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УДК 51 

А.Н. Мельничук

 

 

ГАРМОНИЧЕСКИЙ ИНТЕГРАЛ ПУАССОНА КАК ЛИНЕЙНЫЙ  

МЕТОД СУММИРОВАНИЯ РЯДОВ ФУРЬЕ 
 

В работе приведены некоторые теоретические факты, касающиеся 

одного из методов суммирования рядов Фурье, а именно метода гармо-

нического интеграла Пуассона, свойства ядра Пуассона, а также поря-

док насыщения этого метода. 

 

Ключевые слова: ряд Фурье, сходимость ряда, суммирование ряда, 

гармонический интеграл Пуассона, свойства ядра Пуассона, насыщен-

ный метод. 

 

Во многих задачах науки и техники часто как математические модели определенных процессов 

выступают тригонометрические ряды Фурье.  

Понятно, что практический интерес в большинстве случаев составляют лишь те модели, которые 

представляются равномерно сходящимися рядами Фурье. Однако в общем случае получение таких рядов 

требует применения определенных приемов. Рассмотрим этот вопрос подробнее. 

Как известно [1], ряд Фурье функции ( )f t , 
2

[0,2 ]
( )f t L


  сходится к этой функции почти везде 

(теорема Карлесона, 1966 г). 

Для того чтобы ряд Фурье функции ( )f t , 
2

[0,2 ]
( )f t L


  сходился к этой функции в некоторой 

точке 
0

t , 
0

(0,2 )t  , необходимо выполнение, например, условия Дини. Условие Дини можно заме-

нить другими условиями, (например, признаками Валле-Пуссена, Жордана, Лебега, Юнга и т.п. [2], [4], 

[5]), но просто отбросить ее нельзя. Заметим, что хотя признак Лебега является сильнейшей из перечис-

ленных, ее практическое применение довольно сложное, поэтому часто приходится применять признаки 

более слабые, удобные для использования. 

Еще в 1905 г. П. Фату отметил, что каждое условие сходимости в точке можно переделать в усло-

вие равномерной сходимости на некотором интервале, если требовать, чтобы это условие выполнялось 

равномерно на этом интервале или на большем, что включает его. Фату проводил свои соображения по 

такому принципу: если условие А выполняется равномерно на ( , )a b , то и ряд сходится равномерно на 

( , )a b . Но здесь следует сделать существенное замечание: для того чтобы ряд сходился равномерно на 

[0,2 ] , необходимо, чтобы функция ( )f t  была непрерывна на (0,2 ) , включая и его концы. Если же 

на концах имеются разрывы, то можно ожидать равномерной сходимости только на отрезке [ , ]a b  , ко-

торый полностью содержится в (0,2 ) . Поэтому и все признаки равномерной сходимости формулиру-

ются соответствующим образом [1]. 

                                                           
© Мельничук А.Н., 2015.  
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Понятно, что сама непрерывность функции, не обеспечивает равномерного сходства ее ряду Фу-

рье. Известны примеры даже непрерывных функций с 
2

[0,2 ]
L


, для которых ряд Фурье расходится в от-

дельных точках. Для получения равномерной сходимости рядов Фурье непрерывных функций часто 

применяют специальные методы, которые получили название линейных методов суммирования рядов 

Фурье. Среди этих методов выделяют такие, которые определяются числовыми матрицами (сумы Фурье, 

Фейера, Зигмунда и т.д. [2]), а также методы, определяемые множеством функций (метод приближения 

гармоническими интегралами Пуассона). 

Рассмотрим краевую задачу (в единичном круге) для уравнения 

 

 0u  ,  (1)  

 

где   – оператор Лапласа в полярных координатах. То есть, уравнение (1) можно записать в виде 

 

2 2

2 2 2

1 1
0,(0 1, )

u u u
x

x
  

   

  
       

  
                       (2)  

 

Решение уравнения (2), удовлетворяет краевое условие 

 

1
( ; ) ( ),u x f x x


  


    , 

 

где ( )f x  – суммируемая 2 -периодическая функция, в дальнейшем будем обозначать

( ; ; ) ( , )P f x u x  . 

В монографии М.Ф. Тимана [3, с. 256] показано, что функцию ( ; ; )P f x , которую называют 

гармоническим интегралом Пуассона функции ( )f t , можно представить в виде 

 

 
1

1 1
( ; ; ) ( ) cos ,

2

k

k

P f x f t x kt dt





 






    0 1.                     (3)  

 

Ряд, записанный в фигурных скобках равенства (3): 

1

1
( ; ) cos

2

k

k

P t kt 





  , называется ядром 

Пуассона. 

Ядро Пуассона при 0 1   является положительной величиной. Действительно, так как 

2
1 0   и 

2 2 2
1 2 cos (1 ) 4 sin 0

2

t
t         , то ( ; ) 0P t   при 0 1.   

Рассмотрим также другие свойства ядра Пуассона, часто используемые при решении конкретных 

задач теории приближения 2 -периодических функций из разных классов с помощью гармонических 

интегралов Пуассона. 

В частности, 
1

( , ) 1P t dt










 , что следует из формулы 

 
2

2

1 1 1
( ; ) ( ) ( , ) ( )

2 1 2 cos( )
f x f t P t x dt f t dt

t x

 

 


 

   
 


  

  
  , 

 

если положить ( ) 1f t  . Далее, если ,t   то ( , ) max ( , ) 0
t

m P t
 

  
 

  . 
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Действительно, 
2 2

1 2 cos 1 2 cost          при ,t    а потому 

 

2

2

1
0 ( , )

2(1 2 cos )
P t




  


 

 
. 

 

Из последних двух свойств следует, что для любого 0   

 

1
0

2
lim ( , ) 1P t dt






 

 . 

 

Действительно, в силу четности функции ( , )P t  имеем, что 

 

0 0 0

2 2 2
1 ( , ) ( , ) ( , )P t dt P t dt P t dt

  

  
  

     , 

 

а последний интеграл не превышает 
2

( , )m  


. 

Рассмотрим метод ( )U   суммирования ряда Фурье функций ( )f t , определен при помощи по-

следовательности функции  
1k k





 заданных на некотором множестве изменения параметра   с точ-

кой сгущения   (так, параметр   может пробегать множество натуральных чисел с точкой сгущения 

равной  , множество точек интервала (0,1)  с точкой сгущения равной 1, и др.). Каждой функции 

( )f t  поставим в соответствие множество операторов вида 

 

 
0

1

( ; ; ) ( cos sin )
2

k k k k

k

a
U f t a kt b kt

 
 





   ,                               (4)  

 

где 
k

а  и 
k

b  – коэффициенты Фурье функции ( )f t . 

В случае, когда  
1

k

k k

 



 , 1   , 0 1   – операторы (4) являются гармоническими 

интегралами Пуассона. Гармонический интеграл Пуассона функции ( )f t , согласно с (3), может быть 

представлен в виде 

 

1

1 1
( ; ) ( ) cos , 0

2

k

k

P f x f t x e kt dt












 



   
 
 
 

 ,  

где 

1

е 


 . 

Если существует такая положительная функция ( ) 0

    при   , что 

а) из  ( ) ( ; ; ) ( )
k c

f t U f t o



     следует, что ( )f t const ; 

б) существуют функции ( )f t const , для которых  ( ) ( ; ; ) ( ) ,
k c

f t U f t О



     

то говорят, что метод суммирования ( )U   является насыщенным [6]. 
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Множество функций, удовлетворяющих условию б), называют классом насыщения метода ( )U  , 

а функции ( )

   – порядком насыщения этого метода. 

Гармонический интеграл Пуассона является примером насыщенного метода, а функция 

1
( )


 


  – его порядком насыщения. 
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УДК 004 

Д.С. Яковлев

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ XML-ДОКУМЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ БАЗ ДАННЫХ  

ДЛЯ ВЭБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

В статье рассмотрен вопрос использования XML-документов в ка-

честве баз данных для вэб-приложений. Дано описание языка разметки 

XML и приведены цели создания XML-документов. В приведённых при-

мерах показана простота работы с XML-документами при помощи 

языка программирования PHP для решения практической задачи добав-

ления и выборки данных из XML-документа. 

 

Ключевые слова: XML-документ, база данных, информация, вэб-

приложение, разметка, язык. 

 

В ряде случаев при разработке вэб-приложений возникает необходимость хранения и обработки 

данных без использования системы управления базами данных. Это может быть связано как с отсутстви-

ем технической возможности, так и с экономической нецелесообразностью применения системы управ-

ления базами данных в конкретном проекте. 

Для решения задачи хранения и обработки данных без применения системы управления базами 

данных широкое распространение получила практика использования XML-документов в качестве храни-

лищ информации. 

XML-документы – это документы, описываемые спецификацией XML (eXtensible Markup 

Language – расширяемый язык разметки), первоначально разрабатываемой консорциумом W3C (органи-

зацией, разрабатывающей и внедряющей технологические стандарты для Всемирной паутины) в качест-

ве удобного для человека и универсального способа обмена структурированными данными между несо-

вместимыми приложениями. 

Разработка документов на языке XML имеет следующие цели: 

1.XML должен использоваться напрямую через интернет. 

2.XML должен поддерживать широкий спектр приложений. 

3.XML должен быть совместим с SGML. 

4.Написание программ для обработки XML должно быть простым. 

5.Число необязательных возможностей в XML должно быть минимальным, в идеале оно должно 

равняться нулю. 

6.Документы XML должны быть удобочитаемы и ясны. 

7.Конструкция XML должна быстро создаваться. 

8.Конструкция XML должна быть формальной и краткой. 

9.Документы XML должны быть легко создаваемыми. 

10.Лаконичность в разметке XML имеет минимальное значение. [1]  

Но является ли XML-документ подходящим инструментом для реализации функций базы данных? 

Чтобы ответить на этот вопрос прежде всего необходимо дать определение того, что такое база данных. 

База данных – совокупность данных, организованных по определённым правилам, предусматри-

вающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, независимая от прикладных 

программ. [2]  

XML-документ, физически являясь обычным текстовым файлом, содержащим в себе организо-

ванную коллекцию данных, вполне соответствует этому понятию. 

XML, как формат базы данных, имеет свои преимущества, среди которые следует отметить преж-

де всего его самоописание (разметка документа описывает хранящиеся в документе данные), а также 

хранение данных в формате Unicode, обеспечивающим беспроблемную переносимость данных между 

различными языковыми версиями программного обеспечения и платформами. 

Но что, если рассмотреть понятие базы данных шире, переходя к вопросу системы управления 

данными, охватывающей не только сам XML-документ, но и связанные с XML технологии, позволяю-

щие управлять данными, хранимыми в XML-документе. Однозначного ответа здесь не будет. 

Так XML и связанные с ним технологии тем или иным образом позволяют реализовать многие 

возможности, которыми обладают системы управления базами данных, например: 

                                                           
© Яковлев Д.С., 2015.  
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 хранение данных (XML-документы); 

 описание данных (DTD (Document Type Definition) или схемы XML, создаваемые на языках опи-

сания схем XML, например, XSD или XDR); 

 языки запросов (XQuery, XPath, XQL, XML-QL, QUILT и т.д.); 

 программные интерфейсы (SAX, XML DOM, JDOM). 

В тоже время XML не может предоставить такие возможности, как экономичность хранения дан-

ных, индексы, безопасность хранения данных, транзакции и интегрированность данных, многопользова-

тельский доступ, триггеры, запросы по многим документам и др. 

Отсутствие перечисленных возможностей ограничивает сферу практического применения XML-

документов в качестве базы данных для вэб-приложений, ориентированных на работу с большим объё-

мом данных, предоставляющим возможность одновременной многопользовательской работы по измене-

нию данных и имеющих высокие требования к производительности. 

Несмотря на приведённые недостатки, распространение практики использования XML-

документов для решения задач по хранению данных объясняется тем, что XML, как и базы данных, 

представляет собой методы форматирования и постоянного хранения данных. [3]  

В случае работы с относительно небольшим объёмом данных, не требующим постоянного изме-

нения в многопользовательском режиме, без существования сложных взаимосвязей между хранимыми 

данными, XML-документы являются оправданным и удобным средством организации базы данных. [4]  

Для иллюстрации практического примера использования XML-документа в качестве базы данных 

в вэб-приложении, можно рассмотреть распространённую задачу по размещению на вэб-сайте организа-

ции прайс-листа на производимую продукцию (в рассматриваемом примере – фоторепродукции).  

В XML-документе должен храниться артикул, название, описание, имя файла с изображением и 

стоимость для каждой позиции прайс-листа. Разметка XML-документа, выполняющего поставленную 

задачу имеет следующий вид: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<pricelist> 

<item> 

<articul></articul> 

<title></title> 

<description></description> 

<picture></picture> 

<price></price> 

</item> 

</pricelist> 

 

Создание нового XML-документа на вэб-сервере средствами PHP с использование расширения 

SimpleXML, добавление первой позиции прайс-листа и сохранение файла (вопрос получения данных для 

добавления в XML-документ в данном случае не рассматривается): 

 

<?php 

$string = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><pricelist></pricelist>'; 

$xml = simplexml_load_string($string); 

$product =array('articul' => 'art-1', 'title' => 'Адмиралтейство', 'description' => 'Фоторепродукция на 

холсте в багетной раме. Серия Монохромный Петербург. Автор Дмитрий Яковлев', 'picture' => 

'dy_admiralteystvo.jpg', 'price' => '1500'); 

foreach ($product as $key => $value) $xml->addChild($key, $value); 

$xml->asXML('database/pricelist.xml'); 

?> 

 

Выборка данных из XML-документа с использованием XPath (XML Path Language – язык запросов 

к элементам XML-документа, стандарт консорциума W3C) для последующего вывода списка позиций 

прайс-листа с ценой ниже 2000 рублей и списка фоторепродукций из серии Монохромный Петербург 

(вопрос дальнейшего механизма представления выбранных данных в виде HTML кода в данном примере 

не рассматривается): 

 

<?php 

$xml = simplexml_load_file('database/pricelist.xml'); 
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$data1 = $xml->xpath('//item [price < 2000] '); 

$data2 = $xml->xpath('//item [contains(description, "Монохромный Петербург")] '); 

?> 

 

Представленные примеры практического использования XML-документа в качестве базы данных 

для вэб-приложения наглядно демонстрируют фактическую реализацию поставленных целей создания 

XML-документов – удобочитаемость, лаконичность разметки, простоту работы с XML при разработке 

программных средств. 

Данные из полученного XML-документа при необходимости могут быть импортированы в базу 

данных системы управления предприятием, бухгалтерскую программу, в табличные редакторы, такие 

как Microsoft Excel, LibreOffice Calc и др., что демонстрирует первоначальную цель разработки XML – 

простоту переносимости данных между программами. 

 
Библиографический список 

 

1. Extensible Markup Language (XML) 1.1 (Second Edition) – 2006. – Режим доступа: 

http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-20060816/ 

2. ГОСТ 20886-85 Организация данных в системах обработки данных – Взамен ГОСТ 20886-75; введ. 1986-07-

01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 54 с. 

3. Дэйв У. Мерсер. PHP 5 для начинающих / Дэйв У. Мерсер, Аллан Кент, Стивен Д. Новицки, Дэвид Мерсер, 

Дэн Скуайер, Ванкиу Чой. – М.: Вильямс, 2006. – 848 с. 

4. Robert Henderson. XML Made Simple / Robert Henderson, Sharon Deane. – Abingdon:Routledge, 2003. – 160 с. 

 

 

ЯКОВЛЕВ Дмитрий Сергеевич – магистрант факультета подготовки магистров, Курский 

институт менеджмента, экономики и бизнеса. 
 

  

http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-20060816/


ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2015. № 4(43). Том I  

__________________________________________________________________________________ 

 

11 

УДК 51 

Аль-Саеди Алаа Хуссейн Камиль 

 

 

ПЫЛЬНАЯ БУРЯ КАК АТМОСФЕРНОЕ ЯВЛЕНИЕ* 
 

В статье рассмотрено такое метеорологическое природное явле-

ние, как пыльная (песчаная) буря. В частности, буря «самум», харак-

терная для территории Ирака. 

 

Ключевые слова: атмосфера, пыльная (песчаная) буря, буря самум, 

пустыня. 

 

Появление жизни на Земле связано с образованием атмосферы – газовой оболочки, защищающей 

живые организмы от вредного воздействия космических излучений, резких колебаний температуры и 

содержащей кислород, необходимый для дыхания живых организмов. 

Относительное постоянство состава и чистоты атмосферы сохраняется благодаря процессам при-

родного самоочищения – горизонтальному и вертикальному перемещениям воздушных масс, способст-

вующих удалению загрязняющих веществ из населенных мест, промывающему действию осадков. 

Образующийся в результате процесса фотосинтеза кислород атмосферы под действием ультра-

фиолетовых лучей преобразуется в озон. Возникший при этом озоновый экран, защищает поверхность 

Земли и живущие на ней организмы от губительного действия космического излучения. Все живые орга-

низмы в процессе дыхания поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Процессы разложения, 

окисления, гниения также сопровождаются выделением углекислого газа, который используется в фото-

синтезе зелеными растениями на свету. Таким образом, благодаря жизнедеятельности живых организмов 

поддерживается соотношение содержания кислорода и углекислого газа в атмосфере.  

Глобальная циркуляция атмосферы определяет погоду и климат обширных регионов Земли, по-

этому одной из основных задач физики атмосферы является описание этого явления. 

В течение длительного времени эта проблема привлекала и продолжает привлекать внимание 

большого числа исследователей (Кибель И.А., Обухов А.М., Монин А.С., Лоренц Э.Н., Голицын Г.С., 

Должанский Ф.В., Петвиашвили В.И., Похотелов О.А. и др.). Несмотря на пристальное внимание иссле-

дователей, эта проблема остается актуальной. Динамические процессы в атмосферах планет, где преоб-

ладает сила Кориолиса, обладают спонтанной генерацией зональных ветров (азимутальных течений) и 

вихрей. 

Комплексная оценка физических параметров воздушной среды проводится при определении со-

стояния атмосферы над данной территорией в определенный промежуток времени и носит название по-

года. Погода характеризуется солнечным излучением, показаниями температуры и относительной влаж-

ности, направлением движения воздуха, атмосферным давлением, прозрачностью атмосферы, характе-

ром облачности и наличием осадков.  

Под климатом понимают характерный для данной местности многолетний режим погоды, опреде-

ляемый закономерной последовательностью метеорологических процессов. Основные факторы, влияю-

щие на формирование климата, – интенсивность солнечной радиации, характер поверхности, особенно-

сти движения воздушных масс и др.  

Интересным для исследователей-физиков является такое метеорологическое природное явление, 

как песчаная (пыльная) буря, при которой в условиях большой скорости ветра (более 15 м/с) и при нали-

чии открытой поверхности сухого песка (пустыни, полупустыни) воздух в нижнем слое атмосферы на-

полняется пылью и летящим песком. В этих условиях видимость может уменьшиться до нескольких 

метров, становится трудно дышать, и начинают появляться песчаные сугробы-заносы из песка на доро-

гах. Это очень опасное явление природы, в особенности для всех видов транспорта и сельского хозяйст-

ва, когда песком могут быть завалены посевы. 

Например, в Ираке, где главным образом преобладает пустынный климат, летний период ассоции-

руется с песчаными бурями и ветром самум, название которого означает «ядовитый, отравленный». 

Причина образования песчаных бурь такова: раскаленный песок сильно нагревает воздух у по-

верхности земли. В результате он поднимается вверх, а на его место устремляются с очень большими 

                                                           
© Аль-Саеди Алаа Хуссейн Камиль, 2015. 

 

* Автор выражает благодарность Министерству высшего образования Ирака и Мисанскому уни-

верситету / колледжу науки за оказываемую постоянную поддержку. 



Вестник магистратуры. 2015. № 4(43). Том I                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

12 

скоростями потоки более холодного плотного воздуха. Так образуются небольшие местные циклоны, 

рождающие песчаные бури. 

Такая буря начинается с падения атмосферного давления, относительная влажность воздуха по-

нижается практически до нуля, а температура может подниматься до +50° по Цельсию. В воздухе отме-

чается повышенная концентрация частиц песка и пыли желто-красного цвета. 

Горячая, сухая, внезапно начинающаяся пыльная буря самум бывает в пустынях Малой Азии, Са-

хары, южного побережья Средиземного моря и северо-западного побережья Африки, Марокко. Она воз-

никает в теплом секторе циклона, который движется вдоль Средиземного моря к востоку и связан с ак-

тивным атмосферным фронтом, на котором, иногда даже на расстоянии до 100 км от очага пыльных 

бурь, могут возникать ливни. Обычно пыльная буря сопровождается резкими изменениями атмосферно-

го давления, западными или юго-западными шквалами, длится до 20 минут. Возникновение самум может 

быть обусловлено также развитием мощной конвекции в термической депрессии. 

Главной же причиной образования пыльных бурь является турбулентность, обусловленная струк-

турой ветра и способствующая подъёму с земной поверхности частиц пыли и песка [1]. Большую роль 

при этом играет степень вертикальной неустойчивости воздушной массы, в которой происходит развитие 

пыльной бури. Сильное прогревание нижних слоёв воздуха в летние дни приводит к значительному уве-

личению температурных градиентов до высоты 1 – 1,5 км над степями и до 2 – 2,5 км над пустынями. 

Конвективное перемешивание, распространяющееся до этих высот, стремится распределить частицы 

песка и пыли, поднятые с земной поверхности, по всему охваченному им слою. Маленькие частицы, об-

разующие мглу, могут подниматься очень высоко, более тяжёлые имеют меньшую высоту подъёма и 

быстро падают на земную поверхность. 

Прогнозирование пыльных бурь сводится к прогнозу сильного ветра с учётом свойств подсти-

лающей поверхности: её общего состояния, растительного покрова, а также закреплённости верхнего 

слоя почвы [2]. Важную роль играет увлажнённость почвы: при длительных засухах верхние слои даже 

чернозёмов выдуваются сильными ветрами, вызывая так называемые «чёрные бури». При прогнозе 

пыльных бурь также учитывается их суточный и годовой ход при различных синоптических процессах и 

их территориальное распространение в различные сезоны. 
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УДК 51 

Е.А. Манкевич 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ СПОРТСМЕНОК ВЫСОКОГО КЛАССА,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ 
 

Проведено изучение антропометрических данных спортсменок вы-

сокой квалификации, занимающихся спортивной гимнастикой. Морфо-

логической моделью для занятий этим видом спорта служат невысокие 

девушки с небольшой массой тела и широкими плечами, мускульно-

астенического типа телосложения и мезоморфным типом пропорций.  

Занятия спортивной гимнастикой вызывают появление у девушек 

признаков маскулинизации организма.  

 

Ключевые слова: антропометрические показатели, спортивная 

гимнастика, маскулинизация, морфологическая модель 

 

 Многочисленные исследования в области спортивной морфологии показывают, что для достиже-

ния больших успехов в спорте одного трудолюбия и самоотдачи недостаточно. Необходим целый ком-

плекс врожденных качеств, создающих спортсмену преимущества для занятий спортом определенной 

специализации [1-8]. К числу врожденных качеств относятся, в первую очередь, антропометрические 

показатели, от которых, в свою очередь, зависят функциональные возможности организма [7, 11, 13].  

Актуальность изучения конституциональных особенностей спортсменов, занимающихся спортив-

ной гимнастикой, возрастает в связи с появившимися сведениями о том, что от особенностей соматотипа 

и пропорций тела юных гимнасток зависит такое важное спортивное качество как тренируемость [6].  

Кроме того, имеются работы, в которых говорится о необходимости продолжения исследований 

антропометрических характеристик у гимнастов так как они, наряду с другими показателями, служат 

критериями внутриспортивной ориентации (гимнаст-«многоборец», гимнаст-«специалист») [4].  

 Таким образом, спортивная гимнастика относится к видам спорта, достижение успеха в котором 

напрямую зависит от структурных параметров организма.  

                                                           
© Манкевич Е.А., 2015. 
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Существует предпочтительный морфотип гимнаста-мужчины и гимнастки, предполагающий ог-

раничения на длину тела, вес и некоторые конституциональные данные (см. работы С.И. Ляссотович, 

Е.Ю. Розина и др.).  

Вместе с тем, известно, что у спортсменок практически всех специализаций происходит перерас-

пределение соотношения мышечного и жирового компонентов веса тела в сторону увеличения первого, а 

также увеличивается индекс, рассчитанный по отношению ширины плеч к ширине таза, что рассматри-

вается как признак повышения маскулинности женского организма [12].  

Вопрос о специфике влияния физических нагрузок на женский организм в спортивной гимнастике 

на степень выраженности данного процесса не изучен и остается на повестке дня. 

Целью исследования явилось изучение антропометрических характеристик спортсменок высокого 

класса, занимающихся спортивной гимнастикой, необходимых для составления морфологической моде-

ли, используемой при спортивном отборе юных гимнасток. 

Методика исследования. В исследовании приняли участие 58 студенток ВГАФК: из них 32 спорт-

сменки 18-19 лет, занимающихся спортивной гимнастикой, высокой квалификации (кандидаты в мастера 

спорта и мастера спорта) и 26 девушек такого же возраста, не занимающихся спортом, включенных в 

группу контроля.  

Структурные параметры измерялись с помощью стандартного набора антропометрических инст-

рументов по общепринятым методикам. У каждого студента были определены показатели продольных, 

поперечных и обхватных размеров, на основании чего определялись относительные величины костного, 

жирового и мышечного компонентов состава тела. Величины продольных размеров, позволили вычис-

лить пропорции тела (относительные показатели длины туловища, верхних и нижних конечностей), а 

также определить преобладающий тип пропорций.  

Поперечные размеры использовались для расчета индекса маскулинности (по соотношению ши-

рины плеч к ширине таза), являющегося показателем, позволяющим оценить степень выраженности 

уровня маскулинизации организма женщины – спортсменки. 

Тип конституции (астенический, нормостенический, гиперстенический) определялся по индексу 

Пинье.  

Результаты исследования. Данные антропометрического исследования показали (табл.1), что у 

спортсменок, занимающихся спортивной гимнастикой, имеются статистически достоверные различия в 

ряде антропометрических показателей. Рост (156,2 ±1,1) спортсменок в среднем на 5,5 см меньше, чем у 

девушек, не занимающихся спортом. Вес также заметно, хоть и статистически недостоверно, отличается 

от контрольных величин – он меньше в среднем на 2,7 кг. Такая разница в весе может быть объяснена 

существенной разницей в росте у девушек двух сравниваемых групп. 

 

Таблица 1  

Антропометрические показатели спортсменок, занимающихся спортивной гимнастикой 
 

 

Достоверные изменения были обнаружены и в компонентом составе тела спортсменок – у них вы-

явлено значительное увеличение мышечной массы тела (до 46,3% по сравнению с 37,9% в контроле) и 

снижение жировой массы до 11,6%, по сравнению с 15,8% у девушек-неспортсменок.  

Обнаруженные нами изменения в компонентном составе тела, очевидно, связаны с адаптивными 

морфологическими перестройками организма под влиянием регулярных мышечных нагрузок.  

С целью выяснения степени выраженности проявления маскулинизации у спортсменок нами был 

рассчитан индекс маскулинности. Оказалось, что у спортсменок он достоверно выше (1,32±0,02 у спорт-

сменок, 1,22±0,01 – у неспортсменок), что является доказательством повышенной маскулинности у де-

вушек, занимающихся спортивной гимнастикой.  

Изучение пропорций тела девушек не выявило никаких особенностей (табл. 2).  

  

Параметры Спортсменки (n=38) 
Контроль 

(n=26) 

1. Длина туловища 31,2±0,4 31,3±1,0 

2. Длина нижней конечности 52,2±0,3 53,6±0,6 

3. Длина верхней конечности 44,8±0,4 44,2±0,5 

4. Ширина плеч 23,3±0,3 21,5±0,4 

5. Ширина таза 14,4±0,3 15,7±0,2 

6. Тип пропорций мезоморфный долихоморфный 

7. Тип конституции астенический астенический 
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Таблица 2  

Тип пропорций (в % от длины тела) и конституции спортсменок,  

занимающихся спортивной гимнастикой 

 

Параметры Спортсменки (n=38) Контроль (n=26) 

1. Рост (см) 
156,2±1,1 

р<0,05 
161,5±1,0 

2. Вес (кг) 50,2±1,2 52,9±1,1 

3. Костный компонент (%) 14,1±1,0 14,7±0,5 

4. Мышечный компонент (%) 
46,3±0,4 

р<0,05 
37,9±0,9 

5. Жировой компонент (%) 
11,6±0,3 

р<0,05 
15,8±0,6 

6. Индекс маскулинизации 
1,32±0,02 

р<0,05 
1,22±0,01 

 

Продольные (длина туловища, длина верхних и нижних конечностей) и поперечные (ширина плеч 

и таза) размеры тела спортсменок (в процентном выражении к длине тела) практически не отличаются от 

этих показателей у девушек, не занимающихся спортом. Обращают на себя внимание только поперечные 

размеры – заметна тенденция к увеличению ширины плеч и уменьшению ширины таза, что и стало при-

чиной повышения индекса маскулинности у спортсменок. 

Кроме того, преобладающим типом пропорций у гимнасток является мезоморфный тип, в то время 

как в группе контроля – долихоморфный. Различий в преобладающем типе конституции не было обна-

ружено – в обеих группах он астенический.  

Таким образом, у спортсменок, занимающихся спортивной гимнастикой, выявлены изменения в 

антропометрических показателях, касающиеся роста, веса, компонентного состава тела, а также типа 

пропорций. Выявленные морфологические изменения, очевидно, создают преимущества для занятий 

указанным видом спорта, поскольку все обследованные спортсменки имели высокий уровень спортив-

ной квалификации. 

Заключение. Изучение антропометрических данных спортсменок высокой квалификации (к.м.с., 

м.с.), занимающихся спортивной гимнастикой, позволяют сделать вывод о том, что морфологической 

моделью для занятий этим видом спорта служат невысокие девушки с небольшой массой тела и широ-

кими плечами, мускульно-астенического типа телосложения и мезоморфным типом пропорций.  

Занятия спортивной гимнастикой вызывают появление у девушек признаков маскулинизации ор-

ганизма, которая проявляется увеличением мышечного компонента и снижением жирового, а также дос-

товерным увеличением индекса маскулинности у спортсменок. 
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УДК 51 

О.И. Новокщенова

 

 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОРТСМЕНОК ВЫСОКОЙ  

КВАЛИФИКАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ 
 

Изучение антропометрических данных спортсменок высокой квали-

фикации, занимающихся художественной гимнастикой, позволяют сде-

лать вывод о том, что для занятий этим видом спорта подходят де-

вушки среднего роста, мускульно-астенического типа телосложения с 

долихоморфным типом пропорций. Указанные соматометрические па-

раметры могут служить морфологической моделью для данного вида 

спорта. 

 

Ключевые слова: художественная гимнастика, соматометрические 

показатели, морфологическая модель. 

 

Художественная гимнастика относится к зрелищным видам спорта, поэтому спортсменки этой 

специализации должны обладать артистизмом, гибкостью и правильным телосложением. Вместе с тем, 

спортивная деятельность предъявляет особые требования к телосложению, поскольку особенности ан-

тропометрических данных влияют на физиологические возможности организма [8]. От них зависят такие 

функциональные показатели как сила, гибкость, выносливость, а также спортивная работоспособность и 

скорость восстановления после физических нагрузок [12, 13]. Более того, исследования показывают, что 

для разных видов спорта оптимальным является определенный комплекс морфологических признаков, 

создающий преимущества в конкретном виде спорта, что отчетливо проявляется на уров-

не спортсменов высокого класса [1, 4, 5, 9 и др.].  

Не оставляют ученые без внимания и особенности влияния регулярных занятий спортом на орга-

низм женщины. Достаточное количество работ показывает повышение маскулинности спортсменок, по 

сравнению с женщинами, не занимающимися спортом [2, 7 и др.].  

К морфологическим признакам маскулинизации женщин относят повышение индекса маскулин-

ности, определяемого по соотношению ширины плеч и ширины таза, а также изменение соотношения 

между мышечным и жировым компонентами веса тела в пользу увеличения первого [7, 11, 13].  

Целью исследования стало изучение антропометрических характеристик спортсменок высокого 

класса, занимающихся художественной гимнастикой для составления модельных антропометрических 

характеристик для данного вида спорта. 

Методика исследования. В исследовании приняли участие 64 студентки ВГАФК: из них 38 спорт-

сменок 18-19 лет, занимающихся художественной гимнастикой высокой квалификации (кандидаты в 

мастера спорта и мастера спорта) и 26 девушек такого же возраста, не занимающихся спортом (они со-

ставили группу контроля). 

Соматометрические параметры измеряли с помощью стандартного набора антропометрических 

инструментов по общепринятым методикам [10]. У каждого студента было определено 46 показателей, 

включающих продольные, поперечные и обхватные размеры, на основании чего были определены отно-

сительные величины костного, жирового и мышечного компонентов состава тела. Используя величины 

продольных размерах тела, были вычислены пропорции тела (относительные показатели длины тулови-

ща, верхних и нижних конечностей), а также определен преобладающий тип пропорций. 

Поперечные размеры использовались для расчетов индекса маскулинности (по соотношению ши-

рины плеч к ширине таза), являющегося показателем уровня маскулинизации организма женщины. 

Тип конституции определялся по индексу Пинье, в соответствии с которым выделяется три основ-

ных соматотипа: астенический, нормостенический и гиперстенический. 

Результаты исследования. Данные антропометрического исследования показали (табл.1), что у 

спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой, заметных различий в тотальных размерах 

тела нет. Рост (166 ±1,1) соответствует среднему показателю для девушек данной возрастной категории. 

Вес отличается незначительно – он меньше в среднем на 1,3 кг.  

  

                                                           
© Новокщенова О.И., 2015.  
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Таблица 1  

Антропометрические показатели спортсменок,  

занимающихся художественной гимнастикой 
 

Параметры Спортсменки (n=38) Контроль (n=26) 

1. Рост (см) 166,0±1,1 165,8±1,0 

2. Вес (кг) 53,6±1,1 54,9±1,1 

3. Костный компонент (%) 16,2±1,1 15,3±0,5 

4. Мышечный компонент (%) 45,9±0,4 

р<0,05 
34,9±0,9 

5. Жировой компонент (%) 13,1±0,4 

р<0,05 
15,8±0,6 

6. Индекс маскулинизации 1,35±0,02 1,31±0,01 

 

Такая неожиданно небольшая разница в весе может быть объяснена только перераспределением 

соотношения основных компонентов веса тела. У спортсменок, занимающиеся художественной гимна-

стикой, выявлено увеличение мышечного компонента до 45,9% от массы тела на фоне достоверного 

снижения жировой массы. Преобладание мышечной ткани с более высоким удельным весом, по сравне-

нию с менее плотной жировой тканью, объясняет такую небольшую разницу в средних показателях мас-

сы тела у спортсменок и неспортсменок. 

Увеличение массы мышечного компонента и снижение жировой массы тела у гимнасток связано с 

адаптивными морфологическими изменениями под влиянием регулярных мышечных нагрузок. 

Вместе с тем, изменение соотношения величины мышечного компонента и жирового в сторону 

увеличения первого может быть расценено как проявление маскулинизации организма у занимающихся 

спортом девушек. 

С целью выяснения степени ее выраженности нами был рассчитан индекс маскулинности. Оказа-

лось, что он имеет тенденцию к увеличению (1,35±0,02 у спортсменок, 1,31±0,01 – у неспортсменок). 

Несмотря на то, что выявленные изменения статистически недостоверны, их, очевидно, можно расценить 

как проявление умеренной маскулинизации под влиянием физических нагрузок, тем более, что имеется 

еще одно подтверждение проявления маскулинизации организма спортсменок – существенное увеличе-

ние мышечной массы у девушек, занимающихся художественной гимнастикой. 

Изучение пропорций тела девушек не выявило никаких особенностей (табл. 2). Продольные (дли-

на туловища, длина верхних и нижних конечностей) и поперечные (ширина плеч и таза) размеры тела 

спортсменок (в процентном выражении к длине тела) практически не отличаются от этих показателей у 

девушек, не занимающихся спортом. 

Преобладающим типом пропорций в обеих группах является долихоморфный тип, а преобладаю-

щим типом конституции – астенический. Причем, в группе спортсменок астенический тип конституции 

доминирует полностью, он выявлен у 98% девушек и только в 2% случаев у гимнасток опрелялся нормо-

стенический тип телосложения. 
 

Таблица 2 

Тип пропорций (в % от длины тела) и конституции спортсменок,  

занимающихся художественной гимнастикой 

 

Таким образом, у гимнасток высокой спортивной квалификации никаких особенностей в типе 

пропорций не обнаружено, следовательно, пропорции отдельных частей тела не могут считаться морфо-

логическими критериями спортивного отбора девочек для занятий художественной гимнастикой. Вместе 

с тем, очевидно, достижению спортивного результата в этом виде спорта будет способствовать астениче-

ский тип конституции с признаками долихоморфности. 

Наши данные совпадают с результатами исследования Гобузевой К.В. [3], показавшей, что в каче-

стве модельных характеристик гимнасток-художниц могут служить астенический тип телосложения и 

высокий мышечный компонент состава тела. 

Параметры Спортсменки (n=38) Контроль (n=26) 

1. Длина туловища 31,2±0,3 31,3±1,0 

2. Длина нижней конечности 52,8±0,4 53,6±0,6 

3. Длина верхней конечности 44,1±0,2 44,2±0,5 

4. Ширина плеч 21,8±0,3 21,5±0,4 

5. Ширина таза 15,4±0,3 15,7±0,2 

6. Тип пропорций долихоморфный долихоморфный 

7. Тип конституции астенический астенический 
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Заключение. Изучение антропометрических данных спортсменок высокой квалификации (к.м.с., 

м.с.), занимающихся художественной гимнастикой, позволяют сделать вывод о том, что для занятий 

этим видом спорта подходят девушки среднего роста, мускульно-астенического типа телосложения с 

долихоморфным типом пропорций. 

Занятия художественной гимнастикой вызывают появление у девушек признаков маскулинизации 

организма, которая проявляется изменением соотношения мышечного и жирового компонентов массы 

тела за счет увеличения первого, а также тенденцией к увеличению индекса маскулинности у спортсме-

нок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТРИХ-КОДИРОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ 
 

В статье проводится анализ способов применения технологии 

штрих-кодирования в медицинских лабораториях. 

 

Ключевые слова: кодирование, штрих-код, лаборатория. 

 

Введение. Для работы с бумажными носителями, от которых отказаться невозможно в силу требо-

ваний законодательства (амбулаторная карта пациента, история болезни, направления, рецепты и т.п.) 

идентификация пациента является исключительно ручной операцией. Снабдив все печатные формы, по-

рождаемые медицинской информационной системой (МИС), их уникальными идентификаторами, позво-

ляющими автоматизированное считывание (штрих-кодами), а также оснастив информационную систему 

механизмом поиска документов по коду, можно достичь существенного ускорения и унификации работы 

с бумажными документами. 

Использование штрих-кодов в медицинских лабораториях. Подразделение лабораторной диагно-

стики является одним из самых требовательных к качественной и быстрой идентификации объектов под-

разделений ЛПУ. Подразделение лабораторной диагностики является одним из самых требовательных к 

качественной и быстрой идентификации объектов подразделений ЛПУ. [1] Если в лечебных отделениях 

идёт непосредственный контакт врача с пациентом, то в лаборатории этот контакт опосредованный, вы-

полненный через пришедшие документы. Дополнительным усложняющим фактором в работе лаборато-

рии является наличие трёх одновременных потоков информации: 

1) биоматериал для исследования; 

2) сопровождающий биоматериал документ; 

3) врачебное назначение (зачастую врачебное назначение используется одновременно и как со-

провождающий документ, если же назначения выполняются врачом непосредственно в МИС без печати 

бланков направлений, то в этом случае сопровождающий документ и назначение становятся разными 

объектами). При ручной обработке сопроводительных документов и поступивших материалов отмечает-

ся два недостатка: 

1) процедура очень трудоемка и не дает полной гарантии, что не произойдет перемешивания био-

материала, направления и результатов исследований (кроссовер); 

2) передача персонифицированных данных для некоторых видов анализов (онкология, гинеколо-

гия, ВИЧ и т.д.) потенциально может стать источником утечки личных данных. Привлечение средств 
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автоматической идентификации позволяет решить поставленные проблемы за счет исключения ручной 

обработки документов. Заказ снабжается штрих-кодовой меткой, содержащей его идентификатор в ин-

формационной системе; результат исследования передается в МИС с привязкой к переданному иденти-

фикатору заказа.  

Основой эффективной работы информационной системы медицинской лаборатории является 

штрих-кодирование материалов. С этой целью заранее печатаются этикетки с уникальными штрих-

кодами, которыми биоматериалы маркируются либо в процедурном в момент взятия, либо в лаборатории 

в момент разбора материалов. Для каждого биоматериала этикетка с штрих-кодом печатается как мини-

мум в 2-х экземплярах – один клеится на носитель биоматериала (первичная пробирка или контейнер), 

второй – на сопровождающее его бумажное направление. При необходимости также печатаются допол-

нительные экземпляры этикеток для маркировки аликвот материала. Таким образом осуществляется од-

нозначная идентификация биоматериала и осуществляется связь с направлением на исследование этого 

материала. Нанесенный на материал и направление штрих-код используется следующим образом: 

1. Автоматический ввод идентификатора материала сканером штрих-кода при его регистрации. 

Это исключает ошибку оператора при вводе данных. 

2. Автоматическое считывание штрих-кода с пробирки в анализаторе встроенным сканером 

штрих-кода. При этом осуществляется автоматическое определения положения материала в анализаторе, 

а также автоматический запрос задания из ЛИС для прочитанного в штрих-коде идентификатора мате-

риала. Дополнительное программирование анализатора не требуется. 

Заказ лабораторных исследований. Процедура заказа лабораторных исследований является одним 

из основных звеньев взаимодействия клинических и лабораторных подразделений. [2] Задача МИС – 

сделать процесс назначения исследований прозрачным для врача, взяв на себя задачи диспетчеризации 

назначений, которые должны быть выполнены в разных лабораториях, в том числе, сгруппировав по ти-

пу анализируемого материала, чтобы забор материала сразу велся для нескольких исследований, если это 

возможно.Результатом работы МИС после того, как врач выполнил назначения, должны стать заказы в 

лабораторную систему. Для заказа может быть сформирован бланк заказа, который снабжается штрих-

кодовым идентификатором, позволяющим в процедурном кабинете выполнить забор материала для ука-

занной группы исследований. 

Процедурный кабинет 

Для более эффективной автоматизации процесса заказа и выполнения лабораторных исследований 

необходимо использовать современные средства идентификации образцов биоматериала. Одним из та-

ких средств является маркировка контейнеров с помощью штрих-кодов. С помощью штрих-кода, ука-

занного на бланке заказа можно кодировать номер заказа, дату, идентификатор пациента, перечень на-

значаемых исследований и другие данные. Этикетки со штрих-кодами формируются и распечатываются 

после ввода заказа на этапе получения рабочих листов на забор биоматериала. Они наклеиваются проце-

дурной сестрой на одноразовую 

Выбор типа штрих-кода. 

1.Штрих-код как идентификатор 

Данный вариант использования штрих-кодов является наиболее распространенным и наиболее 

востребованным в разных областях деятельности. В силу того, что объем информации в рассматривае-

мом случае невелик и чаще всего кодируется некое число-идентификатор записи в базе данных, такой 

код целесообразнее всего представлять в виде линейного штрих-кода, который проще и компактнее, чем 

двухмерный код. К числу универсальных форматов можно отнести код «CODE 39» как достаточно про-

стой и распространенный вариант штрих-кодов. Для задач идентификации он хорошо подходит, позво-

ляя кодировать информацию в буквенно-цифровом виде. [3] Поскольку при помощи кода CODE39 мож-

но закодировать только заглавные латинские буквы и цифры, идентификатор должен содержать только 

эти символы. Возможной альтернативой коду CODE39 может служить код «CODE128», позволяющий 

вести кодирование всего набора из 128 символов ASCII. 

Штрих-код как носитель информации 

Помимо идентификационной функции штрих-код может рассматриваться в качестве самостоя-

тельного носителя информации. Для этой цели следует использовать двухмерный штрих-код. Среди 

имеющихся наиболее распространенных стандартом наиболее предпочтительным является стандарт 

PDF417 в силу следующих причин: 

стандарт не требует лицензирования при использовании; 

Коды данного стандарта широко распространены, и подавляющее большинство считывающего 

оборудования, способного считывать Двухмерные коды, позволяет работать с данным типом стандарта; 

широко распространены программные средства, позволяющие Формировать графические изобра-

жения для кодов формата PDF417; 
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код обладает большой вместимостью (до 2710 символов). 

Заключение. Технология штрих кодирования применяется повсеместно, хорошо исследована, име-

ет отличную интеграцию, низкую стоимость. 

Штрих-кодовое маркирование материалов позволяет исключить ошибки ввода идентификаторов 

материалов в ЛИС, а также обеспечить максимально эффективное использование анализаторов и рабоче-

го времени персонала лаборатории. Это положительно сказывается на всех критериях работы ЛПУ: каче-

ство, скорость, и эффективность. 
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УДК 621.389 

А.А. Шевцов, Е.С. Глибин, В.Н. Алексеева

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ С ПОМОЩЬЮ  

ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В MATHLAB SIMULINK 
 

В статье рассматриваются проблемы совместной работы несколь-

ких электрических нагрузок, подключенных к единой питающей сети. 

Сложность заключается в поиске функциональной зависимости между 

параметрами, описывающими работу системы. Для поиска этой зави-

симости предлагается использовать математический аппарат искус-

ственных нейронных сетей, позволяющий автоматизировано найти за-

висимости любой сложности между большим количеством парамет-

ров, используя известные экспериментальные данные. 

 

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, электрическая на-

грузка, имитационная модель, Simulink, функция активации нейронов, 

весовая функция. 

 

В условиях современного производства возрастает уровень электрификации автомобилей и техно-

логического оборудования предприятий, что ставит перед разработчиками электроники новые задачи. 

Чаще всего электрические нагрузки подключаются к единой питающей сети, что в свою очередь оказы-

вает неблагоприятное воздействие и на сеть и на другие нагрузки. Например, работа электрического уси-

лителя руля может приводить к появлению высокочастотных колебаний напряжения в бортовой сети +12 

вольт, в свою очередь оказывающих влияние на работу тормозной системы. Сегодня задачи электромаг-

нитной совместимости в сложных системах чаще решаются на готовых физических моделях.  

Такой подход является очень трудоемким и экономически невыгодным, поэтому возникает про-

блема поиска автоматизации составления компьютерных имитационных моделей. Этот способ позволил 

бы рассчитывать исходные и оптимальные режимы работы электрических нагрузок, оценивать их на-

дежность, экономичность, качество электроэнергии в сети, определять условия возникновения аварий-

ных режимов и избегать появления их в работе реальной электрической системы [1].  

Одним из подходов к созданию практических моделей является синтез эквивалентных схем заме-

щения [2]. Современные программы схемотехнического моделирования позволяют составлять электри-

ческие цепи, включающие в себя различные элементы. Часто устройство в своем составе, кроме электри-

ческой части, имеет, к примеру, механическую. В таком случае возникает проблема их совместного мо-

делирования. Неэлектрические части устройства описываются системой большого числа дифференци-

альных уравнений, а задача моделирования по сложности и трудоемкости является отдельным исследо-

ванием. Кроме этого точная внутренняя структура электрической части может быть неизвестна. В связи с 

этим при синтезе эквивалентных схем замещения вводится множество допущений и упрощений, в ре-

зультате чего разработанная модель не всегда адекватна реальной нагрузке. 

С другой стороны электрическую нагрузку можно представить как черный ящик, внутренняя 

структура которого полностью скрыта. В этом случае математически описывается зависимость тока на-

грузки от приложенного к ней напряжения, времени и других параметров. В программах имитационного 

моделирования нагрузка может быть представлена идеальным управляемым источником тока, мгновен-

ная величина тока которого математически вычисляется на каждом шаге работы модели (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема моделирования нагрузки идеальным источником тока 
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Основной задачей является нахождение выражения для описания мгновенного значения тока. Вы-

ражение для тока конкретной нагрузки может быть получено с помощью расчёта эквивалентной схемы 

замещения с учетом допущений. Другим способом, описанном в [3], является расчет ряда коэффициен-

тов (сопротивлений) для нагрузки по известным временным кривым напряжений и токов (например, ос-

циллограммам работы устройства) с последующим их использованием для расчёта мгновенного тока для 

произвольного питающего напряжения. Такой способ обладает высокой способностью к автоматизации с 

помощью ЭВМ: компьютерная программа может автоматически по осциллограммам с помощью извест-

ных выражений рассчитать коэффициенты, а затем использовать их в известной формуле расчета мгно-

венного тока имитационной модели. Далее в программе формируется блок нагрузки, который разработ-

чик подключает к источнику питающего напряжения, другим нагрузкам и выполняется моделирование и 

анализ системы в целом. Однако способ применим только к стационарным (значения тока при одинако-

вом напряжении в разные моменты времени должны быть также одинаковыми) периодическим пассив-

ным нагрузкам, неприменим при расчете переходных процессов включения и выключения устройств. 

Большинство устройств применяемых сегодня в автомобилестроении, авиастроении являются нестацио-

нарными и непериодическими электрических нагрузками. 

Задача автоматизированного создания компьютерных имитаций электрических нагрузок путем 

нахождения выражений для мгновенных значений тока с учетом разнообразных параметров, в том числе 

и неэлектрических, является актуальной и важной. А учитывая возрастающую степень внедрения слож-

ного электрооборудования, она станет еще актуальней в будущем. 

Математическим аппаратом, позволяющим автоматизировано найти функциональную зависи-

мость любой сложности между большим количеством параметров, используя известные эксперимен-

тальные данные, является аппарат искусственных нейронных сетей (ИНС). Сегодня нейронные сети ис-

пользуются для распознавания речи и визуальных образов, в экономике и медицине для обнаружения 

скрытых зависимостей и прогнозирования временных рядов. Представляется возможным использовать 

нейронную сеть, обученную по экспериментальным данным (например, осциллограммы работы в раз-

ным режимах), для расчета мгновенных значений тока при воздействии произвольного напряжения в 

установившихся и переходных режимах с учетом неэлектрических параметров (например, скорости вра-

щения руля и обороты двигателя при анализе работы электрического усилителя руля). Правильно обу-

ченная сеть может вычислять ток произвольной электрической нагрузки в любом режиме. Очевидными 

недостатками такого способа по сравнению с аналитическими способами являются огромные требования 

к вычислительным ресурсам даже по современным меркам, необходимым при обучении сети, и слож-

ность анализа адекватности результатов моделирования.  

Рассмотрим создание модели электрической нагрузки в программе Matlab Simulink, расчет тока 

которой осуществляется с помощью искусственной нейронной сети [4]. 

Исходными данными о нагрузке для создания модели и обучения сети являются осциллограммы 

её напряжений и токов (рисунок 2), сохраненные в текстовый файл цифровым осциллографом в виде 

множеств u1, u2 … uN и i1, i2 … iN вместе с временными отсчетами. По этим данным в процессе обучения 

нейронная сеть может найти скрытую функциональную зависимость между входными значениями и тре-

буемыми выходными. Значение единственного необходимого выхода – мгновенный ток нагрузки. Вход-

ные значения – аргументы искомой функции, от которых зависит ток. 

 
Рис. 2. Исходные данные для создания модели с применением ИНС 
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В общем случае ток определяется не только мгновенным значением напряжения в текущий мо-

мент, но и в случае неактивной нагрузки бесконечным множеством значений в предыдущие моменты 

времени. Если нагрузка является нестационарной или активной ток зависит от бесконечного множества 

предыдущих параметров, а также от ряда других, например, неэлектрических параметров – например, 

толщины свариваемых деталей в установке контактной сварки. Однако число входов искусственных 

нейронных сетей ограничено и жестко фиксируется на этапе выбора её структуры. 

Можно принять допущение, что ток определяется значениями параметров только строго опреде-

ленного предыдущего интервала времени T, в течение которого завершаются переходные процессы. Ин-

тервал времени при моделировании периодических нагрузок можно выбрать равный периоду. На этом 

интервале через равный промежуток времени равный   
 

 
 выбирается ограниченное число N точек 

напряжений и (N – 1) токов и подаются на входы сети. Последняя N-ая точка тока каждого интервала T 

на осциллограммах является эталонной при обучении сети. Структура применяемой нейронной сети 

приведена на рисунке 3. 

В основе модели используется многослойная однонаправленная нейронная сеть с числом входных 

нейронов равным:  

 

12)1(  MNMNNInputs ,                         (1)  

 

где N – число временных отсчетов, 

M – число дополнительных параметров. 

 

Сеть имеет A скрытых слоев по B нейронов в каждом, определяющих точность аппроксимации 

искомой функции: 

 

)...,,...,,...,( 2112121 MNN iiiuuufi  .            (2)  

 

В результате расчетов прогнозируемое значение тока будет содержать нейрон выходного слоя. 

 

 
Рис. 3. Структура применяемой нейронной сети 

 

Обучается сеть методом обратного распространения ошибки с учетом распада весов следующим 

способом. В случайном порядке на входы сети поступают данные с произвольных участков осцилло-

граммы длительностью T. Для каждого участка рассчитывается выход сети, а затем веса сети корректи-

руются для уменьшения ошибки. Процедура повторяется заданное количество итераций или пока ошиб-

ка не достигнет заданных пределов. 

После обучения весовые коэффициенты сети сохраняются в файл. Для моделирования конкретной 

нагрузки достаточно использовать без последующей коррекции весовых коэффициентов этот файл, ко-

торый и будет определять её тип и функционирование. 

Блоки управляемых источников тока, датчиков программ имитационного моделирования, в том 

числе и Simulink, позволяют легко работать с мгновенными значениями сигналов. Поэтому для получе-

ния множества предыдущих значений напряжений и токов в программе Simulink необходимо использо-



Вестник магистратуры. 2015. № 4(43). Том I                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

26 

вать блоки задержки (рисунок 4): либо несколько последовательно включенных при небольшом числе 

отсчетов (рисунок 4а), либо блок TappedDelay (рисунок 4б), формирующий вектор предыдущих значений 

с заданным интервалом времени. Структурная схема модели электрической нагрузки показана на рисун-

ке 5. 

Блок нейронной сети в Simulink реализуется с помощью S-function и пользовательского кода на 

Си++ (рисунок 5). На вход блока поступает вектор напряжений, токов и дополнительных параметров. 

Поскольку управляет сеть источником тока, значение ее выхода через блоки задержки передаются на 

вход сети. Алгебраическая петля не возникает, поскольку текущее значение тока не передается, а только 

предыдущие, что указывается в настройках блока TappedDelay. Так реализуется механизм памяти модели 

для мгновенных значений, который не обеспечивает сама сеть. Дополнительные блоки масштабирования 

необходимы на входе и выходе сети, поскольку её входные и выходные значения ограничены интерва-

лом значений (0; 1) используемой сигмоидальной функцией активации нейронов. 

a)  

 
б)  

 
 

Рис. 4. Получение вектора предыдущих значений сигнала в Simulink:  

a) с помощью массива отдельных блоков; б) с помощью TappedDelay 

 

 
Рис. 5. Модель в Simulink 
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О.Г. Сидорова, В.Н. Вернигорова, Д.С. Саденко

 

 

О ВЛИЯНИИ ДОБАВОК АПРОТОННЫХ КИСЛОТ НА ПЛОТНОСТЬ  

ДИСЛОКАЦИЙ В ГИДРОСИЛИКАТАХ КАЛЬЦИЯ 
 

Рассматривается влияние апротонных кислот (АК) AlCl3, BeCl2, 

CaCl2 и FeCl3 на плотность дислокаций , см-2, так как дислокации ока-

зывают значительное влияние на структурно-чувствительные свойст-

ва бетона, к которым относится прочность. Показано, что плотность 

дислокаций зависит от радиусов катионов АК. С АК AlCl3, CaCl2 и FeCl3 

плотность дислокаций в структуре ГСК велика и составляет 31011-1012 

см-2. АК вызывает деформацию, равноценную деформации, создаваемой 

механической пластической деформацией. В бетоне и бетонной смеси с 

добавками АК кроме химических процессов образования ГСК, протекает 

пластическая деформация структуры, носителями которой являются 

дислокации. 

 

Ключевые слова: апротонные кислоты, плотность дислокаций, гид-

росиликаты кальция, радиус катионов, пластическая деформация бето-

нов. 

 

Гидросиликаты кальция (ГСК) являются основным связующим компонентом в бетонных смесях 

на основе портландцемента. Бетоны на основе системы СаО – SiO2 – H2O представляют собой компози-

ционные материалы с нарушениями периодичности расположения атомов в кристаллической решетке 

вследствие сложности химического и фазового состава. Структурные несовершенства или дефекты ока-

зывают значительное влияние на структурно-чувствительные свойства бетона, к которым относится 

прочность. Поэтому основной задачей строительного материаловедения является изучение влияния де-

фектов на эти свойства с целью управления ими, изменяя концентрацию дефектов в структуре основного 

связующего – ГСК. При любой конечной температуре точечные дефекты (вакансии, примесные атомы) 

находятся в термодинамическом равновесии с кристаллом. Поверхностные дефекты (границы зерен, гра-

ницы блоков мозаики, границы двойников, поверхности раздела между твердыми фазами, свободные 

поверхности кристаллов) и линейные дефекты – дислокации – образования метастабильные, неравновес-

ные, возникающие при росте кристаллов, механическом воздействии (деформации), при термической 

обработке кристаллов. Контролировать их природу и концентрацию в композиционных силикатных ма-

териалах очень трудно, но именно эти дефекты, особенно дислокации, оказывают наибольшее влияние 

на прочностные характеристики бетонов и других силикатных материалов. Линии в плоскости скольже-

ния, отделяющие области, в которых скольжение произошло, от областей, где его еще не было, называ-

ются дислокациями. Дислокации – это геометрические нарушения типа обрыва или сдвига атомных 

плоскостей в кристалле. По современным качественным моделям кристаллического твердого тела дисло-

кации представляют собой непрерывную цепь радикалов, обладающих неспаренными электронами обор-

ванных химических связей [1]. 

Одним из способов регулирования процесса структурообразования, а значит и концентрации де-

фектов в строительном материаловедении является введение добавок (электролитов, ПАВ, СП и ГП) в 

бетонную смесь. 

В настоящей статье рассматривается вопрос влияния апротонных кислот (АК) на плотность дис-

локаций , см
-2

, в структуре ГСК. Концентрация добавок составляла 50 и 250 мг/дм
3
. 

Плотность дислокаций – это техническая характеристика качества кристаллов. Плотность дисло-

каций равна числу линий дислокаций, пересекающих единицу поверхности в структуре кристалла и их 

размножение, поэтому именно дислокации оказывают влияние на смещение атомных плоскостей в кри-

сталле. 

В модельной системе СаО – SiO2 – H2O, являющейся основной в бетонной смеси, при температуре 

30 С, с добавками апротонных кислот: AlCl3, CaCl2, FeCl3, BeCl2 с водотвердым отношением В/Т=60 

были получены гидросиликаты кальция в виде тонкодисперсного порошка. Были получены рентгено-

граммы гидросидикатов кальция. Для четырех семейств атомных плоскостей были рассчитаны размеры 

наночастиц гидросиликатов кальция по формуле 
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180

cos
dL



  




  
, 

 

где  – длина волны рентгеновского излучения медного анода, равная 0,154 нм; 

 – полуширина пика на рентгенограмме, рад.; 

Ld – размер частиц гидросиликатов кальция, нм. 

Затем по формуле 
2

3

dL
  , см

-2
, взятой из [3], рассчитали плотность дислокаций и представили 

ниже в таблице. 

 

Таблица 1 

Плотность дислокаций  в кристаллах гидросиликатов кальция,  

полученных в присутствии АК 

 
№ 

п/п 

Наименование  

добавки 

Концентрация,  

мг/дм3 
Основные линии, нм (dhke) 

0,613 0,306 0,192 0,187 0,182 

, см-2 , см-2 , см-2 , см-2 , см-2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Температура 30 С 

1 Баз ПАВ - 0,681011 0,511011 0,461011 0,811011 - 

2 
AlCl3 

50 

250 

- 

- 

7,511011 

4,81011 

7,51011 

7,51011 

1,81011 

1,81010 

1,71012 

1,71012 

3 
BeCl2 

50 

250 

- 

- 

1,21011 

6,11010 

4,461010 

1,31010 

4,11010 

3,71010 

7,11010 

6,11010 

4 
CaCl2 

50 

250 

- 

- 

1,81012 

1,81011 

4,81011 

3,31011 

3,31011 

1,41011 

2,41012 

1,71012 

5 
FeCl3 

50 

250 

- 

- 

2,71011 

2,71012 

3,31011 

3,31011 

1,81011 

3,31011 

3,31011 

3,31011 

 

Из таблицы видно, что плотность дислокаций в структуре гидросиликатов кальция велика. Такую 

плотность дислокаций имеют металлы после механической пластической деформации. Следовательно, 

добавки АК вызывают деформацию, равноценную деформации, вызываемой механическим воздей-

ствием. 

Данные таблицы показывают, что наибольшая деформация структуры ГСК наблюдается с добав-

ками AlCl3, CaCl2 и FeCl3, причем влияние их зависит от радиуса катионов и от межплоскостных рас-

стояний dhke семейств атомных плоскостей. Плотность дислокаций с перечисленными добавками практи-

чески на порядок больше по сравнению с таковой, полученной с добавкой ВеCl2. Плотность дислокаций 

в ГСК, полученных без добавок, также меньше, чем с добавками AlCl3, CaCl2, FeCl3.  

Распределение плотности дислокаций по семействам атомных плоскостей неоднородное. Неодно-

родность распределения плотности дислокаций наблюдается как с добавками, так и без добавок. Совер-

шенно очевидно, что главная роль принадлежит радиусам катионов. 

Для синтеза ГСК были взяты химически чистые оксид кальция СаО и аморфная поликремниевая 

кислота SiO2. При замешивании их с водой происходит мгновенная реакция СаО с водой с выделением 

65,2 кДж/моль тепла. Выделившееся тепло активирует воду и молекулы Н2О, адсорбируясь на активных 

центрах поликремниевой кислоты, образует два типа связей: донорно-акцепторные связи с атомами 

кремния, имеющими свободные атомные орбитали, и водородные связи – с атомами кислорода. Образо-

вание донорно-акцепторной связи приводит к увеличению координационного числа атома кремния до 5 

или 6 и к расширению структуры [2]. Катионы Al
3+

, Ca
2+

, Be
2+

 и Fe
3+

 не только адсорбируются на актив-

ных центрах поверхности частиц, но и проникают в структуру частиц SiO2. Такое проникновение воз-

можно, так как радиусы катионов составляют: Al
3+

 – 0,143 нм; Be
2+

 – 0,113 нм; Ca
2+ 

– 0,190 нм, Fe
3+

 – 

0,163 нм. Расстояние Si – О гораздо больше и составляет 0,27 нм. Катионы добавок проникают не только 

в единичные тетраэдры SiO
4

4 , но и в цепочки тетраэдров, разрывают связи в них, деформируя их, соз-

давая микронапряжения. Деформация химических связей приводит к их разрыву, вследствие чего возни-

кают цепочки разорванных химических связей, то есть дислокации. Дислокации – это цепочки наполо-

вину связанных электронов и чтобы компенсировать свое химическое сродство начинают движение в 

структуре, подобно тому, как движется поток электронов в кристаллических решетках металлов. На пути 
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перемещения поток полусвязанных электронов встречает препятствия в виде зерен или поверхностей 

раздела между фазами. 

С добавкой ВеСl2 плотность дислокаций меньше практически для всех семейств атомных плоско-

стей. Это связано с малым радиусом катиона Ве
2+

, равным 0,113 нм. Малый катион Ве
2+

 представляет 

собой практически не экранированное ядро, поэтому обладает большой реакционной способностью. 

Внедрившись в тетраэдр, катион Ве
2+

, образует с атомами кислорода и кремния ортосиликаты бериллия 

(Be2SiO4, G

298= -20415 кДж/моль). Бериллий находится в ортосиликате в виде тетраэдра [BeO4]

6-
. В 

этом тетраэдре расстояние Ве – О равно 0,155-0,165 нм, в то время как межатомное расстояние Si – O в 

тетраэдре [SiO4]
4-

 равно 0.27 нм. Имея маленький размер, катионы Ве
2+ 

в меньшей степени деформируют 

структуру, а образуя ортосиликаты, упрочняют структуру. Самые крупные катионы кальция (0,19 нм) 

внедряются в тетраэдрические пустоты SiO2, искажают тетраэдры, вызывая разрыв связей Si – O. Возни-

кают цепочки разорванных связей, то есть дислокации. Поэтому с добавкой СаСl2 плотность дислокаций 

больше, чем с другими добавками, особенно в семействах атомных плоскостей с малыми межплоскост-

ными расстояниями. Добавка AlCl3 вызывает подобный эффект. Катионы Al
3+

 способны замещать атомы 

кремния в тетраэдрах и искажать их; при этом возникают дислокации. Дислокации обладают колоссаль-

ным запасом энергии и создают в структуре дислокационную субструктуру, которая не исчезает и имеет-

ся в бетонных смесях и бетонах. \с добавками АК в пределах дислокационного пространства формиру-

ются дислокационные субструктуры, которые зависят от радиусов катионов АК. Чем больше радиус ка-

тиона, тем больше деформация решетки и плотность дислокаций. При перемещении дислокации приво-

дят к смещению атомов из узлов кристаллической решетки и формируется твердый раствор гидросили-

катов кальция, например CSH(B), имеющий формулу 0,8-1,33 СаОSiO21,1 – 2,5Н2О. 

Добавки АК усиливают пластическую деформацию структуры наноразмерных ГСК. 

Следовательно, в бетонной смеси и бетоне, связующим в которых являются ГСК, протекает, кроме 

химических процессов, пластическая деформация структуры, носителями которой являются дислокации. 
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УДК 62:330 

Н.В. Кузнецова

 

 

ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МАЛЫХ  

НАСЕЛЕНННЫХ ПУНКТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

С РАЗНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
  

В статье рассмотрены вопросы оптимизации систем газоснабже-

ния малых населенных пунктов. На основе проектов газоснабжения 

трех населенных пунктов Владимирской области был проведен анализ 

двух вариантов системы газоснабжения (централизованной и децен-

трализованной) и выбран оптимальный для каждого из трех пунктов. 

 

Ключевые слова: задачи оптимизации, централизованная система 

газоснабжения, децентрализованная система газоснабжения, опти-

мальные режимы давления.  

  

В связи с расширяющейся газификацией страны большой интерес представляют вопросы оптими-

зации систем газоснабжения малых населённых пунктов (пункты до 1 тыс. человек) [6], так как в на-

стоящее время в сельских районах страны строительство малоэтажных, малоквартирных и усадебных 

зданий осуществляется в широких масштабах. Это обстоятельство требует разработки и внедрения про-

грессивных систем инженерного оборудования, обеспечивающих необходимый уровень благоустройства 

квартир и санитарно-гигиенических условий жизни населения. При разработке газораспределительных 

систем проектировщик неизбежно сталкивается с необходимостью сочетания двух противоречивых тре-

бований: обеспечить минимальную в данных условиях стоимость этой системы и обеспечить возможно-

сти ее функционирования в реальных условиях, которые могут не совпадать с исходными данными, за-

кладываемыми в проект. Для выполнения первого требования необходимо, чтобы в системе не было из-

быточности, и наоборот, второе предполагает обеспечение определенных резервов. Вопросу оптимиза-

ции распределительных систем газоснабжения населенных пунктов посвящено большое количество на-

учных публикаций [2, 3, 5], в которых исследователи прибегают к искусственной расчетной модели. 

Многолетний опыт ведущих проектных и научно-исследовательских организаций показывает, что пере-

нос закономерностей, полученных с помощью расчетной модели, на реальные газораспределительные 

сети обеспечивает достаточно хорошие результаты [3]. Но в то же время следует отметить, что аналити-

ческие зависимости, полученные авторами при целом ряде исходных предпосылок и допущений обу-

славливает существенную погрешность решения задачи.  

Проблема оптимизации систем газоснабжения охватывает широкий комплекс взаимосвязанных 

вопросов, касающихся оптимального проектирования систем, управления режимами работы в процессе 

эксплуатации, выбора вида системы (децентрализованная на базе домовых регуляторов давления) или 

централизованная (на базе газорегуляторных пунктов) и многое другое. Важным резервом экономиче-

ской эффективности газораспределительных сетей является применение децентрализованных систем 

газоснабжения. В данном случае подача газа потребителям осуществляется по газопроводам среднего [7] 

давления. Снижение давления газа перед подачей в здание производится в шкафных ГРП, оборудован-

ных домовыми регуляторами давления. Главным препятствием широкому внедрению этих систем в 

прошлом столетии являлось отсутствие надежных конструкций шкафных ГРП домового типа. В настоя-

щее время такие конструкции разработаны институтом «Гипрониигаз» и серийно выпускаются ОАО 

«Сигнал» на базе регуляторов РДГБ-6 и РДГК-10. За последние несколько лет проектной организацией 

ОАО «Газпром газораспределение Владимир» запроектированы 6 сельских населенных пунктов с децен-

трализованной системой. Решение о проектировании того или иного варианта для данного населенного 

пункта, к сожалению принимается без должного предварительного анализа. Необходимость в таком ана-

лизе давно уже назрела. Владимирская область насчитывает 2495 сельских населенных пунктов. Какой 

вариант более оптимален для села, деревни, гостиничного комплекса – на сегодняшний день остается 

открытым.  

Первым объектом для исследования стала деревня Кижаны Камешковского района. Количество 

жилых домов в данной деревне на сегодняшний день составляет 56 штук. Отопительная площадь дома в 

среднем составляет 120 м
2
. В домах для установки были запроектированы котлы марки Бакси мощно-

стью 18 кВт и четырехконфорочные плиты. Было выполнено два варианта проекта газоснабжения данно-
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го пункта. Казалось бы очевидная финансовая выгода варианта с децентрализованной схемой не под-

твердилось. Сметная стоимость варианта с домовыми ГРПШ оказалась дороже в среднем на 10%. Связа-

но это в первую очередь с тем, что по технологическим причинам диаметр распределительного подзем-

ного газопровода не принимается ниже 50мм, вследствие чего диаметры среднего давления оказываются 

завышенными. Поэтому затраты на покупку и установку домовых ГРПШ перекрывают выгоду от разни-

цы в диаметрах низкой и средней разводки. С учетом того, что стоимость обслуживания 1 км газопрово-

да среднего давления в 1,5 раза дороже стоимости обслуживания 1 км газопровода низкого давления [4] 

можно сделать окончательные выводы: схема газоснабжения деревень (до 100 домов) на базе домовых 

регуляторов давления – более затратна, нежели централизованная. Но проблема оптимизации не сводит-

ся только к вопросу снижения стоимости. Вторая, не менее важная задача заключается в обеспечении 

полного и надежного газоснабжения всех предусмотренных потребителей. Именно скоорденированное 

решение обеих задач позволяет сделать окончательный вывод об эффективности того или иного вариан-

та. Как известно, надежная, безопасная и экономичная работа газовых приборов обеспечивается при дав-

лении газа, близком к номинальной величине. При этом создаются наиболее благоприятные условия для 

сжигания газ. Горелки газовых приборов работают устойчиво, без отрыва и проскока пламени и обеспе-

чивают необходимую полноту сгорания газа с максимальным КПД. Поскольку тепловая нагрузка уста-

новки при прочих равных условиях определяется давлением газа перед газоиспользующим прибором, 

режимы давления газа существенно влияют на эффективность его использования [1]. В этой связи, опти-

мизация давления перед газоиспользующими установками является важным резервом газосбережения и 

повышения общей экономической эффективности поселковых систем газоснабжения. В настоящее время 

зачастую на месте деревенских домов вырастают двухэтажные коттеджи с отопительной площадью 300-

400 м
2
, которые требуют установки мощных отопительных котлов. В результате потребление газа в ка-

ких-то точках возрастет, что в свою очередь нарушит гидравлику в централизованной схеме газоснабже-

ния. Как следствие – заметное снижение КПД газоиспользующих установок, увеличение времени приго-

товления пищи и горячей воды, а также вероятность нарушения устойчивости горения. Здесь преимуще-

ство имеет децентрализованная схема: для газопроводов среднего давления такие перепады будут просто 

нечувствительны, а домовые ГРПШ – гарантия постоянного давления перед приборами. Такое явление, 

как застройка деревень коттеджами, может быть обусловлена несколькими факторами: близость к горо-

ду, наличие дорог с капитальным покрытием, природные особенности (наличие поблизости рек, озер, 

леса). С этой точки зрения деревня Кижаны, расположенная в живописном месте с подъездом с твердым 

покрытием, является перспективным объектом для коттеджной застройки. Исследуя все вышеизложен-

ное, был сделан окончательный вывод: для данного объекта схема на базе домовых ГРПШ является бо-

лее предпочтительной.  

Вторым объектом исследования стал жилой комплекс Свято-Никольского подворья в с. Санино. 

Газ в данном случае подается для отопления и горячего водоснабжения 7 зданий разного назначения. 

Сметная стоимость варианта с домовыми ГРПШ оказалась также, как в предыдущем случае дороже, но 

уже в среднем на 50%. Кроме того количество потребления газа, рассчитанное конкретно на каждое зда-

ние уже со временем не увеличится, поэтому гидравлическая схема не пострадает. С учетом этих факто-

ров в данном объекте схема с распределительным газопроводом низкого давления имеет явное преиму-

щество. 

Третьим населенным пунктом для изучения стало село Филипповское Киржачского района. В селе 

в настоящее время 382 жилых дома. Сметная стоимость строительных работ по газоснабжению данного 

населенного пункта в случае проекта с децентрализованной схемой газоснабжения в среднем оказалось 

ниже на 30% (1,5 миллиона рублей). Это объясняется тем, что газопроводы среднего давления несут в 

данном случае 100% нагрузки и поэтому уже оправдывают себя. Также с учетом такого фактора, как 

возможность застройки со временем села коттеджами большой площадью децентрализованная схема 

является для данного населенного пункта оптимальной. 

Однако, несмотря на положительную теоретическую составляющую применения варианта с при-

менением домовых ГРПШ необходим глубокий анализ практической работы таких систем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМУЛЬГАТОРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНВЕРТНЫХ 

ЭМУЛЬСИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ БЛОК-ПАЧЕК  

ПРИ ГЛУШЕНИИ СКВАЖИН 
 
 

В данной статье приведены методика и результаты лабораторных 
исследований по определению эффективности жидкостей глушения на 
углеводородной основе, в частности, инвертных эмульсий, которые мо-
гут быть использованы в качестве блокирующих пачек при глушении 
скважин. Оценка эффективности проводилась на основании требова-
ний, предьявляемых к такого рода жидкостям и основывалась на опре-
делении таких параметров состава, как электростабильность, термо-
стабильность, условная и динамическая вязкость. Целью проведенных 
лабораторных исследований являлся подбор рецептуры инвертных 
эмульсий.  

 
Ключевые слова: инвертная эмульсия, блок-пачка, эмульгатор Ялан 

Э-1, эмульгатор Девон-4в, глушение, термостабильность, электроста-
бильность. 

 
Введение. В настоящее время процедура глушения скважин является неотъемлемой частью про-

цесса их эксплуатации. Актуальным представляется вопрос индивидуального подбора оптимальных со-
ставов для глушения, обеспечивающих безопасные условия работы в стволе скважины путем предот-
вращения выброса пластового флюида и не оказывающих отрицательного воздействия на фильтрацион-
ные характеристики призабойной зоны пласта.  

Максимальное сохранение коллекторских свойств пласта позволяют обеспечить жидкости глуше-
ния на углеводородной основе, в частности, инвертные эмульсии. Они могут быть использованы в каче-
стве блокирующих пачек при глушении скважин. Применение инвертных эмульсий позволяет сохранить 
фазовую проницаемость призабойной зоны пласта по нефти, исключает набухание глинистых минералов 
пласта, образование нерастворимых осадков при контакте с пластовыми водами, коррозию металличе-
ского оборудования. 

В состав инвертной эмульсии входят: в качестве углеводородной дисперсионной среды – органи-
ческая неполярная жидкость (дизельное топливо, нефть), в качестве дисперсной фазы – пресная или ми-
нерализованная вода или водный раствор солей [1], а также эмульгатор. Свойства эмульсии – плотность, 
вязкость, время жизни, зависят от соотношения компонентов и плотности водной фазы.  

Авторы работы [2] рассматривали водонефтяные обратные эмульсии на основе проб нефти и воды 
(пластовой и закачиваемой) продуктивных пластов месторождений Оренбургской области в присутствии 
эмульгаторов Ялан Э-1 и Эмультал. Показано [2], что с ростом концентрации эмульгатора происходит 
увеличение кинематической вязкости, а применение жидкости глушения на основе минеральных солей 
не приводит к существенному изменению подвижности нефти. 

В работах [3, 4] разработаны гидрофобные эмульсионные составы с содержанием эмульгатора 
марки Ялан Э-2, отличающиеся высокими блокирующими свойствами по отношению к фильтрационным 
потокам водонасыщенного коллектора, агрегативной устойчивостью и термостабильностью, улучшен-
ными адгезионными свойствами по отношению к металлу. Показано, что данный состав может быть ис-
пользован в качестве профилактической антикоррозионной смазки внутрискважинного оборудования 
при проведении операций по глушению скважин, перераспределению фильтрационных потоков, или при 
специальной обработке консервированных скважин и надпакерных участков нагнетательных скважин. 

Целью настоящей работы является лабораторное тестирование на примере двух эмульгаторов 
(Ялан Э-1 и Девон-4в марки А) и подбор рецептуры инвертных эмульсий для последующего применения 
в качестве блокирующих пачек при глушении скважин для условий месторождений Башкортостана. 

Результаты исследования. 
2.1. Тестирование эмульгатора Ялан Э-1 
Эмульгатор Ялан Э-1 – это раствор неионогенного поверхностно-активного вещества (ПАВ) в уг-

леводородном растворителе. Изготовителем и поставщиком эмульгатора Ялан Э-1 является компания 
ООО «Синтез ТНП».  
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Для тестирования на возможность применения в качестве компонента жидкости глушения сква-

жин были предоставлены образцы эмульгатора Ялан Э-1, отобранные из двух разных партий поставки. 

Образцы были проверены на соответствие нормам ТУ по показателям плотности и кинематической вяз-

кости. Результаты анализов представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Характеристики образцов эмульгатора Ялан Э-1 
 

Наименование показателя Значения по ТУ 
Результаты анализа 

образец № 1 образец № 2 

Внешний вид 
Однородная подвижная жидкость темно-

коричневого цвета 
соответствует соответствует 

Плотность при 20°С, г/см3 не менее 0,800 0,886 0,893 

Кинематическая вязкость при 

20°С, сСт 
не менее 4,00 5,58 10,33 

 

Далее, были исследованы эмульгирующие свойства образцов реагента Ялан Э-1. Для этого прове-

ли ряд экспериментов по приготовлению обратной водонефтяной эмульсии [5], применяемой в качестве 

блокирующей пачки при глушении скважин.  

В первой серии экспериментов инвертные эмульсии готовились на основе дизельного топлива. В 

качестве водной фазы использовались растворы хлористого кальция плотностями 1,010, 1,103, 1,313 и 

1,380 г/см
3
, а также пластовые воды Грачевского (ρ =1,081 г/см

3
) и Китаямо-Благодаровского (ρ = 

1,000 г/см
3
) месторождений. Эмульгатор вводился в количестве 3,5% от объема эмульсии. 

Для приготовления эмульсии использовалась механическая мешалка. Скорость перемешивания – 

600 об/мин, время приготовления эмульсии – 30 мин. В сосуд заливали необходимое количество углево-

дородной жидкости, затем при перемешивании добавлялось расчетное количество эмульгатора, и после 

этого, малыми порциями вводилась водная фаза.  

После приготовления эмульсии, определялась её плотность, условная вязкость, динамическая вяз-

кость, электростабильность и термостабильность при 85°С. Составы эмульсий и их свойства представле-

ны в таблице 2. 

Таблица 2 

Состав и свойства инвертных эмульсий (эмульгатор ЯЛАН Э-1)  
 

№  

эмуль-

сии 

Состав эмульсии Свойства эмульсии 

реагент 
количество, 

 % об. 

Плот 

ность, 

г/см3 

условная 

вязкость, с 

динамическая 

вязкость при 

300 об/мин, 

мПа∙с 

электро-

стабиль 

ность, В 

термоста-

бильность при 

85°С, ч 

Содержание эмульгатора Ялан Э-1 во всех композициях – 3,5%об. 

1 

диз. топливо 16,5 

1,008 31 177 30 более 8 раствор CaCl2  

(ρ = 1,010 г/см3)  
80,0 

2 

диз. топливо 16,5 

1,116 53 185 52 более 8 раствор CaCl2  

(ρ = 1,103 г/см3)  
80,0 

3 

диз. топливо 16,5 

1,216 110 195 68 более 8 раствор CaCl2  

(ρ = 1,313 г/см3)  
80,0 

4 

диз. топливо 16,5 

1,260 132 280 82 более 8 раствор CaCl2  

(ρ = 1,380 г/см3)  
80,0 

5 

диз. топливо 16,5 

1,003 74 180 56 более 8 
пластовая вода Гра-

чевского месторож-

дения (ρ = 1,081 

г/см3)  

80,0 

6 

диз. топливо 16,5 

1,000 66 190 49 4 ч 

пластовая вода Ки-

таямо-

Благодаровского 

 месторождения  

(ρ = 1,000 г/см3)  

80,0 
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Электростабильность обратных эмульсий – понятие, которое позволяет косвенно судить об их аг-

регативной устойчивости. Для измерения электростабильности был использован прибор «OFI Testing 

Equipment», основой которого являются два электрода, погружаемые в исследуемый раствор. Физическая 

сущность измерения прибора состоит в том, что при наложении электрического поля на эмульсию между 

электродами, образуются линейные мостики из глобул воды дисперсной фазы. При превышении напря-

жения выше критического значения прочности межфазных защитных слоёв, глобулы разрушаются. Про-

исходит их коалесценсия и цепь замыкается, что отмечается регистрирующей частью прибора.  

Реологические исследования инвертных эмульсий проводились реовискозиметром «Fann» модель 

35, производства фирмы «Fann Instrument Company». Данное оборудование представляет собой прибор с 

прямым считыванием результатов. Вискозиметр относится к соосным цилиндрическим ротационным 

вискозиметрам истинного типа, так как исследуемая жидкость находится в кольцевом пространстве (по-

перечном просвете) между стенкой внешнего цилиндрического стакана и груза. Измерения вязкости 

проводятся в момент, когда внешний цилиндр вращается с известной скоростью, что воздействует на 

жидкость за счёт вязкостного сопротивления («вязкостного волочения»). Это волочение создаёт усилие 

кручения на грузе, которое передаётся на прецензионную пружину, с которой снимается информация об 

отклонении. Величина отклонения пружины сопоставляется с условиями тестирования и постоянными 

прибора. 

Термостабильность определена выдерживанием тестируемых эмульсий в водяной бане при темпе-

ратуре 85°С. Стабильными считали эмульсии, в которых после 8 часов пребывания при температуре экс-

перимента не происходило отделение водной фазы. 

Из таблицы 2 видно, что с увеличением плотности растворов хлористого кальция, при постоянстве 

количества дизельного топлива (20% об.) и эмульгатора Ялан Э-1 (3,5% об.), повышались плотность, 

условная вязкость и параметр электростабильности соответствующих инвертных эмульсий. Указанные 

эмульсии оказались термостабильными при температуре 85°С. При замене растворов хлористого кальция 

на пластовую воду Грачевского месторождения в качестве дисперсной фазы расслоения инвертной 

эмульсии при высокой температуре не происходило, в отличие от эмульсии на основе пластовой воды 

Китаямо-Благодаровского месторождения, которая в испытуемых условиях расслоилась. Как показали 

результаты реологических исследований перечисленных эмульсий, наиболее структурированной (по ве-

личинам динамических вязкостей) оказалась эмульсия 4 (рисунок 1). Другие из исследуемых инвертных 

эмульсий проявили близкие значения вязкостей при соответствующих скоростях сдвига. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение динамической вязкости инвертных эмульсий на основе  

эмульгатора Ялан Э-1 в зависимости от скорости сдвига. 
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Во второй серии экспериментов для приготовления обратных эмульсий использовались нефть с 

Китаямского месторождения (ρ = 0,840 г/см
3
) и вода с водозаборной башни (ρ = 1,000 г/см

3
), водные рас-

творы хлористого кальция различной концентрации (ρ = 1,140 и 1,190 г/см
3
) и раствор гидроксохлори-

стого алюминия (ГХА) (ρ = 1,2 г/см
3
). 

Эмульгатор в количестве 3% от суммарного объема органической и неорганической фаз вводился 

в органическую фазу (нефть) при перемешивании на механической мешалке. Затем при перемешивании 

порционно вводилась водная фаза. Скорость перемешивания – 600 об/мин, время приготовления эмуль-

сии – 30 мин. 

После приготовления эмульсии также определяли её плотность, условную вязкость, динамиче-

скую вязкость и электростабильность. Термостабильность в этом случае определяли при 70°С, что соот-

ветствует температуре пластов Китаямского месторождения. Соотношения компонентов эмульсии и её 

свойства приведены в таблице 3.  
 

Таблица 3 

Состав и свойства обратных эмульсий 
 

№  
эмуль- 

сии 

Состав эмульсии Свойства эмульсии 

реагент 
коли-

чество, 
%об. 

плот-
ность, 
г/см3 

условная 
вяз-кость, 

с 

динамическая 
вязкость при 300 

об/мин, мПа∙с 

Электроста 
бильность, В 

термоста-
бильность 
при 70°С 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Эмульгатор Ялан Э-1 (образец № 1) 

1 
нефть 50 

0,928 6 
Расслоение  
эмульсии 

41 
Расслое 
ние при 

комн. темп. 
техническая вода 50 

2 
нефть 20 

0,946 35 185 50 3 ч 
техническая вода 80 

3 
нефть 30 

0,936 15 180 108 2 ч 
техническая вода 70 

4 
нефть 40 

0,934 7 88 99 2 ч 
техническая вода 60 

5 
нефть 50 

0,970 6 45 42 
Расслое 
ние при 

комн. темп. 
раствор CaCl2 200 
г/л (ρ = 1,140 г/см3) 

50 

6 

нефть 20 

1,053 46 252 120 Более 5 сут 
раствор CaCl2 200 
г/л 
(ρ = 1,140 г/см3) 

80 

7 

нефть 40 

0,996 10 80 70 4 ч 
раствор CaCl2 200 
г/л 
(ρ = 1,140 г/см3) 

60 

8 

нефть 30 

1,046 15 117 77 6 ч 
раствор CaCl2 200 
г/л 
(ρ = 1,140 г/см3) 

70 

9 

Дизельное топливо 20 

1,027 16 142 27 Более 5 сут 
раствор CaCl2 200 
г/л 
(ρ = 1,140 г/см3) 

80 

10 

нефть 20 

1,109 55 275 123 Более 5 сут 
раствор CaCl2 300 
г/л 
(ρ = 1,190 г/см3) 

80 

11 

нефть 20 

1,110 61 270 23 Более 5 сут раствор ГХА (ρ = 
1,198 г/см3) 

80 

Эмульгатор Ялан Э-1 (образец № 2) 

12 
нефть 20 

1,108 100 400 26 Более 5 сут раствор CaCl2 300 
г/л (ρ = 1,190 г/см3) 

80 

13 
нефть 20 

1,12 170 350 33 Более 5 сут раствор ГХА (ρ = 
1,198 г/см3) 

80 
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Далее, были исследованы 2 образца эмульгатора Ялан Э-1, предоставленные производителем. Ре-

зультаты тестирования приведены в таблицах 4 и 5. 

 

Таблица 4 

Физико-химические характеристики образцов эмульгатора Ялан Э-1 от производителя 
 

Наименование показателя Значения по ТУ 
Результаты анализа 

рецептура 1 рецептура 2 

Внешний вид 

Однородная подвижная жид-

кость темно-коричневого цве-

та 

соответствует соответствует 

Плотность при 20°С, г/см3 не менее 0,800 0,911 0,912 

Кинематическая вязкость 

при 20°С, сСт 
не менее 4,00 21,51 17,15 

 

Таблица 5 

Состав и свойства обратных эмульсий 
 

№  

эмуль- 

сии 

Состав эмульсии Свойства эмульсии 

реагент 

коли-

чество, 

%об. 

плот-

ность, 

г/см3 

условная 

вязкость, с 

динамическая 

вязкость при 300 

об/мин, мПа∙с 

электро-

стабиль-

ность, В 

термоста-

бильность при 

70°С 

Эмульгатор Ялан Э-1 (рецептура 1) 

1 

нефть 20 

1,110 75 262 60 Более 5 сут раствор CaCl2 300 г/л 

(ρ = 1,190 г/см3) 
80 

2 

нефть 20 

1,110 64 256 33 Более 5 сут раствор ГХА 

(ρ = 1,190 г/см3) 
80 

Эмульгатор Ялан Э-1 (рецептура 2) 

3 

нефть 20 

1,120 66 320 53 Более 5 сут раствор CaCl2 300 г/л 

(ρ = 1,190 г/см3) 
80 

4 

нефть 20 

1,090 110 335 139 Более 5 сут раствор ГХА 

(ρ = 1,190 г/см3) 
80 

 

Таблицы 4 и 5 показывают, что наиболее стабильными при температуре 70°С являются эмульсии с 

соотношением нефтяной и водной фаз 20:80 и содержащие в качестве водной фазы растворы солей. С 

увеличением количества и плотности водной фазы растет плотность обратной эмульсии. При использо-

вании пресной воды не удалось получить эмульсию с продолжительным временем жизни. 

Относительно низкие значения показателя электростабильности эмульсий как на основе дизельно-

го топлива, так и на основе нефти объясняются тем, что для приготовления эмульсии использовались 

растворы солей с высоким содержанием ионов металлов и кислотных остатков. Электростабильность в 

200 В и более характерна для эмульсий, приготовленных на дистиллированной воде, что подтверждает 

производитель эмульгатора Ялан Э-1.  

В литературе встречаются сведения, что на электростабильность влияет интенсивность перемеши-

вания при приготовлении эмульсии [6]: при большей скорости перемешивания получаются эмульсии с 

более высоким показателем электростабильности. При проведении лабораторных исследований, для 

приближения условий приготовления эмульсии к полевым, перемешивание осуществлялось на средней 

скорости (600 об/мин). Но поскольку эмпирически установлено, что полученные эмульсии являются ста-

бильными во времени при температуре 70С, то нет необходимости ориентироваться на значения показа-

теля электростабильности полученных эмульсий. 

При продолжении исследований инвертных эмульсий различных составов возможно удастся уста-

новить зависимость между составом эмульсии, её стабильностью и значением электростабильности. На 

данном этапе исследований можно отметить зависимость показателя электростабильности эмульсий на 

основе раствора CaCl2 концентрацией 200 г/л от соотношения водной и нефтяной фаз (рисунок 2). 
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Рис. 2. Электростабильность эмульсий на основе нефти  

и раствора CaCl2 концентрацией 200 г/л. 

 

Наибольший показатель электростабильности (рисунок 2) у более стабильной во времени эмуль-

сии с соотношением фаз 20:80. Результаты тестирования подтверждают, что электростабильность явля-

ется косвенным показателем устойчивости инвертных эмульсий.  

Для разрушения полученных эмульсий, устойчивых во времени, использовали нефть Китаямского 

месторождения, на которой готовилась эмульсия, и моющий состав Девон-5н марки «Б». 

В результате лабораторных опытов было установлено, что введение в эмульсию с соотношением 

компонентов 20:80 и возрастом 5 суток нефти в количестве, равном количеству нефти, взятому на приго-

товление эмульсии, и перемешивание в течение 30 мин снижает вязкость исходной эмульсии в 1,5 раза. 

Для большего снижения вязкости эмульсии необходимо введение больших объемов нефти.  

При введении в эмульсию 50%-го водного раствора моющего состава Девон-5н марки «Б» в соот-

ношении «эмульсия: моющий состав» 15:1 наблюдается разделение эмульсии на органическую и водную 

фазу в течение 30 мин. 

Следовательно, можно сформулировать следующие выводы: 

1.Эмульгатор Ялан Э-1 позволяет получить устойчивые во времени при повышенных температу-

рах (70-85°С) инвертные эмульсии. Так, стабильными при температуре 70°С более 5 суток являются 

эмульсии, приготовленные на основе раствора хлорида кальция или гидроксохлористого алюминия, при 

соотношении органической и водной фаз 20:80 и содержании эмульгатора 3% от объема эмульсии. В 

качестве органической фазы использовались как нефть, так и дизельное топливо. 

2.Применение технической пресной воды (ρ = 1,000 г/см
3
) без дополнительного введения в неё со-

ли не позволяет получить устойчивую эмульсию. 

3.Экспериментально установлено, что устойчивая во времени и при высоких температурах ин-

вертная эмульсия не всегда обладает высоким показателем электростабильности. На значения электро-

стабильности существенно влияют ионы солей, содержащиеся в водной фазе эмульсии. 

4.Для снижения вязкости в 1,5 раза полученной эмульсии, необходимо произвести смешение её с 

нефтью, используемой для приготовления эмульсии в количестве, взятом на приготовление эмульсии. 

Для большего снижения вязкости, необходимо введение большего объёма нефти.  

5.Эффективное разрушение эмульсии с разделением на водную и органическую фазы наблюдается 

при введении 50%-го водного раствора моющего состава Девон-5н марки «Б» в количестве 7% от объема 

эмульсии. 

1.2. Тестирование эмульгатора Девон-4в 

Для проведения лабораторного тестирования производителем были предоставлены образцы 

эмульгатора Девон-4в марки «А», который производится ООО НПП «Икар», г. Благовещенск, РБ. 

Эмульгатор Девон-4в [7] представляет собой раствор аминоэфиров и амидов жирных кислот в уг-

леводородно-спиртовом растворителе и применяется для приготовления инвертных эмульсий, которые 

используются в качестве блок-пачек при глушении скважин. Марка «А» является концентрированным 

составом и для приготовления эмульсии, и требует дополнительного введения органической фазы (ди-

зельного топлива, нефти и т.д.).  
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Для приготовления эмульсий были использованы товарная нефть с КССУ «Введеновка» 

(ρ = 0,860 г/см
3
), нефть Манчаровского месторождения (ρ = 0,880 г/см

3
), товарная нефть с УПН «Ташки-

ново» (ρ = 0,877 г/см
3
). В качестве водной фазы эмульсии использовались водные растворы хлористого 

кальция различной плотности. 

Для замешивания эмульсий применялась механическая мешалка, скорость перемешивания состав-

ляла 600 об/мин, время приготовления эмульсии – 30 мин. Эмульгатор вводился в органическую фазу 

при перемешивании, затем постепенно вводилась водная фаза. Нарушение технологии приготовления 

эмульсии может отрицательно повлиять на её свойства, либо эмульсия может не образоваться. В таблице 

6 приведены соотношения компонентов в эмульсии и её характеристики. 
 

Таблица 6  

Состав и характеристики инвертных эмульсий 
 

№ эмуль 
сии 

Состав эмульсии Характеристики эмульсии 

реагент 
Коли- 

чество, 
%об. 

плотность, 
г/см3 

динамическая 
вязкость при 300 

об/мин, мПа∙с 
стабильность 

1 2 3 4 5 6 

1 

нефть Введеновка 
(ρ = 0,860 г/см3)  

20 

1,180 220 Более 8 ч при 90°С Девон-4в  4 
30%-ый раствор CaCl2 (ρ = 
1,240 г/см3)  

76 

2 

нефть Введеновка  
(ρ = 0,860 г/см3)  

20 

1,168 263 
Более 8 ч при 90°С 

Более 3 сут при 25°С 
Девон-4в  2 
30%-ый раствор CaCl2 (ρ = 
1,240 г/см3)  

78 

3 

нефть Введеновка  
(ρ = 0,860 г/см3)  

10 

1,232 415 Более 8 ч при 90°С Девон-4в  2 
30%-ый раствор CaCl2 (ρ = 
1,240 г/см3)  

88 

4 

нефть Введеновка  
(ρ = 0,860 г/см3)  

20 

1,092 245 Более 8 ч при 90°С Девон-4в  2 
20%-ый раствор CaCl2 (ρ = 
1,160 г/см3)  

78 

5 

нефть Введеновка  
(ρ = 0,860 г/см3)  

10 

1,148 395 Более 8 ч при 90°С Девон-4в  2 
20%-ый раствор CaCl2 (ρ = 
1,160 г/см3)  

88 

6 

Нефть Манчар  
(ρ = 0,88 г/см3)  

20 

1,023 550 Более 3 сут при 25°С Девон-4в  2 
10%-ый раствор CaCl2 (ρ = 
1,070 г/см3)  

78 

7 

Нефть Манчар  
(ρ = 0,88 г/см3)  

20 

1,081 570 Более 3 сут при 25°С Девон-4в  2 
20%-ый раствор CaCl2 (ρ = 
1,160 г/см3)  

78 

8 

Нефть Ташкиново  
(ρ = 0,877 г/см3)  

20 

1,023 570 Более 3 сут при 25°С Девон-4в  2 
10%-ый раствор CaCl2 (ρ = 
1,081 г/см3)  

78 

9 

Нефть Ташкиново  
(ρ = 0,877 г/см3)  

20 

1,093 565 Более 3 сут при 25°С Девон-4в  2 
20%-ый раствор CaCl2 (ρ = 
1,172 г/см3)  

78 

10 

Нефть Ташкиново  
(ρ = 0,877 г/см3)  

20 

1,176 575 Более 3 сут при 25°С Девон-4в  2 
30%-ый раствор CaCl2 (ρ = 
1,240 г/см3)  

78 



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2015. № 4(43). Том I  

__________________________________________________________________________________ 

 

41 

Из таблицы 6 видно, что наиболее стабильными при температуре 90°С являются эмульсии 1, 2 и 4 

с соотношением нефтяной и водной фаз 20:80, содержащие в качестве водной фазы растворы солей 

CaCl2, и имеющие практически одинаковые значения динамической вязкости.  

При соотношении компонентов 10:90 также образуются устойчивые эмульсии, но высокая вяз-

кость таких эмульсий может усложнить процесс их применения на скважине. Наибольшее значение ди-

намической вязкости было обнаружено у образца № 3, что почти в два раза выше чем соответствующее 

значение у аналогичного по составу образца № 1 с соотношением компонентов 20:80.  

При более низких температурах (25°С) с соотношением компонентов 20:80 стабильность эмульсий 

гораздо выше (более 3 суток), однако все они характеризуются высоким значением динамической вязко-

сти, примерно в два раза превышающим соответствующее значение при температуре 90°С. Следует так-

же отметить, что с изменением плотности раствора CaCl2 в образцах 6-10, динамическая вязкость значи-

тельно не изменяется. 

В результате лабораторных исследований было выяснено, что плотность полученных эмульсий 

находится в пределах от 1,023 до 1,232 г/см
3
. Таким образом, регулируя соотношение компонентов в 

эмульсии и плотность водной фазы, можно изменять плотность эмульсии. 

Выводы 

1. Эмульгатор Девон-4в марки «А» позволяет получить устойчивые во времени и при повышенной 

температуре (до 90°С) инвертные эмульсии при соотношении органической и водной фаз 20:80. При со-

отношении компонентов 10:90 также образуются устойчивые эмульсии, но высокая вязкость таких 

эмульсий может усложнить процесс их применения на скважине. Содержание эмульгатора в эмульсии по 

рекомендации производителя составляет 2%.  

2. Плотность полученных эмульсий варьируется от 1,023 до 1,232 г/см
3
. При этом плотность 

эмульсии можно варьировать, регулируя соотношение компонентов в эмульсии и плотность водной фа-

зы.  

3. При использовании пресной воды в качестве водной фазы образование эмульсии не происходит.  

Таким образом, результаты проведенных лабораторных исследований с использованием эмульга-

торов Ялан Э-1 и Девон-4в позволяют рекомендовать инвертные эмульсии в качестве блокирующих па-

чек при глушении скважин. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НА ХИМИЧЕСКОМ ПРЕДПРИТИИ 
 

В данной работе рассматривается система очистки сточных вод 

на химическом предприятии. Рассмотрен состав производственных 

сточных вод. 

 

Ключевые слова: сточные воды, состав сточных вод, химическое 

загрязнение, механическая очистка, биологическая очистка. 

 

В настоящее время состояние природных водных ресурсов в нашей стране, за счет антропогенного 

негативного воздействия, все более ухудшается. Одна из причин по которой это происходит – сброс за-

грязненных и недостаточно очищенных сточных вод предприятий в водные объекты. 

Сточные воды – любые воды, в т.ч. атмосферные осадки, отводимые в водные объекты с террито-

рий промышленных предприятий и населённых мест через систему канализации или самотёком, свойст-

ва которых оказались ухудшенными в результате деятельности человека. 

Среди различных видов загрязнения окружающей среды, химическое загрязнение природных вод 

имеет особое значение. Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных химиче-

ских свойств воды за счет увеличения содержания в ней вредных примесей как неорганической, так и 

органической природы. Производственные сточные воды промышленных предприятий вообще, а пред-

приятийхимической промышленности особенно, одни из самых вредных и токсичных. [2]  

Таким образом, очистка сточных вод хим.предприятий является одной из самых актуальных про-

блем современности. 

Обычно на химическом предприятии образуется три вида производственных сточных 

вод:производственный сток; промышленно-ливневый сток; бытовой сток. 

Производственные сточные воды образуются в процессе использования воды для реализации тех-

нологических и производственных процессов. 

Промышленно-ливневый сток с территории предприятия является одним из интенсивных источ-

ников загрязнения окружающей среды различными примесями природного и техногенного происхожде-

ния. 

Бытовые стоки это жидкие отходы коммунального хозяйства. 

Особенности состава сточных вод химического производства состоят в большом разнообразии ис-

пользуемых в производстве различных химических элементов и их концентраций. Они могут содержать 

алюминий, ион аммония, взвешенные вещества, сульфаты, фенол, фосфаты, хлориды, ацетон и так далее. 

Превышение количества, концентрации, токсичности и других свойств вредных веществ в сточ-

ных водах предприятия может вызвать прямое или косвенное вредное воздействие на человека, живот-

ных, рыб, т.к. они сбрасываются, как правило, в водоем. Поэтому необходимо максимально уменьшить 

концентрацию вредных и загрязняющих веществ в сточных водах предприятия. 

Технологической схемой химического производства предусматривается, как правило, механиче-

ская и биологическая очистка образующихся сточных вод, которые поступают на очистные сооружения 

по отдельным коллекторам: производственному, бытовому или промышленно-ливневому. 

Для этого следует произвести две ступени очистки: 

1. Раздельную механическую очистку на сооружениях механической очистки. 

2. Совместную биологическую очистку на сооружениях биологической очистки. 

Механическая очистка производственных сточных вод включает в себя 3 стадии: 1. Задержка воз-

можных пленок нерастворимой органики в секциях-ловушках усреднителей производственных стоков и 

в первичных отстойниках. 2. Отдув легколетучей органики в барботажных секциях усреднителей. 3. От-

стаивание нерастворенных соединений (шлама) в первичных отстойниках. 

Механическая и биологическая очистка производственных сточных вод. Производственные сточ-

ные воды с температурой 20÷40 °С поступают в распределительные лотки усреднителей. В секциях ус-

реднителей задерживаются нерастворенные плавающие вещества и осаждаются минеральные примеси. В 

этих секциях за счет интенсивного барботажа воздухом происходит усреднение стоков по концентрации 

загрязнителей, рН и температуре. 

                                                           
© Гайнуллина Г.Р., Федоров Г.Ю., 2015.  
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Усредненные сточные воды поступают, соответственно, в смесители, куда для нейтрализации ще-

лочных сточных вод по трубопроводу подается концентрированная серная кислота с массовой долей мо-

ногидрата не менее 92,5%. 

Усредненные и нейтрализованные производственные сточные воды из смесителей подаются на 

три очереди очистки: 

 – на первичные горизонтальные отстойники 1 очереди очистки; 

 – на первичные вертикальные отстойники 2 очереди очистки; 

 – на первичные горизонтальные отстойники 3 очереди очистки. 

В первичных отстойниках происходит осаждение шлама – различных нерастворенных солей, об-

разовавшихся в технологических цехах и в результате нейтрализации сточных вод серной кислотой. 

Осветленные производственные сточные воды после отстойников1 очереди очистки перетекают в 

смеситель. В этот же смеситель помимо производственных стоков из биореакторов поступает смесь бы-

тового стока с активным илом. Смешанная жидкость далее поступает в аэротенки I биостанции.  

Осветленные производственные сточные воды после первичных вертикальных отстойников 2 оче-

реди очистки поступают в аэротенки II биостанции. 

Осветленные сточные воды из первичных отстойников 3 очереди очистки поступают в аэротенки 

III биостанции. Далее сбрасываются в водоем. 

Механическая очистка промышленно-ливневых сточных вод. Промышленно-ливневые сточные 

воды поступают в регулирующий резервуар, в котором, за счет резкого снижения скорости движения 

сточной воды, происходит осаждение песка и других крупных нерастворенных примесей. 

В регулирующем резервуаре предусмотрено улавливание возможных плавающих веществ с по-

мощью специальной полупогружной установки, состоящей из нескольких слоев металлической и ткане-

вой сеток, смонтированных на понтонах. Далее сточные воды поступают на биологическую очистку. 

Механическая и 3-х ступенчатая биологическая очистка бытовых сточных вод. Биологический 

метод очистки сточных вод основан на способности микроорганизмов использовать в процессе своей 

жизнедеятельности различные растворенные и частично взвешенные загрязняющие вещества сточной 

жидкости.  

Технологический процесс 3-х ступенчатой биологической очистки бытовых стоков осуществляет-

ся на сооружениях: 

1 ступень – в биореакторах; 

2 ступень – совместно с производственным стоком в смесителе; 

3 ступень – в аэротенках I-й биостанции. 

Потомсток направляется на двухъярусные отстойники. После двухъярусных отстойников освет-

ленный сток перетекает в чашу перед биореакторами. В эти же чаши из иловой насосной I биостанции 

подается активный ил. Далее эта смесь поступает в кольцевое пространство биореакторов, оборудован-

ных полупогружными перегородками, благодаря которым происходит гашение входных скоростей пото-

ка иловой смеси, удаление пузырьков воздуха и равномерное распределение потока по периферии от-

стойной секции биореактора.  

В среднюю часть биореакторов через перфорированные трубы подается сжатый воздух с избы-

точным давлением 0,6 кгс/см
2
. Цель подачи воздуха на биореакторы: снабжение микроорганизмов ак-

тивного ила кислородом для поддержания их жизнедеятельности; создание однородной смеси активного 

ила с очищаемым стоком; предотвращение оседания и загнивания активного ила в биореакторах; удале-

ние из иловой жидкости продуктов метаболизма микроорганизмов. 

После биореактора бытовые стоки с иловой жидкостью поступают в смеситель, предварительно 

смешиваясь с производственным стоком, выходящим из первичных отстойников. Смеситель также ос-

нащён аэрационной системой подачи воздуха. В нем бытовой сток смешивается и взаимодействует с ре-

генерированным активным илом, поступающим из регенераторов. Полная очистка бытовых стоков про-

текает на 3-ой ступени: при совместной очистке с производственным стоком на сооружениях I-ой био-

станции: в аэротенках; вторичных вертикальных отстойниках.  

В процессе 3-х ступенчатой биологической очистки бытовых стоков полностью уничтожаются бо-

лезнетворные микроорганизмы. И далее очищенные сточные воды сбрасываются в водоем. [1,3]  

Таким образом, указанная схема очистки сточных вод для химического предприятия, с экологиче-

ской точки зрения – эффективна. 

 
Библиографический список 

 

1.Жуков А.И., Монгайт И.Л., Родзиллер И.Д. Методы очистки производственных сточных вод. – М.: Химия, 

1996, 345 с. 



Вестник магистратуры. 2015. № 4(43). Том I                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

44 

2.Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической промышленности. – Л.: Химия, 1977-

463 с. 

3. http://otherreferats.allbest.ru/chemistry/00142796_1.html 

 

 
ГАЙНУЛЛИНА Гульназ Рамилевна – студент кафедры «Инженерная экология и рациональное 

природопользование», Казанский государственный энергетический университет. 

 

ФЕДОРОВ Георгий Юрьевич – доцент кафедры «Инженерная экология и рациональное природо-

пользование», Казанский государственный энергетический университет. 

 

 

  
 

  



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2015. № 4(43). Том I  

__________________________________________________________________________________ 

 

45 

УДК 62 

Р.Р. Гимазутдинова, Э.Р. Бариева, П.А. Неклюдова

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  
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В статье рассматривается технологическое решение повышение 

эффективности очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешен-

ных веществ. 
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мический анализ, нефтесодержащие продукты, моноблочная система. 

 

Поверхностный сток, формирующийся на территории населенных пунктов и промышленных 

площадок, является источником загрязнения водоемов и водотоков различными солями (в том числе со-

лями тяжелых металлов), фенолами, нефтепродуктами и другими веществами, а также заиления водо-

емов и водотоков [1]. 

На судоремонтном предприятии очистка поверхностных сточных вод осуществляется по следую-

щей технологической схеме: используется механическая очистка, поверхностные сточные воды по 

ландшафту местности направляются в пескоотделитель, где происходит выделение мелких тяжёлых ми-

неральных частиц, путём осаждения, под действием силы тяжести. Очищенные таким образом сточные 

воды поступают в резервуар – накопитель, далее очищенные стоки в самотечном режиме поступают на 

блок доочистки с загрузкой из керамзита активированного угля. Керамзит предназначен для равномерно-

го распределения потока и задержки взвешенных веществ, а также частичного изъятия нефтепродуктов и 

тяжелых металлов [2]. 

После очистки был проведен количественный химический анализ измерений массовой концентра-

ции нефтепродуктов и взвешенных веществ отобранных проб сточных вод предприятия. 

Измерения массовой концентрации нефтепродуктов были проведены флуориметрическим мето-

дом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» [3]. 

Измерения содержаний взвешенных веществ были проведены на основе гравиметрического мето-

да [4]. 

Результат количественного химического анализа проб воды приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Содержание загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах  

на судоремонтном предприятии 

 

Как видно из приведенной таблицы 1 концентрации нефтепродуктов и взвешенных веществ, пре-

вышают предельно допустимый норматив сброса. 

Для более эффективной работы системы очистки сточных вод можно установить моноблочную 

систему, предназначенную для очистки промышленных, дождевых, талых и технических вод с террито-

рии. 

Система необходима для комплексной очистки сточных вод от взвешенных веществ и нефтепро-

дуктов различного типа. Моноблочная система представляет собой емкость с пескоотделителем и масло-

бензоуловителем. Пескоотделитель является первой секцией моноблочной системы, с его помощью уда-

ляются песок, грязь, ил и т.д. (взвешенные вещества).  

Маслобензоуловитель производит очистку сточных вод от нефтесодержащих продуктов благодаря 

коалесцентным модулям, которые содействуют укрупнению частиц масла и ускоряют их всплытие. Вода, 

поступающая на очистку, проходит через тонкослойные гофрированные пластины из ПВХ, склеенные 

                                                           
© Гимазутдинова Р.Р., Э Бариева.Р., Неклюдова П.А., 2015. 

№ п/п 
Наименование загрязняю-

щего вещества 

Предельно допусти-

мый норматив сброса 

(ПДС), т/год 

Лимиты временно 

согласованного 

сброса, т/год 

Фактическая масса 

сброса, т/год 

1 Взвешенные вещества 29,97950 30,3615 30,3615 

2 Нефтепродукты 0,31640 1,1863 1,1863 
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между собой и имеющие свойство притягивать частицы масла и отталкивать воду, что позволяет нерас-

творимым нефтепродуктам, отделится от воды. Капли нефтепродуктов, соприкасаются с поверхностью 

коалесцентного модуля, слипаются, и с увеличением размера капель возрастает скорость их подъема, 

благодаря чему нефтепродукты проходят через отверстия коализатора. Гофрированные наклонные плос-

кости коалесцентного модуля позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин 

модуля и обеспечивают сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктовна поверхности в специ-

альной камере [5].  

Основные параметры и качественные характеристики веществ, получаемых в процессе очистки 

сточных вод, представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Основные параметры и качественные характеристики 
 

Наименование продукции Наименование параметра Значение или характеристика 

Очищенные сточные воды 

Объем, м3/год 3981,88 

Концентрация взвешенных веществ, мг/л от 18,0 до 2,0 

Концентрация нефтепродуктов, мг/л 0,01 

Уловленный осадок 

Объем, т/год 20,89 

Влажность, % 60 

Объемный вес, кг/м3 1500 

Уловленные  

нефтепродукты 

Объем, т/год 0,23 

Влажность, % 60 

Объемный вес, кг/м3 800 

 

В результате установки предлагаемого устройства предприятию удастся существенно снизить за-

грязнение сточных вод, и тем самым внести вклад в улучшение экологической ситуации [6]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

На основании проведенных исследований автор делает вывод, что 
перспективные и экономически выгодные адсорбенты можно изготав-
ливать из вторичного сырья агропромышленного комплекса, что позво-
лит одновременно решить сразу две проблемы: очистку воды и утили-
зацию отходов. 

 
Ключевые слова: загрязнение, сточные воды, фильтрация, адсор-

бент, карбонизация, очистка. 

 
Известно, что все нефтепродукты являются одними из наиболее опасных загрязняющих веществ 

для окружающей природной среды. Возникает дилемма между необходимостью продукта и его экологи-
ческой несовместимостью с природой. Подобное противоречие, как правило, решается путем внедрения 
в производство различных типов очистных систем, призванных минимизировать воздействие нефтепро-
дуктов на экологическую ситуацию [1].  

Учитывая актуальность проблемы, в данной работе рассматривается усовершенствование системы 
очистки сточных вод от нефтепродуктов методом фильтрования. С целью снижения общих затрат на 
оборудование, уменьшения объемов образования отходов и эффективного использования сырьевого по-
тенциала в качестве фильтрующих материалов предлагается использование углеродных адсорбентов [2]. 
Потенциально углеродные адсорбенты могут быть получены из гораздо большего числа веществ, многие 
из которых сейчас рассматриваются лишь как бесполезные промышленные отходы [3]. Одним из пер-
спективных видов сырья является широко распространенные и ещё мало утилизируемые отходы сель-
скохозяйственного производства [4]. Такие сорбенты из природного сырья в большей мере соответству-
ют экологическим требованиям, однако они могут уступать в нефтеемкости. Добиться необходимых 
сорбционных свойств можно путем реагентной обработки растительной сырья или предварительной 
термической обработкой исходного материала.  

С учетом исходных характеристик сырья исследована возможность переработки его в углеродные 
адсорбенты путем обработки 3-х % раствором серной кислоты и карбонизацией в муфельной печи. Зада-
ча модифицирования состоит в первичной подготовке структуры лузги и опилок, т.е. в развитии началь-
ной пористости за счет удаления части лигнина и целлюлозы. Образцы подвергались взаимодействию с 
3% – ным раствором серной кислоты в течение 15 минут. Затем, по окончании контактирования, промы-
вались дистиллированной водой до неокрашенной промывной воды и нейтральной реакции (определя-
лась индикатором «метилоранж»). Далее сушились постепенно: сначала при 20-22°С (в течении 24 ча-
сов), затем при температуре 100-105°С до постоянной массы. Полученные после химической обработки 
модификаты использовались для изучения эффективности удаления нефтепродуктов в динамических 
условиях. 

Более эффективным способом модификации сорбционных свойств данных отходов явилось тер-
мическое модифицирование (карбонизация), необходимое для придания гидрофобности обработанной 
лузги и увеличения сорбционной емкости [2]. Термообработка сырья проводилась в муфельной печи при 
температуре 300-350 градусов в течение 20 минут (шаг 15 градусов-минута).  

Подготовленные лабораторным путем адсорбенты применялись в качестве сорбентов для прове-
дении модельной фильтрации, по итогам которой были сделаны выводы о нефтеемкости данного мате-
риала, а так же был выбран оптимальный способ их модификации. В качестве адсорбтива в эксперименте 
исследовались нефтепродукты. Для создания условий разлива нефтепродуктов на поверхности водоёма 
использовалась вода дистиллированная; в стеклянный мерный цилиндр последовательно заливалось 
1000 ± 1 мл дистиллированной воды и 50 ± 1 мл (Vн/п) нефтепродукта. Нефтезагрязненная вода пропус-
калась через слой адсорбента в сорбционной колонке. После чего проводилась обработка результатов и 
определялась концентрация нефтепродуктов на выходе из экспериментальной установки.  

Эффективность удаления нефтепродуктов, определенная в динамических условиях, пропусканием 
определенного количества нефти через слой сорбента, помещенного в стеклянную колонку для опилок 
обработанных химическим путем – 74 %; для шелухи ячменя обработанной химическим путем – 69 %. 
Нефтеемкость, для термообработанных опилок составила 80 %, для термообработанной шелухи ячменя – 
89 %.  
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По итогам проведенной работы было так же выяснено, что нефтесорбенты из шелухи ячменя от-
личаются меньшим водопоглощением, чем нефтесорбенты из опилок, что может быть связано с большей 
гидрофобизацией поверхности лузги смолистыми продуктами разложения целлюлозы и лигнина. Высо-
кая плавучесть данных адсорбентов обусловлена пористостью, развитой в процессах термического и хи-
мического модифицирования сырья.  

Измерения массовой концентрации нефтепродуктов в воде выполнялось методом ик-
спектрометрии на приборе КН-1. Метод заключается в экстракции эмульгированных и растворенных 
нефтепродуктов из воды четыреххлористым углеродом; отделение нефтепродуктов от сопутствующих 
органических соединений других классов на колонке, заполненной оксидом алюминия, и измерением 
массовой концентрации нефтепродуктов.  

Химический анализ полученной воды демонстрирует успешность использования данного сорбента 
(см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
Результаты химического анализа воды после модельной фильтрации 

 

Сорбент 
Результат 

мг/дм3 
Методы испытания  
(обозначение НД) 

Образец 1  
(Лузга, модифицированная 3 %-ным раствором серной 
кислоты)  

26,43 ПНД Ф 14.1:2.5-95 

Образец 2 
(Опилки, модифицированные 3 %-ным раствором серной 
кислоты)  

22,08 ПНД Ф 14.1:2.5-95 

Образец 1.1  
(Лузга, модифицированная термически)  

4,15 ПНД Ф 14.1:2.5-95 

Образец 2.1  
(Опилки, модифицированные термически)  

10,41 ПНД Ф 14.1:2.5-95 

 
Указанное в таблице содержание загрязняющих веществ в стоках после очистки является допус-

тимым для их оборотного использования (мытье дорог, эстакад и автотранспорта, резервуаров (при их 
зачистке), пополнение пожарного запаса предприятий НПО, а также на производственное водоснабжение 
(промывка фильтров)). Таким образом, рассматривается возможность создания замкнутого цикла ис-
пользования сточных вод. Условием реализации такой возможности является соответствующий нормам 
химический состав воды на выходе из очистной установки. Соответствие очищенной воды нормам каче-
ства определяется из целей ее использования.  

Новый метод очистки сточных вод в состоянии решить проблемы, ставшие традиционными для 
нефтехимической промышленности. Использование отходов агрокомплекса в качестве фильтрующей 
загрузки представляет экономическую выгоду для предприятия, т.к., по отношению к активированному 
углю, цена таких отходов несравнимо мала или же полностью отсутствует (в данном случае учитывают-
ся только транспортные расходы и затраты на предварительную обработку материала) [5, 6]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

В данной статье рассматривается вопрос совершенствования тех-

нологической схемы очистки сточных вод на предприятиях топливно-

энергетического комплекса, основываясь на экспериментальных иссле-

дованиях. 

 

Ключевые слова: сточные воды, очистные сооружения, отстойник, 

аэротенк, нитрификация, денитрификация, аэратор, иловый индекс, 

зольность ила, степень рециркуляции, фотометрический метод. 

 

Проблема защиты рек от антропогенного воздействияпромышленных предприятий, как никогда 

актуальна в наше время. В связи с повышенными требованиями к установленным нормативам спуска 

сточных вод, необходимо внедрять новейшие технологии и усовершенствовать имеющиеся очистные 

сооружения. Новейшие технологии должны заменить методы традиционной биологической очистки, уже 

не обеспечивающие высокий уровень удаления загрязнений [1]. 

На данных очистных сооружениях очистка производится биологическими и механическими мето-

дами по взвешенным веществам, ПАВ, фосфатам, металлам, азоту аммонийному. Сейчас очистные со-

оружения не дают достаточной очистки по основным показателям: фосфатам, БПК, аммонийному азоту. 

Содержание аммонийного азота на выходе превышает норму в 6-12 раз, что свидетельствует о недоста-

точности процесса интификации [2]. 

При разработке проекта реконструкции станций аэрации необходимо проанализировать и предло-

жить эффективную технологическую схему для имеющегося состава стоков. Целью проводимых иссле-

дований является выбор наиболее эффективных решений по усовершенствованию очистных сооружений 

биологической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод на основе моделирования, 

основанного на данных полученных в ходе эксперимента [1]. 

При оптимизации работы очистных сооружений нужно завершить все работы по блоку емкостей, 

это обеспечит стабильную очистку загрязненных вод до нормативных показателей по основным имею-

щимся загрязнениям. Затемнужно провести модернизацию сооружений биологической очистки на но-

вейшую технологию с очисткой загрязненных вод от биогенных элементов методом нитрификации и 

денитрификации. Затем нужны незначительные изменения в первичных отстойниках: введение денитри-

фицирующего ила из анаэробной зоны аэротенка в центральный, первичного отстойника, для выведения 

фосфатов из сточных вод. Для оценки эффективности очистки усовершенствования сооружений биоло-

гической очистки загрязненных вод были проведены исследования в лабораторных условиях [3]. 

Исследования были проведены фотометрическими, фотоколориметрическими, флуориметриче-

скими методами. Очищаемая сточная вода из бака, насосом-дозатором подавалась в первый и второй 

аноксидные реакторы, выполняющие функции денитрификаторов, где смешивалась с возвратным актив-

ным илом. Получившуюся смесь последовательно направляли в аноксидные и аэробные реакторы. Из 

всех ректоров осуществлялся отбор проб для анализа эффективности очистки [4].  

После прохождения этих реакторов иловая смесь поступала в отстойник для разделения на очи-

щенную сточную воду, отводимую в канализацию, и возвратный активный ил, подаваемый в денитрифи-

каторы. После прохождения стадии очистки в воде определялось содержание загрязняющих веществ и 

оценивалась эффективность очистки [7]. 

В процессе исследований контролировались следующие технологические параметры работы очи-

стных сооружений: доза ила по объему и по сухому веществу, иловый индекс, зольность ила, степень 

рециркуляции, концентрация растворенного кислорода, количество подаваемого воздуха, время аэрации 

[6]. 

Состав очищенных сточных вод оценивался по таким показателям: БПК5; аммоний-

ион NH4+;нитрит-ион NO2
-
; нитрат-ион NO3; фосфор фосфатов P-PO4

3 – 
[5]. 

Во время исследований поддерживались следующие показатели работы установки: 
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 расход сточной жидкости, подаваемой в первый реактор, — 0,0216 м
3
/сут, в третий — 0,0144 

м
3
/сут; 

 расходы возвратного активного ила в первый и третий реакторы — 0,02 м
3
/сут; время пребыва-

ния сточной жидкости в реакторах — 5,5 ч; доза ила — 2,4 г/л, зольность ила — 45 %; 

 концентрация растворенного кислорода в первом и третьем реакторах примерно равна 0,5 мгО2/л, 

во втором и четвертом — 2 мгО2/л и более [5]. 

Состав поступающих сточных вод изменялся по проверяемым показателям. Концентрации по 

БПК5 изменялись от 9,98 до 5,9818 мгО2/л, аммоний-иона — 5,4942 до 1,4942мг/л, фосфора фосфатов — 

от 3,783 до 1,07мг/л. Обобщенные результаты экспериментов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты экспериментов 
 

Наименование 
Средняя фактическая 

концентрация на входе мг/л 

Средняя фактическая 

концентрация на выходе мг/л 

Предельно 

допустимый 

сброс, мг/л. 

БПК 9,98 5,9818 6 

Азот аммонийный 5,4942 1,4942 2 

Фосфаты 3,783 1,07 1,1 

 

Отсюда можно сделать вывод, что использование предложенной схемы позволит уменьшить кон-

центрацию загрязняющих веществ, снизив их до норм ПДК [6].  
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А.О. Иванова, Э.Р. Бариева

 

 

АНАЛИЗ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ  

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ 

 
Статья посвящена исследованию качественного и количественного 

состава сточных вод на предприятие пищевой промышленности.  

 

Ключевые слова: сточные воды, качественный и количественный 

состав, система очистки, станция биологической очистки. 

 

Предприятия пищевой промышленности, являются крупнейшими водопотребителями, для полу-

чения готовой продукции которых затрачивается в несколько раз больше воды, чем обрабатывается сы-

рья. Несмотря на значительный расход воды, сточные воды данной отрасли относятся к категории высо-

коконцентрированных и имеют нестабильные по качеству и количеству показатели. Эти воды содержат 

высокие концентрации жира и твердый жир и характеризуются высокими показателями БПК, ХПК, 

взвешенных веществ, жиров [1]. 

Недостаточная очистка стоков от жира приводит к зажириванию канализационных труб и комму-

никаций, нарушению повышенных требований к очистке сточных вод от жиров перед сбросом на город-

ские очистные сооружения. При механической очистке стока с помощью проточных жироуловителей в 

зависимости от масштаба производства суточный объем удаляемой из жироуловителей в отходы жиро-

вой массы может составлять от нескольких килограммов до нескольких тонн [2]. 

На исследуемом предприятии используется станция биологической очистки с пневматической 

аэрацией. Технологической схемой предусматривается предварительная механическая очистка на песко-

ловках, с последующей биологической очисткой производственных и хозбытовых сточных вод. Процесс 

очистки производственных и хозяйственно – бытовых сточных вод состоит из следующих стадий: 

 – выделение из сточных вод песка и других минеральных примесей на песколовках; 

 – определение расхода сточных вод, поступающих в приемную камеру песколовок с помощью 

треугольного водослива; 

 – биологическая очистка сточных вод в аэротенке; 

 – аэрация сточных вод в аэротенке и контактных резервуарах; 

 – циркуляция активного ила через иловую камеру; 

 – продолжительность пребывания сточных вод в зоне отстаивания; 

 – обеззараживание избыточного активного ила на дегельминтизаторе; 

 – обезвоживание избыточного активного ила на иловых площадках [3]. 

Сточную воду после прохождения всех стадий очистки, мы отобрали для проведения химического 

анализа, результаты которого приведены в таблице 1. Отбор проб сточной воды осуществили в соответ-

ствии с методическими указаниями по отбору проб для анализа сточных вод ПНД Ф 12.15.1-08. 

Водородный показатель (pH) мы определили в соответствии с методикой выполнения измерений 

pH в водах потенциометрическим методом ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97. Измерение взвешенных веществ 

осуществили в соответствии с методикой выполнения измерений содержания взвешенных веществ и об-

щего содержания примесей в пробах природных и очищенных сточных вод гравиметрическим методом 

ПНД Ф 14.1:2.110-97. 

БПК определили в соответствии с методикой выполнения измерений биохимической потребности 

в кислороде после n-дней инкубации (бпкполн.) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), 

питьевых, сточных и очищенных сточных водах ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97. ХПК было определено в соот-

ветствии с методикой выполнения измерений титриметрическим методом ХПК в водах РД.52.24.421-95. 

Измерение сульфат – ионов осуществили в соответствии с методикой выполнения измерений мас-

совой концентрации сульфат – ионов в пробах природных и сточных вод турбидиметрическим методом 

ПНД ф14.1:2.159-2000. Содержание жиров определили в соответствии с методикой выполнения измере-

ний массовой концентрации жиров в пробах природных и очищенных сточных вод гравиметрическим 

методом ПНД Ф14.1:2.122-97 [4]. 
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Таблица 1 

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах  

на предприятие пищевой промышленности 
 

Наименования  

показателя 

Единица  

измерения 

Результат испытания Максимальное допустимое значение 

показателя и (или) концентрации в 

натуральной пробе сточных вод Вода сточная 

Водородный показатель pH Ед. 8,6 6,0-9,0 

БПК5 мгО2/дм3 1266 300 

Взвешенные вещества мг/дм3 313 300 

Сульфат – ион мг/дм3 295 300 

ХПК мгО2/дм3 2720 500 

Жиры мг/дм3 55 50 

 

Как видно из приведенной таблицы превышены концентрации взвешенных веществ и жиров, а так 

же значения показателей БПК5 и ХПК. 

По полученным результатам исследования, можно сделать вывод о том, что на предприятии пи-

щевой промышленности, используемая схема технологической очистки не является совершенной и тре-

бует разработку технических решений с установкой жироуловителя, который позволит снизить концен-

трации загрязняющих веществ до норм ПДК. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ  

ШИНЫ МЕТОДОМ ФОТОГРАММЕТРИИ 
 

Проведено исследования деформации шины автомобиля методом 
фотограмметрии. Для обработки результатов необходима цифровая 
аппаратура и программное обеспечение. Полученные результаты иссле-
дования деформации позволили построить сетки деформации шины, по-
зволяющие анализировать их «поведение» при различных видах нагру-
жения шины. 

 

Ключевые слова: деформация, шина, фотограмметрия, методика 
исследования, обработка снимков, ImageJ. 

 
В данной работе описание методики исследования смещения шины автомобиля с применением 

фотограмметрии и цифровых способов обработки изображения. 
Целью исследования деформаций шины автомобиля является выяснение видов и величин дефор-

мации шины, а также их изменение во времени при заданных внешних воздействиях.  
Фотограмметрия – это научно-техническая область, занимающаяся определением таких характе-

ристик объектов как их форма, размеры, положение в пространстве и т. д. по их фотографическим изо-
бражениям. [1]  

Широкое использование фотограмметрии во многих областях деятельности человека обусловлено 
следующими ее достоинствами: 

1) высокой точностью измерений, так как съемка объектов выполняется прецизионными (высоко-
точными) фотокамерами, а обработка снимков проводится строгими методами на точных приборах и 
программных комплексах; 

2) большой производительностью труда, достигаемой благодаря тому, что измеряют не сами объ-
екты, а их изображения; 

3) полной объективностью и достоверностью результатов измерений, так как изображения объек-
тов получаются высокоточной аппаратурой; 

4) возможностью изучения неподвижных и быстро или медленно движущихся объектов, а также 
скоротечных или медленно проходящих процессов, например летящего снаряда, деформации колеса ав-
томобиля в момент движения, деформации зданий и других сооружений и т. д.; 

5) исследованием объектов дистанционным (бесконтактным) методом, что имеет особое значение 
в условиях, когда объект недоступен или когда пребывание в зоне объекта не безопасно для жизни чело-
века. 

Объектом исследования является шина модели 3.25/3.00-8 
Первым шагом методики исследования является контрасная разметка шины как показано на 

рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Разметка колеса 
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В качестве штриховки была использована белая изолента толщиной 0,9-1,1 мм. Цифрами от 1 до 7 

обазначена радиальная штриховка. Буквы А и Б обозначена кольцевая штрихофка. Точки А1-А7 и Б1-Б4, 

Б6 обозначают точки пересечения радиальной и кольцевой штриховки.  

Вторым шагом является создание снимков для исследования. Эксперименты проводились при 

разном давлении в шине: 1,5; 1,6; 1,7 атм. При каждом давлении шина нагружалась нормальной 

нагрузкой Pz, изменяющегося от 0 до Pz(max) = 800 H (максимальная) с шагом в 100 Н. При достижении 

Pz(max) производилось нагружение шины моментом М, изменяющегося от 0 до Мmax, максимальным по 

условиям в проводимом испытании. 

Третьем шагом было приложение вертикальной нагрузки (Pz) на колесо, как показано на 

рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Определение координат центров пересечения разметки 

 

При приложении вертикальной нагрузки координаты пересечения радиальных и кольцевых 

штриховок изменяются. Для нахождения изменений положений точек пересечений штриховки мы 

вычисляли разницу между координатами. Определить разницу между координатами на фотографии 

возможно с помощью програмного обечпечения «ImageJ2x». [2]  

Четвертым шагом было cравнение снимков при разных Pz и М=0, как показано на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение снимков с разной вертикально нагрузкой 

 

Cравнение снимков производлось при их наложении друг на друга. Возможно наложении до 3-х 

снимков сразу. Каждый из трёх наложенных снимков имеет свой цвет. На данном рисунке 3, 1-ый 
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снимок «красный» (Pz1), 2-ой снимок «зелёный» (Pz2), 3-ий снимок «синий» (Pz3). Мы измерили разницу 

координат точек пересечения радиальных и кольцевых штриховок между этими 3-мя снимками.  

Пятым шагом было сравнение снимков при Pz(max) и различных моментах М, как показано на 

рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Сравнение снимков с Pz(max) и разных моментах 

 

Общее смещение центров пересечения радиальных и кольцевых линий можно вычислить по 

формуле: 

 

              
 

  
 

где – Δ х – смещение центров пересечения радиальных и кольцевых линий от первоначального 

положения по горизонтали; 

Δ у – смещение центров пересечения радиальных и кольцевых линий от первоначального положе-

ния по вертикали; 

Δ Т – общее смещение центров пересечения радиальных и кольцевых линий. 

На основании расчётов по этой формуле построили сетки деформации шины, позволяющие анали-

зировать их «поведение» при различных видах нагружения шины. 
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150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ:  

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
 

В статье исследуется история становления и современные пробле-
мы с которыми сталкивается адвокатура. На основе анализа научной 
литературы автор выявляет историко-правовые особенности зарож-
дения и функционирования адвокатуры России. 

 
Ключевые слова: адвокатура, становление адвокатуры, система 

судов, судья, законодательство, юстиция. 

 
В 2014 году адвокатуре в России исполнилось 150 лет. Подумать только, ведь еще совсем недавно, 

полтора века назад, её не существовало. Давайте кратко рассмотрим историю создания данной структу-
ры. Термин «адвокат» появился еще в Древнеримском государстве, и переводе с латинского языка он 
означает «призывать на помощь». С момента разделения Римской империи на Западную(а именно Ви-
зантию) и Восточную часть появилась на свет Российская система права. Здесь следует вспомнить одно 
из соглашений князя Олега с вышеупомянутой Византией, заключенный в 911 году. В нем говорится о 
пребывании русских на земле Византийского государства, также об их территориальной подсудности, о 
ходатайстве за другое лицо, возвращении на родину рабов и пленных, и т.д. Еще стоит отметить, что 
«Русская Правда» 1284 года включает в себя некоторые положения из Судебника царя Константина. Бла-
годаря ей мы можем увидеть схожесть с римским тандемом «патрон – клиент». К историческим доку-
ментам, свидетельствовавшим о зарождении института профессионального представительства интересов 
заявителя о преступлении, относятся и Псковская судная грамота (1467), и Новгородская судная грамота. 
К примеру, в Псковской и Новгородской судных грамотах (XV в.) было закреплено, что обязанности су-
дебных представителей кроме родственников тяжущихся могут исполнять и другие правоспособные ли-
ца, за исключением тех, кто состоял на службе или был наделен властными полномочиями [1, с. 34]. 
Здесь просматриваются как следы родственной адвокатуры, так и зачатки института профессиональных 
поверенных. 

Собственно адвокатура появилась в Российской империи лишь во второй половине XVIII в., когда 
в девяти губерниях, входивших в Западный край, она функционировала при губерниях и нижестоящих 
судах на основании польских и литовских законов. После того как Указом от 25 июня 1840 г. на эту тер-
риторию было распространено действие российских гражданских и процессуальных законов, место ад-
вокатов заняли общие для всей империи поверенные [2, с. 443].  

                                                           
© Галимова Л.Р., 2015.  
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С 1775 г. согласно Указу Екатерины II «Учреждения о губерниях» появился институт губернских 
стряпчих – помощников прокуроров и защитников казенных интересов. Губернский стряпчий казенных 
дел и губернский стряпчий уголовных дел имели право давать заключения, «сходственныя с сохранени-
ем общаго законами установленного порядка», также производить жалобы в качестве истцов при том, 
однако, условии, что «истцами же губернские стряпчие не инако бывают, как донеся о том наперед наме-
стническому правлению, и показывая оному по делу тому свои доказательства, и получая от наместниче-
ского правления дозволение» [3, с. 58]. 

Кроме того, Законом от 14 мая 1832 г. был создан институт присяжных стряпчих, направленный 
на упорядочение деятельности судебных представителей в коммерческих судах. Только лица, внесенные 
в список присяжных стряпчих, допускались к участию в судебных спорах по коммерческим делам в ка-
честве поверенных сторон. Для включения в список присяжных стряпчих желающие подавали в коммер-
ческий суд прошение, аттестаты, послужные списки и прочие документы, на основании которых суд ли-
бо допускал просителя к «хождению по делам», либо отказывал ему без объяснения причин. При этом 
общее число присяжных стряпчих не устанавливалось, и любой из них мог быть исключен из списка по 
усмотрению суда. Но в обязанности суда входило обеспечение тяжущихся достаточным количеством 
присяжных стряпчих, чтобы стороны не затруднялись в их выборе. Закон значительно ограничивал права 
и возможности присяжных стряпчих, они практически опять оставались в полной зависимости от судей. 
Вознаграждение за свою работу стряпчие получали от доверителей по уговору с ними [3, с. 58]. 

Наконец, существовала так называемая «подпольная» или «уличная» адвокатура, многочисленные 
представители которой зачастую давали «консультации» непосредственно в кабаках. Людей этой свое-
образной профессии называли ябедниками, т.е. лицами, добивающимися неправого решения с помощью 
судебных хитростей. Разумеется, государство стремилось установить контроль над деятельностью час-
тых стряпчих. Так, по Закону от 15 октября 1809 г. все лица, занимающиеся стряпничеством, подлежали 
обязательной регистрации в Конторе адресов (подразделение полиции) [4, с. 178]. Каждый записанный в 
Книгу адресов оставлял паспорт или вид на жительство в Конторе адресов и получал билет на жительст-
во, который одновременно служил видом на жительство и одобрительным свидетельством. Правда, дан-
ная мера касалась лишь Санкт-Петербурга и Москвы. Основная же масса профессиональных «ходатаев 
по делам» оставалась вне правового регулирования. 

В последующем вплоть до реформы Александра II усовершенствования процессуальных прав 
профессионального представителя в судопроизводстве не просматривается. Итак, мы добрались до ре-
форм Александра II. В 1857 году учредилась специальная Комиссия, которая в 1861 году обнародовала 
плод своих трудов под названием «Основные положения преобразования судебной части в России». 
Официальным днем возникновения адвокатуры считается 20 ноября 1864 года – это дата появления до-
кумента «Учреждения судебных установлений». Благодаря ему, адвокаты стали приписываться к окруж-
ным судебным палатам (так появилось актуальное и в наши дни название – Адвокатская палата). Незави-
симость данной специальности обеспечивалась свободным выбором адвоката клиентом, вознаграждение 
его работы лично адвокату по назначенной таксе, которая зависела от результата дела, самоуправлением, 
отсутствием административного подчинения Председателям судов, руководству Совету присяжных по-
веренных палаты и т.д. Однако, появились и строгие условия отбора, которые фактически приравнива-
лись к условиям отбора судей. Вот некоторые из критериев, препятствующих проходу в адвокатуру: воз-
раст до 25 лет; отсутствие российского подданства; существование не выплаченных долгов (банкротст-
во); жалование по государственной и иной общественной службе, выборная оплачиваемая должность; 
лица, ущемленные в правах по судебному решению, а также духовные особы, которые были лишены 
сана по приговору духовного суда; подследственные, оставленные в подозрении (не оправданные); лица, 
которые были уволены с государственной службы, духовного ведомства по приговору суда, тоже имеют 
отношение к исключению из дворянских собраний внутренним решением; ранее исключенные из адво-
катуры или имеющие судебный запрет на хождение по чужим делам. 

Судебная реформа 1864 года является переломным этапом в развитии российского общества и го-
сударства. Судебная реформа второй половины XIX века выступила в качестве государственной попытки 
подвести правовую базу под изменяющиеся общественные отношения и проявилась в обосновании де-
мократических принципов российской судебной системы в условиях абсолютизма. Историческая цен-
ность этого процесса подтверждается тем, что реформа затронула весь уклад государственного функцио-
нирования судебной власти на многие десятилетия вперед [5, с. 24]. 

В отличии от присяжных поверенных, имевших право выступать в любом суде Российской импе-
рии, частные поверенные могли выступать только в судах, выдавших им такое разрешение. Законода-
тельство, регулирующее деятельность частных поверенных, сохраняло их дореформенный статус. Все 
вопросы, касавшиеся деятельности частных адвокатов, включая членство и дисциплинарные вопросы, 
решались в первую очередь судами. Более общий контроль осуществлялся Министерством Юстиции 
[6, с. 176]. 
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Но государству, в общем, не удается реформировать правосудие так, чтобы оно смогло стать сис-
темой безболезненного устранения общественных конфликтов. Равноправие обвинения и защиты было 
лишь желаемым, а не действительным. В 1901 году министр юстиции Н.В. Муравьев разрабатывает раз-
личные законопроекты, которыми отчаянно пытается исправить данное положение, однако одобрения 
они не нашли и в жизнь не воплотились. Нарастание капиталистических отношений в деревне способст-
вовало социальному расслоению крестьянской общины, что, в свою очередь становилось основной угро-
зой разрушения общинного землепользования. В результате таких изменений обычное право крестьян-
общинников все сильнее попадало под влияние формальной законности [7, с. 31]. 

В советский же период адвокатура практически полностью была ликвидирована, а отношение к 
юриспруденции в целом ужесточено. Примером такой политики советских властей является повальное 
закрытие факультетов юриспруденции в классических университетах. А Декретом от 24 ноября 1917 
года «О суде» были упразднены абсолютно все Российские суды, отменялось следствие, частная и при-
сяжная адвокатура, прокурорский надзор и т.д. Но 16 августа 1939 года СНК СССР утверждается поло-
жение об адвокатуре СССР. Адвокат, согласно данному положению, мог позволить себе в уголовном 
процессе только одно – присутствовать и ходатайствовать лишь об одном – смягчении наказания и толь-
ко в отношении тех, кто не вызывал в нем классовой отчужденности, противной духу социалистической 
законности и марксистским принципам. 

Лишившись надежды в попытках регулирования адвокатуры, власть, приказом Министра юстиции 
СССР от 05 марта 1982 г. № 2/5 учреждает параллельную адвокатуру – Межреспубликанскую коллегию 
адвокатов. Но вскоре был принят и поныне действующий закон «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации». 

Адвокатура рассматривается законодателем как особый публично-правовой институт. Публич-
ность адвокатуры обусловлена ее функциями и задачами, отражающими предназначение адвокатуры – 
защищать права, свободы, интересы граждан и организаций. Поскольку ни одному субъекту права не 
предоставлена возможность действовать с нарушением установленного правопорядка, постольку защита 
его свобод, прав и интересов возможна только в пределах, признаваемых юридическими нормами ипред-
писаниями. 

Кроме того, для адвоката в рамках сферы осуществления своей деятельности одно из центральных 
мест занимают общепрофессиональные полномочия, которые в части тех действий, которые вправе со-
вершать адвокат, могут быть рассмотрены как юридические средства защиты прав доверителя, примени-
тельно как к судебной, так и внесудебной защите прав, причем для внесудебной защиты прав доверителя 
они являются самостоятельными средствами защиты. 

Итак, Российская адвокатура являет собой яркий пример развития истории по спирали. Мы вос-
хищаемся и гордимся известнейшими адвокатами, которые существовали во все времена становления и 
развития адвокатуры. Самыми талантливыми из них являются Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, А.Ф. Кони, 
Р.А. Руденко, С.А. Андреевский и т.д. 

Делая вывод, хочется отметить, что и по сей день адвокатура в России совершенствуется и само-
развивается, рождая замечательных адвокатов, для которых истина превыше всего! 
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НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ СРО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Как видно из последних новостей, началось серьезное развитие ин-

ститута саморегулирования. Сейчас участники данного механизма за-

думались не только над проблемой информационной открытости само-

регулируемых организаций, над вытеснением малых и средних предпри-

ятий со строительного рынка, но и о недобросовестных организациях в 

данной сфере. 

 

Ключевые слова: недобросовестные СРО, объединение строителей, 

реестр, саморегулирование, саморегулируемые организации, строитель-

ство. 

 

С 1 января 2010 года строительная деятельность регулируется исключительно Градостроительным 

кодексом РФ (ГрК РФ) [1] и принятыми в соответствии с ним документами. Как известно, в силу ст. 3.2 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации» [2] и п. 6.1 ст. 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» [3] в течение 2009 года произошел переход от системы лицензирования 

к саморегулированию строительной отрасли. С 1 января 2009 года прекращено предоставление лицензий 

на строительство зданий и сооружений, а лицензирование данного вида деятельности остановлено с 

1 января 2010 года. 

Требования к саморегулируемым организациям (СРО) устанавливаются Федеральным законом от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [4], а в области строительства – главой 6.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации «Саморегулирование в области инженерных изы-

сканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объектов капитального строительства». 

В соответствии с п. 17 ст. 1 ГрК РФ саморегулируемой организацией в области инженерных изы-

сканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объектов капитального строительства является некоммерческая организация, созданная в форме 

ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических 

лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проекти-

рование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Порядок приема в члены СРО регламентирован ст. 55.6 ГрК РФ. Согласно ч. 6 ст. 55.6 ГрК РФ ли-

цу, принятому в члены саморегулируемой организации, выдается свидетельство о допуске к определен-

ному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего ре-

шения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организа-

ции. 

Судя по всему, СРО в строительстве несет также функцию отсеивания недобросовестных участ-

ников строительного рынка, из-за которых увеличивается вероятность возникновения опасных для жиз-

ни ситуаций [5].  

Только в 2014 году Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру (Ростехнадзор) провел 245 проверок в отношении 153 СРО, из них 162 в сфере строительства. Выяв-

лено около 1100 нарушений требований законодательства о саморегулировании и о градостроительной 

деятельности [6].  

В марте 2015 года, на Х Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь-

ного строительства, президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Николай Куть-

ин отметил, что из 275 СРО, которые числятся в реестре НОСТРОЙ, около 20 являются недобросовест-

ными [7].  

Чуть позже, в одном из интервью, он подробнее рассказал о признаках недобросовестности. «Не-

которые из них – чисто технические, связанные, скажем, с несвоевременной уплатой членских взносов. 

Да, это недобросовестное поведение – прежде всего, по отношению к коллегам, которые платят взносы 

своевременно. 

                                                           
© Довгуля А.В., 2015. 
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Но это не трагично с точки зрения самого саморегулирования. Но есть ведь еще вопросы, связан-

ные с продажей допусков, с недобросовестным отношением к членам саморегулируемых организаций: 

ведь, выдав допуск строительной компании, СРО несет ответственность за ее деятельность. Назову еще 

вопрос формирования компенсационного фонда СРО. Есть признаки, по которым можно судить, что 

компенсационные фонды не формируются – соответственно, возникают риски для третьих лиц, связан-

ные с неполучением своевременного возмещения в случае причинения вреда здоровью, имуществу и т.д. 

То есть, можно говорить о снижении качества работы строительных компаний ввиду отсутствия контро-

ля их деятельности. 

Все это и можно назвать криминальными аспектами, с которыми нам следует сообща бороться. И 

вот эти признаки совместно с нашими координаторами и саморегулируемыми организациями (большин-

ство из которых, все-таки, являются добросовестными), мы сейчас и определяем. И, соответственно, вы-

носим на заседание Совета НОСТРОЙ и готовим предложения по исключению недобросовестных само-

регулируемых организаций из реестра СРО» [8]. 

Несколько лет назад, когда еще существовало Министерство регионального развития Российской 

Федерации, было высказано предложение о создании реестра недобросовестных саморегулируемых ор-

ганизаций [9]. 

Президент НП "СРО "ЦентрРегион" Кирилл Шалин отреагировал на предложение тем, что суще-

ствование реестра недобросовестных СРО окажет неоценимую услугу серьезным строительным органи-

зациям, перед которыми стоит вопрос о вступлении либо переходе в новую саморегулируемую органи-

зацию. «Однако нельзя забывать об остатках так называемых фирм-однодневок, различных организаций-

сателлитов, которые созданы с единственной целью участия в различных сомнительных финансовых 

схемах, и просто недобросовестных строительных субъектах, – отмечает он. – Для таких компаний без 

разницы, в какой СРО состоять, главное – соответствовать формальным требованиям Закона – иметь 

свидетельство о допуске к работам». Так же Кирилл Шалин предлагает не снижать, а, наоборот, повы-

шать минимальный порог количества членов СРО. «Это будет действенным шагом на пути борьбы с не-

добросовестными СРО, – считает он. – Когда саморегулируемая организация работает на уровне мини-

мально допустимых требований Закона, она вынуждена идти на поводу у своих членов, что может при-

вести к различного рода сбоям – нарушениям в работе СРО. Для осуществления данной идеи требуется 

внести соответствующие изменения как минимум в Закон о саморегулируемых организациях, чтобы 

процесс реорганизации СРО проходил без ущерба для ее членов» [10]. 

Создание подобного реестра – важный шаг к тому, чтобы саморегулируемые организации чувст-

вовали ответственность за свою деятельность. Нужно помнить о том, что у каждого юридического лица 

есть право на защиту своей деловой репутации, регламентированное п. 11 ст. 152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ) [11] и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 

«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граж-

дан и юридических лиц» [12], что может повлечь судебные разбирательства.  

Но возможно ли создать закрытый реестр недобросовестных СРО, доступ к которому будет у Рос-

технадзора и Национальных объединений строителей с целью выполнения одной из важных функций – 

контрольной – как государственной организацией, так и СРО? Какое наказание может понести СРО за 

нарушение закона, а также установленных правил и стандартов? И возможно ли организациям, попав-

шим в реестр, поработать над ошибками, например, над несвоевременной уплатой членских взносов, 

чтобы покинуть подобный «черный список»? Исследование возможностей информационной открытости 

при создании подобного реестра недобросовестных СРО, а также административной ответственности за 

нарушение установленных законом положений – две важные темы, требующие детального рассмотрения 

в отдельных статьях также как и законодательной проработки. 

Впереди у института саморегулирования достаточное количество изменений и нововведений. По-

этому контроль над деятельностью СРО просто необходим, и не только для того, чтобы привлечь к от-

ветственности недобросовестных строителей, но и в первую очередь для защиты интересов потребите-

лей. Важно контролировать процессы внутри СРО, которые касаются не только выдачи допусков, но и 

внесения в определённые сроки средств в компенсационный фонд. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  

ЕДИНОГО НЕДВИЖИМОГО КОМПЛЕКСА 
 

Согласно статье 133.1 единым недвижимым комплексом, участ-
вующей в обороте как единый объект, признается имущество, если в 
едином государственном реестре прав на недвижимое имущество заре-
гистрировано право собственности на совокупность указанных объек-
тов в целом как одну недвижимую вещь. Если единый недвижимый ком-
плекс, не является зданием, сооружением, помещением, объектом неза-
вершенного строительства, в отношении него кадастровый учет осу-
ществлен быть не может. Однако, принимая во внимание пункт 1.2 
статьи 20 Закона о регистрации, для государственной регистрации 
права на единый недвижимый комплекс сведения о входящих в его со-
став объектах недвижимости должны содержаться в государствен-
ном кадастре недвижимости. Соответственно регистрация единого 
недвижимого комплекса без кадастрового учета невозможна. 

В тоже время Закон о регистрации не содержат норм, препятст-
вующих собственнику объектов недвижимости, права на которые заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, объединить данные объекты в единый не-
движимый комплекс. 

 
Ключевые слова по содержанию статьи: государственная регист-

рация Единого недвижимого комплекса как объекта гражданских прав. 

 
Государственная регистрация прав на недвижимость имеет давнюю историю. В дореволюционной 

России использовался термин укрепление права, которое осуществлялось путем совершения определен-
ного акта. В работах Д.И. Мейера [1], И.А. Покровского [2], Г.Ф. Шершеневича [3] и других авторов по-
казано, как на протяжении столетий по мере развития торгового оборота, а с ним и размежевания всех 
вещей на движимые и недвижимые человечество стремилось выработать ясные формы установления 
вещных прав на недвижимость.  

Согласно определению данному в статье 133.1 недвижимой вещью – единым недвижимым ком-
плексом, участвующей в обороте как единый объект, признается имущество, если в едином государст-
венном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность 
указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь [4].  

До введения статьи 133.1 в практике были решения о регистрации недвижимости как имущест-
венного комплекса. Например, Постановление ФАС Московского округа от 25.12.2012 по делу № А40-
6408/11 – 145-72 «Общество обратилось в Росреестр с заявлением о государственной регистрации права 
собственности на антенные сооружения площадок ПКУ. Росреестр отказал в государственной регистра-
ции права собственности на эти сооружения, сославшись на то, что представленный кадастровый пас-
порт не позволяет определить указанные в нем антенные сооружения площадок ПКУ как единую сово-
купность недвижимых вещей, технологически образующих единое целое, соединенных физическими 
цепями (кабелями). Общество оспорило отказ Росреестра в суде. Арбитражный суд удовлетворил требо-
вание заявителя, указав, что спорное сооружение и все его составные части задействованы в едином тех-
нологическом процессе, функционально и технологически взаимосвязаны. Кроме того, суд указал, что 
использование составных частей сооружения по отдельности с сохранением общей выполняемой функ-
ции невозможно» [5]. Эти требования содержатся в постановлении Правительства РФ от 11.02.2005 № 68 
«Об особенностях государственной регистрации права собственности и других вещных прав на линейно-
кабельные сооружения связи», а также в приказе Мининформсвязи России от 02.08.2005 № 90 «Об ут-
верждении Инструкции по заполнению технического паспорта линейно-кабельного сооружения связи». 

 В другом деле арбитражный суд признал незаконным отказ в государственной регистрации прав 
на кабельную линию. Суд пришел к выводу, что данное сооружение является сложной вещью, прочно 
связано с землей, ввиду чего отсутствует возможность его перемещения без несоразмерного причинения 
ущерба его назначению [6].  

Согласно статье 22 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» [7] (далее 
– Закон о кадастре) для постановки на кадастровый учет объекта недвижимости (здания, сооружения, 
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помещения, объекта незавершенного строительства) в орган кадастрового учета лицами, указанными в 
статье 20 Закона о кадастре, представляются заявление и технический план, оформленный в соответст-
вии с требованиями к подготовке технического плана здания, утвержденными приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2010 № 403 [8], требованиями к подготовке технического плана сооружения, ут-
вержденными приказом Минэкономразвития России от 23.11.2011 N 693 [9], требованиями к подготовке 
технического плана помещения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 29.11.2010 № 
583 [10], требованиями к подготовке технического плана объекта незавершенного строительства, утвер-
жденными приказом Минэкономразвития России от 10.02.2012 № 52 [11]. 

В соответствии со статьей 1 Закона о кадастре: государственным кадастровым учетом недвижимо-
го имущества признаются действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр 
недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого не-
движимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в 
качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение существования такого 
недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Законом о кадастре сведений о недвижимом 
имуществе; кадастровый учет осуществляется в отношении земельных участков, зданий, сооружений, 
помещений, объектов незавершенного строительства; положения Закона о кадастре не применяются в 
отношении участков недр, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и космических объ-
ектов, предприятий как имущественных комплексов. 

Таким образом, если единый недвижимый комплекс не является зданием, сооружением, помеще-
нием, объектом незавершенного строительства, в отношении него кадастровый учет осуществлен быть 
не может. Однако, принимая во внимание пункт 1.2 статьи 20 Закона о регистрации, для государственной 
регистрации права на единый недвижимый комплекс сведения о входящих в его состав объектах недви-
жимости должны содержаться в государственном кадастре недвижимости. 

В тоже время Закон о регистрации не содержат норм, препятствующих собственнику объектов не-
движимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, объединить данные объекты в единый недвижимый комплекс. 

Таким образом, государственный кадастровый учет имущественного комплекса возможен, но 
только для объектов, предусмотренных ч. 5 ст. 1 Закона о кадастре, среди данных объектов отсутствует 
ЕНК как объект кадастрового учета.  

Не смотря на то, что статья о ЕКН официально действует с 1 октября 2013 года, закон о регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним до сих пор не содержит норм, предусматривающих 
порядок регистрации прав на такой вид недвижимости.  

Соответственно в Законе о кадастре должно появится положение о государственной регистрации 
ЕНК как объекта недвижимости, говорить о дальнейшем развитии этого института права бессмысленно, 
так как будет отсутствовать у него один из основных правоустанавливающих фактов как – запись в еди-
ном государственном реестре недвижимости. Соответственно законодателю следует внести изменения в 
Закон о кадастре – ввести имущественные комплексы, а в их числе предприятия и единые недвижимые 
комплексы как объекты кадастрового учета. Данная норма является необходимой для дальнейшей госу-
дарственной регистрации единого недвижимого комплекса. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДА ЛЕСНОГО  

УЧАСТКА С НЕСКОЛЬКИМИ АРЕНДАТОРАМИ 
 

В статье рассматривается проблемный вопрос, о возможности за-

ключения договора аренды лесного участка на один участок с несколь-

кими арендаторами. Анализируется действующее законодательство, 

регулирующее указанные правоотношения, а также материалы судеб-

ной практики. Основное внимание автор акцентирует на неоднозначно-

сти подходов к рассматриваемому вопросу, предлагает свое решение 

проблемы. 

 

Ключевые слова: договор аренды, лесной участок, целевое использо-

вание лесов, лесопользование. 

 

Среди юристов проводились жаркие дискуссии на данную тематику, и поспорить было о чем. Ос-

новная сложность в этом вопросе состояла в том, какие именно нормы следует применять: нормы Граж-

данского кодекса (ГК РФ), Земельного кодекса (ЗК РФ) или Лесного кодекса (ЛК РФ). 

Согласно земельному законодательству нет арендаторов, только пользующихся участками. В ч.3. 

ст. 5 ЗК РФ регламентировано: «Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся 

земельными участками по договору аренды, договору субаренды», а значит, отдать один и тот же уча-

сток во владение и пользование нескольким арендаторам нельзя. Но в соответствии со статьей 71 ЛК РФ 

к договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные ГК РФ, если 

иное не установлено ЛК РФ. Рассматривая вопрос дальше, стоит обратить внимание на то, что согласно 

ст. 606 ГК РФ по договору аренды имущество предоставляется во временное владение и пользование или 

во временное пользование. Необходимо отметить, что не все, что есть в ГК РФ, допустимо применять к 

отношениям регулируемым ЛК РФ и ЗК РФ. К примеру, ни земельный, ни лесной участок нельзя пере-

дать в оперативное управление хозяйствующего субъекта, хотя ГК РФ допускает такую передачу недви-

жимости [1]. Делая вывод из вышесказанного и опираясь на ст. 25 ЛК РФ, которая указывает, что леса 

могут использоваться для одной или нескольких целей, вполне логично предположить, что один и тот же 

лесной участок может быть сдан в аренду нескольким лицам, но для разных видов использования. 

После вступления в силу нового ЛК РФ первым такой вывод сделал М.Д. Гиряев в письме Феде-

рального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов РФ от 02.04.2008 г. № МГ-03-

28/2198 [2]. В данном письме указано, что по мнению Рослесхоза, норма ч. 2. ст.25 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации подразумевает предоставление лесного участка для одной или нескольких целей ис-

пользования лесов одному арендатору. 

Однако в судебной практике до недавнего времени этот вывод не находил отражения (за редкими 

исключениями, например в Постановлении Федерального Арбитражного суда Центрального округа от 

11.11.2009 г. по делу № А23-1183/08А-9-78) [3]. 

Чаще всего органы Росреестра отказывали в государственной регистрации договора аренды лесно-

го участка, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 28.05.2007 г. № 325 «О договоре арен-

ды лесного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности», в котором пункт 

16 гласит: «Заявления и прилагаемые к нему документы рассматриваются арендодателем в течение 30 

календарных дней с даты их получения. По результатам рассмотрения выносится решение о предостав-

лении лесного участка в аренду либо указанные документы возвращаются заявителю со следующими 

обоснованиями причин возврата: 

А) осуществление использования лесов на лесном участке, на который претендует заявитель, дру-

гими гражданами и (или) юридическими лицами, за исключением случаев заготовки древесины на лес-

ных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для ис-

пользования лесов в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации» [4]. 

Тем не менее 27.07.2010 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ [5] признал недействи-

тельным отказ органов Росреестра в государственной регистрации договора аренды лесного участка на 

том основании, что у этого участка уже есть другой арендатор. 

ВАС РФ отменил судебные акты трех инстанций и удовлетворил надзорную жалобу ООО «Фирма 

«Боровский рейд». 
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По мнению судов, Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. в отличие от Лесного кодекса РФ от 

29.11.1997 г. не предусматривает возможность предоставления одного и того же лесного участка для не-

скольких видов использования нескольким арендаторам. 

Коллегия судей ВАС РФ, рассмотрев надзорную жалобу ООО «Фирма «Боровский рейд», посчи-

тала такой вывод ошибочным. 

«Лесной кодекс Российской Федерации не содержит запрета на предоставление лесных участков 

разным лесопользователям для осуществления разных видов деятельности», – отметила коллегия в опре-

делении о передаче дела на рассмотрение президиума ВАС. 

По мнению коллегии, одним из основных принципов лесного законодательства является обеспе-

чение «многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удов-

летворения потребности общества в лесах и лесных ресурсах». 

Коллегия рекомендовала президиуму ВАС РФ удовлетворить заявление ООО «Фирма «Боровский 

рейд». Правовая позиция, изложенная в рассматриваемом Постановлении, уже воспринята судебной 

практикой (Определения ВАС РФ от 16.08.2010 № ВАС-7506/10 по делу № А70-8185/2009, от 11.08.2010 

№ ВАС-10408/10 по делу № А09-9389/2009), что указывает на изменение судебной практики по рассмат-

риваемому вопросу 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что заключение нескольких договоров аренды с разными 

лицами, объектом которых является один и тот же лесной участок, при условии различного использова-

ния этого участка правомерно. 
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РАЗМЕР ПРЕДДОГОВОРНЫХ УБЫТКОВ 
 

В статье анализируется возможный размер возмещения убытков, 

вызванных поведением лиц при заключении договора – преддоговорной 

ответственности. 

 

Ключевые слова: преддоговорная ответственность, убытки, реаль-

ный ущерб, упущенная выгода.  

 

В последнее время в отечественной юридической литературе все чаще разрабатываются вопросы, 

связанные с преддоговорной ответственностью. Более того, количество публикаций и научных исследо-

ваний, посвященных непосредственно данной тематике, все увеличивается. Полагаем, что в значительно 

большей степени этот интерес обусловлен скорее причинами экономическими – развитием и усложнени-

ем гражданского оборота, потребностями бизнеса в более совершенном (а не фрагментарном) правовом 

регулировании преддоговорных отношений.  

Исходя из этого, проект Гражданского кодекса вводит новые нормы, посвященные регулированию 

ответственности на преддоговорном этапе. Проектом изменений в ГК РФ вводится статья 434.1 – Пере-

говоры о заключении договора. В этой статье подробно остановимся лишь на размере преддоговорных 

убытков. «Сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, 

обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки». 

Из текста последнего абзаца п.2 ст. 434.1следует, что недобросовестная сторона должна возмес-

тить расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора, а 

также в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом [1, с. 18]  

Содержанием этой нормы позволяет предположить, что в процесс ее разработки составители Про-

екта изменений в ГК РФ ориентировались на текст комментариев к ст. 2.1.15 Принципов УНИДРУА. В 

самом тексте указанной статьи не определяется объем возмещаемых убытков (указывается лишь, что 

«сторона, которая ведет или прерывает переговоры недобросовестно, является ответственной за потери, 

причиненные другой стороне»), однако в пояснениях к этой статье отмечается следующее: «Ответствен-

ность стороны за недобросовестные переговоры ограничивается ущербом, причиненным другой стороне 

(п.2). Иными словами, потерпевшая сторона может получить компенсацию за утрату возможности за-

ключить договор с третьими лицами (так называемый отрицательный договорный интерес). Однако она 

по общему правилу не может получить возмещение выгоды, которую она имела бы, если бы первона-

чальный договор все-таки был заключен (так называемый положительный договорный интерес)» 

[2, с. 167]. 

Практическим последствием рецепирования понятия негативного интереса, использованного в 

Принципах УНИДРУА, становится вопрос о его соотношении с понятием реального ущерба и упущен-

ной выгоды, которые закреплены в ст. 15 ГК РФ. 

Пытаясь ответить на этот вопрос, А.П. Сергеев и Т.А. Терещенко анализируют понятие отрица-

тельного договорного интереса и отмечают, что последний «в зависимости от ситуации может тяготеть 

как к реальному ущербу, так и к упущенной выгоде» [3, с. 26]. Однако, такой подход не способствует 

достижению необходимой определенности при применении нормы. Ведь в таком случае остается неяс-

ным: когда должна возмещаться упущенная выгода, а когда следует ограничить размер компенсируемых 

убытков реальным ущербом? 

Представляется все же, что закрепленная в ст. 434.1 формула преддоговорных убытков не изменя-

ет общего принципа, закрепленного в ст.15 (полное возмещение убытков) ГК РФ, а лишь конкретизирует 

его применительно к преддоговорным отношениям. При этом «расходы, понесенные другой стороной в 

связи с ведением переговоров о заключении договора» (т.е. те реальные затраты, которые сторона понес-

ла в расчете на заключение будущего договора) составляют не что иное, как реальный ущерб, а «расхо-

ды, понесенные в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом» (т.е. то, что сторона 

могла бы получить, если бы заключила аналогичный договор с третьей стороной) могут быть охаракте-

ризованы именно как упущенная выгода. Безусловно, такое толкование нормы ст. 434.1 не является 

единственно возможным, однако нельзя исключать, что практика пойдет именно по этому пути. 
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В то же время допускать полное возмещение убытков на преддоговорной стадии для всех случаев 

преддоговорной ответственности было бы не вполне справедливо. Ведь до тех пор, пока сторон не дос-

тигнут договоренности по всем существенным условиям договора (с соблюдением требуемой законом 

формы), неясно, будет заключен такой договор или нет. А значит, и предположение, что в качестве об-

щего правила должны быть возмещены все убытки, которые были вызваны недобросовестным ведением 

переговоров, вряд ли обоснованно. В противном случае полностью стирается грань между договорной и 

преддоговорной ответственностью, что создает почву для серьезных злоупотреблений и ухищрений сто-

рон переговоров и потенциально таит серьезную опасность для нормального функционирования граж-

данского оборота.  

Например, еще французский цивилист Е. Годмэ писал «...сторона, которая предъявляет иск об 

убытках, не может требовать эквивалента исполнения, так как не заключенный или не считающийся ни-

когда заключенным договор не дает ей никакого права на исполнение. Все, что может требовать уполно-

моченный на возмещение, это то, чтобы попытка заключения недействительного договора не служила 

для него источником какого-либо убытка» [4, с. 205]  

Представляется также, что при определении размера убытков, которые несет сторона в связи с ут-

ратой возможности заключить договор с третьим лицом, могут возникнуть серьезные трудности практи-

ческого характера. Ведь для того, чтобы произвести расчет возможного убытка от незаключения анало-

гичного договора с третьим лицом, необходимо как минимум представлять, на каких условиях он мог бы 

быть заключен. Иным словами, для расчета таких убытков требуется сопоставление с тем условиями, на 

которых мог бы быть заключен договор с недобросовестной стороной. 

Такое сопоставление возможно лишь для тех случаев, когда недобросовестно прерванные перего-

воры максимально близко подошли к совей заключительной стадии, т.е. когда согласованы все или са-

мые существенные условия будущего договора (например, когда договор подписан, но другая сторона 

уклоняется от его государственной регистрации и т.п.). Ведь очень часто в ходе преддоговорных отно-

шений сторон соглашение о цене, а иногда даже и о предмете, достигается отнюдь не на начальных ста-

диях переговоров (заключению договора нередко предшествует своего рода торг из-за цены и объема 

получаемого блага). А это значит, что во многих случаях произвести расчет расходов, понесенных в свя-

зи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом, не будет возможным [5, с. 75]  

Исходя из вышеизложенного, наиболее логичным решением проблемы определения размера 

преддоговорных убытков в российском гражданском праве мог бы стать дифференцированный подход. В 

качестве общего принципа следует закрепит правило о возмещении только реального ущерба (т.е. воз-

мещения только фактически понесенных в ходе переговоров убытков). Однако в тех случаях, когда 

преддоговорные отношения вошли заключительную фазу, а преддоговорный этап фактически завершил-

ся или близок к завершению (а также в тех случаях, когда одна из сторон не в праве отказывать в заклю-

чении договора), может быть предусмотрено полное возмещение преддоговорных убытков. В качестве 

таких исключений, в частности, можно закрепить: 1) ответственность за уклонение от нотариального 

удостоверения или государственной регистрации сделки (ст.165 ГК РФ); 2) ответственность коммерче-

ской организации за необоснованное уклонение от заключения публичного договора (п.3 ст.426, п.4 

ст.445 ГК РФ) и другие указанные в законе случаи обязательно заключения договора [6]. 

Возмещение преддоговорных убытков в полном объеме должно быть обусловлено либо их воз-

никновением на поздних стадиях переговоров, либо в некоторых случаях – особым характером правоот-

ношений по поводу заключения будущего договора. 

Также планируется дополнить статью 393 ГК РФ пунктом следующего содержания: «Размер под-

лежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. Суд не 

может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неиспол-

нением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не 

может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возме-

щению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципа справедливо-

сти и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства». Таким образом, отече-

ственные суды получат возможность самостоятельно устанавливать размер убытков, если у потерпевше-

го возникнут проблемы с его доказыванием. Данная норма может в будущем применяться и при установ-

лении размера преддоговорной ответственности за потерю потерпевшим шанса заключения договора с 

третьим лицом. 
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НЕКОТОРЫЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРАВОПРЕЕМСТВА 

ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

По действующему законодательству реорганизуемое юридическое 

лицо обязано передать правопреемнику всю документацию на имущест-

во и свои обязательства, но в действительности это правило не всегда 

соблюдается. На практике реорганизованное в форме выделение лицо не 

передает правопреемнику документацию, подтверждающую дебитор-

скую задолженность, отражённую в разделительном балансе, в связи с 

чем, правопреемник вынужден обращаться в суд, так как он не может 

взыскать задолженность со своего должника. При правопреемстве 

вновь появившиеся юридические лица получают те же права и обязанно-

сти, которые были у реорганизованного лица. 

Так же, считаю недостаточным одного лишь уведомления направ-

ляемого кредитору. Кредитор должен информироваться не только о 

начале реорганизации и предполагаемых преемниках, но и об окончании 

реорганизации и переходе набора прав и обязанностей. Эти сведения по-

зволяют: точно установить момент окончания (так как нередки случаи 

отмены реорганизации, учредителями юридического лица); а сведения о 

переходе имущества дают возможность точно установить должника. 

Данные предложения позволили бы значительно усилить применение 

принципа равенства гарантированного ГК РФ. Срок уведомления об 

окончании реорганизации должен быть аналогичным сроку об уведомле-

нии о начале реорганизации и составить 5 дней с момента окончания 

реорганизации. 

 

Ключевые слова: солидарная ответственность реорганизованных 

юридических лиц. 

 

В процессе реорганизации происходит правопреемство вновь образованными субъектами граж-

данского права, осуществляется переход прав и обязанностей предшествовавшего юридического лица на 

основании разделительного баланса и создается самостоятельный баланс вновь образованного юридиче-

ского лица. Особо ценное имущество – недвижимость подлежит обязательной государственной регист-

рации в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним [1]. 

По действующему законодательству реорганизуемое юридическое лицо обязано передать право-

преемнику всю документацию на имущество и свои обязательства, но в действительности это правило не 

всегда соблюдается. На практике реорганизованное в форме выделение лицо не передает правопреемни-

ку документацию, подтверждающую дебиторскую задолженность, отражённую в разделительном балан-

се, в связи с чем, правопреемник вынужден обращаться в суд, так как он не может взыскать задолжен-

ность со своего должника. При правопреемстве вновь появившиеся юридические лица получают те же 

права и обязанности, которые были у реорганизованного лица. 

Кредиторы не изменившие общий порядок исполнения обязательства, на основании общих поло-

жений ГК РФ, уже не могут привлечь реорганизованное лицо и его правопреемника в качестве солидар-

ных ответчиков. Например, в спорах производственных кооперативов ответственность регулируется 

статьей 60 ГК РФ, так как пункт 6 статьи 26 ФЗ «О производственных кооперативах» отсылает к ГК РФ 

[2]. 

Выделим два момента: 

1) Солидарная ответственность имеет место быть, когда по разделительному балансу невозможно 

определить организацию, получившую обязательство. Иными словами, когда пассивы достаются одно-

му, а активы другому, но по разделительному балансу усматривается правопреемник по обязательству, 

солидарная ответственность применяться не будет. 

2) В законодательстве упоминается лишь солидарная ответственность. Если при реорганизации в 

форме разделения появляются правопреемники ранее действующего юридические лица и ликвидируется 

изначальное, то при выделении создается одно или несколько юридических лиц и к ним соответственно 

переходит часть прав и обязанностей без прекращения деятельности последнего. Поэтому, привлечение 
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обществ к солидарной ответственности исходит из того, что эта ответственность возлагается на преем-

ников, появившихся в результате реорганизации, а лицо, подвергшееся реорганизации не подлежит от-

ветственности. Исходя из этого следуют вопросы: почему реорганизуемое лицо не подвергается соли-

дарной ответственности – это пробел в законодательстве или так задумано законодателем? Может ли 

быть ситуация, когда при реорганизации в форме выделения неясно кому надлежит быть ответственным 

по обязательствам? 

Как известно, при реорганизации в форме выделения происходит сингулярное правопреемство, а 

не универсальное. Масса прав и обязанностей реорганизуемого лица, не перешедшая по разделительно-

му балансу выделившемуся лицу, остается у первого. 

На мой взгляд в абзаце 2 пункта 8 статьи 29 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» кредитор получает право взыскивать долг с любого из правопреемников унитарного 

предприятия, если из разделительного баланса явно не следует кто являлся правопреемником предпри-

ятия и соответственно должник, исполнивший обязательство будет иметь право регрессного требования 

к остальным должникам, но не в равных доля, а пропорционально доли в имущественной массе, пере-

шедшей к правопреемникам. 

Поэтому правила содержащиеся в ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятиях» больше соответствуют разумности и справедливости при реорганизации юридических лиц. Но 

стоит заметить, что на практике пропорциональное распределение активов и пассивов имеет место быть 

не всегда, один правопреемник получает большее количество активов, а другой пассивов и разница мо-

жет быть весьма значительной в зависимости от размеров предприятия. 

Поэтому не справедливо, распределение ответственности в равных долях между субъектами, по-

лучавшими разное количество активов. Было бы грамотнее поставить распределение ответственности 

между солидарными должниками в зависимость от пропорции полученного имущества. 

Действующее законодательство не обязывает правопреемников ставить в известность кредиторов, 

о том к кому из юридических лиц перешло обязательство. Пунктом 2 статьи 13.1 ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусматривается, что реоргани-

зуемое юридическое лицо в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале 

процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в 

письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не преду-

смотрено федеральными законами [3]. В интересах, как кредитора, так и реорганизуемого лица сообщить 

к кому переходит или остается задолженность. Не понятно, зачем законодательством закреплено поло-

жение об обязанности уведомить кредиторов в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», а не в ГК РФ. 

Представляется, что поскольку данное правовое положение само по себе обоснованно, то его сле-

дует включить в ГК РФ, а именно: дополнить п. 1 ст. 60 абзацем 3 следующего содержания: «Реоргани-

зуемое юридическое лицо в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале 

процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в 

письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не преду-

смотрено законом. При реорганизации в форме разделения или выделения в уведомлении также указы-

ваются сведения о юридическом лице (наименование, место нахождения), к которому переходит при за-

вершении реорганизации обязательство перед кредитором». 

Так же, считаю недостаточным одного лишь уведомления направляемого кредитору. Кредитор 

должен информироваться не только о начале реорганизации и предполагаемых преемниках, но и об 

окончании реорганизации и переходе набора прав и обязанностей. Эти сведения позволяют: точно уста-

новить момент окончания (так как нередки случаи отмены реорганизации, учредителями юридического 

лица); а сведения о переходе имущества дают возможность точно установить должника. Данные предло-

жения позволили бы значительно усилить применение принципа равенства гарантированного ГК РФ. 

Срок уведомления об окончании реорганизации должен быть аналогичным сроку об уведомлении о на-

чале реорганизации и составить 5 дней с момента окончания реорганизации. 

Также в литературе предлагается предоставить кредиторам права на привлечение всех правопре-

емников при реорганизации в форме разделения и выделения, а при выделении и самого реорганизован-

ного юридического лица к солидарной ответственности. 
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Вопросы, касающиеся договорного регулирования различных связанных с ними отношений, вол-

новали человечество на протяжении длительного периода существования рода человеческого, а также 

государства на протяжении многих десятилетий. Например, развитие гражданского права в Московской 

Руси в XV в. получило широкое распространение и применение. В Московский период «обычное» право 

заменяется правовыми установлениями, исходящими от государства, постепенно утрачивает значение 

Русская Правда. Лучшие достижения юридической мысли – Новгородская и Псковская Судные грамоты 

– также не получили общегосударственного значения. Однако следует заметить, что ряд частноправовых 

положений названных источников, а также Русской Правды, в дальнейшем были инкорпорированы с 

учетом новых условий в последующее законодательство [1, с. 6]. 

Договор (согласно ст.420 Гражданского кодекса Российской Федерации) – это соглашение двух 

или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Иными 

словами можно сказать, что договор – это добровольное соглашение двух или нескольких сторон, вле-

кущее возникновение обязательств, за неисполнение которых стороны несут материальную либо иного 

рода ответственность. В течение определенного времени договоры были единственными признаваемыми 

государством основаниями возникновения обязательств. Со временем договор утратил свой основной 

признак, но до сегодняшних дней договор остается многоцелевым документом влекущий, за неисполне-

ние обязательств, ответственность. Рассмотрим несколько примеров договорных отношений. 

Агентский договор входит в семью договоров об оказании посреднических услуг и имеет множе-

ство общих черт с договорами поручения и комиссии. Посреднические договоры поручения и комиссии 

направлены на осуществление посредником в основном разовых определенных действий, которые не-

достаточно приспособлены для регулирования долговременных и комплексных отношений. Между тем 

агентская деятельность позволяет решить весьма широкий круг вопросов, род и характер действий аген-

та законодательно никак не ограничен.  

Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов агентского договора. Так, осо-

бенности деятельности морского агента предусмотрены главой XIII Кодекса торгового мореплавания РФ 

[2]. 

Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов агентского договора. Агент-

ский договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия [3, с. 672].  

При заключении агентского договора могут быть предусмотрены ограничения некоторых прав 

обеих сторон. Сторонами агентского договора могут быть любые юридические и дееспособные физиче-

ские лица. Этот договор консенсуальный и возмездный. Он отличается от схожих с ним договоров ко-

миссии и поручения тем, что агент вправе совершать не только юридические действия, но и иные, фак-

тические действия. 

В связи со строительством железных дорог, храмов, мостов, школ и т.д., возник еще один вид до-

говорных отношений-договор строительного подряда. По договору строительного подряда подрядчик 

обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить 

иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выпол-

нения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п. 1 ст. 740 ГК РФ) [4].  

Законодатель не устанавливает специальный субъективный состав данного договора, поэтому за-

казчиком может быть как физическое лицо, так и любое юридическое лицо. По договору строительного 

подряда работа выполняется подрядчиком за свой риск. Обеспечение строительства необходимыми ма-

териалами и оборудованием обычно падает на подрядчика, однако в конкретном договоре такая обязан-

ность может быть возложена и на заказчика. Если их предоставляет заказчик, а подрядчик обнаруживает 
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невозможность их использования без ухудшения качества выполняемых работ, последний вправе потре-

бовать их замене. В случае отказа заказчика заменить такие материалы или оборудование, подрядчик 

вправе прекратить договор строительного подряда и требовать оплаты выполненной части работ [5, с. 

25]. 

Если вдруг в ходе строительства окажется, что необходимо провести дополнительные работы, не 

указанные в технической документации, а следовательно, и увеличить сметную стоимость, подрядчик 

обязан сообщить об этом заказчику. Если в течение десяти дней после этого заказчик промолчит, то под-

рядчик обязан приостановить соответствующие работы и отнести убытки, вызванные таким простоем, на 

счет заказчика. Однако заказчик от таких убытков освобождается при условии, что он докажет отсутст-

вие необходимости в проведении дополнительных работ. В том случае, когда необходимость проведения 

дополнительных работ очевидна для заказчика, и он дает свое согласие на их проведения и оплату, под-

рядчик обязан их сделать. При наличии предусмотренных законодательством оснований он может отка-

заться. Но тогда заказчик вправе поручить выполнение этих дополнительных работ третьим лицам, а от 

подрядчика потребовать возмещения в связи с этим понесенных необходимых расходов и других убыт-

ков. Заказчик имеет право на изменение технической документации только при условии, что вызываемые 

такими изменениями дополнительные работы не будут превышать 10% указанной в смете общей стои-

мости [6]. 

Иногда недостатки объекта строительства возникают не по вине подрядчика. Это может произой-

ти, к примеру, из-за природных катаклизм, либо по вине третьих лиц. Сдача и приемка результата работы 

оформляются соответствующим актом, которые должны подписать оба контрагента.  

В ГК РФ специально выделены вопросы, связанные с обеспечением качества в договоре строи-

тельного подряда. Такая гарантия возлагается на подрядчика. Именно он ручается за достижение объек-

том строительства тех показателей, которые указаны в технической документации, и за то, что эксплуа-

тация этого объекта будет возможна в течении всего гарантийного срока. 

Не менее важным является кредитный договор. Процесс одобрения заявки потенциального заем-

щика на получение кредита называют авторизацией и санкционированием кредитов. 

В составление кредитного договора необходимо предусмотреть: 

 – ответственность заемщика перед банком в случае не возврата или несвоевременного возврата 

полученного кредита; 

 – ответственность банка за несвоевременное предоставление средств; 

 – указание на способ обеспечения обязательств; 

 – порядок выполнения договорных обязательств клиентом в случае прекращения его деятельно-

сти, приватизации имущества или передачи в аренду; 

 – порядок изменения договора; 

 – порядок рассмотрения споров по договору. 

При оформлении кредитной сделки заключается кредитный договор, являющийся по законода-

тельству основным документом, регламентирующим взаимоотношения кредитора и заемщика [7]. С по-

мощью договора совершается процесс распределения произведенных в обществе материальных благ, 

поскольку договор позволяет доставить произведенный продукт тому, кто в нем нуждается. Договор 

обеспечивает эффективный обмен произведенными и распределенными материальными благами в слу-

чае изменения потребностей участников экономического оборота. Эти и многие другие качества догово-

ра обуславливают усиление его роли и расширение сферы применения. 
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1 января 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в законодательные акты, касающиеся 

земельного законодательства. [1]  

Специалисты называют внесенные в кодекс поправки крупнейшей земельной реформой в стране. 

Цель земельной реформы – оптимизировать процедуру предоставления земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности. 

В данных изменениях уточнено понятие «земельный участок», а также скорректированы нормы, 

определяющие порядок образования земельных участков, содержание вещных и иных прав на земельные 

участки, виды и условия сделок с земельными участками. 

Подробнее в данной статье будут рассмотрены изменения, касающиеся договора аренды земель-

ного участка. 

В п. 2 ст. 39.1 ЗК РФ [1] предусмотрено, что в отношении земельных участков, которые находятся 

в государственной и муниципальной собственности и предоставляются под строительство, продажа не 

допускается. Предусмотрено и несколько исключений из этого правила (п. 2 ст. 39.3, 38.18 ЗК РФ). Ана-

лиз исключений позволяет сделать вывод, что продажа указанных земельных участков возможна, если 

они предоставляется для комплексного освоения территории, для индивидуального жилищного строи-

тельства и так далее. Следовательно, в остальных случаях земельные участки под строительство придет-

ся только арендовать. Видится, что данное нововведение преследует цель повысить уровень рациональ-

ного использования земельных участков.  

В ст. 39.8 ЗК РФ предусматриваются, предельные сроки аренды земельного участка в зависимости 

от разрешенного использования. Это положительное изменение, которое было ожидаемо и востребуемо, 

так как отсутствие предельных сроков зачастую приводило к злоупотреблениям сторон.  

Согласно ст.ст. 39.3, 39.6 ЗК РФ по общему правилу единственным видом публичных торгов про-

дажи земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков является аук-

цион. В Федеральном законе от 23 июня 2014 г. № 171 [1] предусмотрены исключительные основания 

для продажи или передачи в аренду земельных участков без проведения аукциона.  

До вступления изменений в силу в Земельном кодексе РФ не указывалось, должен ли земельный 

участок предоставляться посредством аукциона, поэтому собственники вправе были самостоятельно оп-

ределить способ передачи участка. Данные поправки придадут публичность, гласность, доступность 

продажи и сдачи аренды земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собст-

венности. 

Интересно новое видение законодателя на порядок и последствия прекращения договора аренды 

земельного участка, а именно, для возведения объектов капитального строительства. 

Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171 [1] отменен п. 3 ст. 22, то есть с 1 марта 2015г. у 

арендатора не будет преимущественного права на заключение договора аренды. В п. 15 ст. 39.8 ЗК РФ 

прямо указывается на запрет названного преимущественного права. В Земельном кодексе РФ устанавли-

вались лишь исключения, предусматривающие право прежнего арендатора на заключение нового дого-

вора аренды без проведения торгов. 

Следовательно, новый договор аренды земельного участка должен быть заключен в общем поряд-

ке в форме аукциона. Возникает вопрос, какова судьба недостроенного объекта капитального строитель-

ства? 

И законодатель дает ответ в новой ст. 239.1 ГК РФ, указывая, что в случае прекращения действия 

договора аренды земельного участка, находящегося в публичной собственности и предоставленного по 
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результатам аукциона, объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном уча-

стке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов. 

Если торги признают несостоявшимися, рассматриваемый объект в течение двух месяцев может 

быть приобретен в государственную или муниципальную собственность.  

До вступления в силу Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 171 отказ арендодателя в про-

длении договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства по смыслу ст. 35 ЗК 

РФ всегда должен был быть обоснованным, что подтверждается позицией ВАС РФ. [2]  

К тому же ФЗ от 23 июня 2014 г. № 171 [1] признал утратившим силу ст. 36 ЗК РФ, в которой раз-

решалось собственникам объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретать права на эти земельные 

участки. 

Таким образом, принудительное изъятие объекта незавершенного строительства в случае прекра-

щения договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства, до принятия измене-

ний в Земельный кодекс РФ было невозможно.  

Понятна цель введения ст. 239.1 в ГК РФ, а именно, как инструмента, позволяющего реализовать 

объекты незавершенного строительства, и таким образом уберечь города от долгостроев. 

В тоже время могут возникнуть вопросы с реализацией данной статьи.  

Во-первых, возникнет проблема с поиском новых лиц, готовых оперативно и недорого достроить 

объект незавершенного строительства. Решение видится в предоставлении им субсидий, льготных усло-

вий и иных стимулов.  

Во-вторых, неясна какова судьба объектов незавершенного строительства, находящихся на зе-

мельных участках, которые предоставлялись без проведения торгов, а именно аукциона (п.2 ст. 39.6 ЗК 

РФ). Получается, что лица пользующиеся исключениями, будут в более выгодном положении. 

В-третьих, в новых изменениях не сказано что будет, если после несостоявшихся торгов, объект 

не будет приобретен в государственную или муниципальную собственность, и если в течение трех лет 

после прекращения договора аренды земельного участка собственник не обратится в суд с требованием 

реализации объекта. В данном случае нужно предусмотреть в законе не право обращения в суд и приоб-

ретения в публичную собственность объекта незавершенного строительства в случае несостоявшихся 

торгов, а обязанность. 

В-четвертых, возможность реализации объекта незавершенного строительства предусмотрена 

только для объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности. В тоже время законодатель признал утратившим силу п. 3 ст. 22 ЗК РФ. В свя-

зи с этим не ясна судьба незавершенных объектов возводимых на арендуемых земельных участках, на-

ходящихся в частной собственности. Целесообразно предусмотреть порядок установленный в ст. 239.1 

ГК РФ для объектов незавершенного строительства, находящихся на земельных участках не только в 

публичной, но и в частной собственности. 

Законопроект содержит множество иных предложений, которые должны кардинально изменить 

земельное законодательство. Хотелось, чтобы применение новых изменений на практике не вызывало 

споров, а вопросы оставались только в теории. Но все же видится, что юристам и государственным слу-

жащим без устоявшейся практики и судебных разъяснений будет сложно ориентироваться и осуществ-

лять свои права по новым нормам законодательства.  
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ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ  

НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
 

После Второй мировой войны всему мировому сообществу стало яс-

но, что необходимы более решительные совместные международные 

действия для обуздания роста преступлений против человечества. Пер-

вым шагом в этом направлении стало учреждение судебных трибуналов 

для наказания преступников, развязавших войну. В результате их геге-

монистских устремлений жертвами массовых убийств стали миллионы 

людей. Наиболее значимым из послевоенных процессов является Между-

народный военный трибунал для суда и наказания главных военных пре-

ступников европейских стран "Оси" – Нюрнбергский процесс, на кото-

ром были осуждены главные германские военные преступники. Его ис-

торическое значение заключается в том, что он внес в 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, континен-

тальную и англосаксонскую, а также судей и представителей обвине-

ния четырех стран – Советского Союза, Соединенных Штатов Амери-

ки, Великобритании и Франции. Кроме того, на процессе присутствова-

ли в качестве наблюдателей представители еще более чем 20 стран. 

 

Ключевые слова: ответственность военных преступников после 

второй мировой войны. 

 

Система международного уголовного права имеет свои специфические особенности, которые про-

являются прежде всего в том, что она, имея комплексный характер, сформировавшись под влиянием 

внутреннего (национального) уголовного права, имеет с последним много общих черт. Так же как и 

внутреннее уголовное право, международное уголовное право устанавливает ответственность за престу-

пления. Физические лица, являющиеся субъектами преступлений в рамках и на основе норм националь-

ного уголовного права, выступают также в качестве субъектов преступлений и несут уголовно-правовую 

ответственность, в том числе и непосредственно на основе норм международного права [1]. Заметим 

также, что существуют такие институты, как вменяемость, вина, возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность, стадии осуществления преступной деятельности, соучастие в преступлении, давность 

уголовного преследования и т.д. [2] 

После Второй мировой войны всему мировому сообществу стало ясно, что необходимы более ре-

шительные совместные международные действия для обуздания роста преступлений против человечест-

ва. Первым шагом в этом направлении стало учреждение судебных трибуналов для наказания преступ-

ников, развязавших войну. В результате их гегемонистских устремлений жертвами массовых убийств 

стали миллионы людей. Наиболее значимым из послевоенных процессов является Международный во-

енный трибунал для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "Оси" – Нюрн-

бергский процесс, на котором были осуждены главные германские военные преступники. Его историче-

ское значение заключается в том, что он внес в международно-правовую практику идеи о неотвратимо-

сти возмездия за тягчайшие преступления против мира и человечества. Это был международный суд, в 

котором удалось соединить две правовые системы, континентальную и англосаксонскую, а также судей 

и представителей обвинения четырех стран – Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Вели-

кобритании и Франции. Кроме того, на процессе присутствовали в качестве наблюдателей представители 

еще более чем 20 стран. 

Нюрнбергский трибунал и его решения оказали глубочайшее воздействие на многие аспекты жиз-

ни мирового сообщества в послевоенный период. Прежде всего необходимо отметить, что государства 

антигитлеровской коалиции не ставили перед собою цель расправы над руководителями гитлеровской 

Германии за совершенные ими злодеяния – они провели судебный процесс, действуя на основании пра-

ва, в соответствии с правовыми нормами, которые начали складываться еще до Второй мировой войны и 

отражали правосознание всего прогрессивного человечества (например, в соответствии с такой нормой, 

как недопустимость агрессии). Говоря о Нюрнбергском трибунале, всегда важно подчеркивать правовой 
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аспект его организации и деятельности. Представленные в ходе процесса доказательства убедительно 

показали преступный характер целей правителей гитлеровской Германии. Весь мир и в первую очередь 

сами немцы увидели истинное лицо фашизма, что способствовало его искоренению впоследствии, в том 

числе и в Германии. А ведь в 30-е годы прошлого столетия идеи фашизма стремительно распространя-

лись не только в Европе, где его оплотом, кроме Германии, стала Италия, – они расползались по всему 

миру. 

Вопрос о нелегитимности Нюрнбергского трибунала в отношении обвинения подсудимых в пре-

ступлениях против мира был поднят на процессе их защитниками (адвокатами). Последние утверждали, 

что до Второй мировой войны ни один международный правовой документ не предусматривал ответст-

венности за планирование, развязывание и ведение агрессивной войны, и, следовательно, вменение под-

судимым такого преступления есть нарушение принципа ex post facto, а сам суд есть суд победителей. 

Вот здесь-то защита была совсем неправа, и обвинители на процессе доказали обратное. Лондонское со-

глашение "О судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран 

оси" (и входящий в него составной частью Устав Международного военного трибунала) хотя и было 

принято 8 августа 1945 г., т.е. после капитуляции Германии, но основывалось на принципах и нормах 

международного права, в том числе и в части признания агрессивной войны и ее подготовки междуна-

родным преступлением. Международно-правовых актов, формулировавших эти нормы, несколько. При-

ведем лишь один. В 1927 г. Ассамблея Лиги Наций приняла Декларацию, в которой преступность агрес-

сии была четко зафиксирована: "Всякая агрессивная войны является и остается запрещенной" и "состав-

ляет международное преступление". Как говорится, чего же более? Теперь о том, меняют ли оценку 

Нюрнбергского приговора о вине осужденных ставшие известными документы Пакта Молотова-

Риббентропа? В связи с тем что историко-политический и чисто юридический ответы на этот вопрос мо-

гут совпадать не полностью, для получения ответа в строго юридическом плане нужно сравнить форму-

лировку обвинения и приговора с новым обстоятельством – содержанием известного Пакта. Так вот, 

подсудимые в числе совершенных ими преступлений обвинялись и были осуждены за "преступления 

против мира, а именно: планирование, подготовку, развязывание или ведение войны или войны в нару-

шение международных договоров, соглашений или заверений или участие в общем плане или заговоре, 

направленных к осуществлению любого из вышеназванных действий". Это обвинение Трибунал счел 

доказанным в отношении захвата и вторжения в Австрию, Чехословакию, Польшу, Данию, Норвегию, 

Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Югославию, Грецию, СССР, нападения на США (все в нарушение 

существовавших международных договоров – Гаагских конвенций 1898 г., Версальского договора об 

окончании Первой мировой войны, договоров о взаимных гарантиях и ненападении со странами, под-

вергшимися агрессии, наконец, знаменитого Пакта Бриана-Келлога 1928 г., подписанного в том числе и 

Германией, запретившего войну в качестве орудия национальной политики). Сузим поле спора до наших 

с Германией предвоенных отношений. Меняет ли что в юридической оценке Нюрнберга обвинение под-

судимых в агрессии против СССР предшествующее заключение Советским Союзом договоров с Гитле-

ром (пакта о ненападении и Пакта Молотова-Риббентропа)? Юридически ничего не меняет. В чем под-

судимые обвинялись, за то и были осуждены. Поводов для какого-либо пересмотра легитимности в этом 

плане Нюрнбергского процесса нет и быть не может. Хотя в исторической оценке причин начала Второй 

мировой войны ставшие доступными документы, не бывшие предметом исследования в Нюрнберге, 

имеют очень важное значение.  

В узком смысле международной уголовной ответственности физических лиц международное пре-

ступление – это виновное нарушение индивидом нормы международного уголовного права. А.Г. Ки-

бальник определяет преступление в международном праве как "нарушающее мировой правопорядок, 

виновно совершенное лицом деяние, противоправность которого и ответственность за которое установ-

лены в международном уголовном праве" [3]. Наиболее расширенное определение международных пре-

ступлений предлагает Н.И. Костенко, который считает, что "международные преступления – это серьез-

ные нарушения международного обязательства, имеющего насущное значение для поддержания между-

народного мира и безопасности, такого как запрет на агрессию, международный терроризм, серьезные 

нарушения международного обязательства, имеющего насущное значение для гарантирования права на 

самоопределение народов, такого как запрещение установления или навязывание с помощью силы коло-

ниального государства и серьезные нарушения в широких масштабах международного обязательства, 

имеющего насущное значение для гарантирования неприкосновенности личности, такого как запреще-

ние рабства, геноцида и апартеида, которые направлены против народа и всего международного сообще-

ства и признаются государствами преступными, борьба против которых регулируется многосторонними 

договорами, посягающими на нормальные отношения между основными субъектами международного 

права, наносящие ущерб мирному сотрудничеству в политической, экономической, социально-

культурной, научно-технической и другой деятельности" [4]. 
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Кроме уголовной ответственности за оконченное преступление международное уголовное право 

устанавливает также уголовную ответственность за покушение на военное преступление. В отношении 

преступления агрессии, на наш взгляд, необходимо добавить следующее. Особенностью международно-

го уголовного права является то, что все его источники всегда специально предусматривают стадию со-

вершения преступления, на которой оно может подлежать уголовно-правовой оценке. Так, например, ст. 

6 Устава Нюрнбергского международного военного трибунала устанавливает преступность "заговора" и 

"общего плана", направленных на осуществление акта агрессивной войны. В юридической литературе 

обычно утверждается, что такое планирование преступления или сговор в целях его последующего со-

вершения расцениваются как самостоятельные составы, образующие в совокупности преступление аг-

рессии. Р.А. Адельханян, не полностью соглашаясь с этим мнением, считает, что в связи с отсутствием 

конкретного юридического содержания этих форм поведения и их направленностью на обеспечение 

иных действий, образующих объективную сторону агрессивной войны, наличие "заговора" или "общего 

плана" (в отличие от "планирования" как деяния) является скорее приготовлением к совершению этого 

преступления [5]. С такой позицией, утверждающей, что международному уголовному праву известна 

стадия приготовления к преступлению, которая выражается в заговоре (сговоре) в целях последующего 

совершения преступления, можно согласиться. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА  

В РОССИИ И НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Статья посвящена законодательству, регулирующему приобрете-

ние наследства в России и некоторых зарубежных странах. Раскрыты 

особенности наследования в странах континентальной правовой сис-

темы и странах общего права, проведено сравнение с нормами, регули-

рующими данный институт в России. Затронуты вопросы наследова-

ния в договорах о правовой помощи и международных конвенциях.  

 

Ключевые слова: приобретение наследства, право наследования, за-

рубежные страны, континентальная правовая система, общее право, 

договоры о правовой помощи, конвенция, сравнение.  

 

Приобретение наследства – вопрос, нашедший отражение в правовых нормах стран всего мира. 

Тем не менее, в разных государствах он решается по-разному, что зависит от традиций, правовой систе-

мы, изменения законодательства. При возникновении ситуации наследования с иностранным элементом 

сложность заключается в разности двух законодательств, в том, что необходимо определить, согласно 

какого из них будет осуществлено принятие наследственного имущества. В этой связи важную роль иг-

рает также международно-правовое регулирование наследственных отношений.  

В странах континентального права, в том числе Российской Федерации, наследование – разновид-

ность универсального правопреемства. Наследник становится на место наследодателя в гражданском 

обороте. Поэтому он не может принять часть прав и обязанностей, а от остальных отказаться. К наслед-

ственному имуществу относятся как к совокупности активов и пассивов. «Общее право» наследственное 

преемство понимает как распределение имущества умершего между лицами, указанными в законе и 

(или) завещании.  

Вообще, при приобретении наследства применяются две системы: универсальная (единство при-

менимого к наследственному имуществу права) и раздельная (деление наследственного имущества и 

применимого права в зависимости от вида имущества (движимое, недвижимое). 

В универсальной системе используются коллизионные привязки: гражданства – применяется пра-

во страны, гражданство которой имел наследодатель; местожительства – применяется право страны, где 

наследодатель имел последнее место жительства; местонахождения – применяется право страны, где 

находится движимое и/или недвижимое имущество. 

Ориентиры: местожительство и местонахождение – к наследованию движимого имущества при-

меняется право страны, где наследодатель имел последнее место жительства, а к наследованию недви-

жимого имущества – право страны, где оно находится; гражданство и местонахождение – движимое 

имущество наследуется по праву страны, гражданство которой имел наследодатель, а недвижимое – по 

праву страны, где оно находится – применяются при раздельной системе.  

Германское Гражданское уложение наиболее близко отечественному гражданскому праву. В Гер-

мании наследование осуществляется по закону и завещанию. Существует право на отклонение наследст-

ва. Воспользоваться им наследник может в шестинедельный срок с момента, когда он узнал об открытии 

наследства при наследовании по закону и в такой же срок с момента оглашения завещания. Отклонение 

проходит обязательную процедуру утверждения судом по наследственным делам. После совершения 

действий по принятию наследства наследник утрачивает право на отказ от наследства, и оно считается 

принятым. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не относит к основаниям наследования отсутствие 

наследников по закону и по завещанию, непринятие наследства, лишение наследников завещателем на-

следства, признание их недостойными [1].  

Закон Федеративной Республики Германия «О международном частном праве» (вступил в силу 1 

сентября 1986 года) при определении права, применяемого при наследовании по завещанию, руково-

дствуется правом гражданства наследодателя. Если лицо имеет гражданство ФРГ, то завещание состав-

ляется по законодательству ФРГ.  

В Швейцарии, как и Российской Федерации, считается, что к наследованию должно применяться 

право того государства, где у лица имелось последнее место жительства. Если проживающий на терри-
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тории Швейцарии иностранец составляет завещание, то согласно части 2 статьи 505 швейцарского Граж-

данского кодекса, должны применяться требования швейцарского законодательства [2]. Если последним 

местом жительства наследодателя было иное государство, то применяется закон этой страны. 

Завещатель согласно части 2 пункта 1 статьи 1119 Гражданского кодекса Российской Федерации 

не может ограничить в правах на наследство своих нетрудоспособных родителей (усыновителей), супру-

га, несовершеннолетних и нетрудоспособных детей (в том числе усыновленных), а также нетрудоспо-

собных иждивенцев. Указанные лица могут лишиться права наследования только в случае признания их 

недостойными. Обязательные наследники получают не менее половины той доли наследства, которая 

причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.  

В Германии, как и в России, существует право на обязательную долю в наследстве. Как особен-

ность, это право распространяется только на денежные требования. Право на обязательную долю возни-

кает на основании близкого родства (родственники по прямой нисходящей линии и родители), у супруга 

и утрачивается на общих основаниях. Например: признание недостойным, отклонение, отказ от наслед-

ства. 

Законодательство о приобретении наследства в странах континентальной Европы отличается от 

того же в Англии и США. Считается, что при наследовании имеет место исчезновение юридической 

личности умершего и ликвидация его имущества. Осуществляется оплата долгов. Это действие называ-

ется администрированием и осуществляется управляющим под судебным надзором. Наследники полу-

чают остаток имущества и денег. При такой ситуации нет ответственности наследников по долгам на-

следодателя, которая представляет собой обычный институт в правовых системах римской модели на-

следования. 

В последнее время количество дел с иностранным элементом в нотариальной практике России и 

зарубежных стран возросло. Это связано с расширением контактов российских граждан и юридических 

лиц с иностранцами в деловой, личной, семейной сферах. Нотариус обеспечивает регулирование сме-

шанной правовой ситуации. Нахождение наследников, имеющих российское гражданство, за границей 

ставит перед нотариусом дополнительные вопросы. Сложность представляет серьёзность различий внут-

реннего законодательства государств, что связано с национальными традициями. Например, нормы об 

обязательной доле в наследстве, существующей в странах континентальной правовой системы, нет в анг-

лосаксонском праве.  

В России регламентация наследования строится на принципе множественности режимов: наследо-

вание движимого и иного имущества, подчиняется закону, с которым наследодатель имел наиболее тес-

ную связь на момент смерти, а наследование недвижимости – закону места ее нахождения и (или) реги-

страции. В частности, иностранному гражданину должно быть разъяснено, что наследование недвижи-

мого имущества на территории России будет осуществляться в соответствии с российским законодатель-

ством. Гражданин США или других стран общего права будет удивлен, узнав о существовании ограни-

чений права распоряжения недвижимым имуществом. Имеются в виду институты права пользования 

жилым помещением членами семьи собственника, обязательной доли в наследстве. 

В связи с возникающими вышеперечисленными проблемами страны стремятся унифицировать 

нормы о наследовании, привести их к единству в международном масштабе. Кроме национального зако-

нодательства регулирование наследственных отношений осуществляется посредством заключения меж-

дународных договоров (двусторонних соглашений), прежде всего договоров о правовой помощи. Важ-

нейший принцип, отражённый в договорах России о правовой помощи и правовых отношениях, – прин-

цип равенства в наследственных правах. Также в них закрепляется национальный режим, предоставляе-

мый иностранным гражданам. Иностранцы обладают правом наследовать по закону, по завещанию, при-

зываться к наследованию в порядке, установленном российским законодательством, иметь право на обя-

зательную долю на равных условиях с российскими гражданами. Нормы национального законодательст-

ва применяются в случае, если международные нормы не охватывают какие-либо отношения института 

наследования.  

Примером служит Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года [3]. Такие договоры определяют право государства, 

по которому наследуется движимое и недвижимое имущество. Движимое имущество переходит по зако-

нодательству последнего постоянного места жительства наследодателя. Приобретение недвижимого 

имущества подчиняется законам государства – места его нахождения. Идентичные правила записаны в 

Договоре между Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовой помощи и правовых отно-

шениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 24 февраля 1994 года.  

В договорах, заключенных между Российской Федерацией и республиками, ранее входившими в 

состав СССР, отражено два критерия определения юрисдикции государств: гражданство или место по-

стоянного проживания наследодателя [4]. 
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Соглашения об оказании правовой помощи определяют, по какому законодательству совершается 

завещание. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Азербайджан от 22 декабря 1992 

года устанавливает, что способность лица составлять и отменять завещание, а также форма такого заве-

щания, определяются законодательством государства, гражданством которого обладал наследодатель в 

момент его составления. Для признания же завещания действительным достаточно, чтобы было соблю-

дено законодательство той договаривающейся стороны, на территории которой оно было составлено. 

Это правило применяется и в случае отмены завещания. Признание действительности завещания может 

осуществляться и по законодательству того государства, в котором наследодатель имел постоянное ме-

сто жительства на момент составления завещания.  

У Российской Федерации заключены также соглашения с Республикой Литва, Исламской Респуб-

ликой Иран [5], Королевством Испанией и др. 

Рассмотрим многосторонние нормативно-правовые акты – Конвенции. Они регулируют процесс 

правоприменения в ситуации с наследованием. Сюда относятся: Конвенция о коллизии законов, касаю-

щихся формы завещательных распоряжений, совершенная в Гааге 5 октября 1961 года) [6] и Конвенция о 

праве, подлежащем применению к наследованию недвижимого имущества (принята в Гааге 1 августа 

1989 года) [7]. 

 Конвенции определяют использовать в зависимости от сложившейся ситуации: 

- законодательство страны, гражданством которой лицо обладало до смерти или к моменту со-

ставления завещания; 

- право государства, где лицо проживало до момента своей кончины или во время составления за-

вещательного распоряжения; 

 – законодательство государства, где находилось недвижимое имущество, являющееся предметом 

наследования. 

Данные Конвенции поощряют также применение права той страны, с которой у лица существует 

наиболее тесная связь. Иллюстрацией служит статья 1 Конвенции 1961 года, статья 5 Конвенции 1989 

года. Например, человек проживает на территории одного государства пять лет, оставаясь при этом гра-

жданином другого государства. В подобных случаях применяется право государства проживания.  

Такой же режим правоприменения установлен и для ситуации, когда гражданин поддерживает на-

столько тесные контакты с иностранным государством, что применение права государства гражданства 

невозможно.  

Статья 13 Гаагской Конвенции 1989 года устанавливает недопустимость возникновения наследст-

венных претензий друг к другу у лиц, являющихся подданными различных государств, если неясна оче-

редность наследования. Конвенция сглаживает неблагоприятные факторы в ситуации, когда государство, 

в котором находится наследуемое имущество, определяет особые правила его наследования по экономи-

ческим, социальным, политическим мотивам. Статья 15-я подтверждает невозможность влияния на 

внутренние нормы государства. 

Кроме унификации параллельно происходит процесс гармонизации национального законодатель-

ства, т.е. приведение его норм в соответствие с международными. 

Таким образом, сравнительный анализ законодательства, регулирующего приобретение наследст-

ва в России и зарубежных странах, приводит к выводу о том, что в России существует универсальная 

система наследственного преемства, основанная на принципах континентальной правовой семьи. Про-

блема взаимодействия норм права различных государств решается применением национальных норм 

другого государства, заключением международных договоров и присоединения к конвенциям. Полезной 

была бы унификация некоторых норм о наследовании в международном масштабе с целью удобства 

осуществления принятия наследства для наследников и нотариуса. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает круг лиц, кто устраняется от наследо-

вания в силу определенных обстоятельств, когда их призвание к наследованию не соответствовало бы 

нормам морали и нравственности. Статья 1117 Гражданского Кодекса Российской Федерации, недостой-

ные наследники – это граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направ-

ленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней во-

ли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию 

их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличе-

нию причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в 

судебном порядке, вследствие своих действий утратившие право на наследование как по закону, так и по 

завещанию. Также в соответствии с частью 3 статьи 1146 ГК РФ, недостойные наследники лишены права 

наследования по представлению. [1]. 

Закон, опираясь на идею прощения, предусматривает восстановление прав недостойных наслед-

ников и возвращение им статуса «достойных». Для этого необходимо чтобы наследодатель, составляя 

завещание, указал данное лицо в качестве своего наследника. Таким образом, он подтверждает, что про-

стил наследника за недостойное поведение и разрешает ему наследовать свое имущество. Если наследо-

датель прощает недостойного наследника и завещает ему имущество, недостойный наследник восста-

навливается в правах на получение наследства. 

Российское законодательство в отличии от законодательства зарубежных стран предусматривает 

только один возможный путь восстановления в правах недостойных наследников, который требует воле-

вого акта лица, определяющего судьбу наследства – составление завещания. Однако судебная практика 

выявляет ряд недостатков столь неширокого перечня возможностей восстановления в правах недостой-

ных наследников.  

На несправедливость законодательного подхода обращает внимание О.Ю. Шилохвост, указывая, 

что «истинный смысл обозначения направленности действий недостойного наследника на призвание к 

наследованию третьих лиц состоит в опорочивании наследственных прав именно третьих лиц. От насле-

дования должен отстраняться не только наследник, совершивший умышленные противоправные дейст-

вия против наследодателя в интересах третьего лица, но и само это третье лицо. Не могут и не должны 

защищаться наследственные права, возникновение которых основывается на правонарушении той или 

иной степени тяжести, хотя бы само претендующее на эти права лицо не имело никакого отношения к 

указанному правонарушению [4].  

Немаловажным является и тот факт, что в настоящее время ограничены в том числе наследствен-

ные права лиц, непосредственно не совершавших умышленных противоправных действий, но объектив-

но в интересах которых эти действия были совершены. В соответствии с пунктом 3 статьи 1146 ГК РФ 

по праву представления не наследуют потомки наследника, который не имел бы права наследовать в со-

ответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ.  

Таким образом, целесообразно рассмотреть возникающие в данной сфере судебные прецеденты и 

выявить закономерные черты.  

Так, например, в Ленинском районом суде было рассмотрено гражданское дело по иску Зотнико-

ва С.Е. к Зотникову Е.В. о праве на наследство. Судом было установлено, что после сметри матери истца 

открылось наследство в виде двухкомнатной квартиры по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 63, корп. 3, 

кв. 44. Об открытии наследства он узнал лишь в ноябре 2003 г., поскольку его отец Е.В. Зотников после 

смерти матери сообщил ему, что данная квартира является неприватизированной и принадлежит госу-

дарству. На момент смерти матери истец проживал в г. Санкт-Петербурге, а узнав о смерти матери, 

приехал в г. Киров и частично принял наследство – взял из квартиры вещи, также участвовал в похоро-
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нах и оплачивал расходы, связанные с похоронами. В конце октября 2000 г. истец переехал в г. Киров на 

постоянное место жительства, пришел к себе домой по вышеуказанному адресу, однако отец его в квар-

тиру не пустил и прекратил с ним все отношения. В конце 2003 г. истцу стало известно, что ответчик 

обманным путем получил у нотариуса Леденских Е.И. свидетельство о праве на наследство на двухком-

натную квартиру по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 63, корп. 3, кв. 44, скрыв наличие у наследодателя 

других наследников, указав в заявлении только себя, скрыв тем самым наличие у наследодателя сына – 

наследника по закону. Как следует из материалов дела, и истец, и ответчик являются наследниками по 

закону после смерти наследодателя Зотниковой Е.В. Однако на момент открытия наследства Зотни-

ков Е.В. не сообщил нотариусу о наличии у наследодателя еще одного наследника – сына умершей, тем 

самым скрыл от нотариуса наследника по закону.  

Оценив юридически значимые обстоятельства, учитывая, что Зотников С.Е. фактически принял 

наследство, суд пришел к обоснованному выводу о признании свидетельства о праве на наследство по 

закону на имя Зотникова Е. В. недействительным и признании его недостойным. [5]  

В данном случае Зотников действительно совершил противоправные действия,но нужно учиты-

вать и тот факт, что он пожилой человек, у которого отсутсовало какое-либо другое жилье, и это стоит 

учитывать как смягчающий факт его правонарушения. Спорой остается также и моральный аспект в этом 

деле, а именно наличие факта самого судебного спора между ближайшими родственника – отцом и сы-

ном. Тем не менее, впоследствии сын простил отца.  

На основании выше изложенного и учитывая, что наше общество стремится соответствовать меж-

дународным демократическим нормам, принципам справедливости и гуманности, необходимо изменить 

подход к вопросу о лишении недостойных наследников права наследования, включив их в круг наслед-

ников по закону, в тех случаях, когда они "прощены" наследодателем или наследниками и их противо-

правные деяния не тяжкие преступления и есть смягчающие обстоятельства, указанные выше, дать воз-

можность им восстановить свои права в судебном порядке. Нужно учитывать смягчающие обстоятельст-

ва лица, совершившего противоправные деяния против наследодателя и его наследников: преклонный 

возраст, состояние здоровья, беременность, тяжёлое материальное положение лица.  

В российское законодательство необходимо ввести понятие прощённого недостойного наследни-

ка – лица, которое совершило умышленные противоправные действия, непосредственно направленные 

против наследодателя или наследников с целью увеличить причитающуюся ему долю в наследстве, в 

отношении которого суд вынес решение о наказании, понёсшего наказание по решению суда и прощён-

ного наследодателем.  

Также по нашему мнению следует любые сомнения в умышленном характере действий недостой-

ного наследника толковать в его пользу. Ведь именно наличия умысла в действиях наследника является 

необходимым для признания его недостойным в соответствии с Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9. «О судебной практике по делам о наследовании». [2]. Так, например яв-

ляется спорным вопрос в отношении того может ли быть признан недостойным наследник, по вине кото-

рого в автокатастрофе погибла мать, так как факт умысла в данном случае трудно доказуем, и в данном 

отношении судом может быть допущена ошибка.  

Большинство дел в рамках наследования, где имеет место быть признание наследника недостой-

ными характеризуется скрытием факта открытия наследства от наследников, а также не уведомления 

нотариуса о наличии наследников, помимо вступающих в наследство, либо умышленном сокрытии и 

уничтожении документов, подтверждающих право иных наследников на вступление в наследство, как, 

например, в определении Верховного суда РФ от 18 июня 2013 г. № 18-КГ13-53 [3] обозначен факт от-

сутствия у наследников своевременно сведений о необходимости вступления в наследство, что повлекло 

споры о дальнейшей его правомерности.  

 В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 40 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 мая 2012 года N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", требования о восста-

новлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство могут быть удов-

летворены лишь при доказанности совокупности следующих обстоятельств: 

а) наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил указанный 

срок по другим уважительным причинам. К числу таких причин следует относить обстоятельства, свя-

занные с личностью истца, которые позволяют признать уважительными причины пропуска срока иско-

вой давности: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. (статья 205 ГК РФ), если 

они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого 

законом. Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоро-

вья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений 

о составе наследственного имущества и т.п.; 

б) обращение в суд наследника, пропустившего срок принятия наследства, с требованием о его 

consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DAEFB350C42BA365903F9308559Q0LAM
consultantplus://offline/ref=ED1D7D082C5AAB8CDC6C494C4F45C5555190C2EB4ADAAD18A1E23EAB4A609211247BECCD0627A7A2H4J0M
consultantplus://offline/ref=ED1D7D082C5AAB8CDC6C494C4F45C5555197CAEA4CD9AD18A1E23EAB4A609211247BECCD0626A7A0H4J6M
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восстановлении последовало в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока. 

Указанный шестимесячный срок, установленный для обращения в суд с данным требованием, не подле-

жит восстановлению, и наследник, пропустивший его, лишается права на восстановление срока принятия 

наследства. [2]. 

Из анализа содержания вышеизложенных норм права следует, что для восстановления срока и 

признания наследника принявшим наследство, истец должен доказать, что он не знал и не должен был 

знать об открытии наследства или пропустил срок по другим уважительным причинам и при условии, 

что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение 

шести месяцев после того, как причины этого пропуска отпали. В то же время, если установлен факт 

умысла других наследников в отношении сокрытия факта открытия наследства и наступлении соответст-

вующих обстоятельств, влекущих его открытия (смерти наследодателя, возникновение права наследст-

венной трансмиссии).  

Наследственные дела являются сложной категорией дел в силу, регулярного внесения изменений в 

законодательство, которое регулирует наследственные отношения, в силу особенностей доказывания 

фактов и событий с учетом, того, что кого-то уже нет в живых, а также потому, что родственниками час-

то руководит не право и здравый смысл, а эмоции с ссылками на мораль и нравственность. Следователь-

но, введение четких законодательных критериев, дающих возможность восстановления в правах недос-

тойных наследников, даст возможность ввести более справедливое и четкое регулирование указанного 

вопроса. Такие обстоятельства, как нужна, беременность, преклонный возраст, сложность в доказывании 

умысла в действии незаконного наследника должны быть учтены судами.  
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Статья 1117 Гражданского Кодекса Российской Федерации, недостойные наслнедники – это граж-

дане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследода-

теля, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выражен-

ной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к 

наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или 

другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке, вследствие 

своих действий утратившие право на наследование как по закону, так и по завещанию. Также в соответ-

ствии с частью 3 статьи 1146 ГК РФ, недостойные наследники лишены права наследования по представ-

лению. [1]. 

Согласно пп. "б" п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О су-

дебной практике по делам о наследовании» вынесение решения суда о признании наследника недостой-

ным в соответствии с абзацами первым и вторым п. 1 ст. 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данном 

пункте случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого 

находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения су-

да. При этом наследник признается недостойным независимо от того, совершал ли он противоправные 

действия в своих интересах или в интересах других наследников. 

Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие обществен-

но опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности от-

давать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, 

а определение суда об освобождении лица от уголовной ответственности. Нельзя признать недостойны-

ми наследниками также лиц, не достигших 14-летнего возраста, и граждан, признанных в судебном по-

рядке недееспособными. 

Противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников 

или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основа-

нием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов 

и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побужде-

ний и т.п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий [2]. 

Фактически недостойных наследников подразделяют на три категории:  

1)  граждане, пытающиеся незаконным путем получить наследство. Они не имеют права наследо-

вать ни по закону, ни по завещанию; 

2)  родители, лишенные родительских прав; 

3)  лица, отстраненные от наследования по закону. 

Алгоритм исключения недостойных наследников первой и второй категорий из претендентов на 

наследство прост. Нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, соответствую-

щий приговор или решение суда, например, решение о лишении родительских прав, решение о призна-

нии недействительным завещания и т.д. предоставляется соответствующее судебное решение. Нотариус 

исключает недостойного наследника из состава наследников, вынесение решения суда о признании на-

следника недостойным не требуется. 

Отстранение третьей категории граждан происходит только в судебном порядке по требованию 

лица, заинтересованного в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся ему доли на-

следства, отказополучателя либо лица, на права и законные интересы которого (например, на право 

пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход наследственного имущества. 

Отстранить от наследования по закону можно только граждан, злостно уклонявшихся от выполне-
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ния лежавших на них по закону обязанностей по содержанию наследодателя. При этом ошибочно пола-

гать, что наследника можно признать недостойным только за то, что он не общался или не ухаживал за 

престарелым или больным родственником, не навещал его и т.п. 

Институт недостойных наследников является необходимым атрибутом наследственного права 

практически каждого государства, разница заключается только в основаниях отстранения таких лиц от 

наследования имущества после умерших родственников. Так, например, в странах, относящихся к ро-

манской системе права, недостойны наследовать и в качестве таковых отстраняются от наследования те, 

кто будет осужден за причинение смерти или за попытку причинить смерть умершему (наследодателю); 

кто предъявил против умершего уголовное обвинение, признанное клеветническим; а также совершен-

нолетний наследник, который, получив сведения об убийстве наследодателя, не донес об этом суду. 

В германской системе наследования недостойными наследниками считаются те, кто умышленно и 

противоправно лишил жизни наследодателя, либо совершил покушение на его жизнь, либо привел его в 

такое состояние, что наследодатель вплоть до своей смерти не был способен составить или отменить 

распоряжение на случай смерти; умышленно и противоправно воспрепятствовал наследодателю соста-

вить или отменить распоряжение на случай смерти; обманом либо противоправной угрозой побудил на-

следодателя составить или отменить распоряжение на случай смерти; оказался виновен в подделке или 

утаивании завещания. 

В англосаксонском праве в сфере отстранения определенных лиц от наследования первоначально 

господствовала доктрина «испорченной крови» о недопустимости наследования, в том числе невозмож-

ности быть лицом, через которое наследуют иные лица по праву представления, по причине лишения 

прав состояния за предательство. В настоящий момент доктрина "испорченной крови" практически везде 

отменена. [4]. 

Американское же право разработало действенные правовые механизмы отстранения такого недос-

тойного наследника-супруга от наследования по закону. В нескольких штатах переживший супруг не 

имеет права на обязательную наследственную долю (elective share), семейное довольствие (family 

allowance) (кроме выдела своей личной собственности), то есть, дословно говоря, дисквалифицируется, 

если: 

1) он бросил умершего супруга; 

2) он не оказывал помощи (failed to support) или отказался оказать помощь (refused to support) 

умершему супругу; 

3) он произвел расторжение брака или признание брака недействительным в другом штате или го-

сударстве, которое не считается действительным в штате последнего постоянного проживания умершего 

супруга; 

4) брак был на стадии принятия заключительного решения о раздельном проживании по иску к 

пережившему супругу (a final decree of separation was rendered against the surviving spouse). Таковы, в ча-

стности, нормы § 1.2 Закона штата Нью-Йорк о наследственных правах и трастах. [5]  

Применение аналогичных норм было бы актуально и в Российском законодательстве. Так как со-

гласно действующей системе законодательства такие частные случаи, как вступление в наследство не-

верных жен и изменяющих мужей ничем не ограничено, а также супругов, отказавшихся оказывать под-

держку (неалиментарную) супругам-наследодателям и (или) оставивших их в трудный момент жизни, 

супругов, расторгающих брак в суде или уже расторгнувших, но не имеющих вступившего в законную 

силу решения (этот период может измеряться как 10-дневным сроком, так и гораздо более долгим – в 

случае обжалования решения в кассационном порядке). 

В российском праве закон допускает «прощение» недостойного наследника. Для того чтобы пра-

вила о лишении недостойных наследников права наследования не нарушали принцип свободы завеща-

ния, завещателю предоставляется возможность «восстановить» недостойного наследника в правах, ука-

зав его в качестве наследника в завещании. Такой наследник призывается к наследованию по завещанию, 

если оно составлено уже после утраты им права наследования, но к наследованию по закону он не до-

пускается. [4]. 

В российском законодательстве в отношении недостойного наследника возникает ряд проблем 

реализации наследственных прав граждан. 

Например, закон позволяет подать иск об отстранении от наследования по данному основанию не-

достойного наследника любому лицу, заинтересованному в призвании к наследованию или в увеличении 

причитающейся ему доли наследства, отказополучателю либо лицу, на права и законные интересы кото-

рого (например, на право пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход на-

следственного имущества. 

Еще одна проблема может возникнуть в связи с безразличным отношением российского закона ко 

времени составления завещания в случаях отстранения недостойного наследника только от законного 
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наследования. Предположим, что престарелый наследодатель составил завещание в пользу своего сына, 

но после практически одновременного наступления недееспособности и нуждаемости в уходе и заботе 

сын-наследник бросил своего отца – ухаживать за ним стала обделенная им наследством дочь. По ГК РФ 

никакой возможности восстановить справедливость нет, поскольку составить новое завещание или хотя 

бы отменить старое старик не может как недееспособный. 

Не урегулированным специальными нормами российского права остается вопрос об ответственно-

сти лиц, произведших выдачу наследственного имущества недостойным наследникам. 

Американское право в этой части прежде всего стремится защитить хозяйственный оборот. 

Так, страховая корпорация, которая в отсутствие предупреждения о том, что выгодоприобретатель 

отстранен от наследования (дисквалифицирован), выплачивает ему страховые суммы, защищена от пре-

тензий надлежащих наследников. В качестве примера приведем судебный прецедент штата Колорадо 

1993 г. по делу Лундсфорд против Вестерн Стэйтс Лайф страховой корпорации. Страховая компания 

выплатила выгодоприобретателю – жене, которая позже была признана недостойным наследником. Ком-

пания не несет ответственности перед детьми застрахованного, которые в своих требованиях ссылались 

на небрежность страховщика при осуществлении выплаты. Норма § 2-803(h) ЕНК защищает страховщи-

ка, поскольку до выплаты он не получал письменного предупреждения о подобных возражениях. 

В российском праве возникает неопределенность по поводу субъекта, которому должно быть воз-

вращено полученное недостойным наследником имущество. Особенно она заметна на фоне четкого оп-

ределения субъекта возврата полученного отказополучателем (предмет отказа и стоимость работ (услуг) 

должны быть возвращены наследнику, обязанному исполнить отказ). [6]  

Также закон является в некоторых случаях излишне строгим к недостойным наследникам, не учи-

тывая жизненные обстоятельства в каждом конкретном случае. Некоторым категориям граждан необхо-

димо давать возможность восстановиться в наследственных правах: беременным женщинам, совершив-

шим преступление небольшой тяжести и впервые; семьям, находящимся в тяжёлых жизненных обстоя-

тельствах, а это наследство могло бы значительно улучшить материальное благосостояние, что и толкну-

ло лицо на совершение данного общественно опасного деяния,но деяние не было совершенно против 

жизни и здоровья наследодателя и кого-либо из наследников; к такой категории граждан можно отнести 

людей преклонного возраста. 

Таким образом, при подготовке проекта внесения изменений в часть третью Гражданского Кодек-

са РФ целесообразно учесть все выявленные проблемные аспекты определения граждан как недостойных 

наследников и защиты их прав: а именно: определить лицо, получателя денежных средств и процентов за 

их пользования в случае выявления факта незаконного наследования, предусмотреть ряд смягчающих 

обстоятельств для незаконных наследников и возможности восстановления их в указанных правах.  
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ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ. НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Как известно, деятельность некоммерческих организаций направле-
на на достижение общественно полезных целей. Тем не менее, данным 
организациям законодательство не запрещает заниматься приносящей 
доход деятельностью. В существующих экономических условиях, при 
данном уровне норм этики поведения в бизнесе контроль за соблюдени-
ем существующих норм, касающихся некоммерческих организаций, 
крайне необходим. Важно сохранить полезные для общества задачи на 
первом месте, используя приносящую доход деятельность как средство 
решения данных задач. О регулировании приносящей доход деятельно-
сти некоммерческих организаций, а также ряде связанных с этим про-
блем Вы узнаете из настоящего материала. 

 
Ключевые слова: субъекты гражданского права, юридические лица, 

коммерческие и некоммерческие организации, приносящая доход дея-
тельность, предпринимательская деятельность.  

 
Последние изменения гражданского законодательства существенно затронули институт юридиче-

ских лиц. 
Так, Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части пер-

вой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации» изменения внесены в ГК РФ [1]. 

Стоит отметить, что впредь до приведения нормативных правовых актов в соответствие с положе-
ниями ГК РФ законы и иные нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку они не 
противоречат положениям ГК РФ (статья 4 Федерального закона от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ « О введении 
в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации») [2]. Изменения в специальные 
законы, регулирующие деятельность некоммерческих организаций, пока не вносились. 

В новой редакции 4 главы Гражданского кодекса для юридических лиц предусмотрен определен-
ный список организационно-правовые форм. Юридические лица, чьи наименования не соответствуют 
новым требованиям Гражданского кодекса РФ, должны при первом же внесении изменений в учреди-
тельные документы устранить такое несоответствие. 

Существование полного перечня организационно-правовых форм некоммерческих организаций, 
прежде всего, отразится на тех организациях, которые в данный перечень не вошли. Так, Дарья Мило-
славская, председатель совета НП «Юристы за гражданское общество», член Общественной палаты РФ 
отмечает, что некоммерческим организациям, существующим в организационно-правовых формах, не 
вошедших в перечень, необходимо будет менять форму или хотя бы название («например, превращать 
некоммерческое партнерство в ассоциацию»).  

В Гражданском кодексе РФ установлено правило, согласно которому некоммерческая организа-
ция, осуществляющая приносящую доходы деятельность, должна иметь обособленное имущество, га-
рантирующее интересы ее кредиторов, в размере не менее минимального уставного капитала, преду-
смотренного для обществ с ограниченной ответственностью (не менее 10 тыс. руб.). Данные требования 
не распространяются на казенные и частные учреждения. Собственники имущества этих учреждений 
несут субсидиарную ответственность по их обязательствам (пункт 4 статьи 123.22 и пункт 2 ст. 123.23 
ГК РФ). 

Целесообразность данного нововведения вызывает сомнения. Это положение, призванное обеспе-
чить интересы кредиторов некоммерческих организаций, не учитывает ни масштабов, ни систематично-
сти осуществляемой ими доходной деятельности. Стоит отметить, что изначально предполагалось уста-
новить эту сумму равной 500 тыс. рублей, но, вероятно, вошел во внимание тот факт, что показатели фи-
нансового состояния отечественных некоммерческих организаций, свидетельствуют о том, что сформи-
ровать капитал в подобном объеме большинство из данных организаций не способно в принципе.  

Законодатель также внес изменения, касающиеся регулирования предпринимательской деятельно-
сти некоммерческих организаций. В частности, понятие «предпринимательская деятельность» было за-
менено словосочетанием «деятельность, приносящая доход». Значение данного термина не определено 
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ни Гражданским кодексом РФ, ни иными нормами законодательства, что может повлечь за собой ряд 
проблем в практике применения данной нормы.  

Понятие предпринимательской деятельности четко определено Гражданским кодексом в 1 пункте 
2 статьи. 

Что касается налогового законодательства, то в пункте 1 статьи 248 главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» Налогового кодекса РФ установлено, что к доходам относятся доходы от реализации това-
ров (работ, услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы. Доходы от реализации и внереа-
лизационные доходы определяются, соответственно, в порядке, установленном статьями 249 и 250 НК 
РФ с учетом положений главы 25 НК РФ [3]. 

Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственно-
го производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. Внереализа-
ционными доходами признаются доходы, не указанные в статье 249 НК РФ, их перечень определен в 
статье 250 НК РФ. 

Доходы, в том числе средства целевого финансирования и целевые поступления, не учитываемые 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль, организаций определены в статье 251 НК РФ. 

П.4 новой редакции Гражданского кодекса РФ разрешает некоммерческим организациям осущест-
влять 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. Преду-
смотреть в уставе конкретные виды приносящей доход деятельности, которая соответствует целям соз-
дания некоммерческой организации, довольно сложно, что может вызвать ряд спорных моментов при 
регистрации юридических лиц. 

Также законодательство устанавливает запрет для некоммерческих организаций на распределение 
полученной прибыли между участниками. Запрет распределения прибыли данными организациями вос-
принимается как единственно четкий критерий, позволяющий отделять некоммерческие организации от 
коммерческих. Некоммерческое хозяйствование отличается специфическими способами балансировки 
прав и обязанностей, в результате чего ограничивается не столько возможность получения средств, 
сколько направления и формы их использования. Запрет на распределение прибыли некоммерческими 
организациями является обязательным элементом их правового статуса, призванным обеспечить целевое 
использование имущества этих организаций. 

Полагается, что рассмотренные изменения гражданско-правового статуса некоммерческих организаций 
направлены на исключение возможных правонарушений и обеспечение оптимального режима их функциониро-
вания в общественно полезных целях. Будут ли новые, отраженные в законе, нормы эффективны при регулирова-
нии деятельности некоммерческих организаций, остается только догадываться. 

В заключении необходимо отметить большое значение выбора правильных и эффективных подхо-
дов к регулированию деятельности некоммерческих организаций. В первую очередь некоммерческие 
организации созданы для достижения общественно-полезных целей, для выполнения важнейших соци-
альных функций. Приносящая доход деятельность не может являться первостепенной для некоммерче-
ских организаций, в противном случае, некоммерческая организация становится коммерческой. Так, 
многие некоммерческие организации продолжают существовать, не меняя своего правового статуса, ис-
пользуя при этом предоставляемые им льготы для своего обогащения. 
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Ъргйнизйция ъхрйны ъбщественнъгъ 

пърядкй и ъбщественнъй безъпйснъсти въ вре-

мя пръведения мйссъвых меръприятий, в зйви-

симъсти ът их знйчения и мйсштйбй, ъбеспе-

чивйется съътветствующими ъргйнйми внут-

ренних дел в теснъм взйимъдействии с другими 

прйвъъхрйнительными ъргйнйми. 

Съдержйние упрйвленческъй дея-

тельнъсти пъ ъбеспечению ъбщественнъгъ 

пърядкй и безъпйснъсти при пръведении 

мйссъвых меръприятий, ъбрйзует къмплекс 

ъргйнизйциънных и прйвъвых мер, ъбъединен-

ных в единый цикл стйдий в зйвисимъсти ът 

пъследъвйтельнъсти их ъсуществления. Нй 

ъснъвйнии принятъгъ решения для непъсредст-

веннъгъ упрйвления нйрядйми ъргйнизуется 

ъргйн упрйвления, кътърый къърдинирует всю 

предстъящую рйбъту. В зйвисимъсти ът 

мйсштйбъв пръвъдимых меръприятий тйким 

ъргйнъм мъгут быть рйбъчйя группй, 

ъперйтивный (временный)  штйб или 

къърдинйциънный центр. 

При ъслъжнении ъперйтивнъй 

ъбстйнъвки (мйссъвых беспърядкйх)  

ъперйтивный штйб принимйет меры пъ 

зйдержйнию йктивных учйстникъв, 

ъргйнизйтъръв, дъкументирует действия 

нйрядъв и прйвънйрушителей. В състйве штйбй 

ъбрйзуются группы ъхрйны ъбщественнъгъ 

пърядкй, ъбеспечения безъпйснъсти дъръжнъгъ 

движения, угълъвнъгъ ръзыскй, дъкументиръ-

вйния, прътивъпъжйрнъй службы, связи. 

Группй дъкументиръвйния или 

фиксйции прйвънйрушений фърмируется из 

сътрудникъв ъргйнъв внутренних дел, при-

влекйемых к ъхрйне ъбщественнъгъ пърядкй, 

ъснйщйется средствйми связи, фътъ-, ви-

деъйппйрйтуръй, йппйрйтуръй звукъзйписи, 

ъбеспечивйют дъкументиръвйние прътивъ-

прйвных действий, пръверку прйвънйрушите-

лей. 

Следует ътметить, чтъ при фърмиръ-

вйнии дйнных групп неъбхъдимъ къърдиниръ-

вйть действия членъв группы, ръль кйждъгъ из 

них (къърдинйтър действий, ъперйтър и т. д.) . 

Ъпределится с ъргйнизйцией ъхрйны группы 

фиксйции, й тйкже ъбеспечение их дъпълни-

тельными силйми и техническими средствйми. 

Для ъбеспечения безъпйснъсти группы мъжет 

нйзнйчйться группй прикрытия в състйве 7-8 
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НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Статья посвящена непреодолимой силе как одному из наиболее 

сложно доказуемому условию освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. С целью установления квалифицирующих признаков 

непреодолимой силы для отечественного гражданского права автор об-

ращается к истории законодательной детерминации рассматриваемо-

го понятия, выявляя противоречия теории и практики. Выдвигается 

предположение об изменении существующей правовой оценки к об-

стоятельствам непреодолимой силы.  

 

Ключевые слова: непреодолимая сила, случай, субъективный, объек-

тивный и компромиссный подходы, непредвиденность и непредотвра-

тимость. 

 

Термин «непреодолимая сила» перестал полностью отождествляться с понятием «случай» в 19 ве-

ке в связи с принятием Германского торгового уложения 1861 г. и Германского закона от 7 июня 1871 г. 

об ответственности железных дорог и других предприятий за причинение смерти или телесных повреж-

дений [1]. Именно из этих законов термин «непреодолимая сила» перешло и в другие законодательства, в 

том числе и в российское.  

В отечественной цивилистике разработаны подходы к определению понятия «непреодолимая си-

ла»: субъективный, объективный и компромиссный (субъективно-объективно).  

Исторически сторонники субъективной теории непреодолимую силу рассматривают как квалифи-

цированный случай, сущность которого определяют в гипотетической и практической безусловной не-

предотвратимости. Известный русский цивилист А.О. Гордон [2], придерживаясь данной субъективной 

теории, в свое время определил непреодолимую силу как чрезвычайные, непредвиденные, внешние со-

бытия, наступление и вредные последствия которых не могли быть предотвращены самыми крайними 

мерами предосторожности, обусловливаемыми данными обстоятельствами. При данном подходе осво-

бождается от ответственности по обстоятельствам непреодолимой силы лишь тот, кто реально не мог 

добросовестно исполнить своей обязанности при сложившихся обстоятельствах.  

Противоположным подходом к понятию непреодолимая сила является объективная теория, раз-

граничивающая случай и непреодолимую силу. Сторонники объективного подхода полагают, что об-

стоятельство относиться к непреодолимой силе, если оно непредотвратимо для любого лица, с учетом 

уровня развития науки и техники всего общества. Таким образом, непреодолимая сила в этом случае со-

относится с данным нормальным ходом события. Достоинством этого подхода является его универсаль-

ность, позволяющая максимально упростить практическую реализацию категории непреодолимой силы, 

когда при крупных природных катастрофах добросовестные стороны освобождались бы от ответствен-

ности по объективным основаниям. Вместе с тем его недостаток будет отражением его достоинства, 

унифицированность не позволяет учитывать индивидуальные обстоятельства конкретного спора. 

Согласно субъективно-объективную подходу следует учитывать как внешние, объективные фак-

торы, выражающие чрезвычайность происходящих обстоятельств, так и внутренние, субъективные об-

стоятельства, заключающиеся в отсутствии вины; и лишь сочетание данных факторов позволит квали-

фицировать конкретные природные явления как основания для освобождения от ответственности – не-

преодолимую силу. 

Закрепленная в действующем ГК РФ дефиниция непреодолимой силы отражает субъективный 

подход к пониманию рассматриваемого понятия. Сложившаяся практика соответствует компромиссному 

подходу. Хронологический анализ легального закрепления отечественной дефиниции иллюстрирует 

причины такого противоречия. 

Дореволюционная цивилистическая доктрина к непреодолимой силе относила чрезвычайные и 

непредотвратимые явления природы, а также ряд обстоятельств военного времени, в том числе оккупа-

цию, бомбардировку и эвакуацию, однако легального закрепления не было. В теории гражданского права 

отмечали такие признаки, как непредвидимость и внешний характер фактов непреодолимой силы по от-

ношению к деятельности обязанного лица. Ученые того времени (А. Гордон, С.А. Беляцкин, Я.А. Канто-

рович и другие) утверждали, что наполнять содержанием термин «непреодолимая сила» должен суд, ис-
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ходя из условий конкретной ситуации, полагаясь на чувство справедливости и здравый житейский 

смысл. Ориентиром в решении вопроса определения понятия непреодолимой силы как обстоятельства, 

освобождающего от ответственности, для правоприменителя служили в первую очередь критерии чрез-

вычайности и непредотратимости события, при этом в судебной практике единогласного мнения о де-

терминации понятия не было. В большинстве случаев суд придерживался субъективной теории в опре-

делении понятия непреодолимой силы: невозможность предусмотреть и предотвратить событие с при-

ложением самой большой степени внимания обязанного лица, с позиции «самого осмотрительного чело-

века», для случая – по мерке «нормального среднего обывателя». 

За основу доктринального определения понятия непреодолимой силы советские ученые брали по-

ложения, выведенные в 1925 г. Гражданско-кассационной коллегией Верховного Суда РСФСР [3], опре-

деляющей непреодолимую силу как понятие относительное. Правопрепятсвующий факт согласно дан-

ным разъяснениям становится непреодолимой силой не в силу внутренне присуще ему свойств, а в зави-

симости от соотношения условий и конкретных обстоятельств. 

Впервые легальное определение понятие непреодолимой силы было дано в ГК РСФСР 1964 как 

чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях событие. В Основах гражданского законода-

тельства Союза СССР и республик 1991 г. под непреодолимою силою понимали чрезвычайные и непре-

дотвратимые при данных условиях обстоятельства (стихийные явления, военные действия и так далее).  

Введение в легальное определение термина «обстоятельство» вместо «событие» позволило отно-

сить к непреодолимой силе не только явления природы как юридические факты-события, но и действия 

как факты, наступающие по воли человека. При этом установлен неограниченный перечень фактов, ко-

торые не могут быть квалифицированы как обстоятельства непреодолимой силы: нарушения обязанно-

стей со стороны контрагентов должника либо отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.  

В силу положений, закрепленных в п. 3 ст. 401 ГК РФ, непреодолимая сила – есть «чрезвычайные 

и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства». Следовательно, законодатель фактически 

определяет не два, а три основных признака непреодолимой силы: чрезвычайность, непредотвратимость 

и относительность. 

Таким образом, для признания факта непреодолимой силы необходимо, чтобы легально закреп-

ленные признаки были в наличии. Следует отметить, что накопленный к началу ХХI века в российской 

цивилистике и судебной практике достаточный материал не позволил снять проблему четкого и ясного 

определения понятия непреодолимой силы.  

Вопрос о том, подпадает ли наступившее обстоятельство под обстоятельство непреодолимой силы 

на практике нередко является сложным. 

Так ответчикам в случае пожара еще можно дать общие рекомендации поведения в суде, в связи с 

тем, что арбитражные суды в целом признают пожар обстоятельством непреодолимой силы только в 

случае, если пожар происходит вследствие чрезвычайного природного явления, то есть должны полно-

стью отсутствовать технические причины и вина стороны, не исполнившая обязательства по договору 

[4]. Вот указать однозначно на основе анализа судебной практики о возможности отнесения забастовки к 

обстоятельствам непреодолимой силы уже не представляется возможным. Так, забастовка по своей сути 

фактически является нарушением обязанностей контрагентом должника и согласно Гражданскому ко-

дексу РФ не относится к чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельствам [5]. Однако в другом слу-

чае арбитражный суд отменил решение нижестоящего арбитражного суда в связи с неправильной оцен-

кой факта забастовки, и признал забастовку обстоятельством непреодолимой силы [6]. Исключаются из 

форс-мажора финансовые кризисы, так как одной из существенных особенностей функционирования 

рыночной экономики является циклическая повторяемость экономических явлений, соответственно 

предприниматели, анализируя объективное состояние рынка, могут предвидеть возможность их наступ-

ления [7]. 

Таким образом, в рамках легального определения непреодолимой силы в результате складываются 

самостоятельные критерии относимости по каждому событию, не позволяющие участнику имуществен-

ного оборота уверенно доказывать невменения ответственности. 

По мнению автора, судам следует признавать рассматриваемые обстоятельства в качестве непре-

одолимой силы не только для конкретного должника, но для всех, однотипных по роду и условиям дея-

тельности субъектов гражданского права. Решая вопрос о предотвратимости обстоятельства, предпола-

гаемого непреодолимой силой, суд не должен выяснить, является ли предотвратимым его вредные по-

следствия, так как само обстоятельство является внешним и не лежит в сфере деятельности участника 

гражданского оборота.  
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ 
 

В статье рассматривается защита авторских прав в Российской 

Федерации. Автор исследует правовое регулирование защиты автор-

ских прав, формы защиты авторских прав, особенности защиты ав-

торских в сети Интернет, судебную практику применения норм о за-

щите авторских прав. 

 

Ключевые слова: гражданское право, автор, произведение, автор-

ское право. 

 

Защита авторских прав представляет собой совокупность мер, направленных на восстановление и 

признание этих прав в случае их нарушения или оспаривания. Законодательство РФ предусматривает 

следующие формы защиты авторских прав: юрисдикционную и неюрисдикционную, но, к сожалению, на 

практике их реализация недостаточно активна. Отчасти это связано с тем, что сами авторы далеко не 

всегда имеют четкое представление о своих правах и возможностях их защиты, а также с тем, что в Рос-

сии недостаточно квалифицированных специалистов в этой области. Более того, масса нарушений автор-

ских прав наблюдается со стороны государства, действующего в лице своих радиостанций и телекана-

лов, в бюджетах которых не предусмотрены расходы на выплату авторского гонорара [1]. 

Помимо этого в настоящее время стремительного развития коммуникаций, в частности Интернета, 

нарушение авторских прав стало обыденным явлением: издатели зачастую выкладывают книгу на свой 

сайт и люди, читающие ее ничем не вознаграждают автора. Тоже можно сказать относительно музыкаль-

ных произведений, фото – и видео-произведений, научных трудов. Следствием подобной ситуации стало 

пиратство, плагиат, использование творений без ведома автора в коммерческих целях. 

Говоря о защите авторских прав, необходимо определить субъектов права на защиту. Ими, прежде 

всего, являются сами авторы произведений науки, литературы и искусства. Автором в соответствии с 

законодательством признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Также законодатель 

закрепляет презумпцию авторства, т.е. признает автором лицо, имя которого указано на экземпляре про-

изведения, если не доказано иное (ст. 1257 ГК РФ [2]). 

В случае защиты произведения, созданного в соавторстве, субъектами будут выступать все авторы 

или каждый из них. В течение жизни автора защищать свои права, то есть требовать признания либо вос-

становления нарушенного права, может только он сам или его уполномоченный представитель. После 

смерти автора его наследники получают право на защиту произведения, либо человек, на которого автор 

в завещании возложил обязанность охраны своих творений. В юридической литературе также отмечает-

ся, что субъектом может стать авторско-правовая организация или прокурор. Что касается авторско-

правовой организации, то ее заинтересованность в охране прав того или иного автора может быть вполне 

объяснима и такое случается довольно часто, но прокурор в роли подобного защитника вряд ли возмо-

жен – судя по судебной практике, случаи подачи иска в защиту авторских прав прокурором отсутствуют. 

Нарушителем авторских прав признается любое физическое или юридическое лицо, не выпол-

няющее требований действующего авторского законодательства. 

Нарушение можно охарактеризовать как незаконное использование произведений науки, литера-

туры и искусства либо иное нарушение авторских прав, предусмотренных законодательством, что влечет 

за установленную законодательством гражданско-правовую, административную, уголовную ответствен-

ность. Таким образом, это, в первую очередь бездоговорное использование. Исключением в данном слу-

чае являются: использование в личных целях, использование в информационных обзорах на телевиде-

нии, использование в учебных целях в определенном объеме. Если нарушение прав происходит в преде-

лах, заключенного сторонами авторского договора, то есть одной из сторон, то применяются санкции, 

закрепленные в авторском договоре. В случае нарушения, выходящего за пределы, обусловленные дого-

вором, потерпевший имеет право защищать свои права мерами, предусмотренными законодательством. 

Защита авторских прав осуществляется посредством применения надлежащей формы защиты. Она 

может быть юрисдикционной и неюрисдикционной. В рамках юрисдикционной формы в юридической 

литературе принято выделяются общий и специальный порядки защиты [3]. 

                                                           
© Пирун Е.Д., 2015.  

garantf1://10064072.41257/


ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2015. № 4(43). Том I  

__________________________________________________________________________________ 

 

97 

Неюрисдикционная форма защиты представляет собой действия граждан и организаций по защите 

авторских прав, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к государствен-

ным или иным компетентным органам. В правоведческой литературе отмечается, что меры, которые мо-

гут быть приняты в неюрисдикционной форме, сводятся лишь к возможности отказа совершить те или 

иные действия, например, отказаться от внесения в произведение изменений, не предусмотренных автор-

ским договором, либо исполнить договор в целом. Таким образом, названные меры являются единствен-

но-возможными для автора (обладателя авторских прав), которые можно позволить себе, не нарушая 

закона. 

На практике в большинстве случаев, защита авторских прав осуществляется в судебном порядке, 

то есть в юрисдикционной форме, которая представляет собой деятельность уполномоченных государст-

венных органов по защите авторских прав, которые нарушены или оспорены.  

Так, согласно ст. 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллек-

туальных прав, рассматриваются и разрешаются судом. Авторские права защищаются способами, преду-

смотренными ст. 12 ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого пра-

ва.  

Способы защиты авторских прав могут применяться по требованию правообладателей, организа-

ций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных зако-

ном. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение авторских 

прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких 

прав.  

В соответствии с п. 1 ст. 1251 ГК РФ в случае нарушения личных неимущественных прав автора 

их защита осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения, существо-

вавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его на-

рушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении. 

Защита исключительных прав детально регламентирована ст. 1252 ГК РФ, согласно которой защи-

та исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации 

осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 

1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая 

тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, со-

вершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 

3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездого-

ворное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему 

ему ущерб; 

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 ст. 1252 ГК РФ – к его изгото-

вителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному 

приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообла-

дателя – к нарушителю исключительного права. 

Рассмотрим пример защиты авторских прав в судебном порядке. 

Так, индивидуальный предприниматель Малюжец Сергей Евгеньевич (далее – предприниматель 

Малюжец, истец) на основании статей 1225, 1237, 1250, 1252, 1259, 1261, 1270, 1301 Гражданского ко-

декса Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании 

6 497 520 рублей, из которых 3 497 520 руб. компенсации просит взыскать с ООО «АВАНТА Персонал» 

и 2 760 000 руб. с ООО «ЕРТ-Групп», а также обязать ООО «АВАНТА Персонал» осуществить публика-

цию решения суда по делу на федеральных полосах «Российской газеты». 

ООО «АВАНТА Персонал» ранее использовало спорную программу для ЭВМ в рамках граждан-

ско-правового договора № 01 от 5 января 2008 года, заключенного между ним и истцом, а потому обла-

дало сведениями о правообладателе программы. Продолжая использовать программу после прекращения 

действия указанного договора и заключая новый гражданско-правовой договор с третьим лицом – Звон-

ковым И.Ю. в целях продолжения своей уставной деятельности, ответчик имел возможность проверить 

информацию о наличии прав Звонкова И.Ю. на реализацию программы на основании договора № 1ИС от 

3 ноября 2008 года, поскольку, в силу пункта 3 статьи 10 ГК РФ субъекты гражданских правоотношений 

обязаны действовать в гражданском обороте разумно, добросовестно и осмотрительно. Располагая све-

дениями о правообладателе программы для ЭВМ «НОТА 01» и целевом назначении такой программы, 

ООО «АВАНТА Персонал» обязано было убедиться в наличии прав у лица, предлагающего аналогичные 

услуги по установке программы для ЭВМ с аналогичным целевым назначением.  
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Доказательств того, что ООО «АВАНТА Персонал» предпринимало такие меры не представлено. 

Намерение использовать ответчиком в своей деятельности аналога программы для ЭВМ «НОТА 01» под 

другим названием «ФОРА», установлено приговором Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 

30 марта 2012 года. В связи с чем, судом в действиях ООО «АВАНТА Персонал» установлено виновное 

поведение в виде использования им результата интеллектуальной деятельности без согласия правообла-

дателя, что является основанием для применения ответственности в соответствии со статьей 1250 ГК РФ. 

Судом установлено, что стоимость права правомерно определена истцом, исходя из стоимости 

прав на использование результата интеллектуальной деятельности согласно стоимости лицензии на про-

грамму для ЭВМ «НОТА 01», определенную договором № 01 от 5 января 2008 года в размере 120 000 

руб. ежемесячной абонентской платы. Принимая во внимание, что контрафактные экземпляры програм-

мы для ЭВМ были обнаружены на 30 жестких дисках компьютеров ответчика, суд посчитал, что компен-

сация подлежит расчету следующим образом: 30 х 120 000 х 2, что составит 7 200 000 руб. Однако, по-

скольку суд не вправе выходить за пределы заявленных исковых требований, компенсация подлежит 

взысканию в пределах заявленного истцом размера в сумме 3 497 520 руб. 

Также судом удовлетворено требование истца об обязании ООО «АВАНТА Персонал» осущест-

вить публикацию решения суда по делу на федеральных полосах «Российской Газеты» на основании 

пункта 5 статьи 1252 ГК РФ, поскольку в материалы дела представлено ее согласие о возможности пуб-

ликации решения суда (письмо № 486 от 11 сентября 2012 года) [4]. 

Защита авторских прав предусматривается также ст. 7.12 Кодекса об административных правона-

рушениях РФ [5]. 

Рассмотрим пример административной ответственности. Так, Дунаева С.А. в помещении второго 

этажа магазина осуществляла продажу компакт-дисков с аудио-визуальными произведениями с техниче-

скими признаками контрафактности. 

В судебном заседании правонарушитель Дунаева С.А. свою вину признала полностью и пояснила, 

что у нее имелись компакт-диски с фильмами, приобретенные для личного пользования. Просмотрев 

диски, она решила продать их за меньшую стоимость. Дане диски были у неё изъяты. О том, что диски 

являются контрафактными, она не знала. В содеянном она раскаивается. 

Заслушав правонарушителя Дунаеву С.А., исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что 

вина Дунаевой С.А. в совершении административного правонарушения, предусмотненого ст. 7.12 Кодек-

са РФ об административных правонарушениях нашла свое подтверждение исследованных доказательст-

вах. 

На основании изложенного действия Дунаевой С.А. были квалифицированы по ст. 7.12 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях, как продажа экземпляров произведений в целях извлечения 

дохода в случаях, если экземпляры произведений являются контрафактными в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, за исключением случаев, пре-

дусмотренных частью 2 ст. 14.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях [6]. 

За нарушение авторских прав законодательством предусматривается и уголовная ответственность 

на основании ст. 146 УК РФ [7]. На сегодняшний день судебной практики по уголовным делам в части 

нарушений авторского права очень мало. 

Специальный порядок защиты авторских прав, разновидность юрисдикционной формы защиты, 

называемый также административным, применяется только в строго установленных законом случаях. К 

сожалению, в сфере авторского права таких случаев законодательством не предусмотрено. В литературе 

относительно такого порядка защиты отмечается, что обладатель нарушенного права может обратиться 

за защитой своих прав в вышестоящий орган нарушителя, в общественную организацию или антимоно-

польных орган [8]. 

Необходимо отметить, что проблема защиты авторских прав приобрела особую актуальность с 

развитием цифровых технологий и Интернета. Несмотря на постоянное совершенствование законода-

тельства, в том числе международного, в сфере авторского права, а также, несмотря на непрерывное со-

вершенствование и усложнение технических и программных средств, направленных на предотвращение 

нарушений в этой области, пиратское использование интеллектуальной собственности стало массовым 

явлением, ущерб от которого в глобальном масштабе превышает многие миллиарды долларов.  

Крайне актуальной задача защиты авторских прав является для тех, чья работа связана со СМИ, 

как печатными, так и электронными, а также рекламной деятельностью. Как только текст, фотография 

или видеозапись представлены публично, автор или правообладатель практически теряет контроль над 

возможным несанкционированным использованием материала.  

Для всех очевидна острота этой проблемы, когда речь идет о размещении тех или иных работ в 

Интернете, однако на практике очень часто грубые нарушения авторского права имеют место и тогда, 

когда представленный в виде цифрового файла материал предоставляется, например, в издательство или 
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напрямую в типографию. В случае, когда помимо законной публикации, появляются и несанкциониро-

ванные, естественно, без заключения договора с автором или правообладателем, без выплаты соответст-

вующего вознаграждения за использование работы, а зачастую, даже без указания авторства, у законного 

владельца прав на пиратски использованный материал остается, практически, только один путь – путь 

судебного разбирательства.  

Судебное разрешение такой ситуации, как правило, требует немалых усилий истца и занимает 

много времени, в связи с чем, нередко законные владельцы авторских прав предпочитают игнорировать 

имевшие место нарушения, несмотря на материальные, а возможно, и репутационные потери. Кроме то-

го, для того, чтобы подать иск в суд, прежде всего, необходимо выявить сам факт нарушения авторского 

права, что далеко не всегда возможно, так как уследить за всеми публикуемыми материалами, включая 

Интернет-публикации, совершенно не реально. В этой связи наиболее надежным путем защиты автор-

ских прав следует признать использование специальных технических и программных средств. 

Использование Интернета вносит свои коррективы в правовое регулирование коммерческого обо-

рота продуктов интеллектуальной собственности. Существует достаточное число нормативных правовых 

актов по размещению и использованию информации в Сети, однако при этом верно и утверждение о не-

полном спектре регулирования и несовершенстве имеющихся норм. 

Так, в связи с отсутствием соответствующих норм затруднение вызывал вопрос привлечения к от-

ветственности посредника, допустившего использование продукта интеллектуальной собственности без 

согласия правообладателя. Ответ на него дан в Постановлении Президиума ВАС от 23 декабря 2008 года 

№ 10962/08 [9] на примере разрешения дела о привлечении к ответственности хостинг-провайдера при 

размещении владельцами сайтов на «оборудовании» последнего произведений определенного правооб-

ладателя без разрешения последнего. Определено, что по общему правилу посредник (интернет-

провайдер) не отвечает за материалы, размещенные на сайте. При этом должна учитываться следующая 

оговорка: если он действовал добросовестно (не игнорировал просьбы правообладателя о прекращении 

доступа к материалам). В ином случае возможно привлечение его в качестве соответчика. 

Не менее острой проблемой выступает незаконное размещение произведений в сетях Интернета. 

Частым явлением стало то, что произведение, размещенное автором или по договору с ним на одном 

сайте Интернета, незаконно вдруг появляется на другом сайте или в печатном издании. При этом право 

авторства случается непременно нарушенным, ибо публикуется произведение под чужим именем, псев-

донимом, а то и вовсе без указания чьего-либо имени. В этом случае автор, в соответствии с ГК РФ мо-

жет использовать законодательно-закрепленные способы защиты или потребовать выплаты компенсации 

(ст. 1301 ГК РФ). 

Но при этом первостепенной проблемой становится доказывание авторства. Рекомендуется пред-

принимать некоторые шаги заранее, перед обнародованием через сети Интернета. В частности: публико-

вать статьи в печатном варианте; нотариально засвидетельствовать дату создания произведения; исполь-

зовать программно-техническую защиту, что, как правило, производится с помощью технических 

средств, которыми признаются любые технологии, технические устройства или их компоненты, контро-

лирующие доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, 

которые не разрешены автором или иным правообладателем в отношении произведения. 

Технические и программные методы защиты авторских прав в сети Интернет можно разделить на 

три группы:  

1) методы, предусматривающие наличие явной подписи, указывающей на автора или владельца 

прав на материал;  

2) методы, предусматривающие наличие скрытой авторской «подписи», внедряемой в цифровой 

файл, как правило, с использованием стеганографических технологий (стеганография (в переводе с гре-

ческого – тайнопись) – техника скрытой передачи или скрытого хранения информации);  

3) методы защиты от несанкционированного копирования, распространения и использования ав-

торского материала, например, путем защиты от копирования CD или DVD, содержащих защищаемые 

цифровые файлы [10]. 

Программно-техническая защита подразумевает запрет, действующий автоматически при попытке 

скопировать произведение с компьютера, то перекрытие самой возможности копирования. Подобное 

положение закреплено в ст. 11 Договора ВОИС: «Договаривающиеся Стороны предусматривают соот-

ветствующую правовую охрану и эффективные средства правовой защиты от обхода существующих 

технических средств, используемых авторами в связи с осуществлением их прав по настоящему Догово-

ру или по Бернской конвенции и ограничивающих действия в отношении их произведений, которые не 

разрешены авторами или не допускаются законом» [11]. 

Таким образом, наиболее действенными методами защиты авторских прав на материалы, пред-

ставленные в цифровом виде, в том числе материалы, предназначенные для размещения в средствах мас-
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совой коммуникации, следует признать программно-аппаратные методы, базирующиеся на принципах 

защиты информации от несанкционированного копирования и использования. В этом смысле защита 

прав автора может рассматриваться как специальный случай обеспечения информационной безопасности 

его работ. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день эффектив-

ность форм защиты авторских прав недостаточна. При этом преобладающей является общая юрисдикци-

онная форма защиты, т.е. через суд. Она же наиболее продуктивна, в то время как специальная форма 

требует соблюдения определенных условий, что затрудняет ее реализацию. Неюрисдикционная форма 

защиты признается ограниченной, как правило, рамками договора, чем обосновано ее редкое примене-

ние. 
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ПРЕСТУПЛНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

В данной статье рассмотрены проблемы преступлений против се-

мьи и несовершеннолетних. Рассмотрены уголовно-правовые нормы, по-

зволяющие защитить несовершеннолетнего от негативного влияния 

взрослых, а также базис для принятия государством в лице его полно-

мочных органов мер по охране интересов семьи, матери и ребенка. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетний, семья, родители, детство, 

усыновители, удочерение, усыновление. 

 

Современное понятие «семья» по объективным причинам наиболее точно разъясняется через 

призму семейного права, в котором оно является базисным, но и здесь оно остается дискуссионным. Не-

смотря на то, законодатель не определяет понятие семьи, ее значение и первостепенная важность прово-

дится через абсолютно все положения Семейного кодекса РФ [1] . 

Понятие семьи имеет социологический характер. В российской правовой доктрине семья опреде-

ляется как круг лиц, связанных личными неимущественными, а также имущественными правами и обя-

занностями, основанными на браке, родстве и принятии детей на воспитание [2].  

В международном пакте о гражданских и политических правах статья 23 семья является и остается 

естественной и основной ячейкой общества, имеющей право на защиту со стороны общества и государ-

ства [3, c. 5-11]. 

В Конституции РФ ч.2 статьи 7 закреплено, что «в Российской Федерации … обеспечивается го-

сударственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства...». Пункт 1 статьи 38 Конституции 

РФ провозглашает, что «материнство и детство, семья находятся под защитой государства». «Детство» 

здесь можно смело отождествлять с понятием «несовершеннолетие». Перечисленные принципы высту-

пают базисом для принятия государством в лице его полномочных органов мер по охране интересов се-

мьи, матери и ребенка, правовых механизмов такой охраны, направленные на создание здоровой семьи, 

общества, и государства в целом. 

Уголовный Кодекс РФ рассматривает несовершеннолетнего с двух позиций, а именно:  

 – в вопросах назначения наказания и совершения преступления несовершеннолетними признают-

ся лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет (частть1 статьи87 УК РФ). Более расплывчатое определение несовершеннолетнего 

дается в международных «Пекинских правилах» – правило 2.2. гласит: несовершеннолетним является 

ребенок или молодой человек, который в рамках существующей правовой системы может быть привле-

чен за правонарушение к ответственности в такой форме, которая отличается от формы ответственности, 

применимой к взрослому [4]. Согласно правилам, возрастные пределы будут зависеть и будут прямо по-

ставлены в зависимость от положений каждой правовой системы, тем самым полностью учитывая эко-

номические, социальные, политические, культурные и правовые системы различных государств. Поня-

тие «несовершеннолетний» охватывает широкий возрастной диапазон от 7 до 18 лет или старше. Столь 

широкий диапазон представляется неизбежным ввиду многообразия национальных правовых систем и не 

умаляет значения настоящих Минимальных стандартных правил. 

Минимальные пределы возраста уголовной ответственности различны и определяются в зависи-

мости от исторических и культурных особенностей той или иной страны. В России до революции несо-

вершеннолетним считался молодой человек до достижения возраста 21 год. 

 – в случае если несовершеннолетний – потерпевший, то его возраст ограничивается восемнадца-

тью годами без нижней возрастной планки, то есть с рождения. Именно в этом понимании мы и будем 

рассматривать несовершеннолетних в нашей работе.  

Уголовный Кодекс РФ объединяет преступления против семьи и несовершеннолетних в отдель-

ную главу (20-ю). Такое выделение является одной из форм реализации конституционных принципов 

защиты интересов семьи и детства. На сегодняшний день глава 20 УК РФ состоит из восьми статей:  

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 

Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции 
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Статья 153. Подмена ребенка 

Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение)  

Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения)  

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей 

Потерпевшими могут быть: малолетние, несовершеннолетние, родители и усыновители. Законные 

интересы потерпевших защищаются независимо от их возраста, уровня интеллектуального развития, 

состояния здоровья. 

Действиями виновных выполняется объективная сторона большинства преступлений. Лишь неис-

полненные обязанности по воспитанию несовершеннолетних могут выражаться как в бездействии, так и 

в действии. Субъективная сторона для всех (кроме ст. 156 УК РФ) составов преступлений характеризует-

ся прямым умыслом. Мотивы могут быть самые различные (злоба, месть, зависть, ненависть, ухудшение 

воспитательной среды, повышение уровня агрессии в несовершеннолетней среде и т. д.). 

Имея ряд уголовно-правовых норм, которые дают возможность защитить (оградить) несовершен-

нолетнего от негативного влияния взрослых, правоохранительные органы могут предупреждать либо 

пресекать их преступные действия. В этом заключается и смысл введения в УК РФ данной специальной 

главы. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 
 

В данной статье рассмотрена концепция гуманного отношения к 

несовершеннолетним в вопросах уголовной ответственности и наказа-

ния. Рассмотрены случаи освобождения от уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних.  

 

Ключевые слова: несовершеннолетний, уголовная ответственность, 

наказания, подросток, преступления, семья, родители. 

 

Криминальная ситуация в России показывает, что уровни опасности и объема преступности несо-

вершеннолетних, тенденции ее развития стали представлять реальную угрозу национальной безопасно-

сти страны. 

В последние годы в Российской федерации наблюдается рост числа несовершеннолетних, совер-

шавших преступления, а также увеличение их доли среди выявленных преступников. При этом следует 

констатировать, что стабильно высоко количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними [1]. 

Негативные антиобщественные установки, жестокость, эгоизм, равнодушие и иные личностные 

качества, значимые в криминогенно-детерминистском отношении для ювенальной преступности соци-

альны по своему происхождению. Их формирование происходит в процессе взаимодействия индивида с 

окружающей его средой (семья, учебные и трудовые коллективы, сфера досуга). 

Законодателем в действующем УК РФ последовательно реализуется концепция гуманного отно-

шения к несовершеннолетним в вопросах уголовной ответственности и наказания, которая реализуется и 

в судебной практике. 

В данном аспекте следует не забывать и об освобождение несовершеннолетних от уголовной от-

ветственности, так как это имеет немаловажное значение. Уголовная ответственность несовершеннолет-

них должна соответствовать принципу справедливости, имеющему в своей основе нравственные требо-

вания. Поэтому особенно нетерпимы случаи, когда применяемые к несовершеннолетним меры уголовно-

правового воздействия не соответствуют характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобожден от уголовной ответственности, если судом будет признано, что его исправление может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия [2]. 

Также, существует изоляция несовершеннолетнего от общества без применения к нему наказаний 

в виде ареста или лишения свободы путем помещения его в специальное воспитательное или лечебно-

воспитательное учреждение для несовершеннолетних. 

Помещение подростка в специальное учреждение – наиболее строгая принудительная мера воспи-

тательного воздействия. Данная мера связана с существенными ограничениями свободы общения несо-

вершеннолетних, установлением специальных требований режима, учебы, организации труда или лече-

ния. Ее назначение оправдано в отношении виновных, вышедших из-под контроля родителей или лиц, их 

заменяющих, либо лиц, которых целесообразно изолировать от негативного влияния на них среды, в ко-

торой они постоянно находились, или лиц с психическими отклонениями и нуждающихся в специальном 

лечении, также от новых типов кумиров с садистскими типами и мазохистскими типами поведения. 

На наш взгляд, условное осуждение целесообразно применять к совершеннолетним и близким к 

достижению совершеннолетия лицам, совершившим преступление до достижения 18 лет, если назначив 

наказание в виде лишения свободы или исправительных работ, суд придет к выводу о возможности ис-

правления осужденного без отбывания наказания. 

Статья 93 УК РФ устанавливает сокращенные сроки, после отбытия которых несовершеннолетний 

может быть условно-досрочно освобожден от отбывания наказания. Условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания может быть применено к лицам, совершившим преступление в несовершенно-

летнем возрасте, осужденным к лишению свободы, после фактического отбытия: 
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 – не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или 

средней тяжести либо за тяжкое преступление; 

 – не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление. 

К несовершеннолетним, как и к взрослым правонарушителям, могут применяться амнистия и по-

милование (статья 84 и 85 УК РФ). 

Наиболее интересным и бесспорным для российского законодательства является положение, на-

шедшее свое закрепление в ч.3 ст. 20 УК РФ. Согласно данной норме, несовершеннолетнее лицо в воз-

расте от 14 до 18 лет не подлежит привлечению к уголовной ответственности, если во время совершения 

преступления оно отставало в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством и не 

могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своего преступного 

поведения либо руководить им. 

Также, несовершеннолетнему могут быть назначены принудительные меры воспитательного воз-

действия, указанные в статье 90 части 2. В случае неисполнения несовершеннолетним принудительных 

мер воспитательного воздействия имеется возможность привлечения его к уголовной ответственности по 

предоставлению специализированного государственного органа и направления им материалов в суд [3, 

c. 192-193].  

Подростки не достигшие возраста уголовной ответственности могут быть помещены в Центр вре-

менного содержания. В соответствии с п. 2 ст. 22 ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в Центры временного содержа-

ния для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел могут быть помещены несо-

вершеннолетние. Необходимо отметить, что один лишь факт совершения какого-либо общественно 

опасного деяния не может служить основанием для помещения несовершеннолетних в данный Центр. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В статье рассматривается одна из проблем, с которой сталкива-

ются дети-сироты и приравненные к ним лица, при реализации своих 

жилищных прав.  

 

Ключевые слова: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обеспечение жильем, специализированное жилое помещение, 

нарушение прав детей-сирот. 

 

В нашем современном мире, казалось бы, в эпоху различных научных достижений, открытий, по-

зволивших шагнуть далеко от недавнего прошлого в различных сферах нашей жизни далеко вперед, не-

вероятно, но факт, приходиться сталкиваться с различными препятствиями на пути реализации своих 

прав. Причем, порой защищая свое право, ты невольно становишься объектом, право которого защище-

но, но при его реализации препятствуешь реализации права тебе подобного.  

О жилищных проблемах, с которыми сталкиваются дети-сироты и приравненные к ним лица, на-

писано немало научных статей, озвучено политиками, депутатами и другими должностными лицами, 

снято немало репортажей и опубликовано в средствах массовой информации историй, которые раскры-

вают эти проблемы. Не говоря уже о том, какие только федеральные и региональные программы не на-

писаны и сколько об этом проведено дискуссий, конференций, совещаний, создано Советов в регионах и 

так далее. Как показывает практика, проблемы возникают как в части складывающихся правоотношений, 

так и в части правоприменения ряда нормативных актов, направленных на защиту жилищных прав одной 

из самых незащищенных категорий граждан, детей-сирот. 

В целях формирования государственной политики по улучшению положения детей в Российской 

Федерации, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка Указом Президентом РФ от 01 июня 2012 г. 

№ 761 утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы [1]. Главная ее 

цель – определить основные направления и задачи государственной политики в интересах детей и клю-

чевые механизмы ее реализации, в том числе на реализацию права на жилище, установленное Конститу-

цией РФ, соблюдая при этом нормы права, регламентированные в основных законодательных актах: в 

Жилищном кодексе РФ, Семейном кодексе РФ, ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21декабря 1996 г. № 159-ФЗ [2], а 

также в установленных нормах права каждого субъекта Российской Федерации. 

Не смотря на огромную работу законодателей в правовом поле, исполнителей законодательства в 

части реализации жилищных прав, принятых программ и обеспечения жильем детей – сирот на террито-

рии практических всех субъектов Российской Федерации, на сегодняшний день остается не решенной и 

актуальной проблема в области обеспечения этой категории граждан жильем. Данный аспект на протя-

жении многих лет остается острой проблемой нашего государства. 

Анализируя судебную практику, официальные статистические данные, доклады, публикации по 

проблемам обеспечения жильем сирот, признанных нуждающимися и имеющих право на обеспечение 

квадратными метрами, выстраивается ряд причин возникновения таких проблем. Для одних субъектов 

Российской Федерации они являются наиболее актуальными и часто встречающимися, а для других нет. 

Так, например, для большинства субъектов Российской Федерации характерны экономические кризис-

ные явления, которые оказали отрицательное влияние на финансовое и бюджетное обеспечение субъек-

тов России, отсутствие достаточного федерального финансирования, для других субъектов характерно 

несвоевременное освоение бюджетных средств, возникающие правовые коллизии законодательства, не-

соблюдение правовых норм, ведущие к нарушениям прав детей – сирот, отсутствие практики привлече-

ния к ответственности за нарушенные права. А самое главное, это отсутствие глубокого мониторинга 

реализации программ и решения проблем обеспечения жильем детей – сирот и приравненных к ним ли-

цам. Всё это способствует тому, что дети – сироты, относящиеся к одному из самых социально незащи-

щенных слоев населения, длительное время не обеспечиваются жильем, чем ведет к нарушению их жи-

лищных прав, препятствует их дальнейшей социальной интеграции. 
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Так, ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в час-

ти обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 29 

февраля 2012 г. № 15-ФЗ [3] новый порядок не учел все необходимые моменты и не устранил коллизии, 

которые в рамках предыдущего подхода, разрешались с учетом практики Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ и с этим нельзя не согласиться [4]. 

Недоработка, вступившего в силу с 01 января 2013 г. ФЗ № 15-ФЗ проявилась при разработке ре-

гионального законодательства и правоприменительной практики, а именно: 

Во-первых, ранее ст. 57 ЖК РФ предусматривала внеочередное предоставление жилья детям – си-

ротам. С 01 января 2013 г. жилое помещение сиротам должны представить немедленно, после наступле-

ния обстоятельств. И все-таки вопрос: в течение, какого времени дети – сироты имеют право на получе-

ние жилья остается, о чем не прописано в 15-ФЗ. Отсутствие прописанного в законе срока, может быть 

последствием нарушений в реализации прав детей – сирот на жилое помещение и этим могут воспользо-

ваться органы, обеспечивающие реализацию этого права, растянув его во времени. Решением этого во-

проса может быть внесение изменения в закон в части установления конкретного срока, в течение кото-

рого дети – сироты и приравненные к ним лица имеют право на получения жилья. 

Во-вторых, не дождавшись обеспечения жильем, сироты, после наступления обстоятельств, обра-

щаются в суд за защитой своих прав.  

Защищая свои права, они становятся объектами, нарушающими право другого сироты, у которого 

тоже наступили обстоятельства и он имеет право на получения жилого помещения, но в силу разных 

причин не обратился в суд. Стоит в очереди и ждет своего часа.  

Все те, кто стоял в очереди, и обратился в суд с иском об обязании обеспечить жильем, получая 

решение суда, оказываются первыми в такой очереди. Исполнительные листы по судебным решениям 

направляются в органы местного самоуправления, которые обязаны исполнить решение суда, а значит 

предоставить жилое помещение вне очереди. Тем самым, отодвигая очередь назад, препятствуя реализа-

ции жилищного права других, стоящих в очереди сирот. 

Так, например, в Тюменской области в 2013 году прокурорами в суды направлено 767 исков более 

половины, из которых рассмотрены и удовлетворены судами. 410 сирот, обратившихся в органы проку-

ратуры за защитой нарушенного права, в 2013 году получили ключи от новых квартир. В результате со-

вместных усилий органов власти и прокуратуры, по результатам рассмотрения документов прокурорско-

го реагирования, Правительством области объем бюджетного финансирования мероприятий по приобре-

тению жилья для такой категории граждан увеличен более чем на 100 миллионов рублей [5]. 

По информации пресс-службы УФССП России по Тюменской области за 10 месяцев 2014 года на 

принудительном исполнении в структурных подразделениях судебных приставов УФССП России по 

Тюменской области находилось более 1 тысячи исполнительных производств о предоставлении жилья 

детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Это на 23 % больше, чем в аналогичный 

период прошлого года. В целях защиты прав и законных интересов детей, с целью принуждения долж-

ников к исполнению судебных решений в первую очередь применяются меры принудительного испол-

нения, предусмотренные федеральным законодательством об исполнительном производстве. 

Всего в 2014 году судебными приставами УФССП России по Тюменской области планировалось 

исполнить 752 судебных решения о предоставлении жилья детям – сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей [6]. 

Например, в Курганской области за 9 месяцев 2014 года на принудительном исполнении в струк-

турных подразделениях судебных приставов Управления находилось 729 исполнительных производств о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Это на 193 испол-

нительных производства или на 36 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам ра-

боты за 9 месяцев текущего года окончено и прекращено 217 исполнительных производств данной кате-

гории.  

Статистика, находящихся судебных решений в исполнительном производстве, впечатляет. И такое 

состояние, практически в большинстве субъектов Российской Федерации.  

 Значит, чтобы стоящего в очереди сироту обеспечили жильем, существующих действующих норм 

жилищного законодательства недостаточно. Поэтому, не смотря на то, что с 01 января 2013 г. вступил в 

силу новый закон № 15-ФЗ, по которому жилое помещение сиротам должны представить немедленно, 

после наступления обстоятельств в части обеспечения жильем, не работает. А ведь именно этот закон 

должен был защитить сиротское право на жилье еще и тем, что эта категория должна, обеспечена быть 

специализированным жильем, которое на сегодняшний день отсутствует, его просто не успели подгото-

вить. Получается так, что закон приняли, а специализированный фонд не создали, отсюда пошли нару-

шения своевременного обеспечения крышей над головой незащищенных в этом отношении граждан.  
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Для того, чтобы сироте получить жилье и реализовать свое право необходимо сначала доказать 

это право в суде, а потом дожидаться исполнения судебного решения, при этом неоднократно обивая 

пороги кабинетов чиновников органов местного самоуправления, ссылающихся на областные структуры, 

которые распоряжаются финансовыми вопросами. Данный факт является негативным и противоречит 

Конституции Российской Федерации, где государство несет гарантированное обязательство по обеспече-

нию жильем сирот, но не своевременно выполняет их. 

Тогда возникает вопрос: кто защитит права тех сирот, которые не обратились в суд и стоят в оче-

реди, «пропуская» вперед, имеющих на руках решения судов? Анализируя сложившуюся ситуацию, воз-

можно в действующее жилищное законодательство внести норму обязательного обращения в суд для 

внеочередного обеспечения жильем сирот. 
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Н.А. Алексанян 

 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
 

В данной статье говориться о том, кто имеет право получить ли-

цензию на осуществление деятельности по управлению многоквартир-

ными домами. Данная статья поможет управляющим компаниям об-

легчить процесс получения лицензии.   

 

Ключевые слова: лицензия, лицензионная деятельность, управляю-

щая компания, многоквартирный дом, контроль, подача заявления, за-

кон о лицензировании, аннулирование. 

 

1 сентября вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 255-ФЗ, предусматривающий 

ужесточение требований к организациям, которые занимаются управлением многоквартирными домами. 

[1] Так, с 1 мая 2015 года они смогут работать только на основании лицензии. Причем, организации, не 

получившие лицензию до вышеуказанного срока, не будут допускаться до осуществления деятельности 

по управлению многоквартирными домами. 

В отношении деятельности по управлению многоквартирными домам применяются положения 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с учетом особенностей, предусмотренных Жи-

лищным кодексом Российской Федерации. Важным моментом является то, что не применяются положе-

ния 99-ФЗ о приостановлении, возобновлении действия и об установлении оснований для аннулирования 

лицензии). [2]. 

Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лицензионный 

контроль будут осуществлять органы государственного жилищного надзора. 

Лицензия будет выдаваться без ограничения срока её действия, и будет действовать только в том 

субъекте Российской Федерации, органами государственного жилищного надзора которыми она выдана. 

Передача лицензии третьим лицам не разрешена. [3]. 

Важно отметить, что для получения лицензии юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели должны быть зарегистрированы только на территории РФ, организациям, зарегистрированным на 

территории иностранных государств, лицензия выдаваться не будет. 

Кроме того, обязательным для должностного лица организации, которая собирается получить ли-

цензию, является наличие квалификационного аттестата, отсутствие неснятой или непогашенной суди-

мости за экономические преступления, преступления средней тяжести или особо тяжкие преступления, а 

также его отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц. Получение квалификационного аттестата, 

который выдается на 5 лет, предполагает сдачу квалификационного экзамена. Порядок проведения и оп-

ределения результатов квалификационного экзамена будут определяться органами исполнительной вла-

сти, в законе об этих порядках положения отсутствуют на данный момент. 

Отказать в предоставлении лицензии организациям лицензионная комиссия может при предостав-

лении недостоверной или искаженной информации, а также при несоответствии организации лицензион-

ным требованиям. Заявление на получение лицензии рассматривается комиссией в течение 30 дней, за-

тем дается мотивированное предложение о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами либо об отказе в её предоставлении. 

Сведения о наличии лицензий, выданных организациям, информация об адресах многоквартирных 

домов, которые находятся в управлении организаций на основании лицензии, а также сведения об анну-

лировании лицензий будут содержаться в реестрах лицензий субъектов РФ, а также в федеральном рее-

стре. 

Данная информация будет открыта для всеобщего ознакомления и размещена на официальных 

сайтах органов государственного жилищного надзора и уполномоченного федерального органа исполни-

тельной власти. 

Следует отметить, что для организаций получение лицензии на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами – ещё половина дела. Очень важно, управляя многоквартирным 

домом, такую лицензию не потерять. 

Так, законом предусмотрено, что при наличии у организации или у должностного лица в течение 

календарного года двух или более административных наказаний за неисполнение или ненадлежащее ис-
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полнение предписания, выданного органами государственного жилищного надзора, в отношении много-

квартирного дома, такой дом может быть исключен из реестра лицензий субъекта РФ. 

Несмотря на это, собственники помещений вправе в течение 2 месяцев со дня информирования об 

основаниях исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта РФ, принять 

решение о продолжении управления их многоквартирным домом организацией, которая ранее обслужи-

вала их дом, и из списка которой в реестре лицензий, он был исключен. Копия протокола общего собра-

ния собственников с таким принятым решением должна быть направлена в органы государственного 

жилищного надзора в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола. 

Но исключение одного многоквартирного дома из реестра лицензий субъекта РФ ещё не является 

самым страшным для организации, которая осуществляет деятельность по управлению многоквартир-

ными домами. Полученная не без особого труда лицензия может быть аннулирована по решению суда на 

основании заявления органов государственного жилищного надзора, составленного по решению лицен-

зионной комиссии. 

Основанием для решения лицензионной комиссии о подаче заявления в суд об аннулировании ли-

цензии у организации является исключение из реестра лицензий субъекта РФ сведений о многоквартир-

ных домах, площадь которых составляет пятнадцать или более процентов от общей площади многоквар-

тирных домов, которые находились в управлении у организации. 

Однако, нормы, позволяющие исключить дом из реестра лицензий субъекта РФ после невыполне-

ния двух предписаний, являются чрезмерными и могут использоваться как инструмент передела рынка. 

По-моему мнению – указанные положения закона могут повлечь массовые отказы управляющих компа-

ний от обслуживания домов, которые находятся в плохом состоянии, так как риск потери лицензии очень 

высок. 

Ещё одним немаловажным моментом в законе являются положения о размере штрафов за неис-

полнение данного закона. Так, например, осуществление деятельности по управлению многоквартирным 

домом без лицензии будет наказываться штрафом в размере – для должностных лиц от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для индивидуальных предпринимателей – 

от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, 

и для юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Кроме того, административное наказание может быть применено и в отношении членов лицензи-

онной комиссии. Так, необоснованное принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии чле-

нами лицензионной комиссии влечет наложение штрафа для должностных лиц от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей. 

Основное назначение этого закона заключается именно в том, чтобы оставить на рынке обслужи-

вающих организаций только те компании, которые добросовестно, качественно и квалифицировано ока-

зывают услуги по управлению многоквартирными домами. 

Несомненно, это значительно усложняет жизнь тем организациям, которые постоянно собирали 

бесконечное множество нарушений и штрафов, не замечая их и оплачивая их за счет собственников по-

мещений. Собственникам предоставлено право самим решать оставить эту управляющую компанию или 

отказаться от неё на основании исключения их дома их реестра лицензий субъекта РФ, но здесь также 

нельзя сидеть, сложа руки, а нужно проводить собрание и принимать решения. 

Стоит отметить, что большая доля ответственности и результаты действия этого закона ложится 

на плечи органов государственного жилищного надзора, которые обязали осуществлять выдачу или ан-

нулирование лицензий и вести лицензионный контроль. 
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ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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