осуждёнными (в особенности с теми, кто придерживается уголовных традиций), тем
значительнее он испытывает давление существующих в уголовной среде неформальных
норм поведения, тем обязательнее он должен с ними считаться [2, с. 93].
В целях повышения эффективности работы по обеспечению режима в рассматриваемых
учреждениях, руководству отделов безопасности в рамках служебной подготовки и
инструктивных занятий необходимо постоянно проводить с сотрудниками дежурных смен
комплекс мероприятий по следующим направлениям:
1. Повышение уровня правовой грамотности сотрудников отделов безопасности,
направленное на безукоризненное знание ими нормативной базы, регламентирующей
порядок их службы.
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2. Повышение уровня психологической устойчивости сотрудников при общении с
проблемной категорией осужденных, привитие навыков грамотного выхода из
конфликтной ситуации, умышленно создаваемой осужденными с целью спровоцировать
сотрудника на неправомерные действия.
3. Привитие сотрудникам отделов безопасности безошибочных навыков составления
служебных документов.
4. Проведение воспитательной работы, направленной на формирование у сотрудников в
ходе несения службы принципиального и непредвзятого отношения к спецконтингенту,
несмотря на его специфический характер.
Таким образом, эффективность работы по организации режима в исправительных
колониях для бывших сотрудников правоохранительных органов зависит от учёта
администрацией учреждения специфики применяемых методов, средств и способов
воздействий на данную категорию осуждённых.
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«ПРАВОСУДИЕ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Аннотация
В статье рассматриваются особенности такой категории, как несовершеннолетние,
оказавшиеся в конфликте с законом. Рассматривается понятие «правосудия в отношении
несовершеннолетних» или «ювенальной юстиции».
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Для того, чтобы разобраться в понятии «правосудие в отношении несовершеннолетних»,
необходимо сначала выяснить, кто является несовершеннолетним. Понятие
«несовершеннолетний» можно рассматривать в двух смыслах: общетеоретическом и
юридическом. В общетеоретическом смысле несовершеннолетний (ещё его называют
ребенком либо подростком) – это лицо, обладающее особыми психофизиологическими и
социальными качествами личности, отличными от взрослых и, в силу этого, требующих
дополнительной правовой и социальной защиты. В юридическом смысле
несовершеннолетний – это «тот, кто не достиг определенного возраста, с которым закон
связывает его полную гражданскую дееспособность, то есть возможность реализовать в
полном объеме предусмотренные Конституцией и другими законами страны субъективные
права, свободы и юридические обязанности» [4, с. 11], то есть возраста совершеннолетия.
Возраст совершеннолетия не является универсальным для всех государств мира. Наиболее
распространенным является возраст 18 лет, он же указан в качестве возраста
совершеннолетия в Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правилах, 1985 г.). Такой же
возраст совершеннолетия указывает и Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. Однако,
есть государства, в которых возраст совершеннолетия установлен ниже либо выше 18 лет с
учетом конкретных национальных особенностей. Также необходимо отметить, что в
разных отраслях права существуют разные возрастные границы реализации
несовершеннолетними предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей. Это
зависит не только от возраста, но и от специфики тех правоотношений, в которые вступают
несовершеннолетние и которые предусмотрены конкретными отраслями права [4, с. 11].
Несмотря на то, что в разных государствах возраст совершеннолетия различен, на
сегодняшний день незыблемо положение о том, что несовершеннолетние являются особой
категорией, требующей дополнительной защиты и иного подхода, в особенности к тем
несовершеннолетним, которые оказались в конфликте с законом. Говоря о возрасте
совершеннолетия, не надо забывать об индивидуальных качествах каждого подростка. В
этом смысле, как отмечает профессор Э.Б. Мельникова, возраст совершеннолетия, на каком
бы уровне он ни был установлен, является условным. Ведь, «личность конкретного
человека может не соответствовать заложенному в законе представлению о моменте
наступления юридической зрелости. Подросток может отставать в своем развитии или,
наоборот, обогнать свой возраст» [4, с. 11]. В таких ситуациях могут возникнуть проблемы
в отправлении правосудия, в определении наказания или применении иных мер к такому
несовершеннолетнему. По этой причине возникает потребность создать дополнительные
меры защиты и обеспечить особый подход к таким детям.
Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что несовершеннолетние отличаются от
взрослых физическим и психологическим развитием, а также эмоциональными и
образовательными потребностями. Эти различия составляют основу для меньшего
признания вины за несовершеннолетними правонарушителями, также служат основанием
для создания специализированной системы правосудия и предопределяют иное обращение
с детьми. Это значит, что при осуществлении правосудия в отношении
несовершеннолетних на первое место должно встать наилучшее обеспечение интересов
ребенка. Традиционные цели уголовного правосудия (пресечение преступного поведения,
наказание) должны уступить место реабилитации и исправительным целям [1, с. 6].
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Система правосудия в отношении несовершеннолетних должна быть ориентирована
прежде всего на обеспечение их благополучия, а любые меры воздействия на
несовершеннолетних правонарушителей должны быть всегда соизмеримы как с
особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения [3, с.
345]. Также данная система предполагает:
1.
создание специализированных судов по делам несовершеннолетних либо введение
в рамках общей системы правосудия специальных должностей судей по таким делам;
2. рассмотрение дел о несерьезных правонарушениях в рамках административной
системы судопроизводства;
3. возможность применения воспитательных и социальных мер. Это предполагает
создание службы пробации, а также специальных органов социального обеспечения.
Последнему должен отдаваться приоритет, то есть необходимо максимально
задействовать такие службы и органы в работе с несовершеннолетними, оказавшимися в
конфликте с законом.
Все специалисты, судьи и иные лица, работающие с несовершеннолетними
правонарушителями, должны быть профессионально подготовлены. Это значит, что они
должны знать особенности физического, психологического, психического и социального
развития ребенка, особенно подростка, а также изучить особые потребности наиболее
уязвимых детей, таких как дети - инвалиды, перемещенные дети, беспризорные дети и
прочие, а также социальные и другие причины преступности среди несовершеннолетних,
психологические и другие аспекты развития детей [1, с. 9].
Таким образом, исходя из сказанного ранее, система правосудия в отношении
несовершеннолетних представляет собой судебную систему, систему социального
обеспечения или административную систему, которая в той или иной степени
специализируется на рассмотрении дел несовершеннолетних, совершивших
правонарушения. Такую систему также называют ювенальной юстицией [1, с. 9]. Понятия
«правосудие в отношении несовершеннолетних» или «ювенальная юстиция»
«употребляются применительно к законам, процедурам, руководящим принципам, нормам
уголовного и уголовно - исполнительного, материального и процессуального права,
специалистам, учреждениям и методам (технологиям) воздействия, специально
предназначенным для работы с детьми, преступившими закон» [5, с. 7].
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ПРАВО НА ИМЯ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИМЕНИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Право на имя…, под столь короткой формулировкой скрывается одно из важных личных
неимущественных прав гражданина и направленно оно, прежде всего на
индивидуализацию его личности. Имя есть у каждого человека, оно является основным
средством индивидуализации, а значит, права на него строго регламентированы и подлежат
защите. Например, порядок присвоения имени установлен нормами административного и
семейного права, одним из элементов субъективного авторского права является право на
имя. Право на имя объединяет в себе: 1) право иметь имя, после приобретения имени, оно
закрепляется в официальных документах и регистрируется в органах ЗАГС. 2) право
самостоятельно использовать имя, приобретая под ним права и обязанности, 3) право
изменять имя по достижении 14 - ти летнего возраста, 3) право разрешать другим лицам
выступать от своего имени в качестве представителей, 4) право на защиту имени.
Право изменить имя, как уже говорилось выше, имеет лицо, достигшее 14 - ти летнего
возраста, но пока человек не достиг 18 - ти летнего возраста, сделать это можно только с
письменного согласия обоих родителей. Для этого подаётся заявление, где указывается
причина перемены, паспорт, старое свидетельство о рождении, свидетельство о
заключении брака, в случае если гражданин состоит в семейных отношениях и
свидетельство о рождении детей, если они есть.
По смыслу п.4 ст.19 ГК РФ приобретение прав и обязанностей под именем другого лица
не допускается. Извлечение имущественной или иной выгоды, используя имя человека без
его согласия противоправно. Право на имя относится к нематериальным благам и личным
неимущественным правам. «А.О. Иншакова отмечает, что согласно ст. 150 ГК РФ
«…Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе
имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, ...
иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным
способом. В соответствии со ст. 128 ГК РФ нематериальные блага относятся к объектам
гражданских прав. Глава 8 ГК РФ регулирует отношения, возникающие по поводу
нематериальных благ. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные
неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему,
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могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками
правообладателя. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим
Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех
случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав.[1,С.36 41].
Если обратиться к истории возникновения имени, то станет понятно, что имя несёт в себе
сложную смысловую нагрузку, отражая, к примеру, сословную принадлежность
гражданина, определённые заслуги, род его деятельности. Присвоение имени является
основным способом индивидуализации личности в обществе, имя позволяет выделить
человека из массы других людей. Как известно, волеизъявление родителей является
основанием для присвоения имени. По соглашению обоих родителей ребёнку даётся имя,
однако, если родители всё - таки не приходят к обоюдному согласию, данный вопрос
разрешается органами опеки и попечительства, а чем руководствуются органы опеки,
разрешая спор родителей, законом пока не регламентируется, нет и указания на то, должно
ли это быть имя, предложенное одним из родителей. С.В. Лукашевич, в статье «Право на
имя как средство индивидуализации физического лица» полагает, что недостаток
действующего законодательства обусловлен отсутствием ответственности для лиц, не
выполнивших обязанность по присвоению ребёнку имени. [2,С.84 - 87]. С регистрацией
имени связано появление нового субъекта права. До регистрации ребёнка, единственным
документом подтверждающим факт рождения является свидетельство о рождении. Но на
основании только этого документа, ребёнок не может быть зарегистрирован по месту
жительства, органы местного самоуправления не смогут заключить договор медицинского
страхования в отношении такого ребёнка, иными словами, до регистрации факта рождения
ребёнок не может выступать участником правоотношений. Поэтому, чтобы максимально
избежать подобных ситуаций, необходимо установить ответственность за невыполнение
либо несвоевременное выполнение обязанности по регистрации ребёнка.
Отсутствие законодательного регулирования порядка выбора имени ребёнку может
привести к злоупотреблению не только органов опеки, но и родителей. Ведь родители,
выбирая ребёнку имя, никак не ограничивают себя в фантазии и нередко встречаются
случаи, когда возникает явное злоупотребление предоставленным им правом. Поэтому в
законодательстве необходимо поставить вопрос о расширении возможностей защиты
имени гражданина. Анализируя позиции некоторых людей по совершенствованию
семейного законодательства в области защиты имени ребёнка невозможно не согласиться с
«И.Г Король, которая полагает, что имя может состоять не только из букв, но и цифр, а
также сложными - двойными или тройными именами (например, Иван - Алексей).
Присвоение такого имени может не соответствовать интересам ребёнка и нанести ему в
дальнейшем психологические травмы, нравственные страдания и другие негативные
последствия. Автор считает, что необходимо дополнить п.2 ст. 58 СК РФ и п.2 ст.18 ФЗ «Об
актах гражданского состояния» нормой права в следующей редакции: «Присвоение
ребёнку двойного имени, а так же использование в его имени цифр, аббревиатур, не
допускается.»[3,С.160].
Стоить заметить, что почти все предложения по модернизации действующего
законодательства в области защиты прав ребёнка на имя, направлены на защиту уже
нарушенного права, в идеальном смысле целью является всё - таки недопущение
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нарушения права как такового. «К примеру, Белых Н.А, в таком случае предлагает
закрепить список допустимых имён в РФ, но считает это практически невозможным, так
как в Российской Федерации насчитывается более двухсот народностей, обладающие
своими обычаями и традициями, а также и своеобразными именами. Создав такой список,
невозможно будет учесть интересы всех народов, что может привести к нарушению прав
национальных меньшинств. Но второй, на наш взгляд более осуществимой инициативой
автора является закрепление на законодательном уровне оснований для отказа в
регистрации любого избранного родителями имени. То есть, если выбранное имя заведомо
нарушает права и интересы ребёнка, органы ЗАГС будут принимать решение, присвоить ли
данное имя, либо отказать в регистрации имени»[4, с. 120 - 121].
Однако правительство всё таки не обошло этот вопрос стороной и в апреле 2016 года в
Госдуму внесён законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части изменения порядка присвоения и регистрации имени»,
запрещающий давать детям странные имена, а ровно через год (21.04.2017 г.) в
«Российской газете» опубликовали новость, о том, что Закон о запрете в присвоении детям
нелепых имён принят в третьем чтении. Принятый вариант закона ограничивает право
родителей давай детям имена, которые состоят из цифр или буквенных кодов, так же нельзя
будет называть детей по чьей - то высокопоставленной должности (к примеру, президент,
губернатор). Запрещено использовать в имени бранные слова, символы, кроме дефиса, если
имя двойное. Помимо запретов, новый закон теперь предоставил возможность давать
ребёнку двойную фамилию, материнскую и отцовскую.
Кроме права на имя, а так же его защиту, стоит сказать пару слов и об отчестве. Статья 19
ГК РФ предоставляет родителям возможность при регистрации рождения ребёнка не
присваивать отчество, ссылаясь на национальный обычай. Недавние изменения в ст.5 ГК
РФ расширили содержание нормы, регулирующей источники права, где «обычаем
признаётся сложившееся и широко применяемое в какой - либо области
предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством
правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком - либо документе».
Если обратиться к Конституции РФ то можно увидеть, что «национальность – это
самоидентификация человека, связанная с осознанием им принадлежности к тому или
иному народу (этносу), общности по причине духовной связи общим языком, культурой
и.т.д. Определение национальной принадлежности не влечёт каких - либо правовых
последствий, национальность не может явиться основанием для предоставления лицу
особых привилегий. Статья 19 Конституции РФ гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от расы и национальности.
Однако право на сохранение и развитие национально - культурных особенностей входит
в состав основных, неотъемлемых прав народов и каждой отдельной личности,
провозглашённой в международно - правовых актах, а так же в национальных
законодательстве государств. Учитывая это, родители вправе не указывать отчество
ребёнка, ссылаясь при этом на национальный обычай.
Подводя итог, что хочется сказать о том, что право на имя является одним из главных,
неотъемлемых прав каждого человека, и, как остальные права, должно защищаться всеми
возможными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОГЕННОЙ МОТИВАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА

Как известно, важнейшую роль в механизме индивидуального преступного поведения
играет мотив преступления. Будучи обусловлен потребностями и интересами конкретного
лица, он, при отсутствии легальных способов удовлетворения последних, подталкивает
человека к совершению преступления. Не является исключением в этом преступная
мотивация несовершеннолетних лиц женского пола.
Оставляя за рамками рассмотрения в данной статье основные детерминанты
формирования криминогенного поведения девочек - подростков, сосредоточимся на
психологических и поведенческих особенностях лиц женского пола, влияющих на
формирование специфических мотивов их преступного поведения.
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Прежде всего, стоит отметить, что несовершеннолетние девушки совершают, в
принципе, те же преступления, что и юноши. Однако трудно абсолютно согласиться с тем,
что «гендерный подход к преступности несовершеннолетних женского пола должен давать
повод для первоначального рассмотрения такого криминального поведения, как части
преступности несовершеннолетних, а уже вслед за ним - выяснения «женских» нюансов
преступности» [5, с.267]. С определенной долей вероятности, это может быть справедливо
относительно спектра совершаемых преступлений и способов их совершения. Что же
касается побудительных причин, подталкивающих подростка к противоправному
поведению, то они кроме общих для всех несовершеннолетних преступников (месть,
корысть, зависть и т.д.), у девушек приобретают особые «феминные» черты,
проявляющиеся независимо от возраста преступницы.
Таким образом, при изучении мотивации подростковой девичьей преступности в
большей степени стоит опираться на признаки, присущие женской преступности, ни в коем
случае не игнорируя возрастные особенности анализируемой категории лиц.
На формирование мотивов криминогенного поведения лиц женского пола существенное
влияние оказывают психологические отличия, связанные с их биологическими
особенностями. Это как раз в большей степени касается девушек - подростков, поскольку у
них в силу отсутствия жизненного опыта еще не развиты механизмы сдерживания,
контроля за своим поведением.
C позиций психологической науки «женщин отличают такие особенности, как
повышенная эмоциональность, впечатлительность, лабильность нервной системы, которые
оказывают влияние на формирование криминальной мотивации» [3, с. 11]. Для многих из
них очень важна оценка со стороны других людей и то, какое впечатление они производят,
свойственна демонстративность, выполняющая функцию самоутверждения. У лиц с
антисоциальной направленностью «эта потребность становится навязчивой, существенно
влияя на весь их образ жизни» [2, с.358]. Как в свое время отмечал Ю.М. Антонян,
«самоутверждение для них - не просто стремление нравиться мужчинам или выглядеть
лучше других женщин, а потребность в подтверждении своего существования, места в
жизни» [1, с.81]. Кроме того, «женщины очень чувствительны ко всякого рода угрозам,
попыткам снизить их социальный статус, мнимым или действительным обидам. Они более
пугливы, чаще и легче поддаются страху и тревоге» [1, с. 61].
Для лиц женского пола в межличностных отношениях характерна повышенная
чувствительность, стремление к совершенству, биологически обусловленная
предрасположенность к психопатии и неврастении, снижение проявления волевых качеств
в опасных условиях, «застреваемость» и стойкость психотравмирующих переживаний. Как
отмечает В.П. Кутина, «психологическую специфику указанным лицам придает и то, что у
многих из них присутствуют психические и поведенческие расстройства различной
степени выраженности» [4, с. 35].
Все это приводит к формированию специфических мотивов преступного поведения у
девушек - подростков, таких как любовь, ревность, обида, гнев, страх, влекущих, как
правило, криминальное насилие. Так, ревность доминирует в каждом третьем
насильственном преступлении, совершенном женщиной [4, с. 36]. Обида - следующий за
ревностью мотив совершения преступления. Причинение тяжкого вреда здоровью в
основном совершается женщинами преимущественно по этому мотиву. Гнев и страх также
являются распространенными мотивами совершения лицами женского пола
насильственных преступлений.
Зависть к чужому достатку, неуверенность в своем положении, недовольство своей
материальной обеспеченностью приводят девушку - подростка к совершению корыстных
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правонарушений. Специфическим мотивом совершения преступления лицами женского
пола, в том числе несовершеннолетними выступает корысть - престиж. Подростки
наблюдают недосягаемый для многих из них, но представляющийся весьма престижным
образ жизни. Причем именно в молодежной среде особенно сильна потребительская
ориентация, здесь статус человека оценивается сейчас одномерно и определяется
исключительно финансовыми возможностями. Стремление к обладанию таким
благополучием и мотивирует корыстную преступную деятельность. Корысть - престиж как
мотив противоправного поведения проявляется в желании жить не хуже, чем живет их
ближайшее окружение, обладать модными дорогими вещами, призванными
демонстрировать успешность и т.п. В целом в мотивации женских подростковых
преступлений наблюдается сложное переплетение корысти и мести, зависти, ревности,
иначе говоря, материальные интересы соперничают с личностными.
В заключение следует отметить, что изучение особенностей криминальной мотивации
несовершеннолетних преступниц представляет собой важную психологическую проблему,
практическая значимость которой проявляется в возможности разрушить механизм
преступного поведения, и тем самым предупредить совершение новых преступлений.
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СОЮС (СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ В ЮВЕНАЛЬНОЙ СФЕРЕ)
В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ
Аннотация: в работе приводятся официальные статистические данные о преступности
несовершеннолетних за 2017 - 2016 г.г.; рассматривается проблема суицидов в РФ, а также
причины ювенальной преступности.
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В России в 2016 году покончили жизнь самоубийством более 700 несовершеннолетних.
Названная цифра не учитывает попыток суицидов, которые также растут.
По официальным данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры
Российской Федерации за январь - февраль 2017 года всего по РФ выявлено 5 747
несовершеннолетних лиц, совершивших преступления; г. Московская область - 120; г.
Ростовская область - 145.
За аналогичный период всего по Российской Федерации предварительно расследовано 5
797 преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; в
Московской области - 104; в Ростовской области - 144.
За январь - август 2016 года всего по Российской Федерации выявлено 71053 лиц,
совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом оборотов наркотиков [2, c.
56].
В феврале 2017 года было предложено принять законопроект о профилактике детских
самоубийств, в связи с тем, что назрела необходимость противодействовать подобным
действиям через принятие законопроекта. Депутаты намерены направить законопроект в
Верховный суд и правительство с тем, чтобы на основании экспертных отзывов принять
решение о скорейшем внесении инициатив в парламент.
Косвенные причины роста суицидального поведения в подростковой среде:
- свободный доступ к информации, наносящей вред их жизни и здоровью;
- рост мобильной и Интернет - зависимости;
- высокий уровень тревожности детей и подростков вследствие повышения требований
в учебном процессе;
- романтизация самоубийства в средствах массовой информации, на телевидении, в
художественных произведениях, кинофильмах, музыкальных клипах и других объектах
массовой культуры.
Основные формы работы с несовершеннолетними по профилактике суицидального
риска:
- обеспечение адаптации к школе, выявление группы детей, испытывающих различные
трудности в обучении, поведении и самочувствии;
- меры по предупреждению конфликтных ситуаций среди обучающихся;
- мониторинг (личностных и поведенческих проблем младших школьников,
диагностика уровня готовности учащихся к переходу из одной ступени обучения в другую;
адаптации учащихся к обучению в следующей ступени; личностных особенностей
школьников в период возрастных кризисов; безопасности образовательной среды;
состояния работы по обеспечению безопасности жизни детей и предотвращения
преступлений в отношении несовершеннолетних; жестокого обращения с детьми);
- развивающие занятия;
- индивидуальные и групповые коррекционные занятия, консультации;
- консультации ребенка и родителей;
- горячая линия.
Проблема суицидального поведения среди несовершеннолетних остается достаточно
актуальной и требующей постоянного внимания со стороны государства, общества, семьи в
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тесном сотрудничестве со всеми социальными институтами, повышения квалификации
специалистов, поиска эффективного информирования родителей (законных
представителей) несовершеннолетних о суицидальном риске, оздоровления социальной
среды [1].
В соответствии со ст. 6 ч.1 п.7 Федерального закона от 23.06.2016 № 182 - ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» профилактика
правонарушений осуществляется по следующим основным направлениям: 7)
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних.
В соответствии с заключением сектора уголовного права, криминологии и проблем
правосудия Института государства и права РАН об основных факторах роста числа
суицидов среди несовершеннолетних и предложения по совершенствованию правовых мер
предупреждения указанного опасного социального явления необходимо предложить
российскому законодателю внести соответствующие изменения в УК РФ и УПК РФ в
части, относящейся к введению уголовной ответственности не только за: распространение,
создание, эксплуатацию, финансирование, рекламирование, а равно за иное содействие
функционированию электронных ресурсов (в том числе, с использованием информационно
- телекоммуникационных сетей и электронных социальных сетей), пропагандирующих или
иным образом поощряющих совершение несовершеннолетними лицами самоубийств или
причинение ими вреда своему здоровью любым способом, но и за неисполнение или
ненадлежащее исполнение уполномоченным лицом обязанностей по пресечению действий,
которые повлекли причинение несовершеннолетним лицом вреда своему здоровью,
покушение на самоубийство или самоубийство несовершеннолетнего лица [3, c. 100 - 102].
Необходимость
нормативного
определения
системы
специализированных,
неспециализированных субъектов предупреждения социальных отклонений в подростково
- молодежной среде, прежде всего, продиктована соображениями возложения на
законодателя
обязанности
приведения
правового
регулирования
статуса
специализированных субъектов профилактики социальных отклонений в подростково молодежной среде в соответствие с двойным принципом: профилактика социальных
отклонений в подростково - молодежной среде как основная или одна из основных
внешних и внутренних функций одновременно.
Для комплексного и эффективного решения актуальных проблем в сфере профилактики
социальных отклонений подростково - молодежной среде необходимо просто родительское
внимание общества и государства к подросткам.
Проблема ювенальной преступности связана со следующими обстоятельствами:
- повысился уровень агрессии среды, в которой формируется значительная часть
подростков;
- возрос уровень отчуждения между детьми и родителями, родителями и школой;
- 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;
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- развился культ обладания различными видами оружия как средствами поддержания
уважения к обладателю на основе страха.
Эффективная профилактика преступности несовершеннолетних невозможна без
всесторонней и точной оценки настоящего и будущего состояния социальных отклонений
среди несовершеннолетних, а также их факторов. Современную молодежь глобально
интересуют вопросы равенства всех перед законом и судом, свободы и социальной
справедливости.
Анализ теории и практики противодействия преступности в России и мире показывает,
что вопросы противодействия преступности в ювенальной сфере всегда включены в
«актуальную повестку» криминологических исследований и управленческих решений
уполномоченных органов [4, c. 98].
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.
Устранение вышеуказанных недостатков создаст должные предпосылки для
совершенствования всей целостной системы профилактики ювенальной преступности.
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
На основании Постановления от 2 апреля 2008 г. № 91 - па о создании государственного
автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской
области» создается государственное автономное учреждение Новосибирской области
"Многофункциональный центр организации предоставления государственных и
муниципальных услуг Новосибирской области" ("МФЦ"). Оно устанавливает, что
полномочия учредителя автономного учреждения осуществляют администрация
Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской
области, департамент стратегического управления и планирования Новосибирской области.
Ответственным за проведение мероприятий по созданию автономного учреждения
определяет департамент стратегического управления и планирования Новосибирской
области.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 - ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" регулирует отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг
соответственно
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также местными администрациями и иными
органами
местного
самоуправления,
осуществляющими
исполнительно
распорядительные полномочия.
Услуги, предоставляемые государственными и муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или
муниципальное задание (заказ), подлежат включению в реестр государственных или
муниципальных услуг и предоставляются в электронной форме в соответствии с
настоящим Федеральным законом в том случае, если указанные услуги включены в
перечень, установленный Правительством Российской Федерации. Высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе
утвердить дополнительный перечень услуг, оказываемых в субъекте Российской
Федерации государственными и муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) субъекта
Российской Федерации или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в
реестр государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной
форме в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 (ред. от 17.02.2017) "Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг" утверждает Правила
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг. Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг организует предоставление государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" в соответствии с соглашениями о
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления (соглашение о
взаимодействии; органы, предоставляющие государственные услуги; органы,
предоставляющие муниципальные услуги). Многофункциональный центр действует в
соответствии с законодательством Российской Федерации и своим уставом. Наименование
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многофункционального центра должно содержать слова "многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг".
Многофункциональный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с
требованиями комфортности и доступности для получателей государственных и
муниципальных услуг, установленными Правилами.
Прием заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг,
копирование документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи
7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг, информирование и консультирование заявителей о порядке
предоставления государственных и муниципальных услуг, ходе рассмотрения запросов о
предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг, в
многофункциональном центре осуществляются бесплатно.
На основании Устава ГАО НСО МФЦ учреждение создано для выполнения работ,
оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Список использованной литературы:
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ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
В ходе расследования преступных деяний очень часто образуется необходимость
выявить по отпечаткам пальцев и иным следам связь субъекта, предмета, иного объекта с
данной ситуацией и расследуемым событием. Так, к примеру, среды руки и ног помогают
установить субъект, который пребывал на месте совершения преступления; по протекторы
шин автомобиля – скрывшееся транспортное средством; по различным следам на пуле, а
также гильзе устанавливаются факт того, были ли они выстреляны из огнестрельного
орудия, которое изъяли у подозреваемого; изучая письмена, надписи, определяет почерк,
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затем делают анализ, проводят аналогию и узнают, не написан ли документ конкретным
субъектом.[ 1, С. 430]
Во всех вышеуказанных ситуациях, сутью является то, чтобы в итоге посредством
изучения отображения произвести идентификацию объекта, который оставил данный след.
Следует отметить, что оба понятия, как объект, так и отображение имеют довольно
широкую трактовку. Объектом зачастую является человек, его обувь, автомобиль, орудия
совершения деяния, подручные средства, которые он использовал и так далее.
Отображение же представляет собой различные среды, письменные документы,
фотографии, части объектов, которые остались в памяти.[4, c. 168 - 169]
Криминалистическая идентификация – процесс сравнивания объектов, одновременно с
их исследованием, которые непосредственно связаны с расследуемым преступлением. Её
цель - решить вопрос об их схожести, идентичности (тождестве) и в дальнейшем
установить характер связи с расследуемым преступлением каждого объекта, определенного
индивидуальными признаками, являющегося искомым.
Из раскрытого определения явно видно, что в первую очередь, идентификация – это
процесс исследования. А раз уж она представляет собой процесс исследования, то в его в
проведении задействованы конкретные лица, занятые установление данного,
индивидуализированного, определенного родовыми признаками объекта. Они – это
субъекты криминалистической идентификации. Почти все участники уголовного процесса
могут попадать под эту категорию: следователь, специалист, подозреваемый, обвиняемый и
другие. Каждый имеет при себе свой ряд конкретных задач, он занимается их решением в
процессе идентификации в условиях своего процессуального положения, используя
средства, которыми он может пользоваться по закону.[2, c. 103]
Отцом криминалистической идентификации принято считать Альфонсо Бертильона –
писаря полицейской картотеки, сына многоуважаемого врача - статиста и вице - президента
Антропологического общества Парижа.
В ходе осуществления своей деятельности, он применял научные знания таких наук, как
антропология и статистика, по которым размеры тела одного человек никогда, ни при каких
условиях на сто процентов не будут одинаковыми с размерами тела другого человека. Он
делал замеры преступникам (всего девять замеров: рост, размах рук, длина и ширина груди,
ширина головы, средний палец левой руки, длина левой стопы, левое ухо), заносил данные
в картотеку. Таким образом, он делал регистрацию уголовников и получал шанс
распознания уже зарегистрированных. Этот процесс был довольного трудным и
энергоемких, но одним из самых эффективным в том время. Началом движения
бертильонажа в Европе можно считать 1981 год. Все способы криминалистической
идентификации, которые были до него, заключались в использовании самых
наипростейших форм словесных портретов и узнавания преступников. Существовало такое
понятие, как «парад» преступников, своего рода процесс запоминания сотрудниками
полиции преступников. В будущем огромную помощь полиции оказала фотография.
Теоретическую базу знаний о фотографировании преступников разработал уже
упоминавшийся Бертильон.
Идентифицировать объект – это значит выявить, определить его схожесть,
тождественность с самим собой в разные временные периоды, либо в его различных
состояниях, применяя для этих целей оставленные им отображения, то есть следы.
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Идентичность, либо тождество объекта представляет собой его оригинальность,
неповторимость, единичность, отличие от похожих на него.
Индивидуальность - это свойство объекта, характеризующее его единичность,
возможность быть оригинальным, его тождественность, равенство с самим собой. В
природе не существует и не может существовать двух тождественных друг другу объектов.
Индивидуальность объекта выражена в наличии у него единственно - оригинальной суммы
признаков, которые отсутствуют у другого подобного объекта. Такими признаками для
предмета, вещи являются размеры, цвет, форма, масса, текстура, структура материала,
рельеф поверхности и иные признаки; для человека - особенности фигуры, строение
черепа, лица и конечностей, физиологическое особенности организма, особенности
психики, поведения, навыки и тому подобное. Раз объекты материального мира
индивидуальны, тождественны самим себе, значит им свойственны оригинальные,
присущие только им признаки и свойства. Эти признаки объектов, в свою очередь,
отображаются на других объектах. Отображения, стало быть, также являются
индивидуальными, оригинальными и неповторимыми. [3, c. 119 - 120]
Если взглянуть с другой стороны, все объекты реального мира подвергаются
постоянным изменениям и воздействиям внешних и внутренних факторов (человек растет,
обувь портится и т.д.). У одних эти изменения происходят очень быстро, у других этот
процесс довольно затяжной, у одних изменения могут быть крупными, а у других –
практические незаметными. Несмотря на то, что объекты изменяются постоянно, они все
же сохраняют в себе конкретный временной промежуток наиболее устойчивые признаки,
благодаря которым остается возможным осуществить идентификацию. Возможность
материальных объектов, сохранять свои признаки, несмотря на изменения, которые с ними
происходят, называются относительной устойчивостью.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что идентификация материальных
объектов есть лишь один из частных случаев идентификации, что вне юридических фактов
идентификация материальных объектов не имела бы смысла. Это обстоятельство позволяет
говорить о непосредственной связи теории криминалистической идентификации с теорией
доказательств. Криминалистическая идентификация в первую очередь относится к сфере
судебного доказывания, где бы ни использовались созданные для целей ее осуществления
методы, средства и методики.
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4. Гареева Э.Р. Взаимодействие криминалистики и оперативно - розыскной
деятельности в уголовном процессе // Молодежь в современном мире: проблемы и
перспективы: сборник материалов ХI Международной научно - практической Интернет конференции, 15 - 20 апреля 2015 г. / Башкирский институт технологий (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений» — Центр ЮНЕСКО - ЮНЕВОК в Российской
Федерации. – Уфа: БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. – 260 с. – С. 168 - 169
5. Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 2000.
6. Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы. М., 2001
© А.А. Потапов, 2017
240

УДК 347

А.А. Рудь
Студент 4 курса
ФГБОУ ВО «УрГЮУ»
Г. Екатеринбург, Российская Федерация

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Правовой статус некоммерческих организаций определяется соответственно
Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ) и Федеральным законом "О
некоммерческих организациях".
Статья 50 ГК РФ выделяет два вида юридических лиц, а именно коммерческие и
некоммерческие организации. Некоммерческой организацией в соответствии с пунктом 1
статьи 50 ГК РФ признается организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между
участниками.
В пункте 3 вышеназванной статьи закреплены виды организационно - правовых форм
некоммерческих организаций, при этом перечень носит закрытый характер. Всего в
Гражданском кодексе предусмотрено 16 различных организационно - правовых форм
некоммерческих организаций, в том числе потребительские кооперативы, общественные
организации, общественные движения, ассоциации (союзы) и так далее. Помимо этого, ГК
РФ в ряде организационно - правовых форм выделяет подвиды. Так потребительские
кооперативы бывают жилищные, жилищно - строительные, гаражные, садоводческие,
богородичные, дачные, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы фонды
проката и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Статья 49 ГК РФ определяет правоспособность юридических лиц, так согласно пункту 1
данной статьи коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных
предусмотренных законом организаций, могут иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности,
незапрещенных законом. В свою очередь исходя из смысла пункта 1 указанной статьи,
некоммерческие организации могут иметь гражданские права, соответствующие целям
деятельности, предусмотренных в учредительных документах, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности. Таким, образом, можно сделать вывод, что правоспособность
некоммерческих организаций ограничивается ее уставными целями в отличие от
коммерческих организаций.
Несмотря на то, что в соответствии с пунктом 1 статьи 50 ГК РФ некоммерческие
организации не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности, пункт 4 и 5 статьи 50 ГК РФ предусматривает возможность осуществления
некоммерческими организациями такой деятельности при наличии следующих условий:
1. Осуществление приносящей доход деятельности предусмотрено уставом
некоммерческой организации (пункт 4 статьи 50 ГК РФ);
2. Осуществление приносящей доход деятельности служит достижению целей, ради
которых созданы некоммерческие организации (пункт 4 статьи 50 ГК РФ);
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3. Осуществление приносящей доход деятельности не противоречит целям, ради
которых создана некоммерческая организация (пункт 4 статьи 50 ГК РФ);
4. Наличие у некоммерческой организации, за исключением, казенного и частного
учреждений, достаточного имущества для осуществления приносящей доход деятельности
рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (пункт 5 статьи 50 ГК
РФ).
Однако, несмотря на возможность заниматься предпринимательской деятельностью,
законодатель не включил некоммерческие организации в перечень субъекта договора
коммерческой концессии. В соответствии с пунктом 3 статьи 1027 ГК РФ сторонами
договора коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане,
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Данным положением
законодатель проявляет непоследовательность. Так как в законе напрямую закреплены
положения, которые позволяют некоммерческой организации быть обладателем или
использовать исключительные права, являющиеся предметом договора коммерческой
концессии.
Так в статье 1478 ГК РФ, установлено, что обладателем права на товарный знак и знак
обслуживания может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В
формулировке данной статьи нет запрета на обладание или использование некоммерческой
организации данных исключительных прав. Статья 1538 Гражданского кодекса Российской
Федерации прямо закрепляет за некоммерческими организациями, право осуществления
предпринимательской деятельности, которым предоставлено учредительными
документами, возможность использовать в своей деятельности коммерческое обозначение.
Представляется, что в данном случае запрет законодателя на возможность быть стороной
договора коммерческой концессии не оправдан и нужно внести соответствующие
изменения в ГК РФ, так как действительно, у некоммерческой организации может
возникнуть необходимость заключения подобного договора, в целях осуществления
предпринимательской деятельности обусловленное ее уставными целями.
© А.А. Рудь,2017
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ

Человеческая цивилизация в своей истории знала самые разнообразные виды уголовных
наказаний. Со временем законодатель многих стран отказался от таких видов наказаний,
как мучительные способы исполнения смертной казни, членовредительские наказания,
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отлучение от веры и т.д. Остальные наказания все более типизировались, унифицировались
и приводились в некоторую систему [1, с. 99].
Система наказаний – это обязательный для законодателя и для суда установленный
уголовным законом исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенных в
иерархически заданной последовательности в зависимости от их сравнительной тяжести и
порядка применения [2, с. 125].
История формирования отечественного уголовного законодательства свидетельствует о
том, что по мере его развития постоянно расширялся круг мер, применяемых к лицам,
совершившим преступление. Несмотря на то, что уголовное наказание как правовое
последствие преступления всегда оставалось незыблемым, между ним и преступлением в
уголовном законе постепенно появлялись меры, применение которых либо вообще
исключало возможность применения наказания, либо влекло освобождение от наказания,
либо изменение режима его исполнения. Можно предположить, что на определенном этапе
развития уголовного законодательства количество таких мер стало столь велико, а их
качественное своеобразие столь заметно, что законодатель решился обозначить их
самостоятельным понятием, в связи с чем между понятиями преступления и наказания ввел
понятие уголовной ответственности как более широкое по содержанию, чем наказание (ст.
3 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г.). Скорее
всего, подобное объяснение может лежать и в основе легализации понятия иных мер
уголовно - правового характера, состоявшейся в УК РФ 1996 г. (ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 6,
ч. 2 ст. 7, разд. VI), в связи с чем в уголовном законе установлены три понятия,
обозначающие меры, в нем предусмотренные: наказание, уголовная ответственность, меры
уголовно - правового характера [3, с. 167].
Данная статья посвящена изучению вопросов, связанных с развитием системы наказаний
в уголовном законодательстве.
В ранее действовавшем уголовном законодательстве РФ наказание определялось в
качестве кары (ч. 1 ст. 20 УК РСФСР). Ст. 21 УК РСФСР гласила: «К лицам, совершившим
преступления, могут применяться следующие наказания: 1) лишение свободы; 2)
исправительные работы без лишения свободы; 3) лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью; 4) штраф; 5) увольнение от
должности; 6) возложение обязанности загладить причиненный вред; 7) общественное
порицание; 8) конфискация имущества; 9) лишение воинского или специального звания. К
военнослужащим срочной службы может также применяться наказание в виде направления
в дисциплинарный батальон» [4, с. 65].
В действующем Уголовном кодексе России в настоящее время закреплены 13 видов
наказания.
Примечательно, что в системе наказаний конкретные наказания располагаются в
определенной последовательности, по мере возрастания от менее строгого наказания к
более строгому (так называемая лестница наказаний). В УК РСФСР лестница наказаний
строилась, наоборот, от более строгого наказания к менее строгому, а смертная казнь не
входила в перечень, как исключительной мере наказания ей была посвящена отдельная
статья УК РСФСР. В санкциях статей Особенной части УК РФ наказания также
располагаются в последовательности от менее строгого к более строгому.
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Многие современные правоведы придерживаются позиции ужесточения наказания,
например, высказывается мнение о том, что «убийца заслуживает смертной казни даже в
том случае, если его можно исправить, ибо смертная казнь в этом случае удовлетворяет
чувство гнева, с которым население воспринимает совершение этого тяжкого
преступления» [5, с. 18].
Многовековой опыт показывает, что ужесточение наказаний не приводит к снижению
уровня преступности. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что большое значение в
системе уголовных наказаний имеет не столько суровость, сколько политическое и
нравственное состояние страны. В тех государствах, где ее уровень достигает минимума,
преступлений совершается больше, чем в странах с развитой культурой.
Наказания имеют тысячелетнюю историю. Безусловно, что их содержание менялось в
зависимости от той или иной исторической эпохи, типа и формы государства, от
господствующей правовой доктрины и от уровня правовой культуры. Одна из целей
наказания, а именно пресечение совершения новых преступлений, достигалась ранее и
достигается сегодня. Ужесточение наказания не следует воспринимать как отсутствие
гуманизма в законодательстве. Следует понимать, что приоритетным фактором общего
предупреждения преступлений всегда была и будет не суровость наказания, а
неотвратимость наступления ответственности [6, с. 235].
Если рассматривать систему наказаний в ретроспективном аспекте, то, следует отметить,
что первый отечественный исторический источник уголовного права – «Русская правда»,
предусматривала несколько видов юридической ответственности - штраф (виру),
конфискацию имущества и выдачу преступника в рабство вместе с семьей («поток и
разграбление»), а также смертную казнь [7, с. 230]. Имеющая значительное количество
пережитков родового строя, Русская Правда, тем не менее, имела огромное значение как
первый систематизированный сборник законодательства на территории нашей страны.
Впоследствии система наказаний пополнялась новыми видами, как правило,
заимствованными из византийских обычаев, очень жестоких и архаичных.
С укреплением Московского государства были созданы Судебники 1497 - 1550 годов,
предусматривающие наказания за государственные преступления (крамолу), против
государственной службы и судебной власти (ябедничество) в виде смертной казни,
торговые казни (битье кнутом), денежные штрафы.
Впервые же в четко сформулированном виде система наказаний предстала в Соборном
Уложении 1649 года, принятом Земским собором. Для нее были характерны
индивидуализация наказания (то есть, нераспространение карательных мер на
родственников преступника), его сословный характер (различные виды и мера
государственного принуждения для представителей разных сословий), неопределенность в
установлении наказания (возможность судебных органов или царя определять меру
наказания), чрезмерная жестокость (примерно в шестидесяти случаях предусматривалось
применение смертной казни, различные средневековые методы квалифицированных
казней, многочисленные увечащие наказания и т.п.).
На протяжении более двухсот лет эта система изменялась и совершенствовалась, пока во
времена Александра II не была изменена вся судебная система. Некоторые виды наказаний,
преимущественно средневековые, исчезали, например, заливание горла металлом для
фальшивомонетчиков, некоторые появлялись, например, гражданская казнь. В целом, к
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Октябрьской революции Российская империя имела достаточно развитое уголовное
законодательство, хорошо отлаженную машину правосудия, не лишенную, тем не менее,
некоторых феодальных и сословных пережитков и определенной предвзятости судей.
После революции большевики, пришедшие к власти, начали решительное
реформирование всей правовой системы. Разумеется, при этом не могло не измениться
уголовное право в общем, и система и виды наказаний в частности. Была даже попытка
убрать сам термин «наказание», заменив его на «меры социальной защиты судебно исправительного характера», однако последнее словосочетание использовалось недолго [8,
с. 48].
В первых нормативных актах по уголовному праву сохранялись наказания в виде
лишения свободы, конфискации имущества и некоторые другие, использовавшиеся и в
царской России. Одновременно использовались и наказания, вызванные к жизни новыми
социальными условиями.
Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года ввели ряд «примерных
видов» наказания, располагая их от наименее тяжкого до наиболее строгого: внушение,
общественное порицание, принуждение к действию (пройти курс обучения, «перековки»),
объявление бойкота, исключение из объединения на время или навсегда, возмещение
причиненного ущерба, отрешение от должности, запрещение занимать ту или иную
должность, исполнять работу, конфискация имущества, лишение политических прав,
объявление врагом народа или революции, лишение свободы на определенный или
неопределенный срок до наступления известного события, объявление вне закона, расстрел.
УК РСФСР 1922 года в ст. 32 устанавливал следующий перечень наказаний, на этот раз
исчерпывающий: изгнание из пределов РСФСР на срок или бессрочно, лишение свободы
со строгой изоляцией или без таковой, принудительные работы без содержания под
стражей, условное осуждение, конфискация имущества, поражение прав, увольнение от
должности, общественное порицание, возложение обязанности загладить причиненный
вред и, наконец, расстрел, предусмотренный ст. 33 УК.
Этот же Уголовный кодекс различал наказания в собственном смысле слова и меры
социальной защиты, к которым относились помещение в учреждение для умственно или
морально дефективных, принудительное лечение, удаление из местности проживания
(высылка) и запрещение занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Эти меры социальной защиты были дополнены и классифицированы в
Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 года на
меры судебно - исправительного характера, медицинского и медико - педагогического
характера. По своей сущности они принципиально отличались от наказания.
Перечень наказаний, предусмотренных Основными началами 1924 года, неоднократно
дополнялся. Так, в 1936 году судам было предоставлено право применять к лицам,
совершившим наиболее опасные преступления, лишение свободы в виде заключения в
тюрьму.
Основные начала характеризовались системой наказаний, сложившейся в условиях
жесткой репрессивной политики (которая началась не в 1937, а непосредственно в 1917
году), культа личности и классовой борьбы и не могла отвечать новым требованиям.
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Уголовный кодекс 1926 года в течение своего действия неоднократно подвергался
изменениям и дополнениям в виде некоторых указов Верховного Совета, постановлений
ЦИК и СНК СССР.
Наиболее известным было Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об
охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении
социалистической собственности». В народе этот закон назывался «закон о трех колосках».
За хищения государственного и кооперативно - колхозного имущества устанавливалась
абсолютно определенная санкция - применение высшей меры социальной защиты в виде
расстрела с конфискацией всего имущества, при смягчающих обстоятельствах - с заменой
лишением свободы на срок не менее девяти лет с конфискацией имущества.
В годы Великой Отечественной войны был издан ряд специальных законов,
направленных на борьбу с преступлениями, представляющими опасность в условиях
военного времени (распространение ложных слухов, вызывающих тревогу среди
населения, самовольный уход с работы на предприятиях военной промышленности и т.д.).
В апреле 1943 года в системе мест лишения свободы в качестве самостоятельного вида
наказания для немецко - фашистских оккупантов и их пособников, уличенных в
преступлениях против мирных граждан, были введены каторжные работы.
Из законодательных актов послевоенного времени следует отметить Указы Президиума
Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищения
государственного и общественного имущества» и «Об усилении охраны личной
собственности граждан», которые внесли ряд существенных изменений в вопрос о системе
и наказуемости имущественных преступлений и установили единообразие в применении
уголовного закона с установлением жестких санкций за их совершение.
Применение данных законодательных актов наряду с мерами по ликвидации бандитских
формирований на территории Западной Украины и Прибалтики привело к увеличению
численности заключенных в местах лишения свободы. Параллельно в исправительных
учреждениях заметно активизировались различного рода воровские преступные
группировки, где убийства стали обычным делом.
Этот период в истории Гулага называют «лагерные войны», прекратить которые
обычными средствами не удавалось. Президиум Верховного Совета СССР принял
специальный Указ от 13 марта 1953 года «О мерах по усилению борьбы с особо злостными
проявлениями бандитизма среди заключенных в исправительно - трудовых лагерях», в
соответствии с которым дела по данному составу преступления стали рассматриваться в
военных трибуналах войск МГБ, и, как показала последующая практика в деятельности
исправительных учреждений, эта мера полностью оправдала себя в борьбе с
преступностью в ИТУ.
Так, Э.Ф. Побегайло отмечает, что «...результаты Указа не замедлили сказаться - число
убийств сократилось примерно в три раза» [9, с. 37].
25 декабря 1958 года Верховным Советом СССР были приняты Основы уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик. На базе общесоюзного Закона
началась работа по подготовке и принятию новых республиканских кодексов.
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик внесли в
систему наказаний существенные изменения. Так, из нее были исключены объявление
врагом трудящихся, удаление из пределов СССР, лишение избирательных прав. После
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этого система наказаний включала в себя следующие виды (ст. 21): лишение свободы,
ссылка, высылка, лишение права занимать определенные должности либо заниматься
определенной деятельностью, штраф, общественное порицание, конфискацию имущества,
лишение воинского или специального звания. Для военнослужащих предусматривалось
также заключение в дисциплинарный батальон. Смертная казнь как исключительная мера
наказания предусматривалась вне системы наказаний. Основы 1958 года предусматривали
для республик возможность устанавливать иные виды наказания.
В Уголовном кодекс РСФСР 1960 года, кроме уже перечисленных видов,
предусмотрены были также увольнение от должности и возложение обязанности загладить
причиненный вред (пп. 5,6 ч.1 ст. 21).
Также следует отметить, что УК РСФСР 1960 года расширил применение мер, не
связанных с лишением свободы. Так, были предусмотрены формы участия общественности
в борьбе с преступностью (освобождение от уголовной ответственности в связи с
«передачей на поруки», на рассмотрение товарищеского суда).
Появились и новые виды уголовно - правового воздействия - условное осуждение с
обязательным привлечением к труду, отсрочка исполнения приговора. Вместе с тем в
Уголовном кодексе РСФСР 1960 года отсутствовало понятие определения наказания, что,
бесспорно, было одним из недостатков старого закона, который действовал на протяжении
35 лет.
Суммируя изложенное, можно прийти к выводу, что в процессе оптимизации системы
уголовных наказаний необходимо: исключение из нее тех видов, которые утратили свое
социальное назначение; совершенствование существующих наказаний; усиление системно
- структурных начал в процессе разработки классификации и типологии наказаний.
Следует признать, что в настоящее время оптимизация системы наказаний составляет
одну из задач российского законодательства.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основным правом предпринимателя, безусловно, является право на осуществление
предпринимательской
деятельности.
Легальное
определение
понятия
«предпринимательская деятельность» содержится в ст. 2 Гражданского кодекса РФ [1]
(далее – ГК РФ): «…предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. который
определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую на
свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».
Конституция РФ предоставляет каждому гражданину право свободно использовать свои
способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности (ч.1 ст. 34 Конституции РФ). Таким образом, свободное
осуществление предпринимательской деятельности является элементом конституционного
принципа экономической свободы. Как справедливо отмечают исследователи «право на
занятие предпринимательской деятельностью обусловлено, прежде всего, свободой
экономической деятельности, которая состоит в возможности выбора вида и формы
предпринимательства, сферы и территории деятельности, организационно - правовой
формы предпринимательства» [2].
Среди сфер деятельности различаются производство, выполнение работ, предоставление
услуг, торговая деятельность. Субъект предпринимательства может также
специализироваться по любому виду деятельности, включая банковскую, страховую,
биржевую деятельность, производство определенного вида продукции и т.д. Вместе с тем,
если осуществление того или иного вида деятельности требует наличия лицензии, то
субъект вправе осуществлять такую деятельность только в случае ее наличия. Так,
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основной перечень лицензируемых видов предпринимательской деятельности установлен в
ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99 - ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» [3].
Согласно положениям ст. 23 ГК РФ гражданин вправе выбрать форму осуществления
предпринимательской деятельности без образования юридического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, в случае прохождения соответствующей процедуры
государственной регистрации. В то же время он вправе создать юридическое лицо, как
самостоятельно, так и совместно с другими лицами, и при этом выбрать подходящую
организационно - правовую форму из перечня, закрепленного в ст. 50 ГК РФ. При этом
субъектами, которые специально создаются с целью осуществления предпринимательской
деятельности, признаются коммерческие организации. Некоммерческие же юридические
лица в силу п. 4 ст. 50 ГК РФ «могут осуществлять приносящую доход деятельность, если
это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям».
Понятие «приносящая доход деятельность», как правило, рассматривается
исследователями в контексте п. 2 ст. 24 Федерального закона о некоммерческих
организациях, как предпринимательская и иная приносящая доход деятельность [4]. То
есть, это довольно широкое понятие, которое включает в себя помимо видов деятельности,
направленных на систематическое получение прибыли, еще любое получение дохода. Так,
в научной литературе высказывается мнение, в соответствии с которым к приносящей
доход деятельности следует относить случаи получения дохода в результате заключения
договора пожертвования [5, с. 28], получения дохода от целевого капитала [6, с. 200] и
другие. Тогда не совсем ясно, что же следует относить к основной, некоммерческой
деятельности организаций.
На наш взгляд, действующая норма закона не позволяет разделить деятельность
некоммерческой организации на приносящую доход, предпринимательскую и основную,
не связанную с извлечением прибыли.
При этом на практике наметилась тенденция к коммерциализации некоммерческого
сектора [7, с. 162]. Этому способствует недостаточно четкая регламентация права на
осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
некоммерческими организациями. Так, Л.И. Якобсон не исключает «возможность
регистрации коммерчески ориентированного кооператива в качестве общественного
объединения, особенно если его деятельность в той или иной мере связана с образованием,
здравоохранением и т.п., а рентабельные проекты в какой - то степени дополняются
благотворительными. Естественно, в этом случае распределение прибыли будет
оформляться как выплата премий, вознаграждений за участие в руководящих органах и
проводимых им мероприятий, предоставление услуг членам (участникам) и др.» [8, с. 44].
В целом, разрешение некоммерческим организациям в ряде случаев заниматься
предпринимательской деятельностью в современных условиях представляется
оправданным, поскольку любой хозяйствующий субъект не сможет длительное время
осуществлять свою деятельность и существовать исключительно на добровольные взносы
своих учредителей, а также на непостоянные пожертвования.
Вместе с тем, на современном этапе в условиях низкого уровня этических норм
поведения в бизнесе, представляется необходимым разработать механизм контроля за
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предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью некоммерческих
организаций. Также необходимо на уровне законодательства разграничить понятия
«приносящая
доход
деятельность»,
«предпринимательская
деятельность»,
«некоммерческая деятельность» некоммерческой организации и четко определить
ограничения
права
на
осуществление
предпринимательской
деятельности
некоммерческими организациями.
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Семья - это наиболее привычная форма совместного существования людей в
современном обществе. Внутри семьи естественно существуют различные отношения, и
нередко возникают семейные споры, в том числе семейно - правовые. Очень часто они
решаются в суде. Доказательством высокой активности являются показатели статистики.
Так, количество обращений граждан по гражданско - правовым спорам, вытекающим из
брачно - семейных отношений, составляет 944,6 тысяч (10,3 % ) в 2011 году; 936,2 тысяч
(9,7 % ) в 2014 году; в 2015 - 2016 годах цифры примерно те же, т.е. достаточное больше
количество.
В настоящее время появляются новые способы урегулирования различных споров,
одним из них является разрешение спора с участием медиатора.
Считается, что «По большому счету в урегулирование семейных споров должны
вмешиваться не судьи, а медиаторы».[1]
С помощью семейной медиации можно разрешать большинство конфликтов,
возникающих в семейных отношениях, как например: споры между родителями и детьми
(подростками, либо совершеннолетними); споры между супругами (по вопросам раздела
имущества); споры между близкими родственниками и др.[2]
В настоящее время существует Концепция единого ГПК РФ, в которой процедура
медиации выделяется в качестве самостоятельной примирительной процедуры, которая
может применяться в ходе судебного разбирательства. Медиация – представляет собой
технологию альтернативного урегулирования споров с участием третьей нейтральной,
беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны - медиатора. В
семейной медиации независимое третье лицо помогает участникам семейного
конфликта.[3]
Медиатор непосредственного участия в судебном разбирательстве не принимает.
Представлять интересы сторон он не вправе, как и иметь какую - либо заинтересованность
в исходе спора. Более того, медиатор в силу ст. 69 ГПК РФ не может давать свидетельские
показания по обстоятельствам, которые стали известны в ходе медиации. При этом
медиатором в суде может быть только профессиональный медиатор (лицо которое отвечает
следующим условиям: 25 лет, высшее профессиональное образование, обучение по
специальной программе подготовки медиаторов[4]).
У данной процедуры есть множество положительных моментов:
1) стороны сами решают свой конфликт (медиатор организовывает переговоры);
2) к процедуре медиации нельзя принудить (в отличие от судебного процесса,
процедура медиации является добровольной);
3) данная процедура конфиденциальна (медиатор в судебном разбирательстве по
гражданским делам не может разглашать информацию, предоставленную сторонами);
4) в ходе процедуры выявляются интересы сторон;
5) на медиацию затрачивается меньше времени, чем на судебное разбирательство;
Так, по мнению Е.Н. Ивановой, медиация может помочь сохранить или восстановить
отношения, которые должны быть продолжены в будущем (например, отношения
родителей и детей при разводе).[5]
На мой взгляд, «семейная медиация» это наиболее рациональный способ разрешения
семейно - правового спора. Это связано, прежде всего, с тем, что сама природа данной
процедуры направлена на урегулирование спора непосредственно сторонами, без
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вмешательства третьих лиц в судьбу интересов семьи. Каждая семья индивидуальна,
интересы каждого участника неповторимы и разрешение этих споров, например, судом, как
минимум не могут удовлетворить всех требований и добраться до истиных интересов.
Но несмотря на все преимущества, на практике данная процедура применяется редко,
что подтверждается Справкой ВС о применении ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» .
Так, в 2015 году с применением медиации было решено 44 дела о расторжении брака
супругов, имеющих детей, 78 споров, связанных с воспитанием детей, 86 дел по спорам о
разделе имущества между супругами, 32 других спора вытекающих их семейно - правовых
отношений. Это очень мало, по сравнению со всем массивом дел, поступающим в суд. По
информации, поступающей из судов, стороны практически не используют процедуру
медиации для разрешения спора.[6]
По мнению судов процессуальными препятствиями для использования института
примирения в гражданском процессе являются отсутствие института обязательной
медиации, отсутствие у судей права направлять лиц, участвующих в деле, на обязательное
прохождение процедуры медиации. Также отмечаются причины низкой популярности
медиации, к ним относят организационные, экономические и психологические причины.
Организационные: новизна процедуры, отсутствие медиаторов, отсутствие рекламы и др.
Ко второй группе можно отнести: высокая стоимость данной услуги. Психологические:
высокая степень конфликтности в обществе, неосведомленность о медиации и др.[7]
Представляется, что медиация является действенным способом оптимизации судебной
нагрузки посредством уменьшения количества дел в судах, что позволит повысить качества
правосудия. И дальнейшая задача заключается в том, чтобы пропогандировать процедуру
медиации среди граждан, рассказывать о ее преимуществах.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГЕНОЦИД
Аннотация
Актуальность данной темы в том, что во всем мире существует множество военных
конфликтов, а значит, есть прямая угроза и возникновения геноцида. В данной статье
рассматривается вопрос об ответственности государств за геноцид и признание факта
геноцида на международном уровне. Удельный вес придается превенции преступления
«против человечности».
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Термин «геноцид» образован сочетанием двух слов: genos – «раса, племя» (греч.) и сide –
«убийство» (лат.). Само по себе словообразование с использованием различных языков
нонсенсом, но термин «прижился» и в юриспруденции, и в политологии, и в социологии.
Впервые он был введен в оборот в 1944 г. польским юристом и будущим обвинителем на
Нюрнбергском процессе со стороны США – Рафаэлем Лемкиным для характеристики
репрессий нацистской Германии в отношении еврейского народа (холокоста) в него
вкладывалось содержание – «уничтожение нации». В самом приговоре Нюрнбергского
трибунала данный термин использован не был; но в иных процессуальных документах он
применялся [6. С.45].
В статье II Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него»
под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить,
полностью или частично, какую - либо национальную, этническую, расовую или
религиозную группу как таковую: а) убийство членов такой группы; b) причинение
серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; c)
предумышленное создание для какой - либо группы таких жизненных условий, которые
рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; d) меры, рассчитанные
на предотвращение деторождения в среде такой группы; е) насильственная передача детей
из одной человеческой группы в другую [1].
Основным источником для написания данной статьи стала официальные Конвенция «О
предупреждении преступления геноцида и наказании за него», в том числе судебная
практика, материалы журнальных публикаций и справочная литература. Основными
методами научного исследования стали анализ правоприменительной практики, а также
синтез различных научных подходов и мнений, выраженных в юридической литературе.
Политика геноцида может прикрываться вполне респектабельными лозунгами реформ
на благо общества в целях свободы и социальной справедливости. Не случайно наиболее
чудовищные в мировой истории акты геноцида проводились «во имя» самых благородных
и привлекательных для общества целей. Достаточно вспомнить уничтожение армян
турками в Османской империи в 1915 г., геноцид славянского населения и евреев
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оккупированных стран Европы, совершенные гитлеровской Германией, геноцид племен
тутси и хуту в 1960 - х гг в Руанде и Бенгалии, истребление индуистского населения
Восточной Бенгалии в 1971 г., убийство сербсими войсками 7800 боснийских мужчин и
мальчиков в 1992 - 1995 гг. Все эти преступления объединяет то, что они были обоснованы
утопическими идеями «государственной безопасности», «правом на самосохранение»,
«национального единства», «очищения расы» или «победы революции» [7].
Прежде всего, если мы можем говорить об ответственности государств за геноцид,
необходимо знать, что такое ответственность государств. Черниченко в своей
фундаментальной книге "Теория международного права" высказывается, что
"ответственность часто определяют, как обязанность субъекта права претерпеть
установленные неблагоприятные последствия за совершенное им правонарушение",
отмечая, что данное определение распространено в общетеоретической литературе и
широко воспринято международно - правовой доктриной [8].
Итак, когда у нас есть представление, что такое геноцид и что такое ответственность
государства, мы можем рассмотреть что представляет собой ответственность государств за
геноцид. В первую очередь необходимо иметь в виду очень значительную статью
Конвенции о геноциде, а именно статью IX, согласно которой "споры между государствами
по вопросам толкования, применения или выполнения Конвенции, включая споры
относительно ответственности того или другого государства за совершение геноцида или
одного из других перечисленных в статье III деяний, передаются на рассмотрение
Международного суда по требованию любой из сторон". Однако эта статья не дает
возможность Международному суду рассматривать дела, которые связаны с
ответственностью государств за геноцид.
В таком случае не важно, являются ли нормы Конвенции обязательными для государства
или нет; оно будет нести ответственность за геноцид, потому что допустило акт геноцида.
Как видно из множества противоречивых мнений и судебной практики, нет однозначного
мнения об ответственности государств. Несмотря на тот факт, что Конвенция о геноциде
является документом, который относится к уголовной ответственности отдельного
индивида, государство будет нести ответственность за геноцид. Однако мнение о том, что
государство будет ответственно за геноцид в категории "уголовные преступления",
является необоснованным и юридически неправильным [5]. Это исходит от того, что
государство не является физическим лицом, поэтому согласно уголовному праву его нельзя
привлечь к ответственности. Неоспоримым является тот факт, что государство в руках
преступников может быть использовано как "преступная организация", используя
государственный аппарат, можно совершить геноцид, как это было высказано
скандинавскими странами. Но, по мнению автора и как было сказано выше, только
индивид является уголовноответственным за осуществление актов геноцида. Однако
государство как отдельная структура, по мнению автора, будет ответственно за
невыполнение своих обязательств по предотвращению геноцида и его недопущению.
Несмотря на некоторые недостатки, конвенция о геноциде имеет большое значение, ибо
она содержит осуждение такого тягчайшего преступления против человечества, каким
является геноцид, ибо она призывает все государства, ее подписавшие, вести борьбу с этим
преступлением.
254

Однако правящие круги империалистических держав встретили факт подписания
конвенции о геноциде крайне враждебно. И не случайно, ибо в этой конвенции реакционные, агрессивные силы империалистического лагеря увидели препятствие для
осуществления своих человеконенавистнических планов. Вот почему США, например, до
сих пор уклоняются от ратификации конвенции.
После Второй мировой войны всему мировому сообществу стало ясно, что необходимы
более решительные совместные международные действия для обуздания роста
преступлений против человечества. Первым шагом в этом направлении стало учреждение
судебных трибуналов для наказания преступников, развязавших войну. В результате их
устремлений жертвами массовых убийств оказались миллионы людей. Наиболее значимым
из послевоенных процессов является Международный военный трибунал для суда и
наказания главных военных преступников европейских стран «Оси» - Нюрнбергский
процесс, на котором были осуждены главные военные германские военные преступники.
Его историческое значение заключается в том, что он внес международно - правовую
практику идеи о неотвратимости возмездия за тягчайшие преступления против мира и
человечества. Это был международный суд, в котором удалось соединить две правовые
системы, континентальную и англосаксонскую.
Нюрнбергский трибунал по праву можно считать одним из символов XX в., символов
справедливости и неотвратимого возмездия, подтвердивших высшую ценность гуманизма
и общечеловеческих идей; он открыл новую страницу в истории международного права,
заложив основу создания постоянно действующих международных судов. Наследие
Нюрнбергского процесса в утверждении принципов и норм современного международного
права неоценимо [3].
Признание факта геноцида на международном уровне само по себе зачастую является
проблематичным. Добиться наказания за геноцид по - прежнему крайне сложно. Во многих
случаях власть, которой инкриминируется акт геноцида, не желает признать его; обратное
происходит лишь в редких случаях, и весьма часто акт геноцида признается уже преемники
власти, его совершившей.
Признание геноцида армян — формальный акт (действие) государства, констатирующий
тот факт, что в 1915 году властями Османской империи на контролируемых ею
территориях был организован и осуществлен геноцид армянского населения. В связи с
этим, следует напомнить, что правительства Франции, Великобритании и России 24 мая
1915 г. опубликовали декларацию, осуждающую эту резню как «преступление против
человечности и цивилизации», за которое все члены турецкого правительства будут нести
ответственность наряду с его представителями на местах, причастными к этой резне <...>
[4].
Таким образом, предупреждение, высказанное Турецкому правительству по этому
случаю Правительствами Тройственного союза, относилось как раз к одному из видов
действий, на которое призван распространиться современный термин «преступление
против человечности», а именно, бесчеловечные действия, совершенные правительством
против своих собственных подданных. В итоге 16 апреля 1984 года был опубликован
«Вердикт постоянного трибунала народа по геноцида Армян» [2].
В заключение хотелось бы отметить, что геноцид – это не только юридический термин
нашего времени, но это и реальная практика нашего времени. И если историческим
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истоком можно назвать национализм и расизм, то позднее геноцид стал совершаться на
почве официальной политической доктрины. Будь то националистическая или
тоталитарная политическая система, любая из них исходит из одного и того же
мировоззрения: притязания на владения абсолютной истиной и отрицание всякого
инакомыслия. Поэтому проблема ответственности государства за геноцид (также как и за
другие международные преступления) вызывает много разногласий и является одной из
наиболее актуальных в международном праве. В связи с этим необходимо развивать и
укреплять международные отношения, проводить различного рода собрания, конференции
по поводу противодействия геноциду. Государства должны выступать борцом за мир и
международную безопасность, в защиту мировой цивилизации.
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ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Правоотношения, касающиеся заказов на создание объектов авторского права, могут
выражаться в форме договоров либо в форме односторонних сделок.
256

Самая типичная односторонняя сделка - публичный конкурс (глава 57 ГК РФ). В
содержащейся в этой главе ст. 1060 прямо упоминаются публичные конкурсы на создание
произведений науки, литературы и искусства, то есть на авторские произведения.
Публичные конкурсы на другие объекты интеллектуальных прав в главе 57 ГК РФ не
названы, но это не означает, что они не могут проводиться. Более того, известны конкурсы
на лучший бренд организации (а "бренд" обычно включает фирменное наименование или
товарный знак), а также конкурсы на лучший товарный знак или знак обслуживания.
Но, конечно, в подавляющем большинстве случаев правоотношения, связанные с
заказами на создание произведений, оформляются двусторонними (или в некоторых
случаях - многосторонними) сделками, то есть договорами.
Понятие и назначение договора авторского заказа. В соответствии с п. 1 ст. 1288 ГК РФ
по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны
(заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или
искусства на материальном носителе или в иной форме.
Закон не предъявляет каких - либо особых требований к субъектам (автору и заказчику)
данного договора. Но поскольку автором может быть только гражданин (п. 1 ст. 1228, ст.
1257 ГК РФ), одним из участников такого договора всегда является именно физическое
лицо.
Договоры заказа могут заключаться в отношении любых авторских произведений (ст.
1259 ГК РФ), а также программ для ЭВМ (ст. 1261 ГК РФ). Разумеется, речь должна идти о
произведениях, не существующих на момент заключения соглашения. Этому не
противоречит практика заключения соглашений в отношении объектов, над которыми
автор уже размышлял, работал и которые частично воплотил в жизнь.
Целесообразность включения норм об авторском заказе в ГК РФ состоит в том, что
значительная часть произведений создается именно в таком порядке, т.е. сначала
заключается соглашение, а позднее появляется результат творческого труда.
Важно определить природу этих договоров и их место в системе авторских договоров.
Согласимся с тем, что он имеет специфическую направленность, а его предметом является
именно создание результата интеллектуальной деятельности (социальный эффект). Такие
цели, например, преследуют общественные организации, фонды и иные некоммерческие
организации; многие из них определяют в своих уставах направления деятельности,
связанные с подготовкой и созданием требуемых для общества научных, художественных
и иных произведений [1].
Президиум ВАС РФ в свою очередь отмечает, что особенности договора авторского
заказа определяются тем, что он заключается в отношении произведения, которое еще не
существует и будет создано лишь в перспективе. Поэтому наряду с условием о предмете
договора - создание обусловленного произведения - существенным условием договора
авторского заказа является и условие о передаче произведения заказчику в установленный
срок. Авторский договор заказа наряду с условиями, касающимися создания
обусловленного договором произведения, может содержать и условия относительно
дальнейшего использования созданного произведения, предусматривать предоставление
заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах
[2].
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Значит, Президиум ВАС РФ исходит из того, что договор авторского заказа является
самостоятельным и может существовать вне зависимости от того, как именно стороны
намереваются использовать произведение.
Договор авторского заказа внешне сходен с договором подряда, поскольку соглашение
также предшествует созданию и предоставлению результата.
При создании произведений, квалифицируемых как служебные, также существует
временной разрыв между возникновением правоотношений и появлением творческого
результата. Однако такие отношения регулируются не нормами гражданского права, а
правилами, действующими в сфере организации труда. Нормы же гражданского права (ст.
1295 ГК РФ) должны применяться с момента создания произведения работником и
представления его работодателю, но это уже отношения по поводу использования
произведения (распоряжения исключительным правом).
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ АДВОКАТА ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЛИЦА ДЛЯ
ОПОЗНАНИЯ
Аннотация: статья посвящена наиболее актуальным проблемам участия адвоката при
предъявлении лица для опознания и его роли на этапе расследования преступлений в
целом.
Ключевые слова: адвокат, предъявление лица для опознания, допрос.
С момента принятия нового Уголовно - процессуального кодекса РФ в 2001 году,
обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту, предусмотренное в ст.16
УПК РФ [2], стало одним из основополагающих принципов уголовного судопроизводства.
Тем самым, основанный на ст. 48 Конституции РФ [1], данный принцип возлагает на
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правоохранительные органы обязанность по обеспечению подозреваемого и обвиняемого
«возможностью защищаться всеми не запрещёнными способами и средствами» (ч.2 ст.16),
и гарантирует их право на защиту с помощью адвоката (защитника). Однако, несмотря на
это, среди учёных - юристов продолжает преобладать мнение о наличии обвинительного
уклона в российском уголовном судопроизводстве, унижающего правовое положение
подозреваемых и обвиняемых лиц.
Безусловно, такое мнение небезосновательно, так как зачастую при расследовании
преступлений следственные органы заранее занимают бескомпромиссную обвинительную
позицию вне зависимости от фактических обстоятельств дела. В результате этого, часто и
происходит нарушение презумпции невиновности обвиняемого или подозреваемого (ст. 14
УПК РФ), а в некоторых случаях и принципа состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ),
призванного усиливать позиции защиты и препятствовать обвинительному уклону. Именно
поэтому, участие адвоката, как основного гаранта практической реализации принципа
состязательности, в любых следственных действиях просто необходимо [4, с. 72].
В этой связи, неподдельный научный интерес вызывает проблема участия адвоката при
предъявлении лица для опознания, результаты которого считаются высоко значимым
доказательством по уголовному делу, а стало быть, любые допущенные при его проведении
ошибки или нарушения могут привести к негативным последствиям всего расследования.
Криминалистический смысл предъявления лица для опознания заключается в том, что
опознающий, на основе сохранившегося в своей памяти человеческого образа
(совокупности черт лица, роста, телосложения), увиденного им при определённых
обстоятельствах, устанавливает тождественность этого образа с предъявляемым для
опознания лицом. Процессуальный порядок предъявления лица для опознания и правила
его проведения регулируются ст. 193 УПК РФ, которая, помимо прочего, указывает на
обязательность проведения предварительного допроса опознающего (ч.2), запрещает
проведение повторного опознания лица (ч.3), определяет «число лиц, предъявляемых для
опознания» (ч.4), устанавливает обязательность составления протокола опознания лица
(ч.9).
Стоит признать, что положения ст. 193 УПК, имея довольно скудное и минимальное
содержание, являются исчерпывающими в своём роде. К сожалению, несмотря на это, они
часто умышленно игнорируются и нарушаются стороной обвинения, что порождает
возникновение множества процессуальных ошибок и утрату смысла в проведённом
следственном действии. Примерами наиболее распространённых на практике нарушений
являются следующие ситуации:
1) На предварительном допросе опознающий называет не точный, а приблизительный
возраст преступника либо цвет его одежды;
2) При производстве опознания лица по фотографии в протоколе не фиксируются
сведения о лицах, фотографии которых предъявлялись вместе с фотографией
опознаваемого лица, или нумерация этих фотографий;
3) Вместо предъявления живого лица для опознания, по необоснованной причине
проводится опознание лица по фотографии;
4) В протоколе опознания отсутствуют подписи либо адреса понятых;
5) Одежда опознаваемого лица и статистов имеет легко заметные отличительные
признаки;
6) Опознающий видит опознаваемого перед началом опознания.
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Более того, существенной проблемой, вызывающей острые дискуссии [5], является
отсутствие в протоколе предъявления лица для опознания пункта «основные приметы
предъявляемых для опознания лиц», что позволяет следователям не указывать внешние
данные опознаваемого, исключая риск оспаривания стороной защиты законности
проведенного следственного действия. Так, М., обвиняемый в совершении разбойного
нападения на З., был предъявлен последнему для опознания в своей одежде в числе двух
статистов в униформе. Верховный Суд РФ признал это прямым нарушением уголовно процессуального закона [3]. Вследствие этого, адвокату необходимо учитывать следующие
вопросы: выполнены ли следователем требования закона о предъявлении для опознания
лица? «Не выделен ли» следователем предъявляемое для опознания лицо среди статистов?
Таким образом, роль адвоката при проведении опознания лица, нельзя недооценивать,
так как именно его профессионализм и внимательность смогут обеспечить законность,
объективность и правильность не только проведения процедуры опознания, но и всего
расследования. Для этого адвокату следует подходить к каждому уголовному делу
индивидуально, с учётом его особенностей, досконально изучать все материалы дела, в
частности, обращать внимание на показания опознающего, полученные в ходе
предварительного допроса (ч.2 ст.193 УПК РФ), о произошедших обстоятельствах с
участием опознаваемого лица, его внешности и приметах.
Важно отметить, что результаты предварительного допроса опознающего обязательно
должны быть зафиксированы в протоколе, причём если они окажутся недостоверными, то
проведение опознания может быть признано незаконным. Поэтому для максимального
обеспечения достоверности результатов опознания адвокату целесообразнее обратить
внимание на следующий ряд вопросов: производился ли допрос опознающего лица до
проведения опознания? были ли названы приметы опознаваемого? соответствуют ли
описанные приметы, приметам опознаваемого? насколько точно они описаны в протоколе?
каковы были условия наблюдения за опознаваемым: было ли видно его лицо? какое было
освещение? каковы детали обстоятельств (одежда опознаваемого, его татуировки, шрамы,
акцент, манера речи, голос, рост)? То есть, основная цель адвоката при допросе
опознающего - достичь точности и конкретности в его показаниях касательно примет
опознаваемого.
Кроме того, большое значение при проведении процедуры опознания лица, играет
местонахождение адвоката. Бесспорно, он вправе свободно перемещаться по всему
кабинету на протяжении всего следственного действия. Однако, если постоянно находиться
возле своего подзащитного, то контроль за процедурой опознания и воспрепятствование
незаконным действиям следователя окажутся затруднительными, если же находиться
только со стороны опознающего, то будет тяжело в любой момент оказать своему
подзащитному необходимую юридическую помощь [7, с.718]. Конечно, нельзя
преуменьшать и роль понятых в осуществлении контроля за действиями следователя, но
надо понимать, что отсутствие защитника попросту лишает опознаваемое лицо права на
квалифицированную юридическую помощь и защиту. Так, к примеру, именно от своего
адвоката опознаваемый заранее сможет подробно узнать о праве на внесение в протокол
своих замечаний и возражений по поводу проведения процедуры опознания.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: основная задача
адвоката при проведении процедуры опознания лица заключается не только в том, чтобы
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как можно точнее установить причастность подзащитного к инкриминируемому деянию,
но и тщательно контролировать ход следственного действия, подробно описывая все
допущенные нарушения в протоколе, чтобы в дальнейшем исключить данный протокол из
числа доказательств по уголовному делу.
В настоящее время институт адвокатуры в России остаётся одним из основных
элементов правозащитной системы соблюдения прав, свобод и законных интересов
граждан, который в отличие от правоохранительных органов, представляющих интересы
государства, находится «по другую сторону» правоохранительной системы. И если
государство для надзора за исполнением норм права содержит целый аппарат
правоохранительных органов, то защиту лиц, нарушающих эти нормы, осуществляет всего
лишь один орган – адвокатура, неустанно провозглашающая, что «основой и центром
правовой системы России должен быть человек, защита его прав и свобод, и задача
адвокатуры – всемерно этому содействовать» [6, с.18].
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МОРАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
К СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Служебная деятельность сотрудников уголовно - исполнительной системы (УИС)
требует постоянного взаимодействия с асоциальными людьми, быстрого принятия
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решений в ограниченный период времени, высокого уровня стрессоустойчивости, что
определяет сложность и большой объем поставленных перед ними задач [4, с. 21].
Одной из проблем деятельности УИС является высокая текучесть кадров, обусловленная
напряженным трудом. Весомая причина увольнения сотрудников выражена нарушением
процесса адаптации к служебной деятельности. Процедура адаптации зависит от
совокупности факторов, таких как функциональное состояние, социальный опыт,
жизненная установка и индивидуальные особенности каждого человека.
Совокупность требований к деловым и личностным профессиональным качествам
сотрудников
УИС
порождается
сложностью
организационной
структуры,
многоплановостью и многофункциональностью деятельности органов и учреждений
ФСИН России [1, с. 3]. Поэтому, в настоящее время важную роль в подготовке сотрудников
к служебной деятельности играет морально - психологическая подготовка, которая
призвана обеспечить готовность к профессиональной, грамотной и четкой
работоспособности в любых сложных условиях служебной деятельности.
Повседневная работа в УИС отличается высоким уровнем динамики, подвижности и
постоянной изменчивостью обстановки, требующей от сотрудников быстрого
перестроения в зависимости от ситуации. Морально - психологическая подготовка
сотрудников УИС, которая разрабатывается в специализированном учебном центре,
отличается единством, общей целеустремленностью, полным использованием
воспитательной и культурной подготовкой сотрудников, а также индивидуальными и
должностными особенностями личного состава.
Исходя из этого, основной задачей морально - психологической подготовки кадров УИС
выступает формирование стабильности, динамичности, приспособляемости психики, а
также развитие нравственных качеств сотрудников, которые способствуют качественному
выполнению должностных обязанностей. В настоящее время морально - психологическая
подготовка сотрудников должна соответствовать высоким требованиям. К сожалению,
автоматически реализовываться она не может, поэтому ей должно быть уделено особое
внимание руководства. Подготовка должна производиться планово и в неразрывной связи с
боевой, служебной и профессиональной подготовкой. Морально - психологическая
подготовка представляет собой комплексную деятельность, в которой можно выделить
следующие направления:
– развитие у сотрудников качеств, способствующих эффективному действию. Данное
направление вырабатывает эмоционально - волевую устойчивость, стойкость,
хладнокровие, а также стабильность психики в целом и сплоченность коллектива в
экстремальной обстановке.
– формирование и совершенствование правил, необходимых при психологическом
контакте с осужденными. Они заключается в быстром установлении контакта с
осужденными и расположении их к себе для преодоления психологического барьера при
общении.
– подготовка к адекватному реагированию на психические перегрузки в служебной
деятельности. В связи с высокой стрессогенностью сотрудники УИС должны обладать
основными методами восстановления работоспособности и снятия излишне
психологического напряжения.
262

– повышение нравственного воспитания. Задача этого направления заключается в том,
чтобы моральные принципы и нормы становились внутренними стимулами всех
сотрудников УИС. Стремление к нравственному самосовершенствованию является
обязательным условием для формирования у сотрудников профессиональных навыков.
Каждый сотрудник должен быть предан службе и получать моральное удовлетворение от
выполняемой работы. Поэтому на руководство ФСИН возлагается важная задача по
формированию у подчиненных ответственного отношения к служебным обязанностям, а
так же по их воспитанию на собственных положительных примерах добросовестного и
беспристрастного выполнения своей работы.
Согласимся с мнением, высказанным Е. Е. Каллистратовой о том, что морально психологическая подготовка сотрудников УИС к осуществлению ими служебной
деятельности играет важную роль в развитии профессиональных качеств сотрудников. Она
должна осуществляться специалистами целенаправленно и с использованием высоко
оснащенной методической базы. Однако в УИС система морально - психологической
подготовки должным образом не сформирована [3, с. 22]. Необходимо чтобы подготовка
проходила на всех уровнях, а не осуществлялась формально, т.к. от этого зачастую зависит
жизнь сотрудника и лиц его окружающих.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Коррупция, как показывает история, имеет достаточно глубокие социально политические корни. Во все времена и везде, где жили люди, известны случаи коррупции, а
иногда и массовые её проявления: в Древнем Египте, Древнем Китае, Греции, Римской
империи. Не избежала распространения коррупции и Россия.
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По некоторым оценкам, коррупция в нашей стране берет начало в Киевской Руси и
связана с правовой легитимацией поборов чиновников с населения. Так, в системе местного
управления наряду с местными князьями в качестве представителей центра присутствовали
наместники и волостели. «Не получая жалованья за службу, эта категория служащих
«кормилась» за счет местного населения по княжеским грамотам «О кормлении». Система
кормления, окончательно отмененная в середине XVI в., сыграла крайне негативную роль в
развитии государственного аппарата и разъедании его коррупцией» [1, с. 50].
История свидетельствует и о других законодательных актах, узаконивающих подобные
поборы с населения. Например, «Русская правда» закрепляет за княжескими чиновниками
и писцами виру от денежных штрафов и продажи сметной [2, с. 54].
Такая ситуация легитимации чиновничьего произвола укоренила в сознании населения
мздоимство как вполне нормальное явление в отношениях государственной власти и
населения.
Очевидно, это свидетельствует об отсутствии в то время антикоррупционной политики,
как правило, с необходимостью предполагающей установление связи этого явления с
интересами национальной безопасности. Например, Грамота Василия I, известная также
как Двинская уставная грамота 1397 г., запрещает взяточничество при отправлении
правосудия. Однако документ не предусматривает санкции, которые применялись к
виновным по усмотрению князя. О том, что такая ситуация не является случайностью,
говорит и другой документ 1397, 1462 гг. — Псковская Судная грамота, которая содержала
те же нормы. Сходные нормы имелись в Новгородской судной грамоте (около 1440—1456
гг.) и международных договорах новгородцев.
Следующий этап становления антикоррупционной политики связан именно с правовой
концептуализацией национальных интересов и относится ко времени формирования
централизованного государства. Примечательно, что такие процессы, как укрепление
государственности, утверждение сословно - представительной монархии, централизация
власти, так же как и формирование нового класса дворянства, сопровождались
повышением роли законодательства как объективной сферы регуляции общественных
отношений, которое рассматривалось не как альтернативная морали сфера, а ее
продолжение. Лишь в этих условиях было возможно обеспечение единого светского
судопроизводства, значение которого возрастало на фоне снижения роли судопроизводства
церковного, основанного на религиозных и по своей сути морально - этических
установлениях. Первым документом, решающим эти задачи, очевидно, является Судебник
Великого князя Ивана Васильевича 1497 г.
В документе не только достаточно ясно формулируется антикоррупционная позиция
государственной власти в нормах, запрещающих дачу и получение взяток, посредничество
при взяточничестве, подлоги, злоупотребления полномочиями и их превышение, но и
предусматриваются санкции, в том числе материального характера. В особых случаях
решения по делу о взятках принимал Великий князь.
Дальнейшее развитие антикоррупционного законодательства было связано с
увеличением круга лиц, подлежащих ответственности за взятки, расширением состава
коррупционных преступлений. Так, Соборное уложение Алексея Михайловича 1649 г.
распространяет состав коррупционных преступлений на неисполнение обязанностей по
осуществлению правосудия, самовольное повышение размеров пошлин, подлоги,
264

волокиту, сосредоточиваясь на злоупотреблении служебным положением. Правда,
законодательство в духе своего времени отражает сословность общества, предусматривая
разные санкции в зависимости от сословной принадлежности – от казни и телесного
наказания до запрета занимать соответствующие должности.
Новый этап формирования российского антикоррупционного законодательства,
связанный с именем Петра Великого, следует рассматривать как качественно новый период
в его истории. Антикоррупционная направленность прослеживается во многих нормативно
- правовых актах того времени. При этом практически нивелируется сословный принцип
наказания. Артикул воинский (1715 г.) за взятки, вымогательство, присвоения и растрату,
подлог, сокрытие кражи санкционирует смертную казнь. Обязательной процедурой стала
присяга членов Сената при назначении их на должность. Указы 1714, 1724 гг., Генеральный
регламент коллегий, другие нормативно - правовые акты петровской эпохи формируют
институциональный субъект антикоррупционной политики в лице обер - фискала,
законодательно закрепляют лихоимство как вид коррупционного преступления, запрещают
чиновникам получать иное вознаграждение, кроме жалованья. Законодательно
подтвержден внесословный характер санкций за коррупционные преступления. По сути
дела, дальнейшее развитие уголовного законодательства определялось направлениями,
заданными петровской политикой: внесословный характер санкций, правовая
регламентация деятельности должностных лиц, ужесточение наказаний, расширение
состава коррупционных преступлений, распространяемых не только как злоупотребление
служебным положением, но и как неисполнение служебных обязанностей, халатность.
Учитывая распространенность взяточничества как наиболее опасной формы корыстного
злоупотребления по службе, указом от 23 августа 1713 г. Петр I ввел, наряду с получением
взятки, уголовную ответственность за дачу взятки [3, с. 591]. Указ гласил: «Для
предотвращения впредь подобных явлений велю как взявших деньги, так и давших
положить на плаху, и от плахи подняв, бить кнутом без пощады и сослать на каторги в Азов
с женами и детьми и объявить во все города, села и волости: кто сделает это впредь, тому
быть в смертной казни без пощады».
В период правления Екатерины II санкции за взяточничество были не столь суровы, как
при Петре I, хотя распространенность коррупции в органах власти в это время была также
великой. Императрица в большей степени уделяла внимание не ужесточению санкций за
совершение корыстных злоупотреблений по службе, а обеспечению принципа
неотвратимости наказания за их совершение.
Девятнадцатый век правовой истории России ознаменован многими вехами. Однако
главной вехой среди прочих является систематизация законодательства, примеров
которому нет в истории.
Свод законов Российской империи по - новому сформулировал состав преступления
лихоимства, в который теперь входили незаконные поборы, которые наказывались
лишением всех прав, ссылкой или каторгой (гл. 6, разд. 5) [4, с. 47].
Однако главным итогом систематизации антикоррупционного законодательства следует
признать Уложение 1845 г. Пятый раздел документа «О преступлениях и проступках по
службе государственной и общественной» посвящен должностным преступлениям и
служебным проступкам, а глава 6 раздела «О мздоимстве и лихоимстве» —
коррупционным преступлениям. Мздоимство рассматривалось как получение
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должностным лицом взятки (денег или иного имущества) за совершение действия
(бездействия), входившего в служебные обязанности, а лихоимство — как получение
незаконного вознаграждения за совершение действия или бездействия, вопреки служебным
обязанностям. Последнее деяние считалось опасным в большей степени, и за него
устанавливалась более строгая ответственность вне зависимости от размера взятки (ст. 402).
Наиболее тяжким являлось лихоимство, сопряженное с вымогательством. Кроме того, к
лихоимству относилось получение излишних налогов и иных сборов с населения (ст. 408).
Так С.Н Шишкарев, выделяет целый ряд законодательных новелл, которые, безусловно,
явились прогрессивным развитием антикоррупционного законодательства [5, с. 196]:
- ответственность должностного лица за получение взятки, подарков (мздоимство) через
родных и близких (ст. 401, 405). В ст. 401 уложения предусматривалась уголовная
ответственность за мздоимство, наказание за совершение которого выражалось в денежном
взыскании, вдвое большем против цены принятого. В данной статье указывались две
формы получения взятки: взятка - благодарность и взятка - подкуп. За подкуп должностное
лицо органов государственной власти и управления, кроме денежного взыскания,
подвергалось еще и освобождению от должности, а в случае деятельного раскаяния
должностного лица в совершенном преступлении оно по решению суда могло быть
подвергнуто более мягкому наказанию;
- предоставление третьим лицам незаконной прибыли или иных преимуществ при
отсутствии или недоказанности взятки либо получения подарка (ст. 403);
- ответственность не только за оконченное принятие взятки, но и за согласие или иным
образом выраженное волеизъявление принять ее (ст. 405);
- ответственность для взяткодателей и соучастников во взяточничестве и получении
подарков (ст. 410);
- уголовная ответственность руководителей за умышленное попустительство «из
корыстных и иных личных видов» служебным проступкам и преступлениям подчиненных
(ч. 2 ст. 436).
Таким образом, систематизация уголовного законодательства в отношении
коррупционных преступлений, предпринятая в XIX в., была закономерным этапом его
эволюции [6, с. 182].
Советская власть всегда уделяла большое внимание вопросам коррупции, рассматривая
управление как важнейшую часть государственного строительства, а укрепление
государственной власти в качестве главного условия построения нового общества. Первый
нормативно - правовой акт, направленный против коррупции, относится уже к 1918 г. —
Декрет СНК РСФСР о взяточничестве от 8 мая 1918 г.
Развитием нормативных положений этого документа является Декрет СНК РСФСР «О
борьбе с взяточничеством» от 16 августа 1921 г., выделяющий в качестве самостоятельного
состава преступления посредничество во взяточничестве [7, с. 10].
В принятом в 1922 г. Уголовном кодексе РСФСР отведена целая глава, посвященная
должностным преступлениям. К уголовно наказуемым деяниям Кодекс относит: корыстное
злоупотребление властью; постановление судьями неправосудного приговора; незаконное
задержание или привод; присвоение должностным лицом денег или иных ценностей,
находящихся в его ведении в силу служебного положения; получение взятки лицом,
состоящим на государственной союзной или общественной службе.
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Наряду с уже традиционными для антикоррупционного законодательства мерами
Кодекс имеет и довольно своеобразное нововведение. Так, взяткодатель и взяткополучатель
могут освобождаться от ответственности при условии, что они оказали содействие
следствию, в результате которого преступление было раскрыто, что, очевидно, не имело
ранее прецедентов и, вероятно, не будет иметь в будущем. Правда, уже в 1926 г. новый
Уголовный кодекс исключает эти нормы.
Дальнейшее развитие антикоррупционного законодательства не имеет специального
характера. Тем не менее, ст. 170, 171, 173, 174, 174 - 1, 175, 175 - 1 принятого в 1960 г.
Уголовного кодекса РСФСР [8, с. 2] содержат санкции за злоупотребление служебным
положением из корыстных или иных побуждений в целях незаконного получения
преимуществ, включающих планируемое, предполагаемое или требуемое получение
материальных ценностей, услуг или льгот, в результате использования официального
статуса, а равно посредничество или подстрекательство к названным действиям лица, не
являющегося должностным (с последующими изменениями и дополнениями).
Принятый Уголовный кодекс Российской Федерации [9, с. 1] не решил множественные
проблемы правового регулирования и профилактики коррупции в стране. Так
неоправданно, что уровень уголовной ответственности за получение и дачу взятки по
действующему УК РФ (ст. 290, 291) значительно ниже, чем по УК РСФСР (ст. 173, 174).
Санкция ч. 1. ст. 290 УК РФ содержит максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до 5 лет, а ч. 1 ст. 173 УК РСФСР предусматривала лишение свободы от 3 до 10 лет с
конфискацией имущества; санкция ч. 1 ст. 291 УК РФ - лишение свободы до 3 лет, в тоже
время как санкция ч. 1 ст. 174 УК РСФСР предусматривала лишение свободы от 3 до 8 лет.
В повышении эффективности наказания за данные преступления, способно сыграть роль
возвращение конфискации имущества в полном объеме в качестве вида уголовного
наказания. Объектом конфискации должны стать ценности осужденного и членов его
семьи, которые не соответствуют их официальным трудовым доходам, за исключением
жизненно необходимого имущества, соответствующего установленным государством
социально - бытовых норм. Это способствовало бы возрастанию социальной
справедливости, а также поддержало финансовую политику государства, нацеленную на
преодоление экономического кризиса [10, с. 113].
Таким образом, на современном этапе развития уголовного законодательства за
коррупционные преступления необходимо решать, соответствует ли уголовное
законодательство современным требованиям и если соответствует, то насколько; в какой
мере оно нуждается в качественных изменениях. Это может быть усовершенствование
регламентации некоторых конкретных норм (как по содержанию, так и по
формулировкам), криминализации деяний, представляющих опасность для общества в
современных условиях.
Для повышения эффективности необходимо принять комплекс мер, которые вместе
позволят вывести борьбу с коррупцией на качественно новый уровень. Основой данного
комплекса должна стать нормативно - правовая база. Нужно провести систематизацию и
кодификацию всего российского законодательства. Данная мера необходима для
уничтожения противоречия одних нормативных правовых актов другим. Также
необходимо восполнить пробелы в самом уголовном законодательстве, т.е. дать четкие
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определения различным деяниям, попадающим в сферу коррупции, дабы исключить
любую двусмысленность.
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ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И
РОДАМ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
В Российской Федерации обеспечение поддержки семьи, материнства и детства является
одной из основополагающих задач государства, что находит свое отражение в ст. 7
Конституции Российской Федерации [1, с. 3]. Не смотря на созданную и
функционирующую
государственную
систему
правовых,
экономических
и
организационных мер, направленных на урегулирование данного вопроса и тенденцию по
снижению уровня смертности матерей при родах и детей в младенчестве, всё же есть
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основания считать их недостаточными. Так, по данным Федеральной службы
государственной статистики на 2015 год – осложнения беременности, родов и
послеродового периода стало причиной смерти женщин в 197 случаях, из них 131 –
приходится на городское население. Если говорить о заболеваемости населения по
основным классам болезней, то в период с 2000 по 2015 года по данной причине она
возросла с 52,9 до 73,6 случаев на 1000 человек населения [2].
В связи со сложившейся ситуацией представляется актуальным рассмотрение вопроса об
усилении мер, способствующих защите беременных женщин как одной из уязвимых
категорий граждан посредством усовершенствования системы личного страхования,
регулируемого Гражданским кодексом [3] и Законом РФ от 27.11.1992 N 4015 - 1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» [4].
На данном этапе в Российской Федерации медицинское страхование осуществляется как
в обязательной, так и в добровольной формах. Но, к сожалению, обязательное медицинское
страхование не способно оказать гражданам необходимые услуги в полном объеме, так как
охватывает не весь перечень рисков и болезней, в связи с которыми может возникнуть
необходимость получения медицинской помощи, а представляет собой лишь достаточный
минимум. В этом смысле договор добровольного страхования имеет преимущество, так как
он, не подменяя ОМС, дополняет его. В тоже время, к недостаткам последнего можно
отнести несовершенство законодательной базы, прежде всего, - отсутствие специального
закона о добровольном медицинском страховании, а также, и коллизионность норм
существующих нормативно - правовых актов.
Суть добровольного страхования по беременности и родам заключается в том, что
женщина, при заключении такого договора со страховой компанией, вправе выбирать в
перечне страховых рисков те, при наступлении которых страховая компания будет обязана
выплатить ей компенсацию. В частности, существуют варианты страхования с
минимальным набором рисков, либо с широким перечнем, позволяющим застраховаться от
большинства возможных осложнений в период беременности и родов. При этом особой
формой репродуктивного страхования является случай, когда страхователем выступает
небеременная женщина. Например, в Белоруссии, несмотря на то, что данный вид получил
большее распространение, чем в России, только одна страховая компания позволяет
включить такой страховой риск, как причинение вреда жизни и здоровью женщины вне
беременности в результате развития гинекологической патологии. На наш взгляд, это не
является целесообразным, и в данном случае более выгодно использовать полис
страхования от несчастных случаев.
Условия страхования схожи в различных организациях, и включают два основных
ограничения: 1) возраст лица, которое хочет застраховаться (в большинстве случаев
ограничения до 50 - 60 лет) и 2) срок беременности (не более 20 - 36 недель,
подтверждаемый справкой из женской консультации. Иногда страховая компания может
просить у клиентов заполнить медицинскую анкету, предоставить справки и выписки из
истории болезни или пройти обследование, так как в случае наличия потенциальной угрозы
для развития беременности при заключении договора будет применяется повышающий
коэффициент. Страхование рождения ребенка ни в одной программе не рассматривается
как страховой случай. Все услуги, связанные с уходом за ребенком после родов также
осуществляются за счет застрахованного лица. Следует отметить, что аборт или
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преждевременные роды не будут считаться страховыми случаями за исключением, если
они необходимы в случае оказания экстренной медицинской помощи застрахованной при
условии угрозы ее жизни.
К недостаткам добровольного страхования беременных можно отнести следующие
положения. Женщины, которые имели проблемы со здоровьем до беременности, в
независимости от их влияния на неё во время беременности, вынуждены платить за
страховку в разы больше, чем те, кто не имел их. Также в полис не включаются случаи
генетических отклонений в развитии плода. Страховые компании не выплачивают
компенсации в случае смерти или врождённых патологий новорожденных, ухода за
недоношенными. Страховым случаем также не охватывается врачебная ошибка [5].
Таким образом, к сожалению, добровольное страхование по беременности и родам не
сильно развито в нашей стране. Во многом это связанно с низким уровнем предложения,
лишь ограниченное число страховых компаний в Российской Федерации готовы
предоставить данный вид страхования в перечне предоставляемых услуг из - за того, что
страховщику необходимо учесть все риски и составить программу, которая будет не только
приемлемой для потенциальных клиентов, но, в тоже время, и рентабельной для страховой
компании. На наш взгляд, учитывая на сегодняшний день качество предоставляемых услуг
для женщины в перинатальном центре, заключение договора репродуктивного страхования
является просто необходимым, правда, не всем доступным из - за высокой стоимости
страховых услуг.
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Наименование и содержание главы 33 ГК РФ «Рента и пожизненное содержание с
иждивением» породило дискуссию о соотношении договоров, названных в данной главе.
Учитывая нормообразующие признаки (целевую направленность, субъектный состав,
предмет договора) можно сделать вывод, что законодатель предусмотрел два вида договора
ренты: договор постоянной и договор пожизненной ренты и в качестве подвида договора
пожизненной ренты – договор пожизненного содержания с иждивением.
Особенностью договора пожизненного содержания с иждивением является то, что
плательщику ренты передается в собственность именно недвижимое имущество, договор
пожизненной ренты таких ограничений не содержит.
Своеобразна и структура обязанности плательщика ренты по договору пожизненного
содержания с иждивением. Плательщик ренты обязан обеспечить получателя ренты на
период его жизни жилым помещением, переданным под выплату ренты, или иным жилым
помещением. Обязанность плательщика ренты может состоять в осуществлении ухода за ее
получателем. Обязанности плательщика ренты по договору пожизненного содержания в
обмен на переданное ему в собственность недвижимое имущество могут сводиться только
к денежным выплатам.
Анализируя нормы ГК РФ, можно выделить в нем несколько групп обязанностей
плательщика ренты: обеспечение потребности получателя ренты или названного им
третьего лица в жилище, предоставление содержания получателю ренты или указанному
им лицу, обеспечение ухода за получателем ренты или указанным им лицом, оплата
ритуальных услуг.
Особенностью договора пожизненного содержания с иждивением является
предоставление этого содержания в натуральной форме: предоставление жилья, уход, в том
числе уборка жилого помещения, его ремонт, приобретение продуктов, лекарств и др.
Действующий ГК РФ допускает предоставление права пользования как тем жилым
помещением, которое ранее находилось в собственности получателя ренты, и было им
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передано под выплату ренты, так и иным жилым помещением. Причем, в соответствии со
ст. 153 ЖК РФ, именно на плательщика ренты как собственника помещения, но не на ее
получателя, возлагается обязанность по оплате коммунальных платежей.
Денежные выплаты могут производиться в размере не менее величины прожиточного
минимума в соответствующем субъекте РФ по месту нахождения имущества, являющегося
предметом договора пожизненной ренты (пожизненного содержания с иждивением), их
периодичность определяется договором, но не реже одного раза по окончании каждого
календарного месяца.
Исследование содержания обязанности по обеспечению ухода за получателем ренты или
указанным им лицом представляет наибольшую сложность ввиду субъективного
понимания ее каждой из сторон и проблематичности конкретизации в тексте договора. Так,
по одному из судебных дел отмечено, что в соответствии с договором пожизненного
содержания с иждивением, ответчик обязан пожизненно полностью содержать получателя
ренты, обеспечивать питанием, одеждой, обувью, медикаментами, уходом и необходимой
помощью. Приготовление пищи при этом должно производиться не реже одного раза в
день, уборка помещения не реже одного раза в неделю, стирка белья не реже одного раза в
месяц. Приобретение одежды, обуви, а также медикаментов должно производиться по мере
необходимости, при этом стоимость ежемесячного объема содержания определена
сторонами в размере не менее двух, установленных законом минимальных размеров
оплаты труда. Нередко договор не конкретизирует действия плательщика ренты по
предоставлению ухода. Например, «стоимость ежемесячного материального обеспечения
(питания, одежды, ухода и необходимой помощи) определена в размере пяти минимальных
размеров оплаты труда установленных законом» или в виде получения материального
обеспечения (одеждой и питанием) на сумму не менее 4330 руб. Предъявляя иски о
расторжении договоров пожизненного содержания с иждивением, свои требования истцы
мотивируют тем, что в момент заключения договора они рассчитывали не на тот объем и
характер услуг, которые впоследствии оказывались плательщиком ренты. Если объем
содержания определен недостаточно четко, суд должен руководствоваться принципами
разумности и добросовестности.
Таким образом, представляется, что договор пожизненного содержания с иждивением
следует считать подвидом договора пожизненной ренты, а их отличительной чертой
является в том числе, помимо объекта, передаваемого под выплату ренты, и структура
обязанности плательщика ренты.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПУБЛИЧНОМУ ОПРАВДАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Терроризм – одна из наиболее серьезных и глобальных угроз безопасности всего
человечества. На территории Российской Федерации ежегодно совершается огромное
число террористических актов. По сообщению МВД РФ в 2016 году число преступлений
террористического характера в России увеличилось почти вдвое, с января по июнь 2016
года зарегистрировано более 1,3 тысячи таких преступлений. С 2000 года в мире было
зафиксировано более 72 тыс. терактов, унесших жизни почти 170 тысяч человек. Больше
половины из них были проведены в следующих странах: Ираке, Пакистане, Афганистане и
Индии. На сегодняшний день, в борьбе с этой угрозой не достигнуто ощутимых
положительных результатов, что еще раз подтверждает необходимость в разработке новых
и совершенствовании существующих мер противодействия террористической
деятельности.
Признавая важность активизации сотрудничества государств – членов Совета Европы по
предупреждению терроризма и его негативному воздействию на полное осуществление
прав человека, в том числе права на жизнь, с помощью мер, принимаемых как на
национальном уровне, так и в рамках международного сотрудничества, Российская
Федерация ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма
Федеральным законом РФ от 20 апреля 2006 г. № 56 - ФЗ «О ратификации Конвенции
Совета Европы о предупреждении терроризма» (далее – Конвенция 2006 г.) [1]. Главным
нововведением в данной Конвенции является криминализация публичного
подстрекательства к совершению террористического преступления, вербовки террористов
и их подготовки. В Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред.
от 07.02.2017) (далее – УК РФ) [2] была включена статья 205.2, устанавливающая
ответственность лишь за публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма.
В связи с этим, появилось много спорных вопросов, касающихся соответствия ст.205.2
УК РФ Конвенции 2006 г. Например, различия между термином, рекомендованным
Конвенцией 2006 г. - «пропаганда» терроризма и термином, использованным в УК РФ «оправдание» терроризма. C.B. Борисов говорит о несоответствии ст. 205.2 УК РФ и
предписаний Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма в части: «Каждый
человек имеет право на определенную точку зрения, в том числе на ее отстаивание в кругу
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других людей, а вот пропаганда той или иной позиции уже выходит за рамки обычного
общения и в рассматриваемом случае может повлечь существенные последствия» [3, с. 12].
Тем самым , C.B. Борисов приходит к выводу о необходимости улучшения ст.205.2 УК РФ
путем замены словосочетания «оправдание терроризма» на словосочетание «пропаганда
терроризма». И.В. Шевченко в своих работах поддерживает C.B. Борисова, развивая и
продолжая его мысль. З.А. Шибзухов, например, считает несоответствующим Конвенции
2006 г. отсутствие в ст. 205.2 УК РФ в качестве обязательного признака субъективной
стороны преступления специальной цели – «в целях побуждения к совершению
террористического преступления» [4, c.130]. А это значит, что не могут быть наказуемы те
высказывания, которые не были направлены на пропаганду терроризма.
Анализ судебной практики показывает, что часть уголовных дел возбуждались в
отношении лиц, не связанных с террористической деятельностью или пропагандой идей
терроризма. Данный факт говорит о широте уголовно - правовой нормы, позволяющей
признавать публичным оправданием терроризма любое публичное высказывание,
независимо направлено оно на пропаганду террористических идей или является
публичным выражением собственного мнения[5, c. 272]. Так, Н.А. Кувакина в интернет
форуме, действуя осознанно, допустила высказывания, направленные на поддержку и
оправдание террористической деятельности. Н.А. Кувакина была осуждена по ч. 1 ст. 205.2
УК РФ. По ст.205.2 УК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении студента А.А.
Пьязина, разместившего на форуме в интернете ссылку на книгу «Русская кухня. Азбука
домашнего террориста». Пролетарский суд г. Саранска оправдал подсудимого.
Таким образом, проведенное исследование международного и российского опыта
противодействия публичным призывам к осуществлению террористической деятельности
или публичного оправдания терроризма, позволяет сформулировать выводы. Во - первых, в
связи с тем, что законодатель ввел ст. 205.2 УК РФ в адаптированном виде, а не
посредством рецепции, имеются пробелы в содержании статьи, которые не отражают суть
положений ранее обозначенной Конвенции 2006г. Во - вторых, в судебной практике при
квалификации данных деяний возникают трудности, связанные с неопределенностью
состава преступления, предусмотренного ст.205.2 УК РФ.
На основе изложенных выводов предлагаем, часть 1 статьи 205.2 изложить в следующей
редакции:
«Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма
1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма, осуществляемые в целях побуждения к совершению
террористического преступления».
Список использованной литературы:
1. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (ратифицирована
Федеральным законом РФ от 20 апреля 2006 года № 56 - ФЗ).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (с изм. и доп. от
07.02.2017).
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ДОГОВОРА О СУРРОГАТНОМ
МАТЕРИНСТВЕ
В наши дни применение такого метода лечения бесплодия как суррогатное материнство
заметно возросло. Для успешной реализации его на практике требуется адекватное
правовое регулирование отношений, складывающихся между сторонами договора о
суррогатном материнстве. На сегодняшний день в России нет ни одного нормативного акта
который полно и четко определял бы права и обязанности сторон данного договора. В
данной статье хотелось бы уделить внимание этой проблеме.
Содержание договора о суррогатном материнстве понимается как совокупность
субъективных гражданских прав и обязанностей сторон. Договор суррогатного
материнства заключается между суррогатной матерью и генетическими родителями
(семейной парой, одинокой женщиной), т.е. является двусторонним.
Основной обязанностью исполнителя является вынашивание и рождение ребенка,
заказчиков – оплата материальных затрат и вознаграждения. Основным правилом в
выполнении исполнителем данной обязанности является выполнение данной услуги лично.
Сроки и порядок оплаты должны определяться соглашением сторон. В договоре
стороны могут предусмотреть компенсацию расходов в определенные периоды (каждую
неделю, месяц, триместр), по мере необходимости или по окончании беременности.
Затраты должны быть документально подтверждены (квитанции, чеки, договоры).
Вознаграждение суррогатной матери может быть выплачено после рождения ребенка сразу
всей суммой или разбито на периоды. Считаем целесообразным предложить выплату
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вознаграждения суррогатной матери после регистрации заказчиков в качестве родителей в
органах ЗАГСа для предоставления генетическим родителям дополнительной гарантии. В
свою очередь, у суррогатной матери есть право требовать выплату данных затрат и
вознаграждения.
Необходимо указать на обязанность суррогатной матери пройти курс обследований, чтоб
подтвердить состояние своего здоровья, предоставлять генетическим родителям
информацию о ее собственном здоровье, протекании беременности и о состоянии ребенка.
У заказчиков же появляется право требовать предоставление данной информации. В каком
виде будет представлена информация, в устном или письменном, по истечении какого
времени (после приема врача, каждую неделю, месяц и т.п.) стороны могут предусмотреть
в договоре. Следует предоставить суррогатным родителям право присутствовать на приеме
у врача при проведении ультразвукового исследования суррогатной матери и плода,
получать протоколы данных исследований, консультации врача. В целях соблюдения
этических норм представляется возможным такое присутствие не обоих родителей, а
только генетической матери.
Поддается критике установление таких условий договора, которые ограничивают
суррогатную мать в вопросе половой жизни, свободном режиме дня и т.п. Однако, считаем
что если суррогатная мать добровольна согласилась на данные ограничения, то она вправе
рассчитывать на компенсацию. С.Ю. Чашкова считает, «если стороны договорились о том,
что несоблюдение таких ограничений может повлечь имущественные последствия в том
размере и порядке, которые установлены договором между ними, то такое условие
подлежит судебной защите» [6, с.60].
В основном суды не опровергают возможность включения в договор подобных условий.
Например, Московский городской суд в апелляционном определении от 8 апреля 2014 г. №
33 - 10938 оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении
требований о взыскании денежных средств, компенсации морального вреда. Суррогатная
мать просила выплатить генетических родителей данные суммы как разницу между
положенной по договору о суррогатном материнстве суммой вознаграждения и фактически
выплаченной. Суду предстояло оценить условия договора суррогатного материнства,
которые ограничивали права суррогатной матери (в том числе беспрекословное
выполнение требований о режиме дня, о режиме питания, о возможности ведения половой
жизни, необходимость принятия лекарственных препаратов и прохождения всех
медицинских процедур, соблюдение общепринятых норм гигиены, назначенных врачом). В
связи с те, что суррогатная мать нарушила данные ограничения, стороны заключили
дополнительное соглашение к договору, которым вознаграждение, подлежащее выплате
суррогатной матери на основании договора, было уменьшено в связи с несоблюдением ею
установленных ограничений. При этом суд не поставил под сомнение саму возможность
включения в договор подобного рода условий.
Согласно ч.2 п. 4 ст. 51 СК РФ и ч.5 ст. 16 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния» заказчики могут быть записаны родителями ребенка только с согласия
суррогатной матери. Отсюда делаем вывод о том, что у суррогатной матери есть право
оставить ребенка себе. М.В. Антокольская полагает, что законодатель, формулируя норму
таким образом, признает факт вынашивания или рождения более социально и
эмоционально значимым, чем генетическое происхождение [1, с.183]. Л.М. Пчелинцева
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соглашается с данной точкой зрения указывая на возможность появление у суррогатной
матери материнских чувств в процессе вынашивания ребенка [5, с.290]. Таким образом, как
отмечает И.А. Михайлова, нравственные страдания биологических родителей ребенка,
которые прибегли к данной программе в силу отсутствия возможности зачать и родить
ребенка самостоятельно, считаются менее социально значимыми; такие родители лишены
возможности реализовать в отношении своего ребенка весь комплекс предусмотренных
законом родительских прав [4, с.18].
Считаем справедливым в данном случае придерживаться приоритета интересов
заказчиков, так как основной целью заключения договора о суррогатном материнстве
является вынашивание и рождение ребенка суррогатной матерью в целях последующего
установления родительских отношений с этим ребенком лицами, являющимися
генетическими родителями. Отказ передать ребенка генетическим родителям так же
является для них психологическим ударом. Как показывает практика, со стороны
суррогатной матери в большинстве случаем имеется лишь коммерческий интерес.
В законодательстве не указаны сроки в течение которых суррогатная мать должна
решить, оставляет она ребенка себе или родителями ребенка будут записаны супруги заказчики. В США в некоторых штатах этот вопрос урегулирован. Законом определен так
называемый период ожидания, в течение которого суррогатная мать принимает решение,
оставлять ребенка себе или нет. Так, для штата Нью - Гемпшир - это 72 часа после
рождения ребенка; штата Вирджиния - 25 дней [3, с.48].
Е.В. Григорович предполагает, что данный срок должен быть равен времени, в течение
которого следует произвести запись рождения ребенка в органах ЗАГСа: «Если исходить из
того, что ребенок должен быть зарегистрирован не позднее одного месяца со дня рождения,
и учитывая, что материнские чувства могут появиться именно после рождения ребенка, то,
вероятно, это и есть тот период времени, в течение которого вынашивающая мать должна
принять решение» [2, с.24]. Данное суждение представляется весьма логичным.
Следует указать обязанность, касающуюся обеих сторон – обязанность по сохранению
конфиденциальности отношений, сложившихся между сторонами договора о суррогатном
материнстве.
Таким образом, считаем целесообразным в целях эффективного использования
технологии суррогатного материнства обозначить права и обязанности сторон в
законодательстве. Четкое и полное правовое регулирование данного института поможет
обеим сторонам избежать конфликтных ситуаций в будущем.
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отправлен в почтовые отделения для рассылки. Рассылка будет произведена заказными
бандеролями.
На сайте Редакции выложены все номера журнала и представлена подробная информация
о нем и требования к статьям.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
1 мая 2017 г.
Международной научно-практической конференции

НАУЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

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,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
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
НАУЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ,
состоявшейся 1 мая 2017 г.

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 416 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 409 статей.
3.

Участниками конференции стали 613 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.

