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О СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЧТИ ЭЙНШТЕЙНОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 

  
Почти эйнштейновы пространства привлекают внимание исследователей, прежде всего, 

из - за приложений в механике и теории относительности [1, c.47]. В работе исследуются 
геометрические свойства указанных пространств при различных условиях, которые 
накладываются на тензор Риччи. 
Изучение почти эйнштейновых пространств ведется локально, методами тензорного 

анализа, без ограничений на сигнатуру и знакоопределенность метрики. 
Псевдоримановые пространства 2)>n(Vn  называют почти эйншейновыми, если для них 

выполняются условия [2, c.299], [3, c.375], [4, c.18] 
 ,UUg

n
R=R jiijij   (1) 

 где iU  − по определению ненулевой градиентный вектор, то есть 
 ,U=U=U ii,i   (2) 

 ijg  − метрический тензор nV , ijR  − тензор Риччи nV , определенный как 

 ,R=R ijij

  (3) 

 R  − скалярная кривизна, 
h
ijkR  − тензор Римана nV . Запятая означает ковариантную 

производную. 
Из определения следует, что вектор iU  , по необходимости, изотропный вектор, то есть 

 0.=UU 
  (4) 

 Здесь 
 Ug=U ii , ijg  − элементы обратной матрици к ijg . 

Существует четыре основных класса   - представлений, которые и станут объектом 

нашего дальнейшего изучения, они задаются условиями [5, c.335], [6, c.420]: 

.g
n
R=R: ijij  (5) 













ijij

k,ij

0 g
n
RR

0R

:  (6) 

0.=RRR: j,kii,jkk,ij
1

  (7) 
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0.=RR: j,ikk,ij
2

  (8) 

Принадлежность почти эйнштейновых пространств к классу   невозможно из - за того, 

что вектор iU  – ненулевой. Для других классов имеют место следующие теоремы 

Теорема 1. Для того, чтобы почти эйнштейново пространство nV  принадлежало к 
классу 

0

 необходимо и достаточно, чтобы вектор iU  был ковариантно постоянным. 

Доказательство. Если векторное поле iU  ковариантно постоянно, то дифференцируя (1) 
убедимся, что тензор Риччи ковариантно постоянен. 
Пусть теперь, почти эйнштейново пространство имеет ковариантно постоянный тензор 

Риччи, тогда из (1), получим 
 0=UUUU k,jijk,i   (9) 
Альтернируя последнее по k,j  
 0=UUUU j,ikjk,i   (10) 
Переобозначим ki  
 0=UUUU j,kiji,k   (11) 
Складывая (9) и (11), будем иметь 
 0=UU i,kj  (12) 

Так как, iU  − ненулевой вектор, то 
 0=U i,k  (13) 
и, следовательно, теорема доказана. 
Теорема 2. Почти эйнштейновы пространства nV , принадлежащие к классу 

1

 

принадлежат к классу 
0

. 

Доказательство. Дифференцируя (1), с учетом постоянства скалярной кривизны для 
пространств класса 

1

, получим  

 k,jijk,ik,ij UUUUR   (14) 
Циклируя по индексам i, j, k, будем иметь 
 0UUUUUU ij,kki,jjk,i   (15) 
Из последнего получим  
 ikikk,i UUU    (16) 

где 
  i,i U , а i  − некоторый вектор такой, что 1U 

 . 
Уравнение (17) приводит к 

 ii U
2
1


   (17) 

Подставляя (17) в (16), а затем в (15), убедимся, что 0
 . И тогда из (17) следует 

0i   и из (16) 0U k,i  . 
С учетом теоремы 1, теорема 2 доказана. 
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Теорема 3. Если почти эйнштейновы пространства принадлежат к классу 
2

, то в них 

выполняются условия 

 .UUMU=R kjik,ij  (18) 
Здесь М  – некоторый инвариант. 
Доказательство. Альтернируя выражение (15) с учетом (8), получим (10). Сворачивая с 

k , будем иметь 
 ikk,i UU   (19) 

Из последнего следует ii U
  , а формула (14) приобретает вид (18), где 

.2M 
  Таким образом, теорема доказана. 
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СРАВНЕНИЕ СВЕТОПОГЛАЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

 ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Фотоэлектрические преобразователи – это измерительные преобразователи, которые 
реагируют на электромагнитное излучение, которое в свою очередь падает на поверхность 
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материалам, как аморфный кремний, арсенид галлия и поликристаллические 
полупроводники. Однако у данного вида есть несколько минусов: 1) дороговизна 
производства данных элементов, 2) процесс производства технологически сложный.  

2. Наиболее меньшего расхода ресурсов требует производство поликристаллических 
кремниевых элементов. Следствием этого можно считать, что себестоимость солнечных 
панелей в разы меньше, чем у монокристаллических пластин. В свою очередь 
производители обещают, что поликристаллы на много лучше собирают энергию 
солнечного излучения в пасмурную погоду, чем монокристаллы. Данная особенность 
важна в основном для средней полосы России, где число солнечных дней на порядок ниже, 
чем в ее южных регионах. 

3. Элементы из аморфного кремния менее подвержены воздействию высоких 
температур, т. е. энергоэффективность в очень жаркие дни не снижается в отличии от поли 
- и монокристаллов. Для существенного поглощения видимого света достаточно пленки 
толщиной 0.5 – 1.0 мкм вместо дорогостоящих кремниевых 300 - мкм подложек. Кроме 
того, благодаря существующим технологиям получения тонких пленок аморфного кремния 
большой площади не требуется операций резки, шлифовки и полировки, необходимых для 
СЭ на основе монокристаллического кремния. Единственный и самый главный недостаток 
- очень низкий кпд, порядка 6 % , поэтому если проблема с площадью размещения 
солнечных батарей не так значительна, то есть смысл рассмотреть данный вид 
преобразователей. 

4. Солнечные элементы на основе GaAs. Арсенид галлия – один из наиболее 
перспективных материалов для создания высокоэффективных солнечных батарей. Главные 
его преимущества: почти идеальная для однопереходных солнечных элементов ширина 
запрещенной зоны 1.43 эВ; повышенная способность к поглощению солнечного излучения 
– требуется слой толщиной всего в несколько микрон; высокая радиационная стойкость, 
что, совместно с высокой эффективностью, делает этот материал чрезвычайно 
привлекательным для использования в космических аппаратах; относительная 
нечувствительность СЭ на основе GaAs к нагреву; характеристики сплавов GaAs с 
алюминием, мышьяком, фосфором или индием дополняют характеристики GaAs, что 
расширяет возможности при проектировании солнечных элементов. Основной недостаток 
арсенида галлия – высокая стоимость. Для удешевления производства предлагается 
формировать СЭ на более дешевых подложках, выращивать слои GaAs на удаляемых 
подложках или подложках многократного использования. 

5. Теллурид кадмия – один из самых перспективных материалов для фотовольтаики. 
Солнечные панели из теллурида кадмия создаются на основе пленочной технологии. Он 
обладает почти идеальной шириной запрещенной зоны и очень высокой способностью к 
поглощению солнечного излучения. Полупроводниковый слой наносят тонким слоем в 
несколько сотен микрометров. Эффективность элементов из теллурида кадмия очень 
маленькая, кпд составляет примерно 11 % . Однако, если сравнивать с кремниевыми 
панелями, ватт мощности этих батарей обходится на несколько десятков процентов 
дешевле. 

6. Солнечные панели на основе CIGS. В настоящее время для выпускаемых образцов он 
составляет порядка 12 - 15 % . До введения в состав Ga, эффективность ограничивалась 
длиной запрещенной зоны до 1,5 эВ. Достигнутый рекодный КПД порядка 19,4 % 
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принадлежит элементу – CIGS (CuInGaSe2) на площади солнечного элемента 0,994 см2. 
Солнечные элементы на основе CIGS обладают благоприятными условиями для наземного 
применения: 1) Ширина запрещенной зоны близка к оптимальному значению для создания 
как с гомогенным, так и с гетерогенным переходом; 2) Соединения на основе CIGS 
свойственны прямым оптическим переходам, в следствии чего не требуется большой 
дифференциальной длины носителей заряда; 3) Могут быть получены n– и p– типы 
проводимости, что позволяет создать гомогенные и гетерогенные переходы. 4) Соединения 
на основе CIGS обладают максимальным коэффициентом поглощения. Недостатки связаны 
с их технологией: 1) Сложно осуществить контроль Ga и Se в процессе из осаждения на 
подложке; 2) Поиск альтернатив в качестве замещения Cd2S; 3) Поиск новых сплавов с 
большой шириной запрещенной зоны и методов осаждения, которые позволили бы 
увеличить кпд солнечного элемента. 
Таким образом, в данной работе было проведено сравнение шести светопоглащающих 

материалов для создания фотопреобразователей и определены их главных преимущества и 
недостатки. 
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4. Мирющенко Н.И. Моделирование световых вольт - амперных характеристик 
однопереходного фотоэлектрического преобразователя // Наука сегодня. – 2015. – Т.1 – 
С.10 - 14. 

© Н.И. Мирющенко, И.С. Константинов, 2016 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ЗЕРКАЛА 

ТЕЛЕСКОПА  
 

При неоднородном нагреве зеркала телескопа в нем возникают термические напряжения 
и деформации. Поэтому, для того, чтобы создать оптимальный термостабилизированный 
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элемент в тех или иных условиях, необходимо исследовать влияние этих условий на 
величину термических деформаций поверхности зеркала. 

 

 
Рис. 1. Контур зеркала с параболической  поверхностью. 

 
 Он сводится к решению уравнения теплопроводности [1, с.38] 
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Здесь 
1  - коэффициент теплопроводности;   - плотность; с - теплоемкость; 0S  - 

плотность потока солнечного излучения; SA  - коэффициент поглощения поверхности;  - 
степень черноты поверхности;  - постоянная Стефана - Больцмана;  snsnS  5,0 ; n  

- внешняя нормаль; s  - вектор направленный на Солнце; 21,  - угловые коэффициенты 
[2,c.46].  

 Производная по нормали к параболической поверхности определяется в виде:  
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Задача термоупругости в перемещениях имеет вид [3,c.178] : 
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 ,  - коэффициенты Ламе; vuw ,,  - проекции вектора перемещения; ij  - элементы 

тензора напряжений; T  - коэффициент линейного расширения.  
При решении задач с криволинейной границей конечно - разностным методом сложно 

аппроксимировать граничные условия. Для преобразования параболической границы в 
прямую линию воспользуемся заменой : 
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После замены пересчитываем производные от функций входящие в уравнения: 
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Поставленная задача решается явным конечно - разностным методом.  
Аппроксимируем дифференциальные операторы от функции ),,( xrf   
конечными разностями [1,c.115]:  
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После осуществления такой процедуры мы приходим к алгебраической системе 
уравнений. Результаты расчета по предложенному алгоритму представлены на (рис.2,3.)..  

 

 
 

Список использованной литературы: 
1. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача. – М.: Едиториал 

УРСС, 2003. – 784 с.  
2. Залетаев В.М., Капинос Ю.В., Сургучев О.В. Расчет теплообмена космического 

аппарата. – М.: Машиностроение, 1979. – 208 с. 
3. Новацкий В. Теория упругости. М.: Издательство Мир, 1975. – 872 с.  

© А.Ф. Федечев, 2016 
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КОМПОЗИТНАЯ СРЕДА СО СВЕРХПРОВОДЯЩИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ 

 
В работе рассматриваются электродинамические характеристики тонкопленочных 

сверхрешеток, содержащих слои композитных высокотемпературных сверхпроводников. 
Композитные структуры, содержащие включения из высокотемпературных 
сверхпроводников, проявляют особые свойства. [1, c. 8] Результаты работы могут 
использоваться при проектировании оптоэлектронных устройств, обладающих малым 
затуханием. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ПОРОШКОВЫХ  
МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
Электродинамический принцип псевдоожижения проводящих порошковых 

материалов [1] успешно используется для измерения удельной поверхности и 
получения узкодисперсных калибровочных порошковых материалов. Метод 
основан на создании колебательного движения частиц порошка в постоянном 
электрическом поле большой напряженности. Частицы порошка, при контакте с 
электродом, приобретают заряд, под действием сил электрического поля начинают 
перемещаться к противоположному электроду, перезаряжаются при контакте с ним, 
и двигаются в противоположном направлении. В результате, в межэлектродном 
пространстве образуется устойчивая взвесь частиц, колеблющихся между 
электродами. Заряд частицы, приобретаемый ею при контакте с электродом, 
пропорционален площади ее внешней поверхности, следовательно, содержит 
информацию об ее размере.  
В настоящей статье рассмотрены результаты исследования электродинамического 

анализатора дисперсного состава порошковых материалов на основе 
электродинамического принципа их псевдоожижения. Электродинамический 
преобразователь представляет собой двухкамерную систему, образованную двумя 
плоскими и одним профилированным электродом (Рис. 1). При подаче высокого 
напряжения, частицы порошка, помещенного на средний электрод, в процессе 
колебательного движения начинают смещаться в область более слабого поля, через 
отверстие в среднем электроде инжектируются в нижнюю камеру, в 
слабонеоднородном поле нижней двухэлектродной системы дрейфуют к центру, и, 
через отверстие в нижнем электроде, покидают межэлектродное пространство и 
попадают в цилиндр Фарадея. При этом на высокоомном резисторе системы 
регистрации возникает электрический импульс, площадь которого пропорциональна 
заряду частицы, т.е. ее среднеквадратическому размеру. Последовательность 
импульсов усиливается усилителем с большим входным сопротивлением и 
записывается в виде звукового файла стандартной звуковой картой с открытым 
входом. 
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Рисунок 1. Электродинамический преобразователь. (1 – верхний заземленный электрод,  
2 – средний высоковольтный электрод, 3 – нижний заземленный электрод,  

4 – диэлектрический корпус преобразователя,  
5 – измерительный усилитель с цилиндром Фарадея, 6 – источник высокого напряжения.) 

 
Процесс измерения дисперсного состава реального порошка состоит из следующих 

этапов: 
1. Проба порошка помещается на верхнюю поверхность среднего электрода, подается 

высокое напряжение и записывается последовательность электрических импульсов, 
возникающих при попадании заряженных частиц в цилиндре Фарадея.  

2. На втором этапе программно обрабатывается записанный звуковой файл и на экран 
компьютера выводится информация о параметрах порошка. 

 Метод не требует специальной подготовки пробы анализируемого порошка, при ударе 
об электроды происходит активное разрушение агрегатов частиц, электрический характер 
получаемой информации о размере частиц облегчает процесс записи и компьютерной 
обработки результатов измерения. К недостаткам метода можно отнести необходимость 
использования высокого напряжения. 
Основные параметры анализатора: 
Диапазон измерения при нормальном давлении воздуха 40 – 1000 микрон (при 

расстоянии между электродами 10 мм и напряжении высоковольтного источника 12 кВ), и 
10 – 300 микрон (при давлении воздуха 10 атмосфер и напряжении высоковольтного 
источника 25 кВ). 

 В процессе исследования анализатора, проводились эксперименты по измерению 
металлических порошков со средним размером менее 10 микрон и различных 
диэлектрических материалов. Но для устойчивого псевдоожижения этих порошков 
приходилось еще больше увеличивать напряженность электрического поля и давление газа 
в камере. Но при напряженности электрического поля больше 50 - 60 кВ / см утечки по 
боковой поверхности камеры и электрические пробои в камере делают этот метод 
малопригодным для практического использования. По нашему мнению, целесообразно 
использовать данный метод в его наиболее простой реализации без применения высокого 
давления и повышенного напряжения источника питания. В этом случае удается наиболее 
просто обеспечить измерение дисперсного состава металлических порошков в надситовой 
области размеров частиц.  
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ВЛИЯНИЕ ТОПОГРАФИИ ПОВЕРХНОСТИ 

НА ПРОЦЕССЫ ТРЕНИЯ 
 

Большинство дорожно - строительных, грузоподъёмных машин и механизмов, 
железнодорожной техники работает в тяжёлых условиях, которые влияют на долговечность 
трущихся поверхностей. 
На современном этапе развития промышленного производства во всех развитых странах 

большое внимание уделяется вопросам качества поверхностей деталей машин. Это 
обусловлено тем, что, с одной стороны, продолжают повышаться требования к 
эксплуатационным характеристикам машин и механизмов, а с другой стороны, определено 
существенное влияние качественных характеристик обрабатываемых поверхностей на все 
эксплуатационные свойства как отдельных деталей, так и машин в целом, при этом должна 
значительно повышаться их работоспособность и долговечность. 
При исследовании работы большинства трибосопряжений особенно важным становятся 

такие физико - химические и физико - механические характеристики, как вязкость 
смазочного материала и его способность создавать на трущихся поверхностях достаточно 
прочные граничные слои, которые в процессе работы обладают возможностью 
образовывать масляный клин, что способствует, в свою очередь, повышению 
износостойкости трибосопряжения. 
Исследования режимов образования масляных клиньев [1…3] показали положительную 

роль макро - и микрорельефа на поверхности трения. Также отмечено, что топография 
поверхности трения выполняет две функции, которые обеспечивают надёжность и 
долговечность трибосопряжения и всей машины или механизма в целом. Первая, это 
подача смазочного материала в зону контакта, вторая – развитие контактной поверхности 
трибосопряжения, позволяющее равномерно распределить нагрузку и смазочный материал. 
При этом, геометрия микро - и макрорельефа поверхности трения играет существенную 
роль в процессе работы узла трения [2…4]. Выбирая оптимальные геометрические 
параметры регулярного микрорельефа (РМР), или топографии трибосопряжения, можно 
значительно повысить антифрикционные характеристики трущихся пар, т.е. понизить 
коэффициент трения, температуру в зоне контакта и, соответственно, повысить 
износостойкость трущихся деталей. 
Известно, что смачиваемость шероховатых поверхностей значительно превышает 

смачиваемость гладких, на которых при тех же условиях работы наблюдается повышенная 
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возможность молекулярного взаимодействия и, следовательно, тенденция к возникновению 
заедания. Таким образом, регулируя геометрию поверхностей контакта тел, возможно за 
счёт лучшей смачиваемости повысить износостойкость фрикционной пары. Исследования 
[1…4] показали, что микро - и макротопография взаимодействующих при трении 
поверхностей в современных условиях приобретает особое значение как триботехнический 
показатель процесса изнашивания. Проведённые исследования показали, что в парах 
трения с РМР износостойкость повышается в 1,5…3,0 раза и полностью исключаются 
такие виды износа, как схватывание и задиры [3…5]. 
Таким образом, получает большое значение оптимизация рельефа поверхности и его 

выполнение с такими параметрами, которые будут оказывать влияние на режим трения. К 
тяжелонагруженным трибосопряжениям относится большинство зубчатых передач 
строительных, дорожных и транспортных машин, которые работают в условиях 
повышенных нагрузок, при реверсивном движении и часто при недостаточном условии 
смазывания. Именно поэтому геометрия микро - и макрорельефа поверхности трения 
играет существенную роль в процессе работы таких узлов трения. Так, Шнейдером Ю.Г. 
отмечено, что применение регулярного микрорельефа (РМР) увеличивает способность 
поверхности детали к удержанию смазки и тем самым увеличивает маслоёмкость 
поверхности. 
Наибольший положительный эффект от применения РМР на поверхностях трения 

представлен в работах [2…5], где результаты многолетних исследований подтверждают, 
что от изменения угла наклона скоса канавки и скорости скольжения жидкости зависит 
несущая способность масляного клина. Микро - или макроканавки выполняют роль 
карманов для накопления смазочного материала и подачи его в зону контакта, а также для 
образовании гидродинамических клиньев. Экспериментально и теоретически показана 
эффективность применения макроканавок для сопряжения «вал - втулка» [3]. Эта работа 
продолжена при изучении таких тяжелонагруженных трибосопряжений как зубчатые 
передачи. 
Как известно, в зубчатых передачах фрикционный контакт моделируется как 

сопряжение «вал - вал» при трении качения с проскальзыванием. По методике 
исследования предусматривалось максимально возможное воспроизведение режима 
качения с проскальзыванием, которое бы соответствовало режиму работы зубчатой 
передачи для определения эффективности применения макроканавок на поверхностях 
зубьев, расположенных поперечно вектору скорости скольжения [5]. 
Анализ полученных результатов проводился по удельной весовой интенсивности 

изнашивания ig между контактируемыми парами трения с гладкой поверхностью и с 
поверхностью, на которую нанесен макрорельеф.  
Результаты эксперимента показали повышение износостойкости на поверхностях с 

макрорельефом на 8…13 % выше, чем на гладких поверхностях, что еще раз доказывает 
положительный эффект от применения макротопографии на поверхностях трения. 
Нанесение канавок в поперечном направлении позволило получить «карманы», 
выполняющие роль склада для накопления смазочного материала и его дальнейшей 
подачи, за счет центробежных сил, в зону контакта поверхностей зубьев. 
Таким образом, проведенный анализ экспериментов позволил предложить 

конструктивный вариант решения поставленной задачи [5], который позволит повысить 
смазочную способность рабочей поверхности зуба зубчатого колеса и тем самым обеспечит 
равномерность износа зубьев по высоте профиля, что значительно повысит долговечность 
данного трибосопряжения. 
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При работе зубчатого колеса, благодаря функционально зависимому от теоретической 
скорости скольжения распределению плотности размещения канавок [5], обеспечивается 
различная по интенсивности смазка участков рабочих поверхностей зубьев по высоте 
профиля в соответствии с интенсивностью трения на этих участках. Тем самым 
обеспечивается более равномерный износ и, следовательно, повышается долговечность 
данного трибосопряжения. 
Таким образом оптимизация геометрических параметров топографии поверхности 

трения значительно влияет на долговечность и надёжность трибосопряжений. 
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ОЦЕНКА ФАЛЬСИФИКАЦИИ МЕДА, РЕАЛИЗУЕМОГО  

В ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. КРАСНОДАРА 
 
Высокая пищевая ценность пчелиного мёда, его лечебная и лечебно - профилактическая 

деятельность делают высоко значимым и востребованным данный продукт со стороны 
пищевой, фармацевтической и парфюмерно - косметической промышленности.  
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Большой спрос на натуральный мёд, его высокая цена и отсутствие 
стандартизированных точных методик по выявлению фальсификаций приводит к 
появлению на рынке большого количества фальсифицированного мёда как отечественного, 
так и импортного производства [2]. 
С учётом значимости данного вопроса, целью исследований являлась проверка 

пчелиного мёда, реализуемого в торговых центрах города Краснодара, на наличие 
качественной фальсификации. 
Исследования проводились в аккредитованной лаборатории кафедры торговли и 

общественного питания КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова. Проверка осуществлялась 
органолептическими, аналитическими и измерительными методами. 
Для исследования в магазинах г. Краснодара были выбраны следующие восемь образцов 

меда разных производителей: 
Образец 1. Натуральный цветочный мёд. Произведено: Пчеловод ИП Колесников В.Ф. 

Краснодарский край, Красноармейский район. 
Образец 2. Цветочный мед натуральный «Каждый день». Произведено: ООО «Комбас 

плюс», Краснодарский край, г. Горячий ключ, ст. Пятигорская.  
Образец 3. Мед натуральный луговой «Природный лекарь». Произведено: ООО 

«Горячеключевская пчеловодная компания», Краснодарский край, г. Горячий ключ. 
Образец 4. Мёд натуральный цветочный «Анидей». Произведено: Ростовская область, г. 

Сальск. 
Образец 5. Мёд натуральный акациевый. Произведено: ООО «Горячеключевская 

пчеловодная компания», Краснодарский край, г. Горячий ключ. 
Образец 6. Мёд цветочный натуральный гречишный. Произведено: ООО «Медовая 

долина», Московская область, Раменский район, посёлок Быково. 
Образец 7. Мёд цветочный натуральный липовый. Произведено: ООО «Медовая 

долина», Московская область, Раменский район, посёлок Быково. 
Образец 8. Мёд цветочный натуральный горный. Произведено: ООО «Медовая долина», 

Московская область, Раменский район, посёлок Быково. 
В исследуемых образцах меда для выявления качественной фальсификации изучали 

органолептические показатели, такие как цвет, вкус, аромат и консистенция, а также 
проверялина наличиепримесей муки, мела, крахмальной патоки, сахарного сиропа и 
свекловичной патоки [3]. 
Органолептические показатели меда всегда отражают его возможные фальсификации 

[5]. Цвет мёда характеризует его ботаническое происхождение. На цвет влияют такие 
факторы, как время сбора и место произрастания медоносов. Мутность и наличие осадка 
свидетельствуют о наличии таких добавок в мёде, как сахар и крахмал. На вкус мёд должен 
быть сладким, приятным, вызывающим во рту и горле легкое раздражение, что 
определяется наличием в нём фруктозы, полифенольных соединений, органических кислот, 
алкалоидов и минеральных веществ. Мёд должен обладать душистым, специфическим, 
свойственным ему ароматом. На интенсивность аромата влияет состав и количество 
летучих органических веществ. Аромат мёда слабеет или исчезает при длительном 
хранении, интенсивном нагревании, при добавлении инвертного сахара, патоки и при 
кормлении пчёл сахарным сиропом. Консистенция меда зависит от его химического 
состава, температуры и сроков хранения. Свежий мёд представляет собой вязкую 
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жидкость, которая в течение определенного времени кристаллизуется [4]. Результаты 
исследования органолептических показателей образцов меда представлены в таблицах 1,2. 

 
Таблица 1 – Органолептические показатели мёда 

Наименование 
образцов 
мёда 

Показатели качества 

Вкус Цвет 

Фактически Требования по 
ГОСТ Фактически Требования 

по ГОСТ 
1 2 3 4 5 

1. Натуральный 
цветочный мёд 

Сладкий, 
мягкий и 
нежный вкус 

Сладкий, 
приятный, без 
постороннего 
привкуса 

Светло - 
янтарный 
цвет 

 -  

2. Цветочный 
мед 
натуральный 
«Каждый день» 

Приятный, 
сладкий вкус 

Сладкий, 
приятный, без 
постороннего 
привкуса 

Насыщенны
й темно - 
золотистый 
цвет 

 -  

3. Мед 
натуральный 
луговой 
«Природный 
лекарь» 

Мягкий, 
сладкий и с 
устойчивым 
послевкусием 

Сладкий, 
приятный, без 
постороннего 
привкуса 

Золотистый 
цвет с 
легким 
желтым 
оттенком 

 -  

4. Мёд 
натуральный 
цветочный 
«Анидей» 

Слабовыражен
ный вкус 

Сладкий, 
приятный, без 
постороннего 
привкуса 

Темно - 
коричневый 
цвет 

 -  

5. Мёд 
натуральный 
акациевый 

Нежный, 
приторно - 
сладкий и 
быстропроходя
щий вкус 

Сладкий, 
приятный, без 
постороннего 
привкуса 

Водянисто - 
прозрачный 
цвет 

 -  

6. Мёд 
цветочный 
натуральный 
гречишный  

Специфичный 
вкус «щиплет 
горло». 

Сладкий, 
приятный, 
острый, от 
которого першит 
в горле 

Насыщенны
й 
коричневый 
цвет с 
красным 
оттенком. 

От 
янтарного 
до темно - 
янтарного 

7. Мёд 
цветочный 
натуральный 
липовый 

Приятный, 
тонкий, с 
ощущением 
слабой горечи, 
которая быстро 
исчезает 

Сладкий, 
приятный, с 
ощущением 
слабой горечи, 
которая быстро 
исчезает 

Бледно - 
янтарный 
цвет. 

От почти 
бесцветног
о до светло 
- янтарного 
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8. Мёд 
цветочный 
натуральный 
горный 

Утонченный, 
сладко - 
фруктовый 
вкус 

Сладкий, 
приятный, без 
постороннего 
привкуса 

Бледно - 
желтый цвет  -  

 
Таблица 2 – Органолептические показатели мёда 

Наименование 
образцов 
мёда 

Показатели качества 
Аромат Консистенция 

Фактический Требования по 
ГОСТ Фактический Требования 

по ГОСТ 
1 2 3 4 5 

1. Натуральный 
цветочный мёд 

Ярко 
выраженный 
приятный 
аромат  

Приятный, от 
слабого до 
сильного, без 
постороннего 
запаха 

Вязкая  

Жидкий, 
частично или 
полностью 
закристаллиз
ованный 

2. Цветочный 
мед 
натуральный 
«Каждый день» 

Тонкий 
цветочный 
аромат 

Приятный, от 
слабого до 
сильного, без 
постороннего 
запаха 

Жидкая  

Жидкий, 
частично или 
полностью 
закристаллиз
ованный 

3. Мед 
натуральный 
луговой 
«Природный 
лекарь» 

Приятный, 
ярко 
выраженный 
аромат 
одуванчика  

Приятный, от 
слабого до 
сильного, без 
постороннего 
запаха 

Очень 
вязкая, с 
крупными 
кристаллами  

Жидкий, 
частично или 
полностью 
закристаллиз
ованный 

4. Мёд 
натуральный 
цветочный 
«Анидей» 

Слабый 
цветочный 
аромат  

Приятный, от 
слабого до 
сильного, без 
постороннего 
запаха 

Плотный со 
средними 
кристаллами  

Жидкий, 
частично или 
полностью 
закристаллиз
ованный 

5. Мёд 
натуральный 
акациевый 

Сладкий, 
слабый, 
напоминающи
й аромат 
цветков белой 
акации 

Приятный, от 
слабого до 
сильного, без 
постороннего 
запаха 

Очень 
вязкий 

Жидкий, 
частично или 
полностью 
закристаллиз
ованный 

6. Мёд 
цветочный 
натуральный 
гречишный  

Резкий, 
выразительный 
и 
запоминающий
ся аромат 

Сильный, 
приятный, 
свойственный 
мёду из цветков 
гречихи 

Жидкий 

Жидкий, 
частично или 
полностью 
закристаллиз
ованный 

7. Мёд Сильный Приятный, Жидкий Жидкий, 
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цветочный 
натуральный 
липовый 

аромат с ярко 
выраженным 
запахом 
цветущей 
липы. 

обладает 
нежным 
ароматом 
цветков липы 

частично или 
полностью 
закристаллиз
ованный 

8. Мёд 
цветочный 
натуральный 
горный 

Душистый 
запах 

Приятный, от 
слабого до 
сильного, без 
постороннего 
запаха 

Вязкий 

Жидкий, 
частично или 
полностью 
закристаллиз
ованный 

 
Как видно из таблицы, по органолептическим показателям все исследуемые образцы 

соответствуют требованиям стандарта, но отличаются по уровню качества. Образец 1– 
Натуральный цветочный мёд, имеет сладкий, мягкий, нежный вкус и приятный аромат, 
вязкую консистенцию. Образец 2 –Цветочный мед натуральный «Каждый день», имеет 
сладкий вкус, цветочный слабый аромат, цвет насыщенный янтарный и жидкую 
консистенцию. Образец 3 – Мед натуральный луговой «Природный лекарь», имеет мягкий, 
сладкий вкус с устойчивым послевкусием, приятный, ярко выраженный аромат одуванчика 
и очень вязкую, с крупными кристаллами консистенцию. Образец 4 – Мёд натуральный 
цветочный «Анидей», имеет слабовыраженный вкус, слабый цветочный аромат, плотную 
консистенцию со средними кристаллами. Образец 5 – Мёд натуральный акациевый, имеет 
приторно - сладкий и быстропроходящий вкус, водянистый цвет, слабый аромат цветков 
белой акации, очень вязкую консистенцию. Образец 6 – Мёд цветочный натуральный 
гречишный, имеет приятный, специфичный вкус, «щиплет горло», цвет насыщенно - 
коричневый с красным оттенком, аромат яркий, выразительный, консистенция жидкая. 
Образец 7 – Мёд цветочный натуральный липовый, имеет приятный, тонкий вкус с 
ощущением слабой горечи, которая быстро исчезает, бледно - янтарный цвет, сильный 
аромат с ярко выраженным запахом цветущей липы и жидкую консистенцию. Образец 8 – 
Мёд цветочный натуральный горный, имеет утонченный, сладко - фруктовый вкус, бледно 
- желтый цвет и душистый запах. 
В исследуемых образцах меда определяли наличие различных фальсификаций: грубых 

подделок, таких как добавление муки, мела, крахмальной и свекловичной патоки, 
сахарного сиропа.[5] 
Фальсификация мёда с добавлением муки используется для увеличения веса и придания 

нужной вязкости, что может снизить срок хранения и стать причиной брожения продукта. 
Результаты испытаний показали отсутствие фальсификации по данному признаку у всех 
образцов меда [6]. 
Результаты по определению в образцах меда наличия мела, используемого 

производителями для увеличения массы мёда, свидетельствуют также об отсутствии 
фальсификации по данному виду у всех образцов. 
Добавление крахмальной патоки приводит к поглощению аромата мёда и снижению его 

диастазной активности. Исследования по определению крахмальной патоки в меде 
показали отсутствие ее во всех образцах. 
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Результаты испытаний меда на добавление сахарного сиропа показали, что примесь его 
присутствует в образцах мёда «Натуральный цветочный мёд», «Цветочный мед 
натуральный «Каждый день»», «Мёд натуральный цветочный «Анидей»» и «Мёд 
натуральный акациевый.  
Добавление свекловичной патоки, как и сахарного сиропа, в мёд ухудшает его 

органолептические показатели и снижает его диастазную активность. Результаты 
исследований показали, что в образцах пчелиного мёда отсутствует свекловичная патока.  
Фальсификация меда подкормкой пчел сахарным сиропом может подтверждаться 

отсутствием аромата, низким диастазным числом и отсутствием пыльцы медоносов, что 
требует дальнейших исследований [6]. 
Анализ результатов исследования восьми образцов меда по органолептическим 

показателями, возможным внесенным в него добавкам, позволил сделать следующие 
выводы о качественных фальсификациях производителями меда, реализуемого в торговой 
сети г. Краснодара. 
Образец 1, (производитель ИП Колесников В.Ф., Краснодарский край, Красноармейский 

район), «Натуральный цветочный мед», по органолептическим показателям имеет хорошие 
результаты, но в нем зафиксирована добавка сахарного сиропа, что делает данный мед 
фальсифицированным. 
Образец 2, (производитель ООО «Комбас плюс», Краснодарский край, г. Горячий ключ, 

ст. Пятигорская), Цветочный мёд натуральный «Каждый день», имеет очень слабый 
аромат, сладкий на вкус, но не першит горло. Из возможных добавок зафиксирован 
сахарный сироп. Данный образец также относится к фальсифицированному меду. 
Образец 3, (производитель ООО «Горячеключевская пчеловодная компания», 

Краснодарский край, г. Горячий ключ), Мед натуральный луговой «Природный лекарь» 
продемонстрировал отличные органолептические показатели и отсутствие фальсификаций. 
Образцы 4 и 5, Мёд натуральный цветочный «Анидей» (производитель «Анидей», 

Ростовская область, г. Сальск) и «Мёд натуральный акациевый» (производитель ООО 
«Горячеключевская пчеловодная компания», Краснодарский край, г. Горячий ключ) имеют 
невысокие органолептические показатели по вкусу и аромату, а также фальсификацию по 
сахарному сиропу. 
Образцы 6 - 8, производителя ООО «Медовая долина» (Московская область, Раменский 

район, посёлок Быково), «Мёд цветочный натуральный гречишный», «Мёд цветочный 
натуральный липовый» и «Мёд цветочный натуральный горный» имеют отличные 
органолептические показатели по цвету, вкусу и аромату и отсутствие всех возможных 
фальсификаций. 
Таким образом, 4 из 8 исследуемых образцов меда, реализуемых в торговой сети г. 

Краснодара, а именно, «Натуральный цветочный мед», Цветочный мёд натуральный 
«Каждый день», Мёд натуральный цветочный «Анидей» и «Мёд натуральный акациевый» 
можно считать фальсифицированными. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗООБРАЗНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСАХ 
 

Рассмотрена конструкция оптического газоанализатора, предназначенного для 
регистрации концентрации газообразных компонентов, выделяющихся в процессе работы 
промышленных объектов. Предполагаемое изобретение относится к области 
аналитического приборостроения. 
Техническая сущность предполагаемого изобретения состоит в исключении из 

измерительной схемы двух подобных логарифмирующих устройств с целью повышения 
точности измерения при сохранении линейного выходного сигнала. 
Техническим результатом предполагаемого изобретения является повышение точности 

измерения. 
На рис.1 показана схема устройства предполагаемого газоанализатора. 
 

 
Рис. 1. Устройство газоанализатора 
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Газоанализатор содержит: источник излучения 1, кювету 2, приемник излучения 3, 
сферические зеркала 4 и 5, электронную схему выделения полезного сигнала 6, 
включающую усилитель 7, резонансный усилитель 8, синхронные детекторы 
(селектируемые пиковые детекторы) 9 и 10, блоки памяти (запоминающие емкости) 11 и 
12, блок аналогового делителя напряжения (аналоговый интегральный перемножитель) 13, 
логарифмирующий усилитель 14, регистрирующий прибор 15, а также блок питания 
источника излучения 16.  
Газоанализатор работает следующим образом. От блока питания 16 поочередно подается 

питание на эталонный и рабочий p - n переход источника излучения 1, излучающие на 
одной и той же длине волны, соответствующей полосе поглощения анализируемого 
газообразного вещества. Излучение эталонного p - n перехода источника 1 проходит через 
отсек кюветы 2 без анализируемого газообразного вещества, отражается от сферического 
зеркала 5 и попадает на приемник излучения 3. Излучение рабочего p - n перехода 
источника 1 попадает во второй отсек кюветы 2, заполненный газообразным веществом, 
где, претерпевая поглощение, отражается от сферического зеркала 4 и поступает на 
приемник излучения 3. Потоки излучения, поступающие на приемник 3, пропорциональны 
пропусканию измерительного канала при излучении рабочего p - n перехода, а также 
пропусканию сравнительного канала при излучении эталонного p - n перехода источника 
излучения 1. Выходной сигнал с приемника излучения 3 поступает на вход усилителя 7, 
расположенного в схеме выделения полезного сигнала 6, выход которого последовательно 
соединен с входом резонансного усилителя 8. С выходов резонансного усилителя сигналы 
поступают на входы синхронных детекторов 9 и 10, при этом на их управляющие входы 
поступает сигнал с третьего выхода блока питания источника излучения 16. С выходов 
синхронных детекторов 9 и 10 сигнал через подключенные блоки памяти 11 и 12 поступает 
на входы аналогового делителя напряжения 13, выполненного, например, с использованием 
интегрального перемножителя. Аналоговые интегральные перемножители реализуются не 
только для воспроизведения операции перемножения, но и обратной ей – деления, при этом 
перемножитель используется как элемент отрицательной обратной связи операционного 
усилителя, а выход делителя напряжения 13 последовательно соединен с входом 
логарифмирующего устройства 14, с выхода которого сигнал поступает на вход 
регистрирующего прибора 15. 
Предлагаемая конструкция газоанализатора позволяет повысить точность измерения 

концентрации газообразных веществ по сравнению с прототипами за счет исключения из 
измерительной схемы двух подобных логарифмирующих устройств, погрешности 
преобразования которых случайно изменяются во времени независимо друг от друга, при 
сохранении линейного выходного сигнала. 
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ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 
 

Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы Земли. 
Именно почвенная оболочка определяет многие процессы, происходящие в биосфере. 
Важным свойством почв является их плодородие. Благодаря нему почвы являются 
основным средством производства в сельском и лесном хозяйствах, главным источником 
сельскохозяйственных продуктов и других растительных ресурсов, основой обеспечения 
благосостояния населения [2, с. 276 - 280]. Поэтому охрана почв, рациональное 
использование, сохранность и повышение их плодородия, - непременное условие 
дальнейшего экономического прогресса общества. В природе всегда происходили 
процессы разрушения и сноса почвенного слоя земли ветрами, водой, стихийными 
бедствиями. Однако крупные и глобальные разрушения почвы, прежде всего, связаны с 
деятельностью человека. 
В настоящее время значительными источниками загрязнения и разрушения окружающей 

среды являются свалки твёрдых бытовых отходов (ТБО), а также отходы 
горнодобывающих предприятий. Площадь почвенного покрова неуклонно уменьшается за 
счет строительства новых предприятий и городов, прокладки дорог и линий 
высоковольтных электропередач, затопления сельскохозяйственных угодий при 
строительстве гидроэлектростанций, развития горнодобывающей промышленности. 
Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества разнообразных 
отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия во всем мире привел к 
существенному увеличению объемов образования ТБО [3, с. 44 - 49].  
Сделать производство безотходным невозможно так же, как невозможно сделать 

безотходными и потребление. В связи с изменением промышленного производства, 
изменения уровня жизни населения, увеличения услуг рынка значительно изменился 
качественный и количественный состав отходов. Запасы некоторых малоликвидных 
отходов, даже при современном спаде производства в России, продолжают накапливаться, 
ухудшая экологическую ситуацию городов, районов. Решение проблемы переработки ТП и 
БО приобретает за последние годы первостепенное значение. Кроме того, в связи с 
грядущим постепенным истощением природных источников сырья (нефти, каменного угля, 
руд для цветных и черных металлов) для всех отраслей народного хозяйства приобретает 
особую значимость полное использование всех видов промышленных и бытовых отходов. 
Многие развитые страны практически полностью и успешно решают все эти задачи. 
Особенно это касается Японии, США, Германии, Франции, Прибалтийских стран и многих 
других [1, с. 115 - 116]. В условиях рыночной экономики перед исследователями и 
промышленниками, перед муниципальными властями выдвигается необходимость 
обеспечить максимально возможную безвредность технологических процессов и полное 
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использование всех отходов производства, то есть приблизиться к созданию безотходных 
технологий. 
Почва обладает особым свойством - плодородием, она служит основой сельского 

хозяйства всех стран. Почва при правильной эксплуатации не только не теряет своих 
свойств, но и улучшает их, становится более плодороднее. Неправильная эксплуатация 
может привести к нарушению почвенного покрова - к эрозии почвы, засолению, 
заболачиванию ее. Почвы загрязняются выбросами промышленных предприятий, 
оседающие на нее. Состав промышленных выбросов чрезвычайно разнообразен; отдельные 
элементы могут накапливаться в почвах, изменять ее состав и свойства, отрицательно 
влиять на растения, накапливаться в них в количествах, вредных для человека и животных. 
В России забыта перерабатывающая промышленность, не организована система сбора 
вторичных ресурсов, не оборудованы в населенных пунктах места для сбора вторичных 
ресурсов (металл), не везде налажена система вывоза образующихся отходов, слабый 
контроль над их образованием. Это влечет за собой ухудшение состояния окружающей 
среды, негативное воздействие на здоровье человека.  
Таким образом, сохранение и улучшение почвенного покрова, а, следовательно, и 

основных жизненных ресурсов в условиях интенсификации сельскохозяйственного 
производства, развития промышленности, бурного роста городов и транспорта возможно 
только при хорошо налаженном контроле за использованием всех видов почвенных и 
земельных ресурсов. Восстановление нарушенного почвенного покрова требует 
длительного времени и больших капиталовложений.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ETHERNET 
 
Ethernet является самой распространенной на сегодняшний день технологией передачи 

данных локальных компьютерных сетей. Протокол Ethernet относится к физическому и 
канальному уровням эталонной модели взаимодействия открытых систем OSI (Open 
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Systems Interconnection). Он описывает порядок доступа в сеть, правила разграничения 
общей полосы передачи, требования к линии связи и другие важные характеристики. 
Протокол Ethernet предполагает, что все участники информационного обмена используют 
общую среду передачи. Это может быть коаксиальный кабель, витая пара, оптическое 
волокно или даже радиосоединение. 
В зависимости от скорости передачи данных и передающей среды существует несколько 

вариантов технологии. Независимо от способа передачи стек сетевого протокола и 
программы работают одинаково практически во всех нижеперечисленных вариантах. 
Большинство Ethernet - карт и других устройств имеет поддержку нескольких скоростей 

передачи данных, используя автоопределение (autonegotiation) скорости и дуплексности, 
для достижения наилучшего соединения между двумя устройствами. Если 
автоопределение не срабатывает, скорость подстраивается под партнёра, и включается 
режим полудуплексной передачи. Например, наличие в устройстве порта Ethernet 10 / 100 
говорит о том, что через него можно работать по технологиям 10BASE - T и 100BASE - TX, 
а порт Ethernet 10 / 100 / 1000 - поддерживает стандарты 10BASE - T, 100BASE - TX и 
1000BASE - T [2]. 
В зависимости от скорости передачи данных и передающей среды существует несколько 

вариантов технологии. 
Организация IEEE объявила о создании группы IEEE 802.3 400 Gb / s Ethernet Study 

Group, задачей которой будет разработка стандарта Ethernet 400 Гбит / с, призванного на 
новом этапе развития сетей удовлетворить растущую потребность в пропускной 
способности.  
Появление стандарта запланировано на 2017 год. В IEEE отмечают, что сети должны 

поддерживать, в среднем, около 58 % среднегодового роста пропускной способности, что 
обусловлено одновременным увеличением числа пользователей, доступностью сети, 
скоростью доступа, а также ростом числа онлайн - сервисов, таких как видео по запросу и 
социальных сетей. Организация утверждает, что при условии сохранения текущих 
тенденций потребность в пропускной способности сетей к 2015 году составит 1 Террабит в 
секунду и 10 Террабит в секунду к 2020 году. 
С точки зрения пользователя Ethernet, 10 Гбит / с является оптимальной на сегодня 

скоростью клиентского порта. Она позволяет заказчику иметь высокоскоростной доступ и 
увеличивать скорость канала по мере роста потребностей без дополнительных затрат. 
Однако кольца SDH строят, исходя из базовой скорости клиентского порта 2 Мбит / с. 
Такие кольца имеют дискретную размерность - 155 Мбит / c (STM - 1), 622 Мбит / с (STM - 
4) и т. д. Будет более правильно опираться на ту скорость клиентского подключения, 
которая является усредненной для конкретного региона. Скорее всего, реально 
востребованная полоса пропускания окажется гораздо меньшей с 1 Гбит / с до 10 Гбит / c 
[1]. 
Еще один критерий ценового сравнения технологий – стоимость «последней мили». 

Если при реализации стратегии FTTH (Fiber - to - the - Home) оптические линии только 
предстоит подвести к каждому клиенту, то стоимость этих работ делает почти незаметными 
затраты оператора на клиентское оборудование. Получается, что нет принципиальной 
разницы в том, какую технологию «доводить» до пользователя. Если клиенту не требуется 
большей скорости, ему можно предложить и каналы E1 (2 Мбит / с), причем при 
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необходимости интерфейс G.703 E1 легко конвертируется в Ethernet 10 / 100 с помощью 
недорогого оборудования. 
Сервисы сети Интернет развиваются высокими темпами. Если ранее в большинстве 

случаев пользователи в сети Интернет просматривали сайты и загружали небольшие 
файлы, то сейчас они активно пользуются социальными сетями, облачными сервисами 
хранения файлов, потоковым воспроизведением мультимедийного контента, загрузкой 
файлов через файлообменный сервис и торрент трекеры. 
В отношении дальнейшего развития IP / Ethernet имеет явные преимущества перед SDH. 

С помощью этого стека протоколов можно создавать «прозрачные» сети и обеспечивать 
самый широкий на сегодня спектр услуг на базе единого стандартного интерфейса. 
В результате технологии SDH и Ethernet были разработаны для решения конкретных 

задач. Так SDH создавалась как технология транспортного уровня для среды с 
коммутацией каналов, и очевидно, что ее роль состояла в организации услуг телефонии. 
Рождение пакетной коммутации можно отнести ко времени появления стека протоколов 
TCP / IP, и ее первичное назначение состояло в совершенствовании способов связи между 
компьютерами. 
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В электроснабжении агропромышленных районов Российской Федерации используются 

десятки тысяч районных трансформаторных подстанций (ПС) напряжением 35–110 / 6–10 
кВ, основная часть которых была введена в действие более 25 лет назад [1]. Объем износа 
основного оборудования подстанций превышает 70 % и отсутствие возможности его 
быстрого восстановления или полной замены вводит сельскую энергетику в зону 
повышенного риска, технологических отказов и аварий. Общее количество 
трансформаторных подстанций напряжением 35–110 / 6–10 кВ, находящихся в 
эксплуатации, составляет 461864 единиц. Трансформаторные ПС 35–110 кВ в основном 
укомплектованы двумя силовыми трансформаторами (СТ) и построены с двухсторонним 
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питанием на стороне высшего напряжения [2]. Средняя степень износа электросетевых 
объектов на Кубани, включая здания и сооружения, составляет свыше 70 % (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Количество районных подстанций ( % ) напряжением 

35 и 110 кВ со сроком эксплуатации, лет 
 

За пределами нормируемого срока от 25 до 50 и свыше лет эксплуатируется 73,7 % ПС 
[3]. Высокая степень износа СТ имеет потенциальную опасность как для обслуживающего 
персонала, так и для потребителей [4]. 
Причинами повреждений силовых трансформаторов, устройств регулирования 

напряжения и вводов, определяемых различными методами, являются дефекты 
конструкций, при их изготовлении, монтаже и ремонте, а также несоблюдение правил и 
норм эксплуатации, перенапряжения при однофазных замыканиях на землю в сетях 6–35 
кВ, динамические режимы, ударные токи и перегрузки (рис. 2) [2, 5]. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение дефектов силовых трансформаторов 

напряжением 35–110 кВ по частоте возникновения в различных узлах 
 
При этом технически и экономически нецелесообразно и невозможно заменить их 

основные изношенные элементы – силовые трансформаторы, а решение задачи продления 
ресурсов изношенных силовых трансформаторов наталкивается на множество вопросов, 
связанных с необходимостью научной проработки организационных и технических 
аспектов [6]. Эксплуатация подобного подстанционного электрооборудования [7] 
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нуждается в переходе к системе технического обслуживания, ремонта по состоянию в 
функции выявленных на ранней стадии развития возникающих дефектов. 
Существующая система диагностики, определяемая, в РД 34.45 - 51.300 - 97 «Объем и 

нормы испытаний электрооборудования» в ряде случаев не позволяет достоверно 
определять качество контроля технического состояния оборудования, а система 
регламентных испытаний в настоящее время не соответствует техническим возможностям 
эксплуатации оборудования и минимизации эксплуатационных расходов [7, 8]. Сейчас 
основное направление в развитии методов диагностики заключается в оценке [9] и более 
подробном представлении технического состояния оборудования [10] за счет применения 
новых методов диагностики и автоматизации измерения параметров оборудования в 
режиме мониторинга [11]. Такое направление принято в ПАО «Россети» [2]. 
Для нового подхода необходимы быстродействующие средства мониторинга и 

диагностики [12], а также организационные решения по разработке и использованию новых 
аналитических, информационных [13] и экспертных моделей [14]. Важным направлением в 
решении проблем поддержки функционирования изношенного подстанционного 
электрооборудования [15, 16] является применение компонентов новой информационной 
технологии [17], использующей экспертный подход использования знаний 
высококвалифицированных специалистов в решении сложных задач принятия решений 
[18]. 
Оценка фактического состояния СТ ПС по результатам диагностических измерений [19] 

является на сегодняшний день сложной и актуальной задачей. Поэтому в Положении ПАО 
«Россети» [2] омечается, что в электросетевом комплексе СТ, автотрансформаторы и 
шунтирующие реакторы, отработавшие нормативный срок службы [20] или находящиеся 
на учащенном контроле, должны подвергаться комплексным обследованиям с 
использованием систем мониторинга и диагностики [7, 8]. 
Результаты работы стационарных систем мониторинга и диагностики изношенного 

электрооборудования [20] позволяют принимать решения как тактического управления 
техническим состоянием трансформатора, так и стратегического, связанного с ремонтами, 
модернизацией и заменой других производственных активов [21]. В этом вопросе 
упорядоченное использование данных [22], использование системы мониторинга, 
диагностики и контроллинга [23] имеет преимущество перед проведением комплексного [7, 
8] диагностического обследования. При этом отмечается тенденция использования 
нечетких правил [24] и систем для диагностики силовых трансформаторов [25]. 
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АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВАНИИ ПОКАЗАНИЙ 
ДАТЧИКА АКСЕЛЕРОМЕТРА 

 
В век информационных технологий мобильные приложения, направленные на 

сохранение здоровья, а порой и жизни людей, играют очень важную роль. Все больше 
современных компаний, разрабатывающих программное обеспечение, обращают свое 
внимание на данную сферу. А «радиус полезного действия» данных решений увеличивает 
то, что смартфон с мобильным интернетом сейчас есть в кармане практически каждого. 
В данной работе рассматривается создание приложения - сервиса на платформе Google 

Android и серверного приложения на языке программирования PHP. 
Мобильное приложение - клиент получает данные с трехосного акселерометра, который 

есть в каждом современном смартфоне, и, в определенных ситуациях, отправляет набор 
данных в серверное приложение, которое их анализирует и на основе разработанного 
автором алгоритма способно распознавать нестандартные ситуации – например, падение 
человека, и отправлять сигнал тревоги определенным контактам. Такого рода решения 
особенно актуальны для пенсионеров. 
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Подобные разработки уже имеют место, но они полностью реализованы на стороне 
клиента. Существующие решения считывают показания датчиков акселерометра и «делают 
вывод» о падении человека, зачастую исходя только из относительной разницы ускорений, 
что не всегда точно. 
В данной работе автор разделил приложение на 2 части, клиентскую и серверную, тем 

самым позволив мощному серверу выполнять ресурсоемкий анализ данных, а на стороне 
клиента реализованы только сбор и отправка данных. Преимущество данного подхода 
состоит в значительном увеличении точности определения искомого состояния падения. 
Вдобавок к этому появляется возможность легко масштабировать решение, в том числе для 
разных платформ и операционных систем. 
Мобильное приложение работает в качестве сервиса, в фоновом режиме, и считывает 

показания акселерометра, датчика, расположенного внутри смартфона и постоянно 
определяющего ускорение телефона в пространстве по трем осям. При выполнении 
«приблизительного опасного условия», приложение собирает данные за последующие 
несколько секунд и отправляет их на сервер, где они попадают в базу данных. Структура 
таблицы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура таблицы в базе данных 

 
На основе эмпирических данных была подготовлена база различных падений человека 

со смартфоном, находящемся на уровне груди в вертикальном положении. Фрагмент 
полученных результатов проведен на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Результаты, полученные в ходе падений 
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Построенные по полученным данным графики (пример на рисунке 3) показали, что 
каждому падению соответствует похожий набор состояний. Как правило, при падении 
человек в малой степени испытывает состояние невесомости, далее идет резкий всплеск 
данных по всем трем осям, и, что самое главное, после этого меняется основная ось, то есть 
положение владельца смартфона относительно земли. Далее идет затишье, но с уже 
измененной осью. В этой ситуации сила данного всплеска измерений и неподвижность 
человека после этого события и определяют опасность произошедшей ситуации. 

 

 
Рисунок 3. График падения 

 
После подробных исследований этой темы был разработан алгоритм, исполняемый на 

стороне сервера, который позволяет с большой точностью выявить подобную ситуацию в 
ряде измерений. Данный алгоритм основан на известном методе анализа временных рядов 
SSA [4]. 
В конечном итоге удалось реализовать клиент - серверное приложение и его реальные 

испытания показали, что с помощью разработанной системы анализа активности 
пользователей на основании показаний датчика акселерометра можно с высокой точностью 
определить, когда человек, у которого в кармане лежит смартфон, падает, а также измерить 
тяжесть этого падения. Если программа классифицирует его как «очень опасное», можно 
использовать gps оборудование в телефоне, для передачи точных координат медицинским 
службам или определенным контактам для оказания своевременной помощи. Зачастую это 
позволит значительно снизить ущерб для здоровья, который возникает вследствие падения.  
Дальнейшая работа автора будет направлена на улучшение точности работы алгоритма и 

создании приложения для всех популярных мобильных платформ. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ SMART GRID В 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РФ 
 

Сегодня одной из главных проблем российской энергетики, которая оказывает 
негативное воздействие и на экономику, является низкая энергоэффективность. Конечно, за 
последнее время Россия достигла существенного прогресса в повышении 
энергоэффективности; согласно данным Росстата энергоемкость ВВП в 2000 - 2010 годах в 
среднем снижалась на 3,5 % в год; данный показатель достигнут благодаря проводящейся 
модернизации. Однако, данный показатель существенно выше, чем во многих странах 
мира, ведь по энергоэффективности Россия пока что занимает лишь 12 место в мире. 
Ключевую роль в повышении энергоэффективности энергетики страны могут сыграть 
инновационные преобразования на базе новой концепции, под названием Smart Grid. В 
переводе на русский язык данный термин означает - интеллектуальная (умная) 
энергосистема (сеть). Государственные структуры в большинстве стран рассматривают 
Smart Grid как идеологию национальных программ развития электроэнергетики, компании 
производители оборудования и технологий - как перспективную основу оптимизации 
бизнеса, энергетические компании - как базу для обеспечения устойчивой инновационной 
модернизации своей деятельности [1]. 

 Структура Smart Grid включает в себя следующие составляющие (подробно показано на 
рисунке 1): 1) умный учет (является первым шагом на пути к умной энергосистеме); 2) 
умная сеть; 3) энергоэффективность; 4) потребительские технологии. Основное же отличие 
в работе Smart Grid от традиционных сетей состоит в том, что ток по проводам поступает от 
генерации к потребителю в соответствии с заранее заданным уровнем напряжения и 
сопротивления, а при внедрении Smart Grid электросеть сможет самостоятельно 
регулировать подачу электроэнергии в зависимости от снижения или увеличения режима 
потребления. На предприятиях и жилых домах (то есть у потребителей) устанавливают 
«интеллектуальные» счетчики, которые передают информацию о потреблении. Этот факт 
позволяет скорректировать использование электроприборов во времени и распределить 
электричество в зависимости от потребности, что существенно снижает расходы на 
электроэнергию [2].  

 

 
Рис. 1. Структура Smart grid. 



37

В России задачу по созданию электрических сетей нового поколения взяла на себя 
компания ОАО «ФСК ЕЭС». В 2010 г. она вложила в разработку интеллектуальных 
электросетей 1 млрд. рублей, в 2011 - м - 3 млрд., а в 2012 - м – 5 млрд. рублей. Основными 
поставщиками инновационного оборудования для Smart Grid на российском рынке 
являются следующие компании: ABB, Cisco, Oracle, Hitachi, GE Energy, Itron, так 
собственных разработок почти нет. Приоритетные направления научно - технического 
прогресса в электроэнергетике, выделенные в «Энергетической стратегии России на период 
до 2030 года» [3]: создание высокоинтегрированных интеллектуальных систем 
образующих и распределительных электрических сетей нового поколения в Единой 
энергетической системе России (интеллектуальные сети - Smart Grid); использование 
низкотемпературных сверхпроводниковых индукционных накопителей электрической 
энергии для электрических сетей и гарантированного электроснабжения ответственных 
потребителей; широкое развитие распределенной генерации; развитие силовой 
электроники и устройств на их основе, прежде всего, различного рода сетевых 
управляемых устройств (гибкие системы передачи переменного тока - FACTS); создание 
высокоинтегрированного информационно - управляющего комплекса оперативно - 
диспетчерского управления в режиме реального времени с экспертно - расчётными 
системами принятия решений; создание высоконадёжных магистральных каналов связи 
между различными уровнями диспетчерского управления и дублированных цифровых 
каналов обмена информацией между объектами и центрами управления; создание и 
широкое внедрение централизованных систем противоаварийного управления, 
охватывающих все уровни Единой энергетической системы России; создание 
автоматизированных систем управления спросом на электроэнергию; создание водородных 
систем аккумулирования энергии и покрытия неравномерностей графика нагрузки.  
Ожидаемыми результатами внедрения умных сетей являются: 1) повышение пропускной 

способности воздушных линий электропередачи и надежности энергоснабжения 
потребителей на 30 % ; 2) наличие возможности распределения графика нагрузки за счет 
использования электросетевых накопителей энергии большей мощности на 25 - 30 % ; 3) 
сокращение площади, которую занимают электросетевые объекты, за счет применения 
новых материалов и технологий для строительства подстанций; 4) использование 
сверхпроводящих, индуктивных технологий (кабельные линии) позволит сократить потери 
электроэнергии, обеспечить передачу больших потоков мощности при обычных габаритах 
кабеля, увеличить срок эксплуатации кабельных линий, повысить уровень их пожарной и 
экологической безопасности; 5) снижение потери электроэнергии при ее передаче на 25 % , 
что приведет к экономии 34–35 млрд. кВт*ч в год и снижению количества сжигаемого 
топлива и выбросов углекислого газа в атмосферу; 6) ожидаемый суммарный эффект для 
экономики России в результате реализации проекта «Интеллектуальные сети» составит до 
50 млрд. рублей; 7) наличие возможности мониторинга и прогнозирования режимов, а 
также управления ими существенно повысит эффективность и адаптивность 
противоаварийного управления электроэнергетическими системами; 8) обеспечение 
потребителей выгодным для них регулированием нагрузок и наличие реакции сети на 
любые аварийные ситуации в режиме реального времени. Главной причиной, 
препятствующей массовому распространению концепции Smart Grid в России, является: 1) 
значительные финансовые вложения в процесс адаптации и внедрения Smart Grid, 
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последующее обслуживание. 2) отсутствие мотивации у компаний, так как их прибыль 
зависит от объемов проданного электричества. 3) значительное количество потребителей, 
предъявляющих разные требования к качеству электрической энергии и отсутствие 
стандартов и нормативов. 
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ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ — САМЫЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ 

МЕТОД ЗАЩИТЫ ФУНДАМЕНТОВ 
 

Залогом длительной эксплуатации любого здания считается правильная обработка его 
фундамента и цоколя. Учитывая тот факт, что именно они принимают на себя основной 
напор климатических и температурных перепадов, к их укреплению, утеплению и 
гидроизоляции необходимо отнестись с максимальным вниманием. Даже незначительный 
брак в работе на этапе подготовки фундамента и цоколя может привести к серьезным 
необратимым последствиям: отслоению обоев или краски на стенах, деформации 
отделочных материалов, нарушению кирпичной кладки, постоянной сырости в помещении 
и распространению грибков. 
Именно поэтому важно защитить основу здания от воздействия грунтовых вод или 

подземных течений. Если этого не сделать, фундамент на цементной основе со временем 
покроется трещинами, начнет разрушаться, что приведет к осадке или перекосу здания. С 
целью недопущения подобных проблем активно применяется проникающая 
гидроизоляция, зарекомендовавшая себя как наиболее эффективный способ защиты. 
Проникающая гидроизоляция — цементно - песчаная смесь с использованием 

химических добавок. Принципиальное отличие проникающих составов от всех остальных 
материалов — формирование гидроизоляционного слоя не на поверхности фундамента, а в 
его значительной. 
Принцип действия проникающей гидроизоляции следующий – при нанесении смеси на 

стены фундамента или на бетонные поверхности, химически активные добавки начинают 
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проникать по капиллярам, а при контакте с водой образуют нерастворимые кристаллы, 
заполняющие пустоты, поры, микротрещины. Благодаря чему бетонные конструкции 
становятся водонепроницаемыми, более плотными, прочными и морозостойкими. 
Если при защите бетона, а в частности фундаментов зданий от воды, полимерно - 

битумными мастиками, рулонными или полимерными покрытиями необходима сухая 
поверхность, то для проникающей гидроизоляции напротив нужно чтобы материал был 
хорошо увлажнен т.к. за счет контакта с водой происходит активный рост кристаллов в 
порах бетона. 
Проникающие составы можно наносить как изнутри так и снаружи конструкции. 

Благодаря химическим процессам свойство водонепроницаемости приобретает сам бетон. 
Это принципиальное отличие проникающей гидроизоляции от других видов[1]. 
Для различных гидроизоляционных работ используют разные виды проникающей 

гидроизоляции: 
• Водный раствор для обработки неповрежденного бетона кистью или с помощью 

распыления, используется преимущественно на новых конструкциях; 
• Смесь для нанесения шпателем. Создает слой до 2 мм, рекомендуется для 

восстановления и гидроизоляции старых бетонных конструкций; 
• Гидроизоляция швов. Довольно густая смесь, предназначенная для ремонта и 

гидрозащиты швов, используется в сочетании с жидким раствором; 
• Составы для ремонта и устранения сильных течей. Применяют при необходимости 

устранения повреждений в бетоне. 
Для того чтобы обработать новый бетонный блочный или монолитный фундамент 

проникающей гидроизоляции необходимо выполнить следующий комплекс 
мероприятий[2]: 

1. Поверхность очищают от пыли, грязи, пятен жиров и битума. Для лучшего 
проникновения раствора в поры гладкого бетона можно подвергнуть его пескоструйной 
обработке или зачистить металлической щеткой. Выступающие части арматуры зачищают 
от ржавчины. Поверхность промывают водой под напором до полного смачивания бетона. 

2. Состав смешивают по инструкции на упаковке, вливая воду в сухую смесь и тщательно 
перемешивая. Должна получиться смесь с консистенцией жидкой сметаны. 

3. Состав наносят широкой кистью в два слоя, время выдержки первого слоя составляет 
от 2 до 6 часов. При нанесении второго слоя позже, чем через 6 часов поверхность первого 
слоя необходимо зачистить щеткой. Нанесение состава возможно как со стороны улицы, так 
и изнутри подвального помещения. Для гидроизоляции разрушенных конструкций 
фундамента раствор разводят до густой пастообразнной консистенции и наносят шпателем, 
слоем около 2 мм. 

4. Нанесение декоративного покрытия возможно не ранее 21 суток после проникающей 
гидроизоляции фундамента. 
Подводя итоги, перечислим главные преимущества проникающей гидроизоляции, 

которые выгодно отличают ее от традиционных материалов: 
• Обеспечение объемной гидроизоляции; 
• Проникающая способность в материал до десятков сантиметров; 
• Применяется как при положительном, так и при отрицательном давлении воды; 
• Самозалечивание; 
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• Увеличение морозостойкости, прочности бетона; 
• Паропроницаемость; 
• Долговечность и надежность; 
• Возможность обработки влажной поверхности; 
• Наносится как с внутренней, так и с внешней стороны; 
• Удобство нанесения (кистью или распылителем); 
• Стойкость к агрессивным средам, морской воде, минеральным маслам и др. 
Несмотря на массу достоинств, этот тип изоляции обладает и некоторыми недостатками: 
• проникающие средства не рекомендуют использовать на пористых поверхностях 

типа газобетона или пенобетона по причине пор большого размера; 
• материалы могут быть недостаточно эффективными в отношении стен из кирпича, т. 

к. в некоторых его видах отсутствуют вещества, необходимые для реакции; 
• эти вещества недостаточно активны на стыках блочных фундаментных сооружений; 
• при работе необходимо соблюдать температурный режим; 
• процесс обработки проникающими составами должен производиться в защитном 

обмундировании. 
Таким образом, проникающая гидроизоляция бетона – процесс, без которого вряд ли 

можно обойтись при строительстве и ремонте зданий и сооружений на территории России. 
Особенно актуальными оно становятся в случае необходимости обработки уже 
отстроенного здания. Ведь часто проблему можно решить, тщательно обработав 
поверхность цоколя и фундамента изнутри. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 
 
В настоящее время большая часть имеющихся силовых кабельных линий (КЛ) 

эксплуатируются уже более 25 лет и характеризуются повышенной степенью 
технологических нарушений, составляющей порядка 32 / 100 км в год, что превышает 
нормативный показатель 7,5 / 100 км в год более чем в 4 раза [1]. В этих условиях 
возрастает роль технической диагностики КЛ [2]. 
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Оценка технического состояния изоляции КЛ с применением современных 
диагностических методов может быть выполнена различными способами [3]. Тем не менее, 
продолжается разработка новых методов и устройств диагностики [4]. В связи с развитием 
компьютерной техники, позволяющей быстро выполнять сложные вычисления, появилась 
возможность непосредственного использования графической модели из классического 
математического аппарата теории электромагнитного поля [5] для идентификации места и 
вида повреждения силового кабеля [6]. Кроме того, схемы электроснабжения имеют 
определенные значения параметров, за счет управления которыми можно выделять и 
усиливать диагностические признаки для однозначного распознавания повреждений [7]. К 
одному из современных методов профилактических испытаний [8] и поиска повреждений в 
кабельных линиях электропередачи относятся технологии, позволяющие обнаруживать 
повреждения на основе измерений пространственной структуры магнитного поля вокруг 
кабеля. 
Для реализации неразрушающей технологии технической диагностики можно 

использовать информацию поля вокруг кабеля, описываемую уравнениями теории 
электромагнитного поля, поскольку поперечная и продольная составляющие магнитного 
поля несут информацию о фактическом техническом состоянии электрических цепей [5, 8]. 
Использование параметрического управления в режиме возбуждения автопараметрических 
колебаний позволяет усиливать магнитные поля в области отказа. Параметрическое 
управление в целях диагностики позволяет получить широкую информацию для 
дальнейшей обработки, а физический уровень процессов дает возможность выделить 
измеримые признаки, достаточные для идентификации повреждений [9]. 
Определяющим фактором формирования геометрической структуры поперечного 

сечения силовых кабелей напряжением 6–10 кВ, наряду с размерами жил и металлической 
оболочки, является толщина изоляции, зависящая от уровня номинального напряжения 
кабеля. Важным параметром, определяющим формирование диагностических признаков 
повреждений, является шаг скрутки жил многожильных кабелей. Упорядоченные 
геометрические параметры силовых кабелей [10] характеризуются удельными или 
распределенными электромагнитными параметрами, представляющими отнесенные к 
единице длины кабеля емкость С0, индуктивность L0, активное сопротивление R0 и 
проводимость изоляции g0 [9]. На основе удельных параметров кабельных линий можно 
определить входное сопротивление КЛ в режимах диагностирования. Параметры кабелей 
напряжением 0,4 кВ определяется их конструктивными особенностями и нормативной 
степенью износа [11]. В целом характер изменения электромагнитных параметров для 
данного типа кабелей аналогичен кабелям на напряжение 6–10 кВ. 
В связи с изношенностью электрооборудования [12] и КЛ [1, 2] для оперативного 

обслуживания и ремонта необходимы новые подходы к этому виду деятельности [13]. 
Анализ проблем и возможностей эксплуатации изношенного электрооборудования [14] 
позволил сформулировать положения для организации технического диагностирования не 
только кабелей [15], но и большинства силового электрооборудования [2]. 
Основными положениями электрогериатрии [2] – системы совершенствования 

эксплуатации изношенного электрооборудования является поэтапное развития стратегий и 
информационных систем управления производственными активами [16], мониторинг 
текущего состояния [17], диагностирование, оценка и прогнозирование потенциала всей 
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производственной системы [18] и хозяйственной деятельности предприятия [19]. Решение 
задач оперативного контроллинга кабельных сетей в условиях эксплуатации изношенного 
оборудования [20] помогает при принятии решений в управлении сложными системами 
[21]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОГО РАСПОЗНАВАНИЯ 
ОБРАЗОВ НА ОСНОВЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ГРАММАТИК И ОЦЕНКИ 

ВЕРОЯТНОСТИ РАСПОЗНАННОГО ОБРАЗА 
 
Современное высокоуровневое распознавание образов в своей основе использует 

структурные методы распознавания, которое базируется на понятиях грамматик, 
используемых для описания цепочки образов. Стохастические грамматики являются 
важным классом грамматик в структурном распознавании, которые предполагают 
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связывание с каждым правилом грамматики вероятности его применения [1]. Допущением 
в структурном распознавании является то, что образ в цепочке является распознанным, но 
не учитывается вероятность этого. Например, используя векторизацию объекта можно 
представить объект, как последовательность образов – векторов. И здесь не учитывается 
вероятность вектора, считается, что он либо есть, либо его нет. В данной работе 
представлена математическая модель структурного распознавания на основе 
стохастических грамматик, где это оценка вероятности учитывается. 
Для простоты конкретизируем задачу. Пусть дана система видеонаблюдения. 

Существует множество задач видеонаблюдения, одной из которых является распознавание 
событий. На рисунке 1 представлена классификация основных событий, которые могут 
происходить с единственным человеком в области видимости. Это не полный перечень 
событий, а только те, которые достаточно хорошо могут быть выделены современными 
средствами компьютерного зрения на типичной видеокамере. 

 
События с одним человеком

Продолжающиеся 
события

Изменение 
состояния

Манипуляции с 
объектами Другое

Движение: 
шаг (a)

Движение: бег 
(b)

Вход: бег (d)

Вход: шаг (e)

Выход: бег (f)

Выход: шаг (g)

Не двигается 
(с)

Садится (h)

Ложится/
Падает (i)

Встает (j)

Оставляет 
предмет (o)

Берет предмет 
(p)

Разводит 
огонь (q)

Непонятные 
манипуляции 

(r)

Делает круг по 
территории (s)

С бега на шаг 
(m)

С шага на бег 
(n)

Начинает 
движение 
шагом (k)

Начинает 
движение 
бегом (l)  

Рис. 1. Классификация событий с одним человеком в области видимости камеры 
 
Таким образом, основной задачей алгоритмов компьютерного зрения в системе 

видеонаблюдения является распознавание событий.  
В результате должна получиться последовательность распознанных образов: 
Ω	 � 	 �ω�,ω�, ω�, . . , ω��, (1) 
где N – размер последовательности образов, каждый образ из которых соответствует 

одному из эталонных классов Ω�, Ω�, Ω�, . . , ΩM, где M – общее количество классов образов. 
Из этой последовательности образов формируется последовательность событий: 
�	 � 	 ���, ��, ��, . . , ���,  
где K ≤ N – размер последовательности событий. 
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Однако, каждый образ распознается с определенной степенью достоверности. Поэтому в 
реальности необходимо оперировать не с последовательностью образов (1), а с 
последовательностью списков наиболее вероятных образов: 
�	 � 	 ���, ��, ��, . . , ��	, … , ���, (2) 
где li = {li1, li2, …, lij,…, lKi}, Ki – количество элементов i - го списка. При этом каждый 

элемент списка описан следующим образом: 
lij = (ω��, pij), 
где pij – оценка вероятности j - го образа из i - го списка. 
Обычно результатом распознавания являются меры схожести неизвестного образа с 

эталонными образами. Меры схожести вычисляются по - разному [2]. От меры схожести 
можно перейти к единичной достоверности (вероятности правильного распознавания), 
которая косвенно характеризует статистическую достоверность [2, 3]. 
Поскольку образов может быть много и список получится длинным, то нужно вводить 

некоторое пороговое значение оценочной вероятности pthreshold, которое будет отсекать 
образы с низкой вероятностью.  
В результате будет иметься не цепочка образов, которую можно проанализировать, а 

множество цепочек A, формируемых из всевозможных комбинаций образов из списков: 
A = {α1, α2, …, αW}, 
где W – общее количество цепочек образов, которое вычисляется так: 
� � ∏ |��|���� ,  
где |li| – длина списка li. 
Как показано в работе [1], цепочку можно отнести к определенному классу (в данном 

случае события) по правилу максимального правдоподобия, которое всего лишь говорит о 
том, что цепочка с максимальной априорной вероятностью (заданной в правилах 
стохастической грамматики) скорее всего и будет соответствовать неизвестной входной 
цепочке. 
Расчет вероятности будет схож с расчетом вероятности в однородной цепи Маркова, как 

показано в работе [4]. Пусть задана контекстно - свободная грамматика в форме Бэкуса - 
Наура: 

G = (N, T, P, S), 
где N – множество нетерминальных (служебных) символов, T – множество 

терминальных символов, P – правила вида A→β (� � �, β – цепочка), S – начальный 
символ. В стохастической грамматике с каждым правилом связана вероятность его 
применения pAβ. Задание априорных вероятностей вручную достаточно сложный процесс, 
поэтому данные вероятности можно задать автоматически [1]: 

��� � ∑ �������������
∑ ∑ ��������������

,  
где �� – k - ая цепочка из множества всех возможных цепочек (t возможных цепочек), �� 

– субъективная вероятность появления k - ой цепочки, ��� – число вхождений правила 
A→β в грамматический разбор цепочки k, � – произвольная цепочка из возможных 
цепочек, находящихся в правых частях правил, начинающихся A. Эти вероятность 
вычисляются, задавая априорные вероятности возникновения цепочек. 
При построении дерева вывода цепочек в теории формальных языков обычно 

используется детерминированный конечный автомат, который оперирует с двухмерной 
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таблицей, столбцы и строки ее задаются как текущее состояние автомата и текущий 
входной символ. Таблица показывает, куда, из текущего состояния, и по какому правилу 
сделать переход. На рисунке 2 показана часть некоторого конечного автомата, 
представленная в виде графа. 

 

 
Рис. 2. Граф переходов из состояния 1 в состояния 2 и 3 

 
По входному символу a можно перейти в состояние 2, а по символу b – в состояние 3. С 

каждым переходом связана вероятность этих переходов, причем сумма вероятностей 
переходов из одного состояния равна единице: 
∑ �� � �,����   
где z – общее количество переходов. 
Предположим, что при анализе цепочки есть не образ, а вероятности образов. Тогда граф 

переходов будет выглядеть иначе (Рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Граф переходов с вероятностями образов 

 
В этом случае вероятность перехода является априорной вероятностью, а вероятность 

символа, оцененная после распознавания, является апостериорной. Для вычисления полной 
вероятности каждого перехода для распознанного списка образов (2) необходимо 
воспользоваться теоремой Байеса. Для рассматриваемого примера полные вероятности 
образов a и b вычисляются так: 
����� � ���������

�������������������,  
����� � ���������

�������������������  
Очевидно, что таким образом можно вычислить вероятность каждого образа из списков 

(2), а для каждой возможной цепочки рассчитать произведение вероятности.  
Данная модель позволяет учитывать в структурных методах распознавания вероятность 

распознавания каждого образа в цепочке образов, поэтому дальнейшие исследования будут 
направлены на то, чтобы понять насколько расхождение в оценке вероятности 
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распознанного образа и реальной вероятности образа влияют на достоверность 
распознавания в целом. 
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СОЗДАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАДЕРЖАНИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

СОТРУДНИКАМИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА 
 
В эпоху повсеместного использования информационных технологий, различные 

правоохранительные структуры также заинтересованы в наличии современного 
программного и технологического обеспечения. Для этих структур, в частности и для 
Госавтоинспекции разрабатывается множество различного рода программных продуктов. 
ГИБДД это государственный орган, обеспечивающий беспрепятственное, беспребойное 

и безопасное движение транспортных средств по дорогам нашей страны. С каждым годом 
количество транспортных средств на дорогах увеличивается. В связи с этим увеличивается 
объем работы сотрудников Госавтоинспекции, которые помимо контроля за соблюдением 
ПДД, также принимают участие в мероприятиях по задержанию граждан, подозреваемых в 
совершении различных, как административных, так и уголовных правонарушений. 
ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку состоит из нескольких 

подразделений, одним из которых является Отдельный батальон дорожно - патрульной 
службы. Инспекторы этого подразделения осуществляют контроль, непосредственно, за 
дорожной обстановкой на постах и маршрутах патрулирования дорожно - патрульной 
службы, а сотрудники штаба ОБДПС координируют их действия и занимаются обработкой 
данных.  
Сотрудникам штаба ОБДПС ГИБДД приходится иметь дело с большими объемами 

данных, значительную часть которых составляют данные о задержаниях, произведенных 
инспекторами дорожно - патрульной службы. Для фиксации фактических обстоятельств 
задержания, факта изъятия орудий, предметов преступления сотрудниками 
правоохранительных органов составляются рапорты задержаний. Рапорт может являться 
поводом к возбуждению административного или уголовного дела. В настоящий момент 
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учет рапортов задержаний в ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку 
организации производится вручную. Применение информационных технологий позволит 
упростить работу с этими данными, тем самым повысив производительность работы штаба 
ОБДПС. Для этого необходимо разработать приложение, которое позволит обеспечить 
быстрый, удобный поиск и учет рапортов задержаний, произведенных сотрудниками 
подразделений ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку, а так же исключить 
ошибки, связанные с человеческим фактором, при создании отчетов и выборке 
статистических данных. Также необходимо спроектировать единую базу данных рапортов 
задержаний, произведенных сотрудниками ГИБДД Управления МВД России по г. 
Новокузнецку, работу с которой будет осуществлять приложение.  
Для этих целей была разработана подсистема учета рапортов задержаний, 

произведенных сотрудниками Госавтоинспекции г. Новокузнецка. Приложение 
предназначено для использования начальником штаба и другими сотрудниками. 
Подсистема представляет собой базу данных учета рапортов задержаний и клиентское 

приложение для взаимодействие с этой базой. 
Поскольку возможность использовать приложение должны иметь практически все 

сотрудники штаба ОБДПС ГИБДД, а на их рабочих компьютерах установлены различные 
версии ОС Windows, для реализации базы данных была выбрана СУБД MS Access, так как 
при работе с базами данных формата mdb отсутствует необходимость в установке 
дополнительного ПО, например SQL Server Management Studio, или в обновлении 
существующего. Это позволяет приложению стабильно запускаться и работать на всех ПК, 
независимо от версии Windows и установленных программ.  
Для разработки клиентского приложения использовался язык C# и технология Ado.net, 

предоставляющая доступ к данным для приложений, основанных на Microsoft .NET. В 
результате единственным требованием для работы приложения является наличие на 
компьютере ОС Windows с установленной программной платформой .NET Framework 4. 
Разработанная реляционная база данных представлена в 3 нормальной форме. Ее 

инфологическая модель представлена на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1– Инфологическая модель БД 

 
При первом запуске программы необходимо указать используемую базу данных. Окно 

выбора соответствующего файла появится после нажатия на кнопку «Путь к БД». 
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На главном окне программы представлены данные о конкретном задержании, 
используемые сотрудниками штаба ОБДПС ГИБДД. 
Главное окно программы представлено на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Главное окно программы 

 
Поля главной формы: 
 Номер записи - уникальный идентификатор записи в базе данных. 
 Дата проведения задержания. 
 Нарушение - фабула правонарушения. 
 Количество предметов указанного преступления. 
 КУС - номер в книге учета сообщений о правонарушениях. 
 Боеприпасы - количество боеприпасов, использованных в процессе задержания. 
 Выявил - фамилия сотрудника ОБДПС, выявившего правонарушение. 
 Участие - задержание произведено лично или при участии других подразделений. 
 Подразделение, в составе которого находится сотрудник, выявивший 

правонарушение. 
 Куда доставили - в подразделение какого района доставили подозреваемого. 
 Результат рассмотрения дела, после составления рапорта и отправки его в суд. 
 № документа, присвоенный данному рапорту. 
 Примечание. 
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Все поля доступны для редактирования.  
Для сохранения изменений используется кнопка «Сохранить». Для отмены 

несохраненных изменений используется кнопка «Отмена».  
Добавление записей осуществляется нажатием на кнопку «Новая запись» и 

последующим заполнением полей, а для удаления записи используется кнопка «Удалить». 
Для удаления записи необходимо подтверждение пользователя.  
Навигация между записями осуществляется при помощи кнопок «Предыдущая запись» 

и «Следующая запись».  
Кнопка «Поиск» используется для открытия окна поиска, которое позволяет по 

указанным критериям найти нужные записи. Выбор конкретной записи для последующего 
редактирования осуществляется двойным кликом по соответствующей строке в результате 
поиска.  
Кнопка «Выборка» вызывает окно, в котором производится выборка по указанным 

критериям, результат можно вывести в MS Word или MS Excel. 
Ввод в эксплуатацию данного приложения позволит значительно упростить работу с 

данными о рапортах задержаний и тем самым повысить производительность работы штаба 
ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗАЦИИ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

. 
Таким образом, применение правильной техники снижает потери почвы с продукцией и 

на рабочих органах сельскохозяйственных машин, колесах и гусеницах, которые во 
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влажную погоду достигают 16 % . В более отдаленной перспективе будут разработаны 
специальные почвообрабатывающие инструменты, удовлетворяющие требованиям, 
определяемым жизнью почвы. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРАНА - МАНИПУЛЯТОРА НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 
43118 С КМУ PALFINGER PK 10000A 

 
На сегодняшний день значительная роль в промышленности отводится подъемно - 

транспортной технике, перед которой стоит задача широкого внедрения во многих 
областях народного хозяйства комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов, а именно ликвидации ручных погрузочно - разгрузочных 
работ и исключения тяжелого ручного труда при выполнении основных и вспомогательных 
технологических операций.  
Одним из таких решений для транспортирования грузов является не только его 

перевозка, но и оперативная погрузка и разгрузка собственными силами. Это обуславливает 
сокращение затрат за счет отказа от привлечения к работе дополнительной техники. 
Анализ использования подобных машин показал, что наиболее популярными являются 

зарубежные краноманипуляторные установки средней грузоподъемности, установленные 
на шасси отечественного производителя. При этом необходимо обеспечить возможность 
передвижения машины в условиях бездорожья, учитывая разнообразный климат и 
состояние дорожных сетей в регионах нашей страны. С учетом этих данных был подобран 
отечественный грузовой автомобиль повышенной проходимости Камаз - 43118, в качестве 
КМУ была выбрана модель РК10000А фирмы Palfinger, максимальная грузоподъемность 
которой составляет 5580 кг. 
Достоинствами данной КМУ является высокая надежность и удобство в эксплуатации, 

достоинствами шасси Камаз является высокая проходимость и ремонтопригодность, что 
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позволяет использовать технику без длительных простоев на ремонты и техническое 
обслуживание.  

 

 
Рис.1. Общий вид автомобильного крана - манипулятора, 

где 1 - Базовое шасси, Камаз 43118; 2 - КМУ Palfinger РК10000А. 
 

Проведен расчет нагрузок на оси, учитывающий допустимые нагрузки на шасси. 
Снаряженная масса автомобильного крана - манипулятора составила 12 тонн. 
Максимальная масса перевозимого груза ограничена 5 тоннами, в виду сохранения условий 
управляемости, зависящих от величины нагрузки, приходящейся на переднюю ось 
автомобиля.  
Подъемное оборудование является средством повышенной опасности, поэтому 

необходимо сохранить устойчивость машины, обеспечиваемую дополнительными 
выдвигающимися гидроопорами. Основной фактор, которым характеризуется параметр 
устойчивости, это коэффициент устойчивости: 
Ку � Муд

Моп
� ����� где  

Муд � ��о���� относительно ребра опрокидывания, направленный на удержание 
машины в равновесии. 
Моп � ��о���� относительно ребра опрокидывания, направленный на опрокидывание 

машины.  
Расчет устойчивости производится в положении стрелы, направленной перпендикулярно 

к опорному контуру машины исходя из действующих моментов при максимальной 
грузоподъемности КМУ. 

 

 
Рис.2 Расчет устойчивости. Положение стрелы в поз. А. 
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Спроектированный автомобиль позволяет решать комплексные задачи по не только по 
перевозке грузов в условиях ограниченности дорог, но и по его загрузке и разгрузке, порой 
занимающих большую часть транспортного процесса. 
Создание универсальной техники, в период унификации производства, является особо 

актуальной задачей, решение которой выступает важным условием для экономически 
выгодного перемещения грузов. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ SDH 
 
Технология синхронной цифровой иерархии (Synchronous Digital Hierarchy, SDH) 

позволяет создавать надежные транспортные сети и гибко формировать цифровые каналы в 
широком диапазоне скоростей – от нескольких мегабит до десятков гигабит в секунду. 
Основная область ее применения – первичные сети операторов связи.  
Первичные сети предназначены для создания коммутируемой инфраструктуры, с 

помощью которой можно достаточно быстро и гибко организовать постоянный канал с 
двухточечной топологией между двумя пользовательскими устройствами, подключенными 
к такой сети. В первичных сетях применяется техника коммутации каналов. На основе 
каналов, образованных первичными сетями, работают наложенные компьютерные или 
телефонные сети. Каналы, предоставляемые первичными сетями своим пользователям, 
отличаются высокой пропускной способностью – обычно от 2 Мбит / с до 10 Гбит / с.  
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Технология синхронной цифровой иерархии первоначально была разработана 
компанией Bellcore под названием «синхронные оптические сети» (Synchronous Optical 
NETs, SONET) и, по сути, является развитием технологии PDH. Быстрое развитие 
телекоммуникационных технологий привело к необходимости расширения иерархии 
скоростей PDH и максимального использования всех возможностей, которые 
предоставляла новая среда – волоконно - оптические линии связи [2]. 
Сети SDH относятся ко второму поколению первичных сетей. Технология SDH пришла 

на смену устаревшей технологии плезиохронной цифровой иерархии (Plesiochronous Digital 
Hierarchy, PDH). В настоящее время SDH не является последним достижением технологии 
первичных сетей. Существуют также уплотненное волновое мультиплексирование (Dense 
Wave Division Multiplexing, DWDM) и технология, определяющая способы передачи 
данных по волновым каналам DWDM – оптическая транспортная сеть (Optical Transport 
Network, OTN). 
Мультиплексоры SDH с волоконно - оптическими линиями связи между ними образуют 

среду, в которой администратор сети SDH организует цифровые каналы между точками 
подключения абонентского оборудования или оборудования вторичных (наложенных) 
сетей самого оператора – телефонных сетей и сетей передачи данных. 
Каналы SDH относятся к классу полупостоянных (semipermanent) – формирование 

(provisioning) канала происходит по инициативе оператора сети SDH, пользователи же 
лишены такой возможности, поэтому такие каналы обычно применяются для передачи 
достаточно устойчивых во времени потоков. Из - за полупостоянного характера соединений 
в технологии SDH чаще используется термин «кросс - коннект» (cross - connect), а не 
коммутация. 
Сети SDH относятся к классу сетей с коммутацией времени (Time Division Multiplexing, 

TDM), при котором адресация информации от отдельных абонентов определяется ее 
относительным временным положением внутри составного кадра, а не явным адресом, как 
это происходит в сетях с коммутацией пакетов. 
С помощью каналов SDH обычно объединяют большое количество периферийных (и 

менее скоростных) каналов плезиохронной цифровой иерархии (PDH). 
Сети SDH обладают многими отличительными особенностями: 
• гибкая иерархическая схема; 
• отказоустойчивость сети; 
• cети SDH обладают высокой степенью «живучести»; 
• высокое качество транспортного обслуживания для трафика любого типа. 
Гибкая иерархическая схема мультиплексирования цифровых потоков разных скоростей 

позволяет вводить в магистральный канал и выводить из него пользовательскую 
информацию любого поддерживаемого технологией уровня скорости без 
демультиплексирования потока в целом – а это означает не только гибкость, но и экономию 
оборудования. Схема мультиплексирования стандартизована на международном уровне, 
что обеспечивает совместимость оборудования разных производителей [1]. 

SDH – технология предусматривает автоматическую реакцию оборудования на такие 
типичные отказы, как обрыв кабеля, выход из строя порта, мультиплексора или отдельной 
его карты, при этом трафик направляется по резервному пути или происходит быстрый 
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переход на резервный модуль. Переключение на резервный путь осуществляется обычно в 
течение 50 мс; 
Изначально технология SDH была ориентирована на передачу элементарных потоков 

голосового трафика, отсюда и ее ориентация на мультиплексирование пользовательских 
потоков со скоростями, кратными 64кбит / с, и применение коэффициента кратности 4 для 
иерархии скоростей. 
Однако популярность Интернета изменила ситуацию в телекоммуникационном мире, и 

сегодня объемы компьютерного трафика в первичных сетях превосходят объемы 
голосового трафика. В условиях доминирования Ethernet как технологии канального уровня 
почти весь компьютерный трафик, поступающий на входы мультиплексоров первичных 
сетей, представляет собой кадры Ethernet, а значит, представлен иерархией скоростей 10 - 
100 - 1000 - 10000Мбит / c. Пользовательские потоки с такими скоростями не очень 
эффективно укладываются в виртуальные контейнеры SDH, рассчитанные на решения 
других задач. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ И ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ 
 

Подтопление и переувлажнение земель - крайне негативные явления,которые 
отрицательно сказываются на всех видах хозяйственной деятельности человека. 
Переувлажнение земель наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Особенно явления 
подтопления и переувлажнения земель отрицательно воздействуют на возделывание 
сельскохозяйственных культур на плодородных почвах. Краснодарский край является 
одним из основных в стране по производству сельскохозяйственной продукции, на его 
долю приходится 5 % от всего валового сельскохозяйственного продукта. За последнее 
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десятилетие проблема переувлажнения плодородных черноземных почв в крае обострила 
ситуацию в сельскохозяйственном производстве. 
Поэтому защита территории от подтопления и мелиорация переувлаж - ненных земель в 

Краснодарском крае актуальны. Наиболее значительно подвержены переувлажнению 
земли степной зоны, где сосредоточено до 60 % земель сельскохозяйственного 
производства. Явление переувлажнения земель в степной зоне края, как нами установлено, 
в значительной степени определяется дренированностью бассейнов таких рек как: Ея, 
Ясени, Албаши, Челбас, Бейсуг, Понура, Кирпили, где по бассейнам этих рек выявлено 300 
тыс. га подтопленных земель. 
Отмечается тенденция роста переувлажненных земель. Так в Белоглин - ским районе 

площадь переувлажненных земель увеличилась. Если в 1972 г. площади составляли 0,04 
тыс. га, то в 1997 г. размеры переувлажненных земель достигли 17,8 тыс. га. Аналогичная 
картина наблюдается и в других степных районах края [2, с. 93 - 99]. 
Для выявления причин, ведущих к росту размеров переувлажненных земель и 

определения способов мелиораций переувлажненных земель необ - ходимо установить 
факторы воздействия, обуславливающие распространение переувлажненных земель. 
Административные районы края были сгруппированы по основным характерным 
ландшафтным признакам, климатическим характеристикам, геоморфологии, 
дренированности территории и хозяйственной деятельности в пять зон. Во всех пяти зонах 
основными факторами являются: климатические факторы – это величина и интенсивность 
осадков; гидрологические факторы, геоморфология и рельеф, гидрогеологические и 
почвенные факторы и факторы искусственного происхождения. Всего выделено 15 физико 
- географических районов, где характерными признаками являются: элементы 
геоморфологии, подверженные переувлажнению, преобладающие типы переувлажненных 
почв, максимальные размеры ППЗ во влажные годы, факторы искусственного и 
естественного происхождения, определяющие размеры ППЗ, необходимо отметить, что не 
во всех зонах факторы естественного происхождения определяют причины, ведущие к 
распространению переувлажненных земель.  
Но прямой зависимости распространения ППЗ от величины годовой суммы осадков не 

наблюдается. Здесь прослеживается тенденция к расшире - нию ППЗ при возрастании 
среднегодовой суммы осадков, но достоверной связи между этими явлениями не 
обнаруживается. Из этого нами сделан вывод о том, что помимо климатических факторов, 
на распространение ППЗ влияет характер выпадения осадков [1, с. 224 - 226]. Этот вывод 
подтверждается сочетание подряд двух лет с высокой влажностью – это 1997 и 1998 г. 
На степных реках края необходимо выполнять природоохранные меро -  приятия по 

восстановлению естественной обирающей, транспортирующей способности и 
водоприемной сети. Для этого необходимо произвести расчистку заиленных участков, 
восстановить природоохранную зону по рус -  лам рек, выполнить почвено - 
мелиоративные мероприятия на территориях, прилегающих к водоохранной зоне рек.  
Таким образом, чтобы полностью решить проблему восстановления почвенного 

плодородия, необходимо, в первую очередь, осушить переувлажненные земли, создать сеть 
водоотводящих трактов, во - вторых, провести комплексные осушительные мелиорации 
переувлажненных земель (о которых ранее говорилось) и в - третьих – проводить на почвах 
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химические мелиорации, которые включают в себя известкование, гипсование почв, 
внесение дефеката и др.  
Наиболее радикальный путь предотвращения деградации черноземов от переувлажнения 

– устранение предпосылок для его появления и развития, а также применение различных 
способов мелиораций переувлажненных почв.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СХЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ Г.ПСКОВА С УЧЕТОМ НАИЛУЧШИХ 

ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
  
Первоочередное принятие информационно - технического справочника по наилучшим 

доступным технологиям в области очистки сточных вод поселений свидетельствует о 
проблемах в данной отрасли. Действительно, из - за недостаточного финансирования 
большинства городских очистных сооружений, технологии и оборудование морально и 
технически устарели. Мониторинг гидрохимического состава воды в Псковско - Чудском 
озере показывает, что наибольшие концентрации биогенных веществ (органики, 
соединений азота и фосфора) и тяжелых металлов выявлены в районе выпуска очищенных 
сточных вод городских очистных сооружений – д. Монькино Псковского района [4, с.110]. 
Таким образом, важным негативным фактором, влияющим на экосистему р. Великая и 
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Псковско - Чудского озера, является сброс недостаточно очищенных сточных вод 
городских очистных сооружений г. Пскова. Это приводит к ухудшению экологической 
ситуации в ареале Псковско - Чудского озера, в результате зарастания водоемов 
растительностью при повышенных концентрациях биогенных веществ. 
Цель научной работы – изучить состав городских очистных сооружений г. Пскова и дать 

экономическую оценку и обоснование возможным вариантам ретехнологизации 
биологической очистки и доочистки сточных вод с использованием наилучших доступных 
технологий. 
Информационную основу исследования составили программа «Чистая вода» [5] и 

информационно - технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10 
- 2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения 
поселений, городских округов» [3]. 
Городские сточные воды по напорным коллекторам главной насосной станции, 

расположенной в районе «Степановского лужка», и районной насосной станции, 
расположенный в районе деревни Крестки, а также от поселков Родина и Писковичи, 
поступают в приемную камеру очистных сооружений системы водоотведения проектной 
производительности 150тыс. м3 / сут., расположенных в 17 км от города вниз по течению 
реки Великой. Очистная станция, построенная в 1980году, недогружена почти наполовину 
и принимает фактически 73,061 тыс. м3 / сут. [5, с.]. Процент использования мощности 
очистных сооружений составляет 63,4 % . В состав очистных сооружений входят решетки, 
песколовки, первичные отстойники, аэротенки полной биологической очистки, вторичные 
отстойники и контактные каналы, где происходит обеззараживание очищенной сточной 
воды. После этого, сточные воды сбрасываются в реку Великая. Сырой осадок 
перекачивается в лог - накопитель осадка. Избыточный активный ил подвергают 
уплотнению и затем удаляют в лог - накопитель, построенный в 1980 году и 
расположенный рядом с очистной станцией. Вода с илом постоянно откачивается из пруда 
на вход очистных сооружений. Для обезвоживания осадка построен цех механического 
обезвоживания. 
Анализ состава очистных сооружений свидетельствует о невозможности достижения 

нормативно установленных сбросов в р.Великая – водоем рыбохозяйственного назначения. 
Принятая технологическая схема предназначена для биологического удаления 
органических и взвешенных веществ, и даже при резерве емкостей не способна удалять 
соединения азота и фосфора [2, с.28]. Для аналогичных станций очистки разработаны и 
апробированы технологические схемы реконструкции сооружений биологической очистки 
для осуществления процессов нитри - денитрификации и дефосфатизации наилучших 
доступных технологий (НДТ). Для достижения показателей глубокой биологической 
очистки рекомендованы следующие технологии [3, с.272]: 
НДТ - 7е - очистка с биологическим удалением азота и фосфора с ацидофикацией иловой 

смеси; 
НДТ - 7ж - очистка с биологическим удалением азота и биолого - химическим удалением 

фосфора с введением реагентов; 
НДТ - 7з - очистка с биологическим удалением азота и биолого - химическим удалением 

фосфора с ацидофикацией иловой смеси. 
Однако достичь нормативно допустимых сбросов очищенных сточных вод городских 

очистных сооружений в рыбохозяйственные водоемы можно только со строительством 
сооружений доочистки. В качестве сооружений доочистки можно использовать фильтры с 
различной загрузкой для удаления взвешенных и органических веществ. Более глубокая 
доочистка достигается на биосорберах или многоступенчатых сооружениях доочистки для 
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удаления соединений азота и фосфора, органических и взвешенных веществ. Удаление 
фосфора для всех технологий принято биологическим путем создания анаэробных зон, без 
использования реагентов. Применение реагентов учтено только для технологий НДТ - 7е - з 
с глубокой доочисткой и химическим удалением фосфора [3, с.299]. Для выбора и 
обоснования возможных вариантов реконструкции биологической очистки и доочистки 
сточных вод, произведем экономическую оценку с использованием наилучших доступных 
технологий по методике расчета стоимости жизненного цикла [1, с. 37]. Сооружения 
обработки осадка в данных расчетах не учтены. Все технологии подразумевают 
обеззараживание. Результаты расчета приведены в таблице. 

 
Таблица - Экономическая оценка возможных вариантов реконструкции 

Варианты  Капитальные вложения, 
млн руб. 

Текущие затраты, млн руб. Всего 
млн.руб 

Строительно 
- монтажные 
работы 

Стоимость и 
установка 
оборудовани
я 

стоимость 
электроэнергии
, реагентов и 
обслуживания 
оборудования 

Затраты 
на 
реноваци
ю 
оборудов
ания 

Вариант 1 
НДТ - 7е - з 

292.24 219.18 292.24 401.83 1205.50 

Вариант 2 
НДТ - 7е - з с 
доочисткой 
на фильтрах 

357.99 270.32 365.30 591.79 1585.42 

Вариант 2 
НДТ - 7е - з с 
глубокой 
доочисткой 
и 
химическим 
удалением 
фосфора 

401.83 401.83 993.62 884.03 2681.33 

 
Технологическая схема очистки городских сточных вод г.Псков не соответствует 

требованиям предъявляемым качеству очищенных сточных вод на сбросе в р.Великая. 
Экономический анализ различных схем реконструкций очистных сооружений показал, что 
реконструкции только сооружений биологической очистки с проведением биологической 
нитрификации, денитрификации и дефосфатизации, по наилучшим доступным 
технологиям составляет по ариентировочным расчетам 1205,50 млн.руб однако при этом в 
очищеных сточных водах будет превышено ПДК рыбохозяйственного водоема по 
органическим (БПКп) и взвешенным веществам. 

 Вариант 2 предпологает дополнительное строительство сооружений доочистки с 
устройством фильтров. Расчет стоимости жизненого цикла по варианту 2 превышает 
стоимость предыдущего на 25 % , однако обеспечивает требования нормативов в 
настоящее время. При этом реконструкция сооружений биологической очистки 
дополняется строительством сдания доочистки с филтрами. Такой вариант может быть 
рекомендован в настоящее время. В будущем для сохранения природной системы 
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Псковско - Чудского озера и полного прекращения антропогенного воздействия системы 
водоотведения г.Пскова можно рассматривать вариант 3 с глубокой доочисткой и 
химическим удалением фосфора, стоимость которого практически в 2 раза превышает 
предыдущий вариант. 
Это приведёт к нормализации экологической ситуации в данном районе и 

обеззараживанию сточных вод, а так же отразится на улучшении здоровья населения. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

В статье рассматриваются основные инновационные подходы, которые авторы 
применили при построении курса дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» для 
подготовки академических бакалавров машиностроительной направленности. Снижение 
уровня графической подготовки выпускников средней школы, что объясняется 
отсутствием предмета «Черчение» в учебных планах подавляющего большинства учебных 
заведений среднего звена, диктует необходимость кафедрам инженерной графики 
технических вузов находить новые подходы к решению задачи подготовки 
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высококлассных бакалавров и специалистов, обладающими всеми компетенциями 
(включая компетенции графо - геометрической подготовки), предусмотренными 
федеральными государственными стандартами высшего образования. Авторы начали с 
доработки принципов модульного обучения, с анализа существующих методических основ 
графической подготовки и оценки значимости разделов графических дисциплин с целью 
разработки научно обоснованной методики графической подготовки студентов первого 
курса в современных условиях. 
Известно [1, с. 59], что модульное обучение представляет собой четко выстроенную 

технологию обучения, которая базируется на научно - обоснованных данных. Такое 
обучение предполагает жесткое структурирование учебной информации и содержания 
обучения, а также организацию работы студентов с полными, логически завершенными 
учебными модулями. Каждый модуль должен содержать логически завершенный 
теоретический материал и взаимосвязанную с ним систему проверочных задач для 
закрепления и развития практических навыков. 
Модульное обучение выделяет познавательные и операционные цели. Реализация 

познавательных целей обеспечивается теоретическим содержанием учебного материала. 
Реализация операционных целей обеспечивается практической частью учебного 
содержания и предполагает формирования умений и навыков студентов. Известны 
различные методы отбора содержания и структурирования учебного информационного 
материала дисциплины. Модуль рассматривается как важная часть всей системы обучения: 

 - модуль совпадает с темой учебной дисциплины, в отличие от темы в модуль вводятся 
контрольно - измерительные материалы, позволяющие оценивать все учебные элементы: 
задание, работа, посещение занятий, входной, промежуточный и итоговый уровень 
студента; 

 - в модуле должны быть четко определены цели обучения, задачи и уровни изучения 
данного блока, перечень навыков и умений, а также заранее рекомендованная 
последовательность изучения учебного материала, уровень его усвоения, контроль качества 
усвоения; 

 - при разработке каждого модуля нужно учесть, что он должен дать совершенно 
определенную самостоятельную порцию знаний, сформировать необходимые умения; 

 - после изучения каждого модуля студенты должны получить рекомендации 
преподавателя по их дальнейшей работе; 

 - всегда в процессе обучения студенты должны знать перечень понятий, навыков и 
умений по каждому модулю дисциплины, а также количественную меру оценки качества 
усвоения учебного материала; 

 - на основе этого перечня составляются вопросы и учебные задачи, охватывающие все 
виды работ по модулю, и выносятся на контроль после изучения модуля; 

 - по количеству баллов, набранных студентом из возможного числа, он сам может 
судить о степени своей «продвинутости». 
В анализе модульного обучения, авторы применяют основные принципы 

структуризации и проблемности обучения. Эти принципы могут быть реализованы 
следующими процедурами: 

 - необходимо сформулировать цель модульной программы; выделить известные 
обобщенные научные данные, понятия, закономерности; 

 - по каждому модулю составить перечень знаний и умений; 
 - проанализировать содержание каждого модуля и обеспечить готовность студентов к 

изучению учебного материала за счет использования ранее освоения знаний; 
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 - представить содержание основных учебных элементов в теоретическом и 
практическом блоках модуля: теоретический блок содержит учебный материал в 
концентрированной форме и завершается обобщением содержания модуля; практический 
блок содержит набор типовых заданий, предназначенных для отработки новых понятий и 
умений, и алгоритмов их решения либо основу действий, прикладные задачи и 
альтернативные способы их решения, тестовые задания разного уровня сложности, 
справочные данные, комплект задач для повышения «рейтинга» обучаемого, список 
рекомендуемой литературы. 
Также используется принцип обратной связи, который реализуется следующими 

процедурами: 
 - подготовить систему задач и упражнений, в которую включить задачи: типовые, 

проблемные (нестандартные, творческие) и диагностические; 
 - разработать блок контроля (текущий контроль – в конце каждого учебного элемента, 

рубежный – в конце модуля); текущий контроль можно осуществлять в форме 
самоконтроля по тестам или заданиям, служащих средством контроля усвоения учебного 
материала. 
Рассмотренные выше принципы и реализующие их процедуры могут выступать в 

качестве основы разработки модульных программ. 
Для отбора учебного информационного материала дисциплины авторы использовали 

следующие процедуры: 
 - компоновки содержания дисциплины вокруг базовых понятий и методов; 
 - систематичности и логической последовательности изложения материала; 
 - целостности и практической значимости содержания; 
 - наглядного представления учебного материала. 
Структура и содержание дисциплины построены на интегрированном изучении 

элементов начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики. Учебный 
материал сгруппирован в несколько модулей, которые включают теоретический материал, 
упражнения и задачи для практических занятий, контрольные вопросы, условий к 
индивидуальным графическим работам и методические рекомендации по их выполнению. 
На каждое занятие составлены подробные методические и учебные материалы. 
На основании проведенных исследований оценки значимости основных разделов 

учебной дисциплины с учетом уровня развития современного производства были сделаны 
предложения: 

 - изложение части разделов дисциплины можно сократить, дать их в ознакомительном 
плане; 

 - часть материала вынести на самостоятельную проработку дома или в аудитории под 
руководством преподавателя. 
С учетом критериев и требований к структурированию содержания и организации 

модульного обучения геометро - графической подготовки студентов первого курса авторы 
использовали следующие принципы и процедуры модульного обучения: 

1) развивающего и воспитывающего характера обучения: систематичности и 
последовательности; сознательности, творческой активности и самостоятельности 
студента, связи теории с практикой, наглядности, доступности обучения, прочности 
результатов усвоения; 
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2) проблемности: известная закономерность, согласно которой эффективность усвоения 
учебного материала повышается, если вводятся стимулирующие звенья такие, как 
проблемная ситуация, визуализация информации, направленность осознанной 
перспективы, мотивация познавательной активности; 

3) вариативности: обеспечение уровневой дифференциации содержания обучения и 
создание условий для индивидуального темпа продвижения студентов по различным 
вариантам программы (полному, сокращенному, углубленному): 

4) реализации обратной связи: обеспечение управления учебным процессом путем 
создания системы контроля и самоконтроля усвоения учебного материала, реализовывается 
через учебное сотрудничество преподавателя и студента, обратная связь необходима 
преподавателю для коррекции процесса обучения, а студенту – для лучшего понимания 
достижений и совершенствования; 

5) гибкость управления образовательным процессом: позволяет сочетать различные 
подходы к обучению, от активного обучения перейти к проблемному, использовать 
нестандартные задания и т.п. 
В результате нашего анализа принципов и процедур модульного обучения и обеспечения 

качества подготовки бакалавров машиностроительных направлений и формирования у них 
графического компонента компетенции, авторы разработали основные подходы к 
организации эффективного обучения для студентов первого курса графическим 
дисциплинам, которые должны: 

 - способствовать контакту между студентами и преподавателем; 
 - способствовать сотрудничеству студентов; 
 - владеть наличием обратной связи; 
 - способствовать познавательной активности студентов; 
 - способствовать развитию творческой активности и самостоятельности в обучении; 
 - способствовать высоким результатам усвоения дисциплины; 
 - использовать разные методы, стили, пути в образовании. 
В результате авторами разработана и внедрена в учебный процесс рабочая программа 

дисциплины, структура и содержание которой построены на модульном принципе с учетом 
активного внедрения компьютерных систем проектирования технических объектов во все 
сферы науки и техники. Отметим, что рабочая программа нацелена на формирование у 
студента профессионального графического компонента компетенций современной 
графической культуры и обеспечение необходимого качество обучения бакалавров 
машиностроительных направлений. Программа позволяет организовать контроль уровня 
графической подготовки и оценивание степени познавательной деятельности студента. 
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что предлагаемые методические подходы и 

современные тенденции использования новых технологий (в том числе компьютерных) в 
образовании активизируют познавательную деятельность студентов, дают возможность 
преподавателю и студенту варьировать процесс обучения по различной интенсивности и 
способам получения учебной информации. Реализация этих технологий требует от 
преподавателя внедрение разнообразных образовательных алгоритмов и процедур. 
Отметим, что само умение учиться представляет сложный процесс постоянной 
трансформации личности, в котором у студента двигателем поступательного движения 
вперед является мотивация овладения знаниями и навыками, изменения поведения, чтобы 
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действовать успешно в личной и профессиональной сферах. Способствуя мотивации 
обучению и получения высокой оценки, преподаватель вовлекает студентов в процесс 
обучения в течение всего учебного года. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАРБОНИТРИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ 
 

Для повышения износостойкости поверхностей трения за последние годы находит 
применение эффективный метод повышения поверхностного упрочнения деталей машин – 
карбонитрация. [ 1 ] В работе [2, 3 ] были выполнены исследования по эффективности 
процесса карбонитрирования на испытательном стенде , включающем два редуктора ЦУ - 
160 - 2 - 12 - 1 - У2, в которых зубчатые колеса были подвергнута карбонитрации. 
Исследования показали, что произошло снижение коэффициента трения в зубчатом 
зацеплении в 1,3… 1,5 раза при смазывании минеральном маслом КВ 220, тогда как 
твёрдость упрочнённых поверхностей до и после карбонитрирования осталась неизменной. 
Была поставлена задача по выяснению влияния карбонитрирования на характеристики 
поверхностей трения. С этой целью были изготовлены пластины из стали 40 без 
упрочнения твёрдостью НВ 1800 и из стали 40Х упрочнённой до твёрдости НВ 4860. Для 
поверхностей трения были получены профилограммы, рис. 1а, 2 а. Затем пластины были 
подвергнуты карбонитрации, после которой твёрдость пластины из стали 40 составила НВ 
4080, а пластины из стали 40Х – НВ 5260, а профилограммы шероховатости поверхностей 
представлены на рис. 1б, 2б.  

 Результаты обработки профилограмм [4] приведены в таблице. 
 Из таблицы видно, что существенно возросли параметры шероховатости. Влияние этих 

параметров на величину коэффициента трения зависит от вида контакта в паре трения. 
Ненасыщенный упругий контакт реализуются, когда для контурного контурного давления 
рс соблюдается условие 

5424,5 HBp c  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СЕТЯХ Wi - Fi 

 
На сегодняшний день технология беспроводной передачи данных WLAN (Wi - Fi сети) 

является одним из самых популярных направлений в развитии коммуникационных сетей. 
Многие современные компании используют в своей работе сети Wi - Fi для передачи 
данных, вместо классических проводных сетей. Преимущества технологии Wi - Fi налицо: 
лучшая масштабируемость и более низкая цена, т.к. нет необходимости прокладки кабеля. 
Однако есть и существенные недостатки, основным из которых является безопасность 
передаваемых по сети данных. 
Для проникновения в проводную сеть необходимо непосредственное физическое 

подключение к ней, например, для подключения к локальной проводной сети (LAN) 
необходимо получить доступ к помещениям, где проходит сеть. В этом случае достаточно 
легко обеспечить безопасность передаваемой информации, ограничив доступ 
нежелательных лиц в помещение. Однако в случае с беспроводными сетями, для перехвата 
данных достаточно установить устройство, способное перехватить сигнал, в зоне действия 
сети. Защитить передаваемую по беспроводной сети информацию без использования 
дополнительных средств защиты невозможно. На сегодняшний день разработаны и 
активно применяются такие средства, как алгоритмические математические модели 
аутентификации, шифрования данных и контроля целостности их передачи, а также 
алгоритмы ограничения доступа в сеть. 
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станцией и точкой доступа, можно восстановить часть ключа. В случае использования 
открытой аутентификации (англ. Open Authentication) рабочая станция делает запрос 
аутентификации, в котором присутствует только MAC - адрес клиента[1, с.121]. Точка 
доступа отвечает либо отказом, либо подтверждением аутентификации. Решение 
принимается на основе MAC - фильтрации, т.е. по сути это защита на основе ограничения 
доступа, что не безопасно.  
Организация WECA (англ. Wi - Fi Alliance) совместно с IEEE анонсировали стандарт 

WPA (англ. Wi - Fi Protected Access). В WPA используется TKIP (англ. Temporal Key 
Integrity Protocol, протокол проверки целостности ключа), который использует 
усовершенствованный способ управления ключами и покадровое изменение ключа.  
Помимо аутентификации в беспроводных сетях также активно применяются и 

различные способы шифрования. В сетях Wi - Fi используются такие методы шифрования, 
как WEP - шифрование (англ. Wired Equivalent Privacy), TKIP - шифрование (англ. Temporal 
Key Integrity Protocol), CKIP - шифрование (англ. Cisco Key Integrity Protocol), WPA - 
шифрование, WPA2 - шифрование (IEEE 802.11i) [2, c. 256]. При развёртывании 
беспроводных сетей в домашних условиях или небольших офисах обычно используется 
вариант протокола безопасности WPA на основе общих ключей – WPA - PSK (Pre Shared 
Key). 
Таким образом, для обеспечения максимальной безопасности домашней сети или сети 

небольшого офиса можно рекомендовать следующие действия: в качестве «имени сети», 
SSID, выбрать нечто уникальное, дабы защититься от взлома сетевого ключа лобовыми 
методами словарного перебора, в поле «режим безопасности» (Security Mode) выбрать 
WPA2. Если при установке драйверов сетевых устройств предлагается выбор между 
технологиями шифрования WEP, WEP / WPA (средний вариант), WPA, следует выбрать 
WPA. При использовании статических ключей и паролей, необходимо позаботиться об их 
частой смене. Если в настройках устройства предлагается выбор между методами WEP - 
аутентификации “Shared Key” и “Open System”, следует отдать предпочтение “Shared Key”. 
На всех ПК внутри беспроводной сети должны быть установлены файерволлы, точку 
доступа не следует устанавливать вне брандмауэра, при этом использовать минимум 
протоколов внутри WLAN (например, только HTTP и SMTP). Дело в том, что в 
корпоративных сетях файерволл стоит обычно один — на выходе в интернет, взломщик же, 
получивший доступ через Wi - Fi, может попасть в LAN, минуя корпоративный файерволл. 
При таких настройках безопасности защита должна быть максимально прочной.  
Таким образом, на сегодняшний день у обычных пользователей и администраторов сетей 

имеются все необходимые средства для надёжной защиты Wi - Fi, и при отсутствии явных 
ошибок (пресловутый человеческий фактор) всегда можно обеспечить уровень 
безопасности, соответствующий ценности информации, находящейся в такой сети.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гордейчик С.В., Дубровин В.В. Безопасность беспроводных сетей / Горячая линия - 
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Как только мы начнем ежесекундно получать координаты устройства нам необходимо 
будет избавиться от помех. Для это нужно прибегнуть в фильтру Калмана. Этот фильтр 
сглаживает кривую наших перемещений, приглушая случайные всплески и шумы.  
Для еще более точного определения позиции следует уменьшить периодичность 

вещания маяка до 100 мс, чтобы мобильное устройство имело возможность накопить 
несколько показаний, а затем усреднить их. 
Интерфейс приложения я реализовал по принципу приложения «Яндекс.Навигатор» - 

при перемещении опорная точка, то есть обозначение пользователя, остается неподвижной, 
а сама карта плавно перемещается. 
Для обозначения аудиторий я выбрал круги, в которых написан номер аудиторий. Так 

же, так как это приложение для демонстрации работы Bluetooth маяков, я добавил их на 
карту. 
В ходе данной дипломной работы я изучил различные решения, позволяющие 

реализовать навигацию внутри помещений, выбрал наиболее перспективное и реализовал 
его в виде приложения для iOS устройств. 

 
Список использованной литературы: 
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Показано, что для обеспечения требуемой тонкости фильтрации воды от взвешенных 
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Фильтрующий элемент был изготовлен по современной технологии «melt blown» - 
«мелтблаун», которая позволяет формировать волокна путем раздува расплавленного 
полимера (фильерно - раздувная технология) горячим воздухом непосредственно на 
транспортерную ленту или на другую приемную поверхность. 
В фильтрующем элементе, как установлено при изучении, «отсечной» слой отвечает за 

эффективность, а остальная часть фильтрующего слоя обеспечивает грязеемкость 
фильтрующего элемента. Поэтому проводимые, опыты были направлены на определение 
оптимальной толщины «отсечного» слоя. 
Техника эксперимента 
Для проведения исследований были изготовлены партии фильтрующих элементов 

длиной 120 мм, которые состояли только из «отсечного» слоя. Его начальная толщина 
составляла 2 мм, и увеличивалась с шагом 0,5 мм до толщины 5 мм. Так изготавливались 
партии фильтров по 7 штук.  
В испытаниях в качестве рабочей жидкости использовалась водопроводная вода, 

предварительно очищенная технологическим фильтром с номинальной тонкостью 
фильтрации 0,5 мкм. В качестве загрязнителя использовался кварц молотый пылевидный 
марки Б ГОСТ 9077 - 82. 
В качестве начальных условий для испытаний принимались: расход жидкости для всех 

фильтрующих элементов - 0,2 м3 / ч; температура жидкости 21 - 22 °С. Перед началом 
испытаний через фильтры пропускалась чистая вода с расходом 0,2 м3 / ч в течение 10 - 15 
минут. 
Результаты экспериментальных исследований  
Полученные результаты эксперимента для одной из партий фильтрующих элементов, 

приведены на гистограмме (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 - Изменение эффективности и гидравлического сопротивления от толщины 

фильтрующего слоя  
 

Исходя из полученных данных (рисунок 2) видно, что с увеличением толщины 
«отсечного» слоя до 3 мм при увеличении гидравлического сопротивления увеличивается 
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эффективность фильтрации. При дальнейшем увеличении толщины «отсечного» слоя (до 5 
мм) с увеличением гидравлического сопротивления эффективность фильтрации снижается. 
Похожая картина наблюдалась для других групп образцов. Поэтому, исходя из 

полученных данных при проведении серии опытов, в качестве оптимальной нами принята 
толщина «отсечного» слоя, равная 3 мм. 
В результате проведенных испытаний были определены оптимальные параметры 

«отсечного» слоя, обеспечивающие необходимую тонкость фильтрации при минимальном 
гидравлическом сопротивлении. Полученные экспериментальные данные помогут 
оптимизировать работу обратноосмотической установки на опреснительном заводе 
«Каспий» в г. Актау. 
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Аннотация 
В данной публикации рассматриваться метастабильные состояния возникающие при 

разработке нефтяных месторождений, в частности это процессы сопровождающиеся 



74

вы
пе
ум
зап

эк
не
ес
оп

ди

чт
не
ос
из
па
из
си

фа
по
др
со
ра
па

ра
от
ри

газ

ыделением
ереходами
меньшению
паздывани
При ис

ксперимент
е сразу вы
сть образуе
писывается

 
Ключевы
Метастаб
ифференци

 
Особенно
Анализир
то в зави
еравновесн
существля
зменение 
араметр эт
зменения д
истема бол
Переход 
азовых пер
оявляется в
ругом. Для
остоянии, 
авновесны
араметры: 

1. Давле
астворенны
т температ
исунке 1 пр

 

2. Газос
азовую фа

м газа из 
и, а именно
ю объемно
ие в выдел
сследовани
нтально уст
ыделяется 
ется устой
я как «пен

ые слова 
бильное 
иальное ра

ости равн
руя процес
исимости 
ный хара
ется, есл
системы. 
то давлен
давления о
лее неравн
через мет
реходах, п
в виде неб
я новой ф
с устойч

ых систем

ение насы
ый газ нач
туры, кол
редставле

содержани
азу при и

нефти [3
о связываю
ой вязкост
лении газа
ии высо
тановлено
из нефти 
йчивая газ
нная» нефт

состоян
азгазирова

новесной и
ссы выдел
от усло

актер. Ра
ли внешн
При фаз

ние, в это
от времени
новесна (ме
тастабильн
происходя
больших ч
фазы необх
чивостью 
, наприме

ыщения (
чинает выд
личества р
но схемат

Ри

ие (Rs) пл
изменении 

3]. Это я
ют с докр
ти газожид
а [4] при сн
оковязкой,
о, что при
в отдельн
онефтяная
ть. 

ние, газ
ание, «пен

и неравно
ления газа
овий данн
авновесный
ние измен
зовом пер
ом случай
и и чем бо
етастабиль
ные состоя
ящих в од
частиц, кот
ходимо, чт
меньшей,
ер, дегаза

(Pb) пласт
деляться и
растворенн
тичное опр

исунок 1.

ластовой
условий

явление св
ритическим
идкостной
нижении д
 тяжело
снижении
ную фазу,
я смесь. Д

зонефтяна
нная» нефт

овесной се
из жидкос
ный проц
й характ
нения пр
реходе «ж
й степень
ольше по а
ьна) [3]. 
яния пред
днородных
торые раст
тобы исхо
, чем у
ацией пла

стовой не
из нефти. Д
ного газа
ределение

Давление
 

нефти. К
от пласт

вязывают
м зародыш
смеси. В ч
давления н
ой нефти
и давления
а остаётся

Данное сво

ая смес
ть, Русское

епарации
сти, необх
цесс мож
тер, как
роисходят
жидкость
неравнов

абсолютно

дставляет
х системах
тут по раз
одная фаза
полной р
астовой н

ефти газ
Давление
и скорос
давления

е насыщен

Количество
товых до

с неравн
шеобразов
частности
ниже давле
и Западн
я ниже дав
я в нефти 
ойство в за

сь, дав
е месторож

и пластово
ходимо пр
жет носит
известно 
медленн

– газ» в
весности 
ому значен

собой общ
х, а именн
змерам и м
а находило
равновесно
нефти опр

зом. Давл
насыщени
ти снижен
насыщени

 
ния 

о компоне
атмосфер

новесными
ванием, пр
и, отмечает
ения насы
ной Сиб
вления нас
и в виде ди
арубежной

вление 
ждение. 

ой нефти 
ринимать в
ть равнов
из терм

нее, чем 
внешний 
определяе
нию эта ве

щее прави
но новая ф
могут слив
лось в мета
ой систем
ределяют 

ление, пр
ия в основ
ения давле
ия [5] в PV

ентов, пер
рных и от

и фазовы
риводящим
тся заметн
ыщения. 
бири бы
сыщения г
исперсии,
й литерату

насыщени

во внимани
весный и
модинамик
внутренн
изменяемы
ется темп
еличина, т

ило при вс
фаза снача
ваться дру
астабильн
мы [3]. Д
следующ

ри котор
вном завис
ения [2]. 
VT - ячейк

решедших
тнесенных

ыми 
м к 
ное 

ыло 
газ 
то 
уре 

ия, 

ие, 
или 
ки, 
нее 
ый 
пом 
тем 

сех 
ала 
уг с 
ном 
Для 
щие 

ром 
сит 
На 
е.  

х в 
х к 



75

ед
да

от
жи
ко

со
от

динице об
авления пр

 

3. Объём
тношение 
идкости п
оэффициен

 

Р

4. Плот
охранением
т давления

 

бъема или
редставлен

Рисун

мный коэ
объема п
после дега
нта от давл

Рисунок 3

тность пл
м пластовы
я представл

Ри

и массы се
но на рису

нок 2. Зав

эффициен
пластовой 
азации неф
ления пред

3. Зависим

ластовой 
ых услови
лено на ри

исунок 4. З

епарирова
унке 2 [5].

исимость

нт пласт
жидкости
фти при с
дставлено

мость объём

нефти
ий, в едини
исунке 4 [5

Зависимос

анной неф

газосодер
 

товой неф
и с раство
стандартн
о на рисунк

много коэ
 

(Рн пл.). М
ице объем
5]. 

сть плотно

фти [1]. З

ржания неф

фти (Во).
оренным в
ных услов
ке 3 [5]. 

эффициент

Масса не
ма. Изменен

ости нефти

ависимост

 
фти от дав

 Парамет
в ней газо
виях [2]. И

 
та нефти о

ефти, извл
ние плотн

 
и от давлен

ть газосод

вления 

тр характ
ом к объе
Изменение

от давлени

влеченная 
ности плас

ния 

держания

теризующ
ему этой
е объемно

ия 

из недр
стовой неф

от 

щий 
же 
ого 

 с 
фти 



76

на
со
мо
на
Вя
ко
пр

ха
эк

За
не
(ри
зар
ос
на

об
пр
си
во

5. Динам
апряжения
опротивлен
ожно так
апряжение
язкость н
омпонентн
редставлен

 

При иссл
арактерные
ксперимент
Было вы
ападной Си
е сразу вы
исунок 6)
рубежной
собенно с
аиболее ус

 

При нера
бъёма в с
роцессе и п
истемы в р
оды. При 

мическая 
я сдвига к
ния истеч
кже прим
е сдвига и 
ефти в о
ного сост
но на рису

Ри

ледовании
е кривые
нтальным з
ыдвинуто 
ибири свя
ыделяется 
), то есть
й литерату
с больши
стойчива [2

Р

авновесном
истеме (в
при фикса
равновесно
резком о

вязкост
к скорости
чению или
менять дл
скорость 

основном 
тава углев
унке 5 [5]. 

исунок 5. 

и высоков
е (рисуно
зависимос
предполо

язаны с тем
из нефти
ь образуе
уре [7, 8, 
им содерж
2].  

Рисунок 6

м темпе с
в PVT яче
ации объем
ое состоян
открытии 

ь пласто
и сдвига ж
и деформа
ля обозна
сдвига им
зависит о
водородов

Зависимо

язкой, тяж
ок 1 - 5
стям.  
ожение, 
м, что при
и в отдель
ется устой

9] описы
жанием ас

6. Давлени

снижения
ейки), выд
ма системы
ние. Родств
жидкость

овой неф
жидкости.
ации жидк
ачения за
меют сину
от темпер
в нефти

ость вязкос
 

желой неф
5) не соо

что неха
и снижении
ьную фазу
йчивая га
ывается ка
сфальтосм

ие насыще
 

давления
делившего
ы, выделе
венный пр
ь вспенив

фти (µн)
 Динамич
кости. Тер
ависимости
усоидальну
ратуры, к
[2]. Изме

сти нефти

фти Запад
ответствов

арактерные
и давления
у, а остаё
азонефтян
ак «пенна
молистых

ения «пенн

(процесс
ося газа м
ение газа б
роцесс, нап
ается и в

). Отнош
ческая вяз
рмин «Дин
и от вре
ую времен
количества
енение вя

 
от давлен

дной Сиби
вали факт

е свойств
я ниже дав
тся в неф
ная смесь.
ая» нефть
веществ 

ной» нефти

дегазации
меньше, ч
будет прод
пример, от
выливается

шение пр
зкость явл
инамическа
емени, пр
нную зави
а растворе
язкости о

ния 

ири описа
тически п

ва пласто
вления на
фти в виде
. Данное 
ь. В тяжёл

«пенная»

 
и 

и), за счёт
чем при р
должаться 
ткрытие га
я из буты

рименяемо
ляется мер
ая вязкост
ри котор
исимость [
енного га
от давлен

анные выш
полученны

овой неф
сыщения г
е дисперс
свойство
лых нефтя
» структу

т увеличен
равновесн
до перехо
азированн
ылки, а п

ого 
рой 
ть» 
ром 
[6]. 
аза, 
ния 

ше 
ым 

фти 
газ 
сии 
о в 
тях, 
ура 

ния 
ном 
ода 
ной 
при 



77

постепенном этого не происходит [3]. Однако время прихода в равновесие газонефтяной 
смеси может составлять от пары часов до нескольких месяцев.  
Для твёрдых тел внутреннее строение на любом расстоянии от выбранного центра 

расположение атомов неизменно, говорят, что сохраняется ближний и дальний порядок, то 
есть от выбранного атома на любом расстоянии имеется определённое число атомов, и их 
количество не меняется. Для жидкостей существует только ближний порядок. В 
кристаллической решётке молекулы колеблются у чётко определённых узлов, а молекулы 
жидкости колеблются около центров, которые не строго фиксированы по отношению друг 
другу и через какое - то число колебаний одна из ближайших молекул перестаёт быть 
соседом (окружение молекулы медленно изменяется) [3]. 
Сменяемость соседей - молекул связана с вязкостью жидкости – чем легче 

происходит изменение в окружении молекул, тем меньше вязкость и выше 
подвижность. Следовательно, устойчивые газонефтяные смеси характерны для 
высоковязких нефтей, в которых при снижении давления ниже давления насыщения 
часть газа остаётся в нефти в виде диспергированных пузырьков. Данная система 
устойчива в течение длительного времени (от часа до месяца), хотя и находиться в 
метастабильном состоянии. Высокая вязкость нефти обеспечивает более высокое 
сопротивление движению газовых пузырьков в жидкой нефтяной фазе [3, 10]. Таким 
образом, в любой момент времени, когда давление ниже давления насыщения, газ 
может существовать в трёх состояниях: растворенный газ (термодинамическая часть 
жидкости), диспергированный газ (термодинамически отдельная фаза, но 
гидродинамическая часть жидкости), свободный газ. 
Устойчивость газонефтяной смеси зависит: от времени, в процессе которого происходит 

слияние газовых пузырьков, с последующим разделением системы на несколько 
раздельных фаз под действием сил гравитации; от количества растворенного газа в нефти; 
от дисперсии газовых пузырей и их формы; вязкости нефти. Размеры пузырьков при 
одинаковых условиях, зависят от скорости изменения давления ниже давления насыщения 
[8, 9, 11] 
Равновесные и неравновесные пластовые нефти ведут себя одинаково при давлениях, 

когда газ находится в растворенном состоянии (при давлениях выше давления насыщения). 
Устойчивые неравновесные нефти имеют ряд особенностей по сравнению с равновесными 
нефтями [9, 10], а именно: 

1. Псевдодавление насыщения (Pb пс.) пластовой нефти. При снижении давления ниже 
давления насыщения, из - за высокой вязкости пузырьки газа не могут сразу сливаться и 
образовывать пузыри достаточного размера для выделения газа из нефти в свободную фазу. 
При дальнейшем снижении давления, увеличивается число пузырьков газа, которые 
сливаясь, начинают выделяться (под действием сил гравитации) из нефти в свободную фазу 
и это называется псевдодавлением насыщения; 

2. Объёмный коэффициент пластовой нефти (Во). Неравновестные нефтяные системы 
наблюдаются между давлением насыщения и псевдодавлением насыщения (рисунок 7). 
Так же можно определить значение псевдодавления насыщения в месте перегиба кривой 
объемного коэффициента от давления, когда он начинает снижаться происходит выделение 
свободного газа из нефтяной фазы; 
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Обобщая литературные данные, были выделены (таблица 1) характерные свойства 
пластовой нефти, указывающие на возможное существования неравновесной газонефтяной 
структуры.  

 
Таблица 1 - Характерные свойства неравновесной и равновесной нефти 

№ Наименование неравновесная 
нефть равновесная нефть

1 Тип нефти по вязкости высоковязкая маловязкая / 
вязкая 

2 Тип нефти по плотности тяжёлые / очень 
тяжёлые 

очень лёгкие / 
лёгкие / средние 

3 

Существования газа в трёх 
состояниях (растворенный в нефти, 
пузырьковый диспергированный в 

нефти, свободный) 

да нет 

3 
При снижении давления пластовой 
нефти ниже давления насыщения 

(за короткий промежуток времени)     
3.1. увеличивается плотность нет да 

3.2. уменьшается объёмный 
коэффициент нет да 

3.3. увеличивается вязкость не определено да 
 
Пластовый флюид Русского месторождения представлен высоковязкой, тяжелой нефтью 

[12] и для определения возможности образования устойчивых газонефтяных смесей были 
проведены специальные лабораторные исследования в аккредитованных лабораториях 
ОАО «СИБНИИНП», ООО «МНП «ГЕОДАТА». Все исследуемые пробы представляли 
собой однофазную систему и перед проведением исследований проходили контроль 
качества.  
Экспериментальная часть 
В равновесной термодинамике фазовых переходов предполагается неизменность во 

времени (в существующих гидродинамических симуляторах также нет понятия времени с 
точки зрения термодинамики). Но каждая ступень сепарации характеризуется фазовым 
равновесием жидкости и газа, которое достигается за любой промежуток времени (за 
временной шаг 1 час или 1 месяц не важно, есть только крайние состояния). Разгазирование 
в эксперименте имеет дискретный характер, в пласте (открытая система и состояние 
неравновесное) происходит непрерывный процесс разгазирования, но эксперимент 
отражает разные моменты этого процесса и имеет определённую степень приближения, 
соответствующую техническим возможностям лаборатории. 
Исследования состава и свойств пластовой системы, разгазированных нефтей и газов 

проведены в соответствии с ОСТ 153 - 39.2 - 048 - 2003. После перевода пробы пластовой 
нефти в PVT–ячейку, давление в ячейки повышают выше пластового давления. После 
термостатирования и приведения системы в однородное состояние, начинают постепенно 
снижать давление до атмосферного, т.е. процесс разгазирования. При однократном 
разгазировании определяется взаимосвязь между объемом и давлением нефти при 
пластовой температуре, выделившийся газ при снижении ниже давления насыщения не 
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В лаборатории ОАО «СИБНИИНП» провели быстрое разгазирование пробы нефти 
отобранной со скважины 18Г Русского месторождения с давлением насыщения 2,2 МПа в 
стеклянном мерном цилиндре, результаты наблюдений приведены в таблице 2. В течение 
первых 9 минут из нефти выделялись крупные пузырьки газа, и объем нефти уменьшился 
на 38 % . В результате можно предположить, что «однородная нефтяная масса» в мерном 
цилиндре представляет собой мелкодисперсную нефтегазовую («пенную») смесь. Мелкие 
пузырьки газа, невидимые невооружённым глазом, из - за высокой вязкости Русской нефти 
не выделяются (не всплывают) на поверхность. Кроме того, в специально поставленном 
эксперименте, величина газового фактора, полученного с соблюдением режима 
разгазирования по ОСТ153 - 39.2 - 048 - 2003, и после дополнительного отстоя в течение 
суток герметично изолированной системы, выросла с 4,7 м3 / м3 до 12,6 м3 / м3 [15].  

 
Таблица 2 - Изменение состояния неравновесной нефти во времени 

Объем 
нефти  

по прессу,  
см3 

Объем нефти в 
мерном 

цилиндре, см3 

Время, 
мин Визуальное состояние пены 

21 

34 0 Сверху – крупные пузыри газа, снизу - 
мелкие 

31 1 Сверху – крупные пузыри газа лопнули 
30 2 Сверху – мелкие пузырьки 
29 3 Мелкие пузырьки до середины емкости 

28 4 Мелкие и большие пузырьки от верха до 
середины емкости 

26 5 Мелкие и средние пузыри на поверхности 

24 6 Мелкие и средние пузырьки на 
поверхности 

23 7 Много мелких пузырьков на поверхности 
22 8 Очень мелкие пузыри на поверхности 
21 9 Мелкие пузырьки на поверхности 
21 16 Однородная нефтяная масса 

 
Для разрушения устойчивой неравновесной газонефтяной смеси существуют следующие 

методы: повышение температуры; резкое снижение давления; длительное время выдержки 
при заданном давлении ниже давления насыщения; перемешивание [15]. 
В целях обеспечения качества исследований свойств Русской пластовой нефти, в ООО 

«МНП «ГЕОДАТА» были выполнены работы по сравнению свойств нефти со скважины 
12Г, полученные при равновесной и неравновесной дифференциальной сепарации проб № 
37, 38, 39, 40, 41, 42. 
Исследование термодинамических характеристик пластовой нефти осуществлялось на 

PVT - установке фирмы «CHANDLER ENGINEERING», модель 2730 - 3000 - G. Плотность 
нефти в пластовых условиях определялось денситометром DMA 512. Давление насыщения 
при этом определяли визуально и графически (PV – соотношения). 
Далее под равновесной сепарацией (пробы № 37, 38, 39), подразумеваются исследования, 

выполненные при перемешивании пробы с выдержкой 4 часа на каждой ступени сепарации 
для полного удаления из жидкости выделившегося газа. Время выдержки на ступенях 
сепарации определялось экспериментально по времени стабилизации объёма 
углеводородной системы. Под неравновесной сепарацией (пробы № 40, 41, 42), 
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Выводы: 
Свойства устойчивых газонефтяных смесей («пенные» нефти) значительно отличаются 

от равновестных систем при давлениях ниже давления насыщения. В связи с этим на 
месторождениях высоковязких, тяжелых нефтей при планировании лабораторных 
исследований необходимо предусматривать проведение исследования на параллельных 
пробах с равновесной и неравновесной сепарацией для оценки возможного существования 
стабильных газонефтяных смесей, т.к. они существенно осложняют лабораторные 
исследования и влияют на погрешность измерений. 
Разгазирование неравновесных («пенной») нефтей в соответствии с ОСТ 153 - 39.2 - 048 - 

2003 «Нефть. Типовое исследование пластовых флюидов и сепарированных нефтей» 
снижает, но не исключает образования «пенной» структуры в разгазированной нефти, 
которая зависит от интервала времени, величины изменения газосодержания и 
температуры. Работы по исследованию «пенных» систем на данный момент не 
стандартизированы и носят научный инновационный характер. 
Экспериментально установлено: нефть Русского месторождения может обладать 

«пенными» свойствами, однако необходимо провести дополнительные эксперименты по 
оценке времени стабильности «пенной» структуры; остаётся открытым вопрос, как себя 
поведёт «пенная» нефть при её движении через коллектор, повлечёт ли это к снижению 
дебита скважины или наоборот приведёт к его росту, а так же при каких забойных давления 
данный эффект будет иметь место в пласте и в течение какого времени пенная структуры 
будет стабильна. Ответы на данные вопросы требуют дополнительного исследования. 
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15. Отчет о НИР: лабораторные анализы пластовых флюидов. Русское месторождение, 
пласт ПК 1 - 7, скважина 18Г / ОАО «СИБНИИНП»; Отв.исполн. Г.М. Ярышев, П.М. 
Муравьёв, Ю.Г. Ярышев и др.; г. Тюмень, 2012. – 147с.;  

16. Технический отчёт «по проведению лабораторно - аналитических исследований 
пластовых флюидов со скважины № 12Г Русского месторождения». ООО «МНП 
«ГЕОДАТА». Тюмень 2010г. 
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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Аннотация: В статье рассмотрены программные продукты. Приведена сравнительная 

характеристика распространенных программных обеспечений в табличной форме.  
Ключевые слова: программные продукты, техническая документация, 

автоматизированное проектирование. 
Одним из направлений исследования возможных технологий в сфере строительства 

можно назвать применение программных комплексов для проектирования 
технологических карт. Актуальность объекта исследования, прежде всего, связанна с 
облегчением и ускорением расчета технической документации. Технологическая карта 
наряду с проектом организации строительства и проектом производства работ является 
основным организационно - технологическим документом в строительстве. Целью статьи 
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является составление перечня известных программных комплексов и их сравнительный 
анализ для выбора программного продукта, в наибольшей степени отвечающего условиям 
его использования. 
В настоящее время в деятельность изыскательских и проектных организаций быстро 

проникает компьютеризация, поднимающая проектную работу на качественно новый 
уровень, при котором резко повышаются темпы и качество проектирования, более 
обоснованно решаются многие сложные инженерные задачи, которые раньше 
рассматривались лишь упрощенно. Во многом это происходит благодаря использованию 
эффективных специализированных программ, которые могут быть как самостоятельными, 
так и в виде приложений к общетехническим программам. Деятельность по созданию 
программных продуктов и технических средств для автоматизации проектных работ имеет 
общее название - САПР. САПР (англ. CAD, Computer - Aided Design) - программный пакет, 
предназначенный для проектирования (разработки) объектов производства (или 
строительства), а также оформления конструкторской и / или технологической 
документации. 
Ключевым моментом в САПР является именно получение выходной документации и её 

оформление в соответствии с принятыми стандартами, что считается неотъемлемой частью 
процесса проектирования.  
Существует большое количество пакетов САПР разного уровня. Значительное 

распространение получили системы, в которых основное внимание сосредоточено на 
создании "открытых" (т.е. допускающих расширение) базовых графических модулей CAD, 
а модули для выполнения расчетных или технологических задач (соответствующие блокам 
САМ и САЕ) остаются для разработки пользователям или организациям, 
специализированным на соответствующем программировании. Такие дополнительные 
модули могут использоваться и самостоятельно, без CAD - систем, что очень часто 
практикуется в строительном проектировании. Они сами могут представлять крупные 
программные комплексы, для которых разрабатываются свои приложения, позволяющие 
решать более узкие задачи. 
Рассмотрим программные продукты, в которых важным является получение выходной 

технической документации и её оформление в соответствии с принятыми стандартами: 
• ArchiCAD - программное обеспечение компании Graphisoft, является на данный момент 

одной из лучших систем архитектурно - строительного проектирования, которое с 
помощью концепции Виртуального Здания (Virtual Building) реализует уникальную 
технологию Информационного Моделирования Зданий (Building Information Modeling - 
BIM). ArchiCAD - мощная среда 3D - моделирования для работы с объектами по 
современным технологиям. Система разработана специально для архитекторов: 
инструментарий программы позволяет строить чертежи и модель из привычных объектов 
(стен, колонн, перекрытий и т.д.), а интерфейс программы интуитивно ясен. При работе в 
ArchiCAD не просто создаются отдельные чертежи, а разрабатывается полный набор 
документации по проекту в одном файле[1]. 

• Программа Allplan немецкой фирмы Nemetschek - это программное решение для всех 
фаз жизненного цикла строительного проекта: с самого раннего наброска от руки до 
проектной документации. Allplan, основанный на объектно - ориентированной базе 
простых 3D - объектов, создает и поддерживает взаимосвязь между 2D - и 3D - чертежами, 
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разрезами, проекциями и т.д. Все эти виды - просто различные представления одних и тех 
же трехмерных объектно - ориентированных данных. В работе возможно использовать тот 
вид или виды, которые наилучшим образом подходят к особенностям стиля или привычкам 
конкретного пользователя. Allplan разработан специально для профессионалов в области 
именно строи - тельного проектирования. 

• APM Civil Engineering - CAD / CAE система автоматизированного проектирования 
строительных объектов гражданского и промышленного назначения. Эта система в полном 
объеме учитывает требования государственных стандартов и строительных норм и правил, 
относящиеся как к оформлению конструкторской документации, так и к расчетным 
алгоритмам. 

• КОМПАС 3D - система автоматизированного проектирования, разработанная 
российской компанией «АСКОН» с возможностями оформления проектной и 
конструкторской документации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС.  
По перечню указанных выше программ можно видеть, что направление в строительной 

отрасли, а именно той части, которая относится к архитектуре и собственно 
проектированию зданий и сооружений, развивается очень динамично. В этом обзоре не 
рассмотрены многочисленные программы по организации строительного производства, 
планированию работ, электрических расчетов, программ оптимизации транспортных задач, 
расчетов сетевых графиков и календарных планов, проектирование дорог, геодезических 
расчетов, технологического проектирования трубопроводов и многое другое. Они 
представлены на российском рынке как иностранными, так и отечественными 
производителями и решают широкий круг задач в своих областях [1]. 
Для выявления систем автоматизированного проектирования в наибольшей степени 

удовлетворяющей конкретным запросам пользователей необходимо провести 
сравнительный анализ этих систем. Сравнение систем представлено в табличной форме. 

 
Таблица 1 - Сравнение систем автоматизированного  

проектирования технологических процессов 
 

Характеристики 
Системы автоматизированного проектирования 

ArchiCAD Allplan APM Civil 
Engineering 

КОМПАС 3D 

Разработана компанией 
Graphisoft 

фирмы 
Nemetschek 

компания 
НТЦ «АПМ» 

компанией 
«Аскон» 

Создание чертежей 
любой сложности 

Да Да Да Да 

Создание 
текстовых 
документов 

Да Да Да Да 

Создание 
спецификаций 

Да Да Да Да 

Экспорт 
документов в 
другие системы 

Да Нет Нет Да 

Пространство на минимум 5 минимум 5 минимум 5 Гб минимум 3 Гб 
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жестком диске Гб Гб 
Оперативная 

память 
требуется 4 

ГБ 
требуется 2 

Гб 
требуется 4 Гб требуется 512 

Мб 
Язык интерфейса английский, 

русский 
английский, 
русский 

английский, 
русский 

русский 

Популярность высокая высокая средняя средняя 
Цена 287 000 руб. 150 000 руб. 94 000 руб. 110 000руб. 

 
На основе проведенного анализа наиболее популярной для использования и изучения 

является система автоматизированного проектирования - ArchiCAD. Она является 
признанным мировым лидером среди САПР, обладает множеством различных функций. 
Приведенные данные могут быть использованы, как в образовательной деятельности, в 
частности, при подготовке курсовых и дипломных проектов студентами по направлению 
«Промышленное и гражданское строительство», так и для практики при разработке 
технологических карт.  
Основным достоинством программы является естественная взаимосвязь между всеми 

частями проекта. Технология «виртуального здания» (BIM, ЦМО) позволяет работать не с 
отдельными, физически никак не связанными между собой чертежами, а со всем проектом 
в целом. Любые изменения, сделанные, например, на плане здания, автоматически 
отобразятся (перестроятся) на разрезах, видах, в спецификациях, экспликациях и пр. Такой 
подход обеспечивает значительное сокращение времени проектирования. Кроме того, при 
правильной работе с виртуальным зданием гарантировано обнаружение и устранение 
большинства проблем, которые обязательно проявились бы на более поздних этапах 
проектирования или, что ещё хуже, уже на строительной площадке. Благодаря большому 
количеству настроек стандартных инструментов, объекты настраиваются в соответствии с 
пожеланиями пользователя. ArchiCAD позволяет работать над одним проектом группе 
архитекторов. Развитая система групповой работы (teamwork) также сокращает время 
проектирования и способствует недопущению несоответствий в частях проекта, 
разрабатываемых разными архитекторами. В 13 - й версии программы была представлена 
революционная технология Teamwork 2.0, обеспечивающая непревзойдённую гибкость и 
целостность командной работы. 
Недостатком программы можно считать ограниченные возможности по созданию 

объектов со сложной, нестандартной геометрией. Также, ArchiCAD не предусматривает 
много вариантности проектирования — в любой момент времени в рамках одного файла 
предпочтительно иметь один полноценный вариант принимаемых архитектурно - 
строительных решений [2]. Следующий недостаток - достаточно высокая стоимость 
ArchiCAD.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ПРОЕКТНЫХ 
РЕШЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены показатели экономичности проектных решений в 

строительстве. В табличной форме приведено сравнение основных технико - 
экономических показателей спортивных объектов.  
Ключевые слова: показатели экономичности, оценка проектных решений, 

себестоимость, трудоемкость, продолжительность строительства.  
Одним из приоритетных направлений исследования в области экономики строительства 

можно назвать эффективное инвестирование проекта. В частности, актуально рассмотрение 
показателей экономичности проектных решений. Целью статьи является сравнительный 
анализ показателей экономичности проектных решений на примере российских 
спортивных комплексов.  
Для оценки проектных решений используется ряд показателей, которые 

классифицируют по нескольким признакам [1]: 
 - по используемым измерителям – стоимостные (затраты на строительство и 

эксплуатацию объекта), натуральные (расход материалов, топлива, электроэнергии, 
трудозатраты), относительные (коэффициенты, процентные соотношения); 
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 - по стадиям инвестиционного цикла – строительные и эксплуатационные 
(экономичность, технологичность реализации проекта); 

 - по степени значимости - основные (являющиеся решающими при выборе варианта 
проекта т.е. стоимость, продолжительность) и дополнительные; 

 - по степени интегрированности – общие (характеризуют проект в целом) и частные 
(определяться применительно к его отдельным элементам например конструктивные 
решения, проект организации строительства и т.д.). 
Разрабатываются несколько вариантов ПОС и ППР, из которых потом выбирают 

наиболее эффективный вариант. 
Экономическая оценка каждого варианта определяет, является ли данный проект в 

конкретных условиях его осуществления наиболее эффективным и имеет ли он, кроме того, 
иные преимущества, не поддающиеся количественному учету, например преимущества 
социального характера. 
Система показателей, с помощью которых оценивается экономичность проектных 

решений, подразделяется на строительные и эксплуатационные. Все множество 
разнородных эксплуатационных затрат учитывать сложно и трудоемко, поэтому 
рассчитывают и анализируют лишь те, которые зависят от принятых проектных решений и 
имеют значительный удельный вес в общем составе эксплуатационных расходов. Наиболее 
часто применяются такие эксплуатационные показатели, как затраты на электроэнергию, на 
отопление, на водоснабжение и канализацию и т.д. Показатели экономичности проектных 
решений могут иметь как стоимостное, так и натуральное выражение. При сравнении в 
первую очередь анализируют затраты финансовых средств, времени, труда и материально - 
технических ресурсов. 
Анализ и отбор показателей позволяют использовать некоторые из них в виде 

нормативов (индикаторов), необходимых при решении управленческих задач. Разработка 
научно обоснованной нормативной базы для сравнения расчетных показателей имеет 
большое значение для оценки экономичности проектных решений. Рассматривают 
следующие основные технико - экономические показатели: 

 - стоимость возведения зданий, т.е. себестоимость работ в целом или единицы 
строительной продукции (1 м2 площади здания, 1 м3 объем здания или несущих и 
ограждающих конструкций и т.п.); 

 - продолжительность строительства объекта 
 - трудоемкость работ, т.е. общие затраты труда или удельная трудоемкость (на 1 м2, 1 м3, 

1 т и др.). 
Основные показатели могут быть дополнены частными: затраты на единицу 

строительной продукции; выработка рабочего за единицу времени и т.д. 
Себестоимость строительных работ складывается из расходов на: материалы и 

конструкции, включающие в себя заготовительно - складские расходы и стоимость 
доставки на приобъектный склад; эксплуатацию машин, механизмов и установок; 
заработную плату рабочих; транспортные расходы; накладные расходы, в состав которых 
входят административно - хозяйственные расходы, расходы на содержание пожарной и 
сторожевой охраны, износ инвентаря, инструмента и др. 
Варианты ПОС и ППР сравнивают по себестоимости [2]: 
Сэт � Спр � Ссм ,  
где Сэт – себестоимость по эталонному варианту производства; Спр - себестоимость по 

разработанному варианту; Ссм - стоимость по смете. 
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Трудоемкость работ складывается из затрат труда на эксплуатацию машин, выполнение 
строительных процессов, осуществляемых вручную, вспомогательные работы (устройство 
дорог, подъездов и пр.), погрузочно - разгрузочные работы. 
Сравнение ПОС и ППР по трудоемкости отражается следующим соотношением [2]: 
Тэт � Тпр � Тнорм , 
где Тэт – трудоемкость СМР по эталонному варианту; Тпр - трудоемкость СМР по 

разработанному варианту; Тнорм – нормативная трудоемкость, определяемая при разработке 
проектной документации. 
Удельная трудоемкость единицы строительной продукции механизированного процесса: 

Туд � ∑Тм�∑Тр�∑Тв
�  , 

где ∑Тм - затраты труда на эксплуатацию машин; ∑Тр - затраты труда на процессы, 
выполняемые вручную; ∑Тв - затраты труда на вспомогательные работы; V - объем работ в 
натуральных показателях. 
Продолжительность строительства [2]: 
Пэт � Ппр � Пнорм , 
где Пэт – продолжительность строительства по эталонному варианту; Ппр – 

продолжительность строительства по разработанному варианту; Пнорм – нормативная 
продолжительность строительства объекта.  
Для уникальных объектов строительства, в которых применены сложное 

технологическое оборудование или принципиально новая технология производства с 
преобладанием новых материалов и конструкций, продолжительность строительства 
определяется на основе укрупненного сетевого графика, отражающего взаимосвязи между 
участниками строительства. Такой сетевой график устанавливает этапы проектирования и 
сроки выдачи рабочих чертежей, которые увязываются с началом строительно - 
монтажных работ, этапы материально - технического обеспечения, согласованные с 
графиком строительных работ, сроки монтажных и пусконаладочных работ, выполняемых 
специализированными организациями и т.п [3].  
Если разработанный ПОС или ППР по показателям равен или меньше эталонного и 

соответствует нормативным требованиям, то он представляется на рассмотрение. Из 
нескольких разработанных вариантов с близкими основными параметрами на утверждение 
представляется один, имеющий лучшие показатели по суммарной экономической 
эффективности от сокращения продолжительности и трудоемкости. 
Для оценки разработанного проекта в целом должен быть приведен ряд технико - 

экономических показателей, раскрывающих экономичность и рациональность проекта, 
обосновывающих экономическую целесообразность его осуществления. Данная оценка 
осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке 
эффективности инвестиционных проектов. 
Основным показателем проекта является сметная стоимость строительства. Он служит 

основой для расчета показателей коммерческой и общественной эффективности, таких как 
чистый доход или чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, индекс 
доходности затрат и инвестиций простых и дисконтированных, срока окупаемости 
простого и с учетом дисконтирования. 
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Таблица 1 - Сравнение основных технико - экономических показателей  
спортивных объектов. 

 
Наименование 

Себестоимость 
(млрд. руб.) 

 
Продолжительность строительства 

Спр Ссм Пэт Ппр Пнорм 

Ледовый дворец 
«Большой», г. Сочи 

6 9, 9 3 - 4 года* 2,5 года 
(июнь 2010 - 
декабрь 2012г.) 

2,5 года 
 

Концертно - 
спортивный комплекс 
«Фетисов - Арена», г. 

Владивосток 

2, 278 3 1,5 - 2 года 2,5 года 
(2011 - 2013г.) 

2,5 года 
 

Ледовый дворец 
«Лада - Арена», г. 

Тольятти 

2,65 3,15 2 - 2,5 года 3 года 
(2008 - 
2009;2011 - 
2013г.) 

3 года 

 

* При BIM проектировании срок строительства (вместе с проектными работами и 
подготовкой территории) - 3 года, при CAD проектировании срок строительства (вместе с 
проектными работами и подготовкой территории) – 4 года [4]. 
Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что себестоимость и продолжительность 

строительства соответствует представленным соотношениям ПОС и ППР. Увеличение 
стоимости строительства связанно с кризисом в 2008 - 2009 г.г., а также с удорожание 
строительных материалов, увеличение сроков строительства, увеличение числа работников.  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В 

АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ В СВЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

 
Мы должны признать, что в любой своей деятельности специалист в любой 

узкопрофессиональной сфере, которая касается создания, передачи, фиксации, обработки, 
хранения и т.д. специализированной информации и знаний, не может обойтись без 
определённой терминологии. Коммуникация в предметной области требует особого 
дискурса, понятного и необходимого профессионалам. Когда мы определяем 
терминологию, как структурированное множество понятий и их обозначений в области 
определённой академической дисциплины, мы можем её рассматривать, как 
инфраструктуру этой дисциплины. Понятия рассматриваются, как самые малые единицы 
специализированной лексики. Они никогда не бывают изолированными и, как правило, 
составляют терминополе понятий определённой специальности. [7] 
Развитие терминологий отражает прогресс в развитии науки, техники и экономики. Но, 

так как динамика прогресса в различных областях не происходит симметрично, 
специализированная лексика и терминология в разных языках начинает сильно 
различаться; и количество терминов, номинирующих сходные понятия в разных языках, 
неоправданно увеличивается из - за необходимости заимствования терминов, вследствие 
ограниченности языковых ресурсов отдельных национальных языков. Термины переходят 
в другие языки обычно с изменёнными значениями, благодаря метафорам или по аналогии 
с оригиналом; увеличивается полисемия, появляются новые омонимы и синонимы. Всё это 
не может не стимулировать или даже заставлять специалистов привести 
терминологическую лексику к определённым стандартам на международном уровне. [8] 
В своей работе мы провели сопоставительный анализ терминов математики в 

английском и русском языках.  
Сложность перевода терминов математики с русского языка на английский заключается 

в том, что одному русскому слову могут соответствовать несколько английских слов, 
которые сужают значение термина. Возьмём для примера термин линия: 
Определение линии – (от лат. – букв. льняная нить; линия, черта) – геометрическое 

понятие, точное и в то же время достаточно общее определение, которое представляет 
значительные трудности и осуществляется в различных разделах геометрии различно. 
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Каждый вид линий определяется тем или иным способом. Линия – это и множество точек, 
и граница куска поверхности (поверхность определяется при этом, как граница тела) или 
траектория движущейся точки. Но в рамках геометрии эти определения не получают 
отчётливой формулировки. [5, c.321] 

1. (черта на поверхности) – line; прямая линия — straight / right line; кривая линия — 
curve; перпендикулярная линия — perpendicular (line); параллельная линия — parallel (line);  

2. (обозначение предела, уровня, направления) line; limit, boundary; И у каждого из этих 
слов, есть свои синонимы, что объясняет употребление различных английских слов, 
передающих соответствующие понятия на русском языке:  
предел абсолютной погрешности – absolute error of error; предел действия – range of 

action; предел интеграла – limit of integral; предел погрешности – margin of error; пределы – 
limits, range, span; пределы измерения переменной – measured variable span; пределы 
интегрирования – range of integration, limits of integration; предельная алгебра – limit algebra; 
предельная матрица – limiting matrix; предельная теорема Бернулли – law of averages; 
предельная точка – accumulation point; предельная ограниченность – ultimate boundedness; 
предельная плоскость – end plane; граничное интегральное уравнение – boundary integral 
equation; краевая задача – boundary( - value) problem. 

3. (длинный ряд или цепь чего - л) line; series; 
4. воображаемая линия – imaginary line; 
5. воображаемая линия (на чертеже) – hidden line.[6] 
Имя прилагательное в составе русского термина обычно выступает, как его структурный 

элемент. Оно сливается с ним настолько, что становится его неделимой частью, образуя 
словосочетания. «Прилагательное не функционирует вне состава термина в роли 
последнего не только по причине несамостоятельности его грамматических категорий, но и 
потому, что отвлечение качеств и свойств от их носителя достигается в языке посредством 
категории «предметности». [1,c. 57 - 64.] В английском варианте часто слово line 
опускается, так как слова curve, perpendicular, parallel могут в языке выполнять функции и 
прилагательного, и существительного, т.е. выражают самостоятельно то же понятие, что и в 
словосочетании с line.  
Ещё большие трудности возникают у переводчиков при переводе термина «угол». В 

математике существует множество вариантов углов. Не всегда геометрические понятия 
углов в математике соответствуют их значениям при переводе с русского языка на 
английский. Например, такие понятия, как «прилежащие углы» и «смежные углы». В 
русском языке определения их звучат так:  
два угла называются прилежащими, если у них общие вершина и одна сторона;  
два угла называются смежными, если у них общие вершина и одна сторона, а две другие 

стороны образуют прямую линию. [5]  
В английском языке есть два названия прилежащего угла – “adjacent angle” (что 

переводится на русский язык и как смежный, и как прилежащий угол, а это не одно и то же, 
что видно из определения) и “included angle” – прилежащий угол, возможно, стороне 
треугольника (требуется более точное определение). Словосочетание “contiguous angles” 
переводится так же, как смежные углы.[3][6] Эти углы также могут называться 
дополнительными. Но надо знать, что угол, дополнительный до 90° называется по - 
английски “complementary angle” и “explementary angle”, а дополнительный до 180° – 
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“supplementary angle”. “Сonjugate angles” и “explementary angles” называются также 
сопряженные углы (углы, дополняющие друг друга до 360°).[3][6] Следует заметить, что 
угол с одним и тем же названием (здесь “explementary angle” не может быть 
дополнительным и до 90°, и до 360°). В определениях тут есть явные разночтения. Конечно, 
в каждом варианте перевода нужно исходить из контекста и быть предельно 
осмотрительными, чтобы перевод был более точным. 
Принимая во внимание подобные случаи, С.С. Кутателадзе писал, что «словари 

создаются трудом людей, а людям свойственно ошибаться. Учёные стремятся обобщать. 
Им близки поиски скрытых закономерностей, метод индукции (даже неполной) и 
рассуждения по аналогии. Язык специфичен крайним своеобразием и чрезвычайно 
высоким уровнем накопленной сложности. Логика и рациональность в нём часто не 
соблюдаются». [4, с. 26]  
Нужно также заметить, что синонимичных вариантов терминов в английской 

математической терминологии больше, чем в их русскоязычных вариантах. Например, 
русскому литературному слову «пучок» – соответствуют некоторые из значений 
английских слов: beam, bun, bunch, bundle, cluster, flock, pencil, sheaf, small bunch, stack, stalk, 
truss, wisp. Русским математическим терминам, содержащим термин «пучок» 
(однопараметрическое семейство линий на плоскости или поверхностей в пространстве, 
линейно зависящее от параметра) [5], соответствуют следующие математические термины 
английского языка: 
пучок плоскостей – pencil of planes, sheaf of planes; пучок полей – sheaf of fields; пучок 

полупрямых – family of rays; пучок прямых – pencil of lines, sheaf of lines; пучок линий – 
bundle of lines; пучок лучей – pencil of rays, (расходящийся или сходящийся) ray cone, sheaf 
of rays; пучок матриц – matrix pencil , pencil of matrices. [6] 
Все эти синонимы: bundle, pencil, sheaf, family, ray cone, имеют общие значения 

собирательности – связка; пучок; пачка. Даже слово “pencil”, которое мы употребляем 
сегодня в его значении «карандаш, пишущий элемент», в одном из своих значении имеет 
перевод – семейство (мат). Оно произошло от среднеанглийского слова “penciller”, 
значащего «кисточка для рисования», т.е. тот же «пучок». [6]  
Появлению синонимов в терминологии мы обязаны тем, что одна и та же идея могла 

появиться во многих умах и быть выражена разными словами. Одними из самых известных 
синонимов в английской терминологии математики являются слова, которые произносятся 
при обозначении ноля (нуля): cipher, zero, null, nil, nought, love, oh. Каждое из этих слов 
употребляется в этом значении в особых случаях, как бы занимая свою нишу. [10, p.186]. 
Как и в переводах специальных выражений «обратная функция» — это "inverse function", 
но «обратное неравенство» — "reverse inequality, inverse inequality, opposite inequality ", а 
«обратная теорема» — " converse, converse of theorem, converse theorem, inverse theorem, 
negation of theorem " – и каждый специальный случай перевода надо знать. 
Такие же проблемы при переводе возникают со словом «сторона»:  
сторона равнобочной трапеции, равнобедренного треугольника – leg; сторона угла – arm, 

side, hand; сторона многоугольника – side of polygon. [6] 
Семантическое значение русского слова «сторона», возможно, более широкое, чем 

перевод на английский язык терминов, образующих сочетание с этим словом, и список 
таких различий нескончаем! Наличие множества синонимов в английском языке, вызывает 
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больше трудностей у переводчиков при переводе с русского языка на английский. На 
данном этапе учёным, работающим над определённой проблемой, прежде чем переводить 
свои работы с русского языка на английский, следует внимательно изучить англоязычные 
монографии носителей языка по теме своего исследования на предмет точного перевода 
научных понятий. Из этих примеров видно насколько актуальна проблема унификации 
терминологии. 
Большинство работ по математике на английском языке были написаны в последнее 

время (после второй мировой войны). Сейчас мы можем наблюдать рост терминов именно 
на английском языке – языке международного научного общения. Мы считаем, что сейчас 
самое время унифицировать терминологию математики на английском и русском языках. 
На стратегическом уровне позитивный потенциал систематического планирования 

терминологии, особенно в области политики распространения информации, знаний или 
инноваций, а также стратегий в области образования, и др. не вызывает сомнений, он 
общепризнан. Управление терминологией – это, в первую очередь, управление 
терминологическими ресурсами для специальных целей – выпуск словарей, содержание 
базы данных терминов или подбор эквивалентов при переводе терминов с одного языка на 
другой, а также создание новых терминов при техническом переводе. [9, c. i] Наличие такой 
информации намного облегчит передачу знаний в научном мире. 
Сравнительный анализ появления терминов математики в английском и русском языках 

показывает, что управлять терминологией возможно, хотя возникновение терминов в языке 
и перенос их значений в другие языки – процесс сложный и зависит, самое меньшее, от 
трёх переменных – языка оригинала, языка перевода и нового понятия, которое нужно 
воплотить в слова. Герман Вейль – немецкий математик и физик - теоретик считал, что 
«математизирование» может остаться одним из проявлений творческой деятельности 
человека, подобно музицированию или литературному творчеству, ярким и самобытным, 
но прогнозирование его исторических судеб не поддаётся рационализации и не может быть 
объективным». [2, c. 16]  
По нашему мнению, термины, которые появляются сегодня, в век развития 

информационных технологий и глобализации общества в этой увлекательной, сложной и 
непредсказуемой науке, вместе с её развитием, всё - таки можно унифицировать, если 
подойти к их созданию рационально. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVIII ВЕКА 
 

Лексика – пласт языка, который наиболее активно реагирует на все изменения, 
происходящие в обществе. Особенно это заметно в переломные моменты, которым и 
является XVIII век. События в политической, экономической, культурной сферах России не 
могли не сказаться на развитии русского языка: государство с обновленным 
мировоззрением и новыми задачами требовало изменений традиций, сложившихся в языке.  
Петровская эпоха сформировала новый язык, который был призван обслуживать 

развивающуюся науку, различные области техники, культуры и искусства. Контакты с 
западноевропейским миром способствовали развитию интереса к точным наукам, 
искусству, литературе, иностранным языкам. В этот период происходит бурный взлет 
научной мысли, начинают формироваться система русской научной терминологии, язык 
русской нации, складываются основы новой системы национального литературного языка. 
Церковнославянский язык уже перестает играть важную роль: его употребление 
постепенно ограничивается богослужебной литературой. Хотя следует отметить, что еще 
до начала XIX века проблема взаимодействия славянизмов и собственно русской лексики 
была одной из центральных. Начинают упрочивать свои позиции нейтральная 
общенародная лексика и просторечная. Появляется новый язык, который в Петровскую 
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эпоху именуется «русским», до этого же времени это прилагательное к московскому 
литературному языку не применялось.  
Для начала XVIII века характерна многоконтактность: слова приходят из разных языков 

вместе с реалиями и понятиями. Как правило, через польский попадают в русский язык 
латинские, итальянские и немецкие слова. Но все же очень большой процент лексики 
заимствовался из французского языка, что вполне объяснимо: русское дворянство видело в 
жизни французского двора образец для подражания [2].  
Процесс приспособления иноязычного слова к системе русского языка протекал отнюдь 

не равномерно. Зачастую новое слово претерпевало такое количество изменений, что 
словари не всегда успевали их фиксировать. Необходимо помнить, что молниеносный 
перенос смысла того или иного слова из одного языка в другой в чистом виде невозможен, 
потому что заимствующий язык должен быть в какой - то мере знаком с этим понятием, 
выражаемым этим же словом; иноязычное слово должно постепенно стать «узнаваемым», 
начать использоваться в новой среде. Большой процент заимствований на начальном этапе 
вхождения в язык - реципиент составляют, как правило, моносемные единицы. В 
дальнейшем заимствованный лексико - семантический вариант может претерпевать 
изменения, трансформироваться. 
Семантическая адаптация – одно из основных условий полного заимствования. Здесь 

речь идет о включении той или иной лексической единицы в лексико - семантическую 
систему принимающего языка. Следует отметить, что становление семантики 
определенной лексической единицы может происходить в условиях естественной 
конкуренции между сосуществующими в языке наименованиями.  
Процесс адаптации в XVIII веке протекал не совсем поэтапно: одни лексические 

единицы заимствовались в форме, присущей языку - источнику, и практически не 
претерпевали фонетических, морфологических, структурных и других изменений, другие – 
проходили более или менее длительную адаптацию на том или ином уровне.  
Заимствованная лексика русского языка XVIII века будет рассматриваться нами с 

позиции «иноязычное слово – заимствованное слово» (прототип – заимствование), т.е. нас 
будет интересовать процесс адаптации лексического значения иноязычного слова в 
русскоязычной среде. 

 Сопоставительный анализ прототипа и коррелятивной семы позволяет выделить 
определенные виды соответствий: 

1. Заимствование слова в исконном значении (значениях).  
Иногда лексическое значение заимствованного слова может лежать на поверхности; 

слово в языке - источнике на момент заимствования может не иметь несколько значений, 
т.е. может быть однозначным. В этом же единственном значении, которое было ему 
присуще в языке - источнике, слово и начинает использоваться в русском языке, т.е. связь 
лексической единицы с родным языком в плане семантики сохраняется полностью. Если 
же слово в родном языке имело несколько значений, то в данном случае происходит 
заимствование всех его значений. Чаще всего причиной перехода слова или слов из одного 
языка в другой является отсутствие в принимающем языке аналогичного наименования или 
наименований. В данном случае речь идет о словах типа:  
винт (нем., букв. ‘нарезка, резьба’) – стержень с резьбой; бифштекс (вар. бифстекс, 

бифстек; англ., букв. ‘кусок мяса’) – жареный кусок отбивной говядины; фарш (фр. из лат. 
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букв. ‘начинка’) – начинка для различных кушаний; дрель (нем., букв. ‘сверло’) – ручная 
машина для сверления отверстий; глинтвейн (нем., букв. ‘тлеющее вино’) – горячий 
напиток из красного вина с сахаром и специями; юнкер (нем., букв. ‘молодой дворянин’) – 
дворянин - землевладелец в Пруссии; клапан (нем., букв. ‘крышка, заслонка’) – деталь или 
устройство для открывания или закрывания; рашпиль (нем., букв. ‘скрести’) – напильник с 
редкой крупной и острой насечкой для обработки мягких металлов, кости, кожи, дерева и 
т.п.; вакса (нем., букв. ‘воск’) – черная мазь для чистки кожаной обуви; бланманже (фр., вар. 
бламанже, букв. ‘белое кушанье’) – сладкое блюдо белого цвета из молока, яиц, муки с 
добавлением сахара и пряностей (данное слово вошло в русский язык первоначально 
именно в таком истинном значении, где акцент делался на цвет); бисквит (фр., из лат. букв. 
‘дважды вареный’) также перешло в русский язык в двух значениях: 1) глиняное тесто, т.е. 
не покрытая глазурью глиняная масса; 2) тесто для пирожных и изделие из большого 
количества яиц, сахара и муки [7] .  

2. Заимствование понятия с изменением (расширением или сужением) лексического 
значения в языке - рецепторе.  
Исторический процесс расширения лексического значения слова относится к числу 

наиболее существенных изменений в семантике слова. Под расширением мы понимаем 
увеличение семантического объема слова, которое происходит в процессе исторического 
развития или в контексте речевого словоупотребления и может выражаться в 
количественном отношении семантики прототипа и коррелятивного заимствования. В 
процессе приспособления к русскому языку семантика иноязычного слова могла 
приобретать больший объем, чем в языке - источнике. Это могло происходить по многим 
причинам: из - за необходимости обозначить одним словом более или менее сходные 
понятия, по причине недостаточно ясной, объемной или четкой формулировки исконного 
понятия, в силу каких - либо ассоциативных умозаключений. 
Немецкое слово бухгалтер (букв. ‘книга’ и ‘держатель’) в русском языке с момента 

появления стало означать «специалист по бухгалтерии, т.е. ведению бухгалтерского учета». 
В качестве примера возьмем вошедшее в русский язык через польский слово бальзам (от 
греч., букв. ‘ароматическая смола’). В русском языке с момента заимствования оно 
закрепило за собой несколько значений: 1) ароматическая смола некоторых растений; 2) 
ароматические эфирные масла, смолы, соединения; 3) настойка; 4) мазь. Мы можем 
говорить о расширении исконного лексического значения по ассоциативной цепочке: 
«терпкий запах – предмет с этим запахом или вкусом», т.е. первоначальная исконная сема 
«аромат, запах» остается константной. Примерно то же самое произошло и с лексическим 
значением слова мармелад (фр., из исп. букв. ‘тщательно приготовленное блюдо цвета 
яблок из айвы’ – кондитерское изделие из айвы). В Европу данное блюдо пришло в 
несколько измененном виде: оно стало готовиться из айвы с добавлением яблок, так как 
последние способны давать при уваривании массу, быстро застывающую до твердой 
консистенции. Значение данного слова стало объемнее: «кондитерское изделие из фруктово 
- ягодного пюре, сока, сваренного с сахаром», тем не менее сема «цвет вареных яблок» 
остается доминантной. 
Сужение значения характерно как для исконно русских слов, так и для заимствованных. 

Под сужением мы понимаем упрощение и сужение, т.е. сокращение семантической 
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структуры слова, сокращение количества значений и собственно сужение, модификацию 
понятийного объема.  
Тенденция к сужению семантического объема намечается в слове помада уже в XVIII 

веке (фр., букв. ‘плод, яблоко’) – особая мазь, которая применялась в лечебных целях. В 
русском языке данная лексема первоначально закрепляется в значении «мазь», позднее – 
«косметическая мазь для подкрашивания губ» [3]. В качестве примера можем привести 
немецкое слово струдель (вар. штрудель, букв. ‘смерч, скрученный, воронкообразный 
вихрь’), имевшее в языке - источнике два значения; но вошедшее в русский язык только в 
значении «кондитерское изделие из вытяжного теста с какой - либо начинкой, 
напоминающее рулет» [6]. Карусель (букв. ‘состязание’ и ‘седло’) в русском языке XVIII 
века «вид конной игры или состязания, идущей от рыцарских турниров». В русском языке 
первоначальное значение редуцируется и от настоящих лошадей остаются лишь 
игрушечные: карусель – вращающееся на вертикальной оси сооружение с сиденьями для 
катания по кругу [3]. Другим примером семантического комплекса, который сужает свой 
объем, может служить слово ликер (фр., из лат. букв. ‘жидкость’), которое было 
первоначально заимствовано в значении «жидкость». Вторичное значение «род водки, не 
столько острой, как обыкновенная, но разными переделками умягченной, отменно вкусной 
и от различных подмесей заимствующей свои названия» развивается уже позднее, к концу 
века, и является более частотным и востребованным. Первое же значение «жидкость» к 
концу века практически не функционирует, имея тенденцию к постепенному затуханию. 
Таким образом, второй вариант становится гипонимом по отношению к исконному. Слово 
пудинг пришло в русский язык из английского языка, где имеет до сегодняшнего дня 
несколько значений: 1) тумба, чугунная болванка, 2) толстое, расплывшееся, лишенное 
выражения лицо, 3) глупая голова, набитая всякой всячиной, 4) пудинг. В русском языке 
XVIII века, судя по показаниям словарей, за данным словом закрепилось максимум два 
значения: 1) горный камень, 2) тертый хлеб с приправами; род хлебного изделия из сала, 
яиц, изюма и сахара, изделие из мяса раков, или свеклы, или шпината. Технология 
приготовления пудингов предполагала соединение воедино разнородной съедобной массы: 
обрезков других блюд, круп, фруктов и т. п. Таким образом, название пудинг начало 
употребляться применительно к блюдам, имеющим разнородный состав продуктов и 
своеобразный внешний вид.  

3. Развитие у заимствованного слова переносного ассоциативного значения.  
Заимствованное слово может развить в русском языке переносное значение, которое 

появляется в языке как результат косвенной номинации. Например, французское слово 
канапе (фр., букв. ‘софа, небольшой диван’) заимствовалось русским языком в 
первоначальном значении – род дивана, мягкая скамья. Практически сразу же так стали 
называть бутерброды, приготавливаемые на поджаренном хлебе с жесткой корочкой (ср. 
«жесткая скамья»), на который стали накладывать толстый слой какого - нибудь мягкого 
съедобного вещества: копченой рыбы, отварной курицы с добавлением свежих овощей и 
зелени [6]. Канапе можно было употреблять в пищу как в сыром виде, так и в запеченном. 
Таким образом, произошел перенос значения на основе ассоциации. Слово арсенал (фр., 
букв. ‘место хранения, ремонта, изготовления оружия, военного снаряжения’) наряду с 
исконным значением употребляется в переносном значении «запас чего - либо», которое со 
временем стало доминирующим. 
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4. Заимствование переносного значения. 
Обычно трудно, а часто и невозможно проанализировать семантику лексических единиц, 

т.к. сложно провести различия между тем, что в том или ином языке принадлежит его 
собственной системе, а что – языкам наук и других терминологических областей, 
пользующихся средствами данного языка. Заимствованные слова, проникая в русский язык 
из конкретного языка - посредника, нередко несут в себе то значение, которое было им 
присуще в данном языке.  
В нашем случае речь идет о словах, заимствованных русским языком из языка - 

источника уже в измененном значении. В русском языке они воспринимаются как 
первоначальные заимствования. Вошедшее в русский язык через французский 
итальянское слово макароны имело и имеет в русском языке значение «род лапши, 
изделие в виде длинных высушенных трубочек». Значение данного слова, 
свойственное итальянскому языку, – «пирог с сыром» – в русском языке 
зафиксировано не было, так же как и исконное значение из греческого языка – 
«варево из ячменной муки». Прототипом для лексемы фундамент послужило 
латинское значение «фундамент, основание». Словари фиксируют переносное 
значение «основа, опора». Источник заимствования слова в переносном значении – 
французский язык. Салат (фр., из ит. букв. ‘то, что засолено’) – растительное блюдо 
из сырых зеленых листовых овощей и огородных трав. Во Францию, а затем в 
Россию это блюдо пришло из Италии, где под салатом понималось блюдо из 
эндивия, петрушки и лука. Французские повара ввели в салат латук – растение с 
нейтральным вкусом, состоящее из одних листьев, который получил во многих 
странах, в том числе и у нас, название салата (растение было названо в честь 
кушанья, из него приготовляемого), 
Таким образом, семантическая адаптация – процесс сложный и непредсказуемый: 

значения одних лексических единиц закрепляются в языке - рецепиенте в неизменном виде, 
других – в кардинально измененном. 
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 ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ И ЕГО МЕТАТЕКСТОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИРИКИ Б.Л. ПАСТЕРНАКА) 

 
 В задачи настоящего опуса входит анализ поэтического текста и его важнейшего 

подпространства – метатекстового, которое позволяет автору прокомментировать свой 
текст и приоткрыть завесу над подтекстом [5, с. 169 и след.]. При этом вскрывается 
генетическая память языковых знаков, связанная в том числе и с выражением того, что В. 
фон Гумбольдт называл «народным духом» [13, с. 110]. 

 Применительно к русскому художественно - литературному тексту, чей конструктивно - 
стилевой вектор «беллетристикум» определяется В.Г. Костомаровым как «воплощение 
образа автора или менее лаконично - как постижение в себе то ли сознанием, то ли 
ощущением строя образов, мыслей, чувств, звуков в такой связи, в какой они до того не 
связывались никем. Это позволяет писателю вскрыть правду о мире, показав его через 
самопознание в новом виде, посмотрев на него с новой, личностно - индивидуальной, 
«авторской» точки зрения» [9, с. 107 - 108], мы можем предположить, что его текстовые 
производные, в том числе и поэтическая, характеризуются динамичностью своего словаря, 
во многом отражающего специфику русской языковой ментальности и той языковой 
картины мира, которая мифологически ее закрепляет, отражая присущие ей 
мифологические моменты [3, с. 22; 4, с. 74]. Особое место в художественном ее варианте, 
трансформирующем эти моменты, занимает язык поэзии; поэтический же текст 
невозможно представить вне индивидуально ощущаемого авторского метатекстового 
ракурса [3, с. 171 и след.; 4, с. 75].  

 Метатекст начал изучаться уже в начале  века как результат исследования процесса 
создания текста и той авторской рефлексии, которую он осуществляет в отношении 
собственных речевых действий, причем делает это как в скрытой, не вербализованной в 
тексте форме, так и в форме открытой, с помощью определённых языковых средств. 
Именно эти средства традиционно относят к метатекстовым, т.е. к текстовым элементам 
второго порядка, выполняющим служебные функции по отношению к некоему 
первичному тексту [см.: 1; 6, 10; 11; 15; 16 и др.]. Фрагментарность изучения субъективного 
в языке, и метатекста в частности, а также «неопределенность», размытость границ 
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языкового материала, на котором базируются лингвистические исследования метатекста 
обусловили дискуссионность этого понятия, что породило множество интерпретаций 
данного явления в современной лингвистике. 

 Теоретик немецкого романтизма Ф. Шлегель, характеризуя «трансцедентальную 
поэзию», впервые предложил термин «поэзия поэзии», который впоследствии был 
использован В.М. Жирмунским, утверждавшим в процессе анализа стихов О.Э. 
Мандельштама, что они имеют своим предметом не жизнь, непосредственно воспринятую 
самим поэтом, а чуждое художественное восприятие жизни, т.е. не поэзия жизни, а поэзия 
поэзии [8]. 
В середине  в. Ж. Лиотаром, Ф. Джеймсоном, Р. Бартом начала разрабатываться 

теория нарратива, или «метатекста», под которым подразумеваются любые 
«объяснительные системы», которые, по их мнению, служат средством самооправдания 
буржуазного общества (религия, история, искусство, психология, любое знание). Р. Барт 
исследует данные моменты, используя термин «метаязык» как язык «второго порядка», по 
отношению к которому естественный человеческий язык выступает как «язык - объект», то 
есть, как предмет лингвистического исследования [1, с.131]. Область понятия термина 
метатекст расположена достаточно близко к понятию метаязыка. В общем виде 
метатекст можно определить как текст, предназначенный для анализа структуры, свойств, 
методов и законов построения некоторого другого текста, называющегося предметным или 
объектным. Несколько иной подход находим в работах А.Вежбицкой, которая 
рассматривает метатекст как высказывание о высказывании в тексте, как своеобразное 
проявление скрытого двухголосья, текстовой полифонии. Структурно метатекстовый 
уровень представлен замечаниями, комментариями, уточнениями по поводу собственного 
текста и составлен из метатекстовых образований [6, с 405 и след.].  
В отечественной науке понятие метатекста возникло во второй половине  в. (А.А. 

Потебня, Р.О. Якобсон, М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман и др.). В одной из своих работ Р.О. 
Якобсон писал, что метаязык как часть языка вообще тоже является структурным 
образованием, не имеющим аналогов в других языковых системах. В его концепции 
метатекстовыми элементами являются не всякие части текста, имеющие референцию к 
нему самому, а только те, что выполняют метаязыковую функцию. Она заключается в том, 
что «предметом речи становится код» сообщения (текста) [17, с.310]. Представляет интерес 
точка зрения, в соответствии с которой в основе формирования художественного 
метатекста – и это касается в первую очередь поэтического текста – лежит фактор 
авторской модальности, или метамодальности [5, с. 47 – 51].  

 Высказывание о предмете переплетается «нитями высказываний о самом 
высказывании…» Наблюдается своеобразное «скрытое двухголосье», причем оно 
совершенно не обязательно способствует связности текста, проявляя гетерогенный 
характер [6, с. 404 и след.]. 

 Заметим: наиболее ярко метатекстовые нити обнаруживаются в художественном тексте, 
что вполне объяснимо: именно этот полистилевой пласт дискурса наиболее маркирован 
субъективно, и языковая личность автора, в рамках собственного идиостиля, определяет 
реализацию субъективных интенций обозначения, характеристики и оценки высказывания 
[3, с. 21; 4, с. 77].  
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 Разграничивая на вербальном уровне текста собственно текстовый и метатекстовый 
слои, мы должны определить наиболее показательные средства выражения 
метамодальности, характеризующей выход языковой личности автора в метаслой текста, а 
следовательно, и проявление метатекстового начала автора.  

 Вслед за Я.А. Фрикке мы считаем, что в основе формирования метатекста в 
художественном тексте(и это касается в первую очередь поэзии) лежит фактор авторской 
модальности, или метамодальности [14, с.98]. Поэтический текст представляет собой 
уникальное явление, особым образом организованное и предельно обнажающее авторскую 
индивидуальность, субъективность и, что главное, независимость, имманентность. Цель 
поэзии, если следовать рассуждениям Ю.М. Лотмана, заключается в самопознании, 
самопостроении человеческой личности в процессе общения, в которое поэтический текст 
вносит свободу. Вступая в отношения с естественным языком, поэтический язык сам 
выстраивает свою структуру, задействуя потенциал отдельных языковых единиц [10].  

 Данный момент определяет все метатекстовые проявления языковой личности автора 
поэтического текста. Модальный метаоценочный план раскрывается с помощью 
значительно более широкого круга средств, чем собственно субъективно - модальный [7, 
с.55 и след.]. Именно выражение авторской метамодальности определяет метатекстовое 
употребление многих средства синтаксической номинации, в частности – фразовых [2, с.5 и 
след.].  
Проиллюстрируем сказанное на материале стихотворного текста Б.Л. Пастернака. 

Языковая личность этого автора уникальна и креативна прежде всего потому, что в 
процессе поиска средств выражения субъективных, индивидуально ощущаемых 
художественных смыслов поэт опирается на синтаксические ресурсы русского языка, 
задействуя потенциал как однословных, так и расчлененных номинаций. Синтаксический 
подхол к наименованию в поэтическом тексте позволяет реализовать метатекстовые 
установки художника. Среди средств синтаксической номинации особое место занимают 
фразовые наименования, обладающие наибольшей энергетической силой номинации: они 
образуются в тексте как синергетической системе на основе последовательности знаков, 
сформированной автором, который реализует свои интенции, задействуя синтаксические 
возможности сочетаемости.  

 Употребление фразовых номинаций, формирующихся на основе придаточных 
нерасчлененного типа сложноподчиненных предложений [2, с.3 и след.] и выражающих 
представление автора об обозначаемом, основано на реализации их метахарактеризующего 
потенциала, когда описательная номинация совмещает два функциональных плана: 
собственно авторское обозначение и метаоценку данного сообщения. 

 Рассмотрим ряд контекстов из цикла стихов Б.Л. Пастернака «Стихотворения Юрия 
Живаго» [12]. 

 Наиболее часто употребляются фразовые наименования, формирующиеся на базе 
местоименно - соотносительной разновидности нерасчлененных сложноподчиненных 
конструкций. Например: 
Фонари, точно бабочки газовые, 
Утро тронуло первою дрожью. 
То, что тихо тебе я рассказываю, 
Так на спящие дали похоже. 
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 Мы охвачены тою же самою 
 Оробелою верностью тайне, 
 Как раскинувшийся панорамою 
 Петербург за Невою бескрайней. 
 (Белая ночь) 
 Фразовая номинация то, что тихо тебе я рассказываю, формирующаяся автором 

поэтического текста на синтаксической основе придаточной части, выступает 
метатекстовым образованием благодаря предицированию признака обозначаемого и 
возможности его усложнения самыми различными деталями, прежде всего теми, которые 
представляются говорящему наиболее важными в данной ситуации. Выражение авторского 
отношения к тому, что называется, посредством фразово - номинационной формы 
представляется вполне сознательным выбором автора. Преимущество подобного способа 
номинации именно для поэтического текста заключается в том, что автор как языковая 
личность, выражающая свои собственные наблюдения и переживания, свой индивидуально 
ощущаемый взгляд на изображаемый фрагмент картины мира, получает возможность 
проявить себя как художник, свободный в выражении соей точки зрения на природу вещей. 

 Именно в этом плане нужно, на наш взгляд, рассматривать метатекстовое варьирование 
при выборе формы фразового наименования, когда поэтические акценты смещаются на 
разные ракурсы обозначения. Так, автор может актуализировать сам обозначаемый 
описательно денотат как локус фрагмента динамической картины мира: Ср.:  
И можно слышать в коридоре, 
Что происходит на просторе, 
О чем в случайном разговоре 
С капелью говорит апрель. 
 (Земля) 
 Это могут быть различные обстоятельства художественного метаосмысления явления в 

тексте – например, место и время, когда в основе фразового наименования лежит 
синтаксическая модель присубстантивно - атрибутивного типа:  
Лес забрасывает, как насмешник, 
Этот шум на обрывистый склон, 
Где сгоревший на солнце орешник 
Словно жаром костра опален. 
 (Бабье лето ) 
Придут и сердце мне сосут 
Воспоминания разврата, 
Когда, раба мужских причуд, 
Была я дурой бесноватой 
И улицей был мой приют.  
 (Магдалина I) 
Это могут быть и образно - характеризующие наименования, насыщенные образной 

символикой:  
Но книга жизни подошла к странице, 
Которая дороже всех святынь. 
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Сейчас должно написанное сбыться, 
Пускай же сбудется оно. Аминь. 
(Гефсиманский сад) 
 Пространство каждого из приведенных контекстов насыщено нестандартными 

авторскими атрибутами - деталями, создающими общий план метафоризации. 
Номинационно - синтаксические атрибутивные комплексы, воспринимающиеся в их 
естественном, соответствующем прямому порядку слов расположении в тексте, 
обретают функции вторичной предикации.  

 Главное, что фразово - номинационная форма дает автору возможность выразить 
описательное обозначение, исходя из собственных интенциональных установок, по - 
своему, а значит - и выйти на уровень поэтического метатекста.  

 Особый номинационный «взгляд» на мир и его фрагменты делает авторский 
голос пластичным, и в контексте поэтической актуализации важных для автора 
деталей метафоризирующиеся смыслы формируют комплексное полотно. В нем 
взаимодействуют текстовое и метатекстовое начала, причем последнее 
представлено в тексте модально маркированными авторской оценочной позицией 
построениями, в которых обыгрывается семантика синтаксической номинации.  

 Авторская динамическая пластика формирует пространство поэтического текста 
Б.Л. Пастернака как целое; экспрессивная «пружина» раскручивается изнутри, 
постепенно создавая высокий уровень напряжения всего текста, а также и идиостиля 
поэта в целом. Номинационно - синтаксический семиозис образных знаков 
способствует трансформации авторского субъективного восприятия и вербальной 
репрезентации фрагментов действительности в самоутверждение человеческого «я» 
как центра познания и понимания мира. 

 Пастернаковский поэтический текст свидетельствует о том, что его автор, 
употребляя фразовые наименования, предстает своеобразным аналитиком, 
исследующим денотативную основу их рождения в тексте, причем опирается он при 
этом на синтаксическую организацию текстового пространства. Результаты этого 
исследовательского процесса могут быть самыми различными, вплоть до ярких 
авторских откровений, в частности – в сфере описательной метафорической 
атрибутики. 

 Таким образом, исследование лирического текста Б.Л. Пастернака дает 
основание утверждать, что в художественном текстовом пространстве, 
организуемом автором как языковой личностью, ярко проявляется метатекстовая 
составляющая, находящая формальное выражение, в частности, в виде 
употребления фразовых наименований. Осуществляя описательно обозначение, они 
предицируют те признаки называемого, которые представляются наиболее важными 
для автора, его субъективного взгляда на внутреннюю форму денотата, который 
представляет определенный фрагмент картины мира. Метамодальный план при этом 
представлен в первую очередь самой формой описательного наименования, которая 
позволяет совместить выражение авторского отношения к обозначаемому 
описательно, а также метаоценки самого употребления предикативной формы 
номинации. 



107

 В любом случае именно поэтический язык дает автору возможность формировать 
в тексте свое собственное метапоэтическое пространство [16], что, без сомнения, 
следует учитывать в процессе интерпретации поэзии. 
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ В РУССКО - АНГЛИЙСКОМ ПЕРЕВОДЕ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  
 

Сегодня российские ученые все чаще сталкиваются с необходимостью публикации 
своих статей или аннотаций к ним на английском языке. Однако, к сожалению, перевод 
зачастую не соответствует требованиям издания и / или нарушает нормы языка перевода, в 
результате чего авторам отказывают в публикации статей. Во многом это связано с низким 
качеством перевода и отсутствием у русскоязычных авторов навыков осуществления 
прагматической адаптации при переводе статей на английский язык.  
Прагматический аспект или прагматический потенциал (прагматика) текста – это его 

способность производить определенный эффект на реципиента [1, с. 209]. Любое 
высказывание создается для того, чтобы произвести на получателя определенное 
воздействие. Как пишет А. А. Леонтьев, «типичное речевое высказывание – это 
высказывание, так или иначе регулирующее поведение другого человека» [2, с. 135]. Таким 
образом, любой текст создается с тем, чтобы произвести на получателя какой - либо эффект 
и получить при этом какую - либо ответную реакцию. Подобное воздействие и называется 
прагматическим.  
Проблема оценки качества перевода существует с древнейших времен, с момента 

возникновения перевода как такового. Существенную роль в данном вопросе играет 
понятие адекватности перевода, разработка которого началась в двадцатом веке. 
Адекватным переводом А. Нойберт называет перевод, «сохраняющий» прагматику 
оригинала, то есть перевод, выполняющий коммуникативную функцию оригинального 
сообщения [3, с. 185]. Если автор создавал исходный текст с целью оказания определенного 
прагматического воздействия то, соответственно, переводчик должен стремиться сохранить 
его в переводе. Другими словами, он должен перевести текст таким образом, чтобы 
воздействие переводного текста на получателя перевода было таким же или, по крайней 
мере, близким к прагматическому воздействию текста оригинала на получателя оригинала. 
Для достижения сходного прагматического эффекта переводчику приходится вносить в 

текст определенные изменения. Его целями при этом могут быть обеспечение адекватного 
понимания содержания оригинала и обеспечение адекватного его восприятия. Подобные 
преобразования текста называются прагматической адаптацией перевода. 
В рамках нашего исследования был проведен сопоставительный анализ русскоязычных 

медицинских научных статей и их переводов на английский язык. 
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Для описания видов прагматической адаптации мы использовали классификацию, 
разработанную В. Н. Комиссаровым [4, с. 141], который выделял четыре вида 
прагматической адаптации. 
Первый вид адаптации применяется с целью обеспечения адекватного понимания 

сообщения получателем перевода в случае отсутствия у него достаточных фоновых знаний. 
Автор оригинала, создавая текст, ориентируется на наличие у получателя определенных 
фоновых знаний, которые помогают ему понимать этот текст и воспринимать его 
прагматический аспект. Очевидно, что носители разных языков могут обладать разным 
запасом фоновых знаний. Исходя из этого, для достижения сходного прагматического 
эффекта переводчику иногда приходится вносить в текст изменения с учетом фоновых 
знаний получателя. 
Целью второго вида прагматической адаптации является достижение правильного 

восприятия содержания оригинала. В каждой культуре те или иные реалии, ситуации, 
языковые структуры, тексты, отдельные особенности текстов производят на носителей 
языка разное впечатление. Без учета различий особенностей восприятия переводчик 
рискует создать прагматически (стилистически) неадекватный перевод.  
Третий вид адаптации применяется, если перевод необходимо ориентировать на 

конкретного получателя и на конкретную ситуацию общения.  
Четвёртый вид прагматической адаптации заключается в решении «переводческой 

сверхзадачи», не связанной с задачами, которые ставили автор или авторы исходного 
текста.  
Результаты нашего исследования показали, что наиболее часто в русско - английском 

медицинском научном переводе встречается подвид прагматической адаптации, который 
можно назвать улучшением качества текста оригинала. Данный подвид можно отнести к 
четвертому виду прагматической адаптации (см. классификацию выше). Сверхзадачей, 
которую решает медицинский переводчик, является улучшение качества текста с целью 
увеличения вероятности его публикации. 
Примерами такого рода улучшения может служить изменение структуры аннотации к 

статье с учетом норм научного функционального стиля английского языка или требований 
конкретного журнала / издательства; своевременное введение в текст аббревиатур 
терминов; опущение повторов, нарушающих логическую структуру текста; 
грамматические преобразования, связанные с логизированием изложения материала 
(объединение и членение предложений). Кроме того, в процессе перевода научных статей 
происходит устранение (или «маскирование») различного рода ошибок, связанных с 
нарушением норм языка оригинала. 
Результаты исследования должны способствовать улучшению качества перевода 

русскоязычных научных статей медицинской тематики на английский язык, что приведет к 
увеличению частоты их публикаций и цитирования. Кроме того, результаты нашего 
исследования могут быть использованы в практике преподавания научного перевода. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОНЦЕПТА “SPEECH” 

 
Речевая деятельность занимает одно из важнейших мест в жизни человека, поскольку 

человек – существо социальное. Мы регулируем отношения друг с другом посредством 
речевого общения, влияя на восприятие, оценки и поведение друг друга. С помощью 
конкретных речевых действий мы можем успокоить или напугать, осчастливить или убить 
человека. При этом главным воздействующим фактором может оказаться тот или иной 
параметр речи: голосовые характеристики, интонация, семантика слов, форма 
высказывания и т.п. Именно поэтому так разнообразны способы репрезентации речи в 
языке, что отражает важность данной сферы деятельности для общества. И, без всякого 
сомнения, особое место в репрезентации речевой деятельности занимает метафора, чем и 
обусловлен наш интерес к данной проблематике. 
Мы используем метафоры постоянно и повсюду, даже не задумываясь об этом. В 

обычной связной речи мы не встретим и трёх предложений подряд, в которых не было бы 
метафоры. Современные когнитивисты объясняют этот факт тем, что метафора 
представляет собой основную ментальную операцию, способ познания, структурирования 
и объяснения мира, в результате чего формируются новые понятия и без чего невозможна 
концептуализация бытия человека [2]. 
Предположения о том, что метафора является не только сугубо языковым феноменом, а 

также принимает активное участие в познавательной деятельности человека, позволили 
вывести лингвистическую науку на совершенно новый уровень. Метафора стала 
рассматриваться как явление, обладающее огромным когнитивным потенциалом. Человек, 
выступая в роли наблюдателя и концептуализатора, исследует и осмысливает окружающую 
действительность, а опыт его восприятия мира реализуется в значениях языковых 
выражений, которые создаются посредством метафоры [Там же]. 
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Метафора неотъемлемо связана с понятием образа. Обозначая тот или иной концепт, она 
рисует в нашем сознании определённый объект реальности и вызывает определённые 
ассоциации. Французский философ 20 - го века Мишель Фуко утверждает, что 
«ассоциации, возникающие в процессе формирования метафоры, дают основание, 
усматривая сходство или смежность между гетерогенными сущностями, устанавливать их 
аналогию и, прежде всего, между элементами физически воспринимаемой 
действительности и невидимым миром идей и страстей, а также различного рода 
абстрактными понятиями, создаваемыми разумом в процессе «восхождения» от 
умозрительного, абстрактного представления действительности к конкретному её 
постижению» [3, с. 17]. 
Таким образом, целесообразно говорить об образной составляющей любого концепта, 

который выражается посредством метафоры. Согласно В. И. Карасику, образная 
составляющая концепта – это зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, 
воспринимаемые обонянием характеристики предметов, явлений, событий, отражённых в 
нашей памяти, это релевантные признаки практического знания, структура, фиксирующая 
концептуальные метафоры, поддерживающие концепт в языковом сознании [1].  
Речь, являясь основным средством человеческой коммуникации, обладает большим 

спектром различных параметров и характеристик, таких как: содержательная сторона речи, 
эмоциональная составляющая, акустические характеристики устной речи, воздействующая 
функция высказывания и др. В речь вслушиваются не только для того, чтобы понять, что 
сказано, но и как сказано. Поскольку голосом и интонацией передаётся внутреннее 
состояние говорящего, его отношение к слушающему и ответной реплике адресата, все 
вышеперечисленные характеристики речи являются в равной степени важными и находят 
своё отражение в языке. А как нас убеждает проведённый нами анализ языкового 
материала, одним из эффективных и эффектных способов вербализации речевых 
параметров, безусловно, можно признать концептуальную метафору. 
Американские учёные Джордж Лакофф и Марк Джонсон в своей фундаментальной 

работе «Метафоры, которыми мы живём» выделяют следующие разновидности 
концептуальной метафоры: структурные, ориентационные, онтологические, метафоры 
канала связи / передачи информации, метафоры контейнера [2]. 
В настоящей статье мы исследуем онтологическую метафору как способ репрезентации 

образной составляющей концепта “speech” в современном английском языке. 
Онтологические метафоры предполагают обращение к естественному опыту человека с 

физическими объектами для описания абстрактных явлений как материальных субстанций. 
Разнообразие таких метафор отображает разнообразие целей: отсылка к номинации, 
количественная оценка, определение аспекта рассмотрения, мотивация действий и т.п. 
Концептуальные метафоры, существующие в понятийной системе человека, формируют 
позицию видения окружающего мира, способы рассмотрения явлений и их осознания [Там 
же]. 
Анализ примеров из художественных произведений современных британских и 

американских авторов позволил нам выделить следующие онтологические метафоры, 
категоризующие речь в современном английском языке: SPEECH IS A SOLID OBJECT, 
SPEECH IS A LIQUID, SPEECH IS GAS, SPEECH IS A CONTAINER, SPEECH IS A 
HUMAN BEING, SPEECH IS FOOD, SPEECH IS A WEAPON. Благодаря данным 
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метафорам речь предстаёт перед нами в виде некоторых ярких образов, помогающих нам 
лучше осмыслить различные аспекты этой сферы человеческой деятельности. Рассмотрим 
далее некоторые из них на конкретных примерах. 

I. SPEECH IS A SOLID OBJECT 
Твёрдые тела отличаются стабильностью формы и постоянным объёмом. При 

использовании метафоры твёрдого вещества или объекта голос и слова человека 
уподобляются хрупким предметам, которые могут ломаться, трескаться и т.д.: 

(1) ‘Yes, sir,’ she said in a fragile voice [9]; 
(2) She bit her lip as she answered. Her voice was beginning to crack [20]; 
(3) ’I need Briget!’ I shrieked, my voice breaking when I pronounced her name [25]. 
В приведённых примерах метафора характеризует голосовые особенности говорящего: 

«хрупкость» голоса в (1) ассоциируется со слабостью и неуверенностью, а когда голос 
«трескается» (2) или «ломается» (3), это свидетельствует о том, что говорящий очень 
раздражен или нервничает. 
В следующих примерах голос категоризуется как твёрдый, прочный материал, что 

ассоциируется с решительностью и хладнокровием говорящего: 
(4) ‘You look so familiar,’ he said. His face was grizzled and his voice was as rough as gravel 

[22]; 
(5) But Dr Ryan doesn’t hesitate, and his voice is very firm [4]; 
(6) ‘Ahn - dre - ah!’ Her voice was clipped, steely. ‘What did I ask you for a mere five minutes 

ago?’ [25]. 
Если же голос представляется в виде мягкой субстанции, то это говорит о дружелюбии 

говорящего по отношению к адресату: 
(7) ‘You’re still a poet, Noah Taylor Calhoun.’ Her voice softened [23]. 
Метафоры, основанные на сравнении речи с конкретными физическими предметами, 

отличаются большим многообразием, поскольку последние характеризуются самыми 
разными признаками и свойствами, например: 

 - качество поверхности (ровная, гладкая, шелковая и т.п.) 
(8) Armande’s voice was unusually flat. ‘A hundred years ago, as far as he’s concerned.’ [13]; 
(9) ‘Good evening, child,’ he said. His voice was smooth … [17]; 
(10) ‘Very well,’ said Voldemort, and Henry heard more danger in the silkiness of his voice than 

in the most powerful curse [18]. 
Ровная поверхность ассоциируется с отсутствием особых эмоций в голосе (8). Гладкая 

поверхность приятна на ощупь, соответственно, и голос, характеризуемый прилагательным 
smooth, производит приятное впечатление (9). Шёлковая материя, наряду с приятной 
гладкостью и мягкостью, ещё и скользкая, в связи с чем с ней бывает трудно справиться, 
поэтому «шёлковость» голоса свидетельствует о том, что он приятен на слух, но в то же 
время заискивающий и льстивый (10). 

 - размер, вес 
(11) ‘It might be,’ Pantalaimon said austerely, in his tiny moth voice [17]; 
(12) Her voice is light and falsely cheery [13]; 
(13) When she finally speaks, her voice is heavy and dull. ‘I’m pregnant.’ [4]. 
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Прилагательные tiny (крошечный), light (лёгкий) и heavy (тяжёлый) в вышеприведённых 
примерах характеризуют голос говорящего, соответственно, как очень тихий (11), тихий и 
спокойный (12) и напряжённый (13). 
Следует отметить, что тщательное обдумывание субъектом смысла слов, которые он 

выбирает в конкретных актах коммуникации, часто ассоциируется с процедурой измерения 
или взвешивания физических объектов: 

(14) ‘I don’t know, Dudley,’ I said, measuring my words carefully [7]; 
(15) When she did speak, Miss Lucy seemed to be weighing up each word carefully [14]. 
 - способ существования в пространстве 
(16) The words hung in the air like a three - count indictment [6]; 
(17) It’s lovely listening to them talk, their words gliding into each other [4]; 
(18) I let each word fall slowly from my lips [10]; 
(19) His voice skittered high and low, the words tumbling out with manic speed [15]. 
Здесь глаголы hang (висеть), glide (скользить), skitter (быстро и легко передвигаться), fall 

(падать) и tumble out (быстро и внезапно падать), обозначающие некоторое положение или 
перемещение предмета в пространстве, передают соответствующую манеру говорения. 

 - физическое воздействие на другие объекты 
(20) ‘Well? Who are you?’ His voice was so deep it seemed to shake the earth [17]. 
В данном примере очень низкий голос ассоциируется с такой физической силой, которая 

способна сотрясать землю. 
 - способность теряться и находиться 
(21) The Prime Minister was momentarily lost for words [19]; 
(22) ‘It’s… it’s…’ he muttered, struggling to find words that did justice to the horror of his 

thoughts… [18]. 
Когда человек от сильного волнения, переживания или по какой - то другой причине не 

знает что сказать или не может сразу подобрать нужные слова, эта ситуация категоризуется 
как потеря слов или голоса. Сам же процесс обдумывания способа выражения мысли 
представляется как поиск слов и их нахождение. 

II. SPEECH IS A LIQUID  
Основным свойством жидкости является текучесть и, вследствие этого, способность 

принимать форму тех сосудов, в которые её помещают. В ходе своего анализа мы 
выяснили, что при метафорической репрезентации речи последняя наделяется следующими 
свойствами жидкости: 

 - она может плавно течь, струиться 
(23) The words flowed smoothly. He was gifted. Especially after a drink or two [9]. 
Немного выпив, человек обычно освобождается от внутреннего зажима, становится 

более разговорчивым, и речь его льётся плавно. 
 - она может хлынуть потоком 
(24) ‘He said not to scream or he’d stab me,’ she said sobbing; her words gushed out in heaving, 

hyperventilated gulps [10]. 
В данном случае женщина перепугана и говорит очень быстро, чуть не захлёбываясь 

собственным потоком речи, едва переводя дыхание. 
 - она может булькать 
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(25) The next day Jenny called me at work. Her voice was bubbling. She has just returned from 
the doctor, who had officially confirmed the results of our home test [10]. 
Звук, производимый кипящей водой (bubble), здесь ассоциируется с сильным волнением, 

которое явно выдаёт голос героини. 
 - она может переполнять сосуд и переливаться через края 
(26) I take a deep breath and even as I’m thinking about how hard it will be to explain 

everything, the words start spilling out of me [11]. 
Если сосуд переполняется, то жидкость непроизвольно переливается через края – так же 

и человек не может сдерживать себя, когда его просто распирает изнутри, и слова как бы 
сами рвутся наружу. 

 - она может иметь разную степень густоты 
(27) ‘I came to see you two.’ His voice was thick. His throat was hurting him now though it had 

received no wound [8]; 
(28) ‘Right,’ I called back, noting my own voice was stretched thin [7]. 
Жидкость обладает разной степенью текучести в зависимости от степени её густоты: чем 

она гуще, тем медленнее она течёт, и чем она жиже, тем более она подвижна, но при этом 
малонасыщенна. Соответственно, речь, характеризуемая прилагательным thick, является 
затруднённой, невнятной, а в случае использования прилагательного thin голос говорящего 
представляется слабым, беспомощным и неубедительным. 

 - она может страдать от отсутствия влаги 
(29) When he got to the steps, the voices drained suddenly to less than a whisper [16]; 
(30) His voice was dry. ‘Well, you missed her.’ [13]. 
Отсутствие или нехватка влаги в различных объектах живой природы делает их 

нежизнеспособными, слабыми, что является основанием для метафор в (29) и (30), где 
сухой голос представляется как тихий, хриплый, не выражающий никаких эмоций, а сама 
речь характеризуется низким тоном и медленным темпом. 

III. SPEECH IS GAS 
Газ – это одно из четырёх агрегатных состояний вещества, для которого свойственны 

слабые связи между молекулами, вследствие чего газообразные вещества обладают 
большой подвижностью и легко и быстро распространяются в воздухе, постепенно 
рассеиваясь почти до полного исчезновения. Именно это свойство газа явилось основанием 
следующих метафор, используемых для репрезентации речевой деятельности: 

(31) ‘Emily? Is that you? Emily?’ The unmistakable voice filled the phone line and seemed to 
seep into the air in the office [25]; 

(32) Slowly the voices outside dissipate down the road [24]; 
(33) ‘Don’t breathe a word of this to anyone,’ Locke instructed. ‘Stay away from Tarrance, and 

if he contacts you again, let us know immediately. Understand?’ [9]; 
(34) She tried to scream, but her voice came out in a gasp. ‘Let me go!’ [21]. 
IV. SPEECH IS A HUMAN BEING 
Фактически во всех языках широко используется так называемое олицетворение, то есть 

наделение некоторых неодушевлённых предметов или абстрактных сущностей 
признаками, свойственными человеку. Речь здесь не является исключением. В следующих 
примерах в основу метафор положено сходство между различными действиями и 
состояниями человека и тем, что происходит с его словами и голосом: 

 - слова могут приходить и уходить 
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(35) ‘But I want to! I’ve got to! There are so many things we both have to think of.’ Now the 
words came quickly, tumbling out in an eager effort to make Vivian understand … [12];  

(36) The words had barely left my lips when I felt a previously unknown sensation, a kind of 
quivering tingle on the back of my neck [10]. 

 - голос может умереть или онеметь 
(37) Otash nodded. The creep hit a switch. My voice died out [5]; 
(38) My own voice numb, ‘Is there more?’ [6]. 
Итак, на основании проведённого исследования мы можем сделать вывод, что 

концептуальная метафора является важным способом категоризации речи в современном 
английском языке. Выделенные и проанализированные в данной статье метафоры 
представляют лишь небольшую часть тех метафор, которые используются для 
репрезентации образной составляющей концепта “speech”. К сожалению, рамки одной 
статьи не позволяют дать их более полное описание, учитывая их весьма широкий спектр и 
огромное разнообразие. 

 
Список использованной литературы: 

1. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс [Текст] / В. И. Карасик. – 
Волгоград : Перемена, 2002. – 447 с. 

2. Лакофф, Дж. Метафоры, которыми мы живём [Текст] / Дж. Лакофф, М. Джонсон // 
Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 387 - 415. 

3. Фуко, М. Слова и вещи [Текст] : Археология гуманитарных наук: перевод с 
французского / М. Фуко. – М. : Прогресс, 1977. – 488 с. 

 
Список источников примеров: 

4. Downham, J. Before I Die [Text] / J. Downham. – Ember, 2009. – 336 p. 
5. Ellroy, J. Crime Wave: Reportage and Fiction from the Underside of L.A. [Text] / J. Ellroy. 

– Vintage, 1999. – 304 p. 
6. Ellroy, J. The Black Dahlia [Text] / J. Ellroy. – Mysterious Press, 2006. – 352 p. 
7. Ellroy, J. Clandestine [Text] / J. Ellroy. – William Morrow Paperbacks, 1999. – 336 p. 
8. Golding, W. Lord of the Flies [Text] / W. Golding. – Perigee Trade; Centennial edition, 

2011. – 304 p. 
9. Grisham, J. A Time to Kill [Text] / J. Grisham. – Dell, 2009. – 560 p. 
10. Grogan, J. Marley and Me [Text] / J. Grogan. – Harper Paperbacks, 2008. – 307 p. 
11. Gruen, S. Water for Elephants [Text] / S. Gruen. – Algonquin Books, 2007. – 350 p. 
12. Hailey, A. The final Diagnosis [text] / A. Hailey. Ajris - Press, 2006. – 352 p. 
13. Harris, J. Chocolate [Text] / J. Harris. – Penguin Books, 2000. – 320 p. 
14. Ishiguro, K. Never Let Me Go [Text] / K. Ishiguro. – Vintage, 2010. – 304 p. 
15. Mitchell, D. Cloud Atlas [Text] / D. Mitchell. – Random House, 2004. – 509 p. 
16. Morrison, T. Beloved [Text] / T. Morrison. – Vintage, 2004. – 321 p. 
17. Pullman, P. The Golden Compass: His Dark Materials [Text] / P. Pullman. – Laurel Leaf, 

2003. – 368 p. 
18. Rowling, J. K. Harry Potter and the Deathly Hallows [Text] / J. K. Rowling. – Arthur A. 

Levine Books, 2009. – 784 p. 



116

19. Rowling, J. K. Harry Potter and the Halfblood Prince [Text] / J. K. Rowling. – Scholastic 
Inc., 2005. – 672 p. 

20. Rowling, J. K. The Casual Vacancy [Text] / J. K. Rowling. – Little Brown and Company, 
2012. – 512 p. 

21. Sheldon, S. If Tomorrow Comes [Text] / S. Sheldon. – Grand Central Publishing, 1988. – 
416 p. 

22. Sherwood, B. Death and Life of Charlie St. Cloud [Text] / B. Sherwood. – Bantam, 2010. – 
320 p. 

23. Sparks, N. The Notebook [Text] / N. Sparks. – Warner Books, 2004. – 239 p. 
24. Stockett, K. The Help [Text] / K. Stockett. – Berkley Trade; Mti Rei edition, 2011. – 544 p. 
25. Weisberger, L. The Devil Wears PRADA [Text] / L. Weisberger. – Broadway, 2004. – 368 

p.  
© С.К. Воронова, 2016 

 
 
 
УДК 8 

Гизатуллина Алина Рамзилевна 
магистрант БГПУ им. М. Акмуллы 

г. Уфа, РФ 
Е - mail: gizatullina - alina@mail.ru 

 
ТЕАТРАЛЬНО - ДРАМАТИЧЕСКИЕ НАЧАЛА  

В СВАДЕБНО - ОБРЯДОВОМ ФОЛЬКЛОРЕ БАШКИР 
 

Башкирская драматургия берет свое начало в башкирском народном творчестве. 
Изобразительные народные пляски, кубаиры, песни, эпосы, легенды и предания, обряды и 
народные игры удовлетворяли потребности народа в сценических действиях. Башкирский 
обрядовый фольклор имеет ярко выраженную драматургическую структуру. В нем, как и в 
театре, использовались выразительные средства: костюм, декорация, звуковое 
сопровождение. 
Такие свадебные обряды, как выбор невесты, бракосочетание, проводы девушек и 

встреча ее в доме жениха, создавали сложную картину драматического действия. 
Современные драматурги обращаются к элементам театра в свадебных обрядах и отбирают 
обладающие интригой сюжеты для создания яркого зрелища. 
Свадебный обряд башкир представляет собой целое драматическое действие, состоящее 

из нескольких актов. В данной статье мне бы хотелось уделить особое внимание именно 
свадебной обрядности башкирского народа. Ведь характерные магические 
(заклинательные), символические и драматические, обрядовые игровые элементы были 
присущи свадьбе. Игровая сторона свадьбы состояла в определяемом традицией поведении 
ее участников, среди которых выделялись главные действующие лица - «свадебные чины»: 
жених и невеста («кейəү» и «кəлəш»), их родители, сваты (“яусылар”). Распорядителями 
свадьбы были сваты со стороны жениха. Требуемое обычаями проявление определенных 
чувств и совершение определенных действий (в том числе и магических, и символических) 
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закрепили за каждым из действующих лиц своеобразное «амплуа». Это и придало свадьбе 
игровой, демонстрационный характер, позволило исследователям определить ее как 
своеобразное драматическое действо. 
Игровой характер свадьбы проявляется в любом ее эпизоде и прослеживается на всем ее 

протяжении, поэтически и драматически оформляя взаимоотношения двух родов. В первых 
эпизодах (сватовство, сговор) активная роль принадлежит сватам и родителям, а также 
невесте. Роль свата в старину выполняли зачастую пожилые мудрые женщины. По обычаю, 
независимо от возраста, сват должен был прийти, опираясь на палку, задрав одну штанину. 
Пояс должен быть повязан кушаком. “Я свой “нет” потерял, ищу “нет”, вы уж найдите мне 
“нет” – говорит яусы, замысловато начиная разговор с отцом девушки. Затем он сообщает о 
цели своего визита. По обычаю он должен был говорить поэтическим иносказанием: 

“У меня есть ястреб на кожаной веревочке, 
У тебя есть попугай на шелковой веревочке: 
За ним я пришел. 
*** 
Если ты – железо, я – уголь, 
Расплавить тебя пришел” [1, с. 347]. 
Невеста и любом случае должна была противиться родительскому решению выдать ее 

замуж, даже если брак и не был для нее неожиданным или подневольным. Она обращалась 
к родителям с горькими причетами (“сеңлəү”). “Сенляу (причитания) – глубоко лиричные, 
прощального содержания песни, исполняемые от имени невесты во время свадебной 
обрядности” [3, с. 103]. Невеста прощалась с родным домом, родителями, родственниками: 

“Матушка, выйдешь из дому 
Увидишь места, куда я ступала. 
Да увидишь следы моих ног, 
Да с горем - тоскою домой ты зайдешь” [3, с. 107]. 
Исполнение на свадьбе причетов достигало большого эмоционально - психологического 

накала, отличалось глубоким драматизмом. «Тексты свадебных причитаний - это, 
собственно говоря, текст драмы, включающий и рассказ о действии и само действие, 
монологи и своеобразные диалогические сцены, - пишет исследовательница 
севернорусских причитаний Б. Ефименкова. - Свадебные плачи драматичны по своей 
природе, они предполагают большое количество участников, зрителей и слушателей, 
которым поясняется каждый мало - мальски важный момент игры» [2, с. 87]. 
Не менее драматичным являлся и переезд невесты в дом жениха. С древнейших пор на 

проводы невесты собираются многочисленные гости, друзья, знакомые, соседи, детвора. 
Когда провожают невесту, говорят: “В доме жениха ложись камнем”, то есть останься 
навсегда.  
Первыми невесту встречает родня жениха. Под ноги невесты кладут пуховую подушку 

— заходить в этот дом она всегда будет с удовольствием. Свекровь угощает молодоженов 
маслом и медом, чтобы жизнь была сладкой. 
После приезда в дом жениха невесту ждут испытания, которые тоже, в свою очередь, 

представляют собой некое театральное зрелище. Девушка, снявшая с молодой невестки, 
рано утром приходит к своей снохе и стучит в окно. И действо это обязательно должно 
сопровождаться песней - прибауткой. Девушка возвращает снохе пояс, а взамен получает 
от нее в подарок колечко. Подруги, молодые снохи ведут невесту к источнику. Впереди 
процессии обычно шла сестренка мужа, она несет коромысло с пустыми ведрами. Это 
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массовое представление, как правило, не проходит без детворы, которым посаженая мать 
раздает платочки, а невеста ленточки, колечки и т.д. 
После всего этого невестка набирает воды в ведро и поднимает коромысло. При этом 

вода при ходьбе не должна выплескиваться, если выплескивается – это дурная примета.  
Ну и конечно же, всякое представление не проходило без песен. Возвращаясь домой, 

девушкина певали: 
“Водою Сакмара ведра полны, 
Слезами мои глаза полны. 
Стройный стан мой, ох, черные,  
Мужу ненавистному достаться дожны” [1, с. 392].  
Заключительным актом свадьбы является застолье – хуш аяғы. Песни, пляски, мелодии 

курая, игры, айтыши – импровизированные поэтические состязания – все это является 
неотъемлемой частью прощального застолья.  
Таким образом, народные обрядовые и не обрядовые игры, в которых явственно 

прослеживаются элементы не только драматизации, но и театрализации (костюмы, маски, 
грим) были ближайшими предшественниками развитой народной драмы и ее театральных 
представлений, то есть обрядах зарождались элементы театра: драматическое действие, 
ряженье, диалог. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ  
В ПОСТАПОКАЛИПТИЧЕСКОЙ АНТИУТОПИИ НА ПРИМЕРЕ  

РОМАНА С. КОЛЛИНЗ «THE HUNGER GAMES» 
 
Одним из аспектов, характеризующих картину мира, является цвет, ведь человек 

воспринимает окружающий мир не одноцветным, а цветным, мир - это некая картина, 
представленная сочетанием световых пятен разной яркости и цвета. Понятие о цвете 
формируется у человека в результате его жизненного опыта, многочисленные цветовые 
образы откладываются в ментальной системе человека и образуют определенную систему. 
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Человечество в течение многих веков, начиная с Аристотеля и до наших дней, пытается 
разгадать загадку цвета, его смысл, его язык. Цветовые восприятия являются важными для 
человека впечатлениями внешнего мира, и проблема воздействия цвета на человека далеко 
еще не решена [1, с.153]. 
Цель статьи заключается в выявлении состава и структуры цветовой лексики, а также 

установление особенностей его функционирования в романе C. Коллинз «The Hunger 
Games». 

 Актуальность данной темы определяется тем, что данная работа даёт возможность 
определить особенности лингвоцветовой картины мира в романе С. Коллинз и углубить 
существующее представление о ее мировоззрении, которое важно для исследования и 
личности, и творчества данного поэта. 
В данном исследовании мы определяем картину мира как целостный образ мира, 

который является результатом всей активности человека. Она возникает у человека в ходе 
всех его контактов и взаимодействий с внешним миром. Так как в формировании картины 
мира принимают участие все стороны психической деятельности человека, начиная с 
ощущений, восприятий, представлений и заканчивая мышлением человека, то сложно 
говорить о каком - либо одном процессе, связанным с формированием картины мира у 
человека. Человек созерцает мир, осмысливает его, ощущает, познаёт, отражает. В 
результате этих процессов у человека возникает образ мира, или мировидение [2, с.47 - 54]. 
Цветовая картина мира, является значимым компонентом языковой картины мира и 

представляет собой одну из самых популярных лексических групп. Цветовые образы, 
имеющие вербальное выражение, образуют в языке отдельную группу цветообозначений. 
Логично рассмотреть многообразные лексемы со значением цвета в составе 
лингвоцветовой картины мира (ЛЦКМ) - это все разнообразие цветообозначений в форме 
отдельных лексем, словосочетаний, идиоматических выражений и других вербальных 
средств. Единицей ЛЦКМ является семантическое поле «Цветообозначение».  

 Взятый за основу полевый метод, основообразующим понятием которого является 
лексико - семантическое поле (ЛСП), имеет особую структуру ядро - периферия. Все 
цветообозначения сгруппированы в лексико - семантические группы в соответствии с 
объединяющей их единой семой цвета. 
В своем исследовании мы попытаемся установить особенности лингвоцветовой картины 

мира в романе С. Коллинз “The Hunger games». Цветовая картина мира в романе имеет свои 
индивидуальные особенности, что обусловлено неповторимостью цветовидения и 
художественного мировоззрения автора. Воссоздавая мир на основе художественного 
текста, мы извлекаем информацию о нем из области, наделенной особенностями языка 
писателя, то есть его идиолекта / идиостиля – совокупности языковых и стилистико - 
текстовых особенностей, свойственных речи писателя, ученого, публициста, а также 
отдельных носителей данного языка.  
Доминантными цветообозначениями, образующими основу ядра поля 

«цветообозначение» в романе С.Коллинз являются green (20 % ), black (18 % ), white(13 % ), 
red (13 % ), несущие эмоциональную, оценочную нагрузку, являющиеся символами и 
вызывающие у читателя определенные ассоциации. Эти цветообозначения выступают в 
качестве доминант. В состав каждой ЛСГ входят лексемы, являющиеся 
словообразовательными модификациями доминанты, а также цветообозначения, близкие 
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по тону и насыщенности. Наименее частотными оказались ЛСГ: orange (8 % ), blue (7 % ), 
pink, yellow,gray (5 % ), brown (4 % ), purple (1 % ) (см. диаграмму 1). 

 

 
Диаграмма 1. Лингвоцветовая картина мира  
в романе С.Коллинз «The hunger games» 

 
 Одной из самых частотных колорем является green. Лексико - семантической группе 

green отводится примерно 20 % в ЛЦКМ С. Коллинз. Зеленый – цвет травы и листьев. У 
многих народов он символизирует юность, надежду, веселье, хотя порой – и незрелость, 
недостаточное совершенство. Зеленый цвет предельно материален и действует 
успокаивающе, но может производить и угнетающее впечатление (не случайно тоску 
называют «зеленой», а сам человек «зеленеет» от злости). У С. Коллинз «зеленый» несет 
такую смысловую нагрузку как веселый, весенний, красивый, вкусный («light green blouse» 
[4, с.96] , «spring green suit» [4, с.13], «go find something green to spice it up a little» [4, с.176]) а 
в ряде других случаев горький, ядовитый, дурно - пахнущий («bitter greens with tomatoes» 
[4, с.53], «They bear no trace of the noxious green slime that came from Glimmer’s body»[ 4, 
с.131]).  
Второе цветообозначение по значимости для С. Коллинз – black (18 % ). Черный цвет, 

как правило, символизирует несчастье, горе, траур, гибель, ему свойственны в основном 
отрицательные коннотации. В произведении С. Коллинз с черным цветом связана вся 
атмосфера произведения: темные улицы, черная как уголь пыль, черный рынок (закрытый, 
тайный), страшные черные дома («But today the black cinder streets are empty» [4, с.2], «Naked 
and covered in black dust, I think.» [4, с.45], «Discuss little more than trades in the Hob, which is 
the black market where I make most of my money» [4, с.4]). Цветообозначение black играет 
важную роль в создании текстового семантического поля, способствуют воссозданию 
картины, которая быстро распознается читателем, вызывая у него эмоции страха и 
опасности. Но, одновременно, она описывает черную одежду как красивую, подходящую 
(«Tight black pants, a long - sleeved burgundy tunic, and leather shoes» [4, с.4]).  
Еще один из доминантных – белый цвет, который составляет в лингвоцветовой картине 

мира С. Коллинз 13 % . Он также имеет неоднозначную оценку – с одной стороны 
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устойчиво ассоциируется с чистотой, светом, невинностью, символизирует положительные 
начала. С другой – это символ холода, смерти, потустороннего мира, страха, ужаса, но чаще 
автор использует данный цвет как символ светлого и возвышенного («Today her drab school 
outfit has been replaced by an expensive white dress, and her blonde hair is done up with a pink 
ribbon» [4, с.9]). 
Считается, что ахроматические цветообозначения образуют антонимическую пару 

белый - черный, которая в рамках художественных текстов вырастает до глобальной 
оппозиции добро - зло. 
Также 13 % составляет еще одна колорема из наиболее частотных – red. Его 

символические значения и многообразны, и противоречивы. Красное символизирует 
радость, красоту, любовь и полноту жизни, а с другой стороны – вражду, месть, войну. В 
идиолекте C. Коллинз красным цветом наделяются внешность, одежда и мебель. («A fox - 
faced girl with sleek red hair from District 5» [4, с.9], «Haymitch, his face puffy and red from the 
previous day’s indulgences, is chuckling» [4, с.37]  
Таким образом, с помощью цветообозначений автор создает образы героев, отображает 

их чувственный мир, передает их эмоциональное состояние, что способствует как 
донесение до читателя основной идеи произведения и передачи авторской концепции 
человека. Доминантными цветообозначениями, образующими основу ядра поля 
«цветообозначение» в романе С.Коллинз являются green (20 % ), black (18 % ), white(13 % ), 
red (13 % ), несущие эмоциональную, оценочную нагрузку, являющиеся символами и 
вызывающие у читателя определенные ассоциации. Лингвоцветовая картина мира в романе 
представлена самыми разнообразными лексическими средствами со значением цвета, что 
обусловлено неповторимостью цветовидения и художественного мировоззрения автора. 
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АББРЕВИАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ В ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ВЛАДИВОСТОКА 
 
В русском языке существуют традиционные способы словообразования – 

словопроизводство и основосложение, но в настоящее время большое распространение 
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получили такие способы пополнения словарного состава, как семантическая конверсия, 
заимствование и аббревиация. Именно аббревиация имеет некоторое превосходство над 
другими способами, так как предполагает возможность образовывать новые корневые 
слова и их элементы. Одним из ведущих внутриязыковых факторов, которые обеспечивают 
появление новых словарных единиц, является также тенденция, получившая название 
«закона экономии языковых усилий» [2, с. 42]. Аббревиация, отражающая логику развития 
любого языка, который стремится к простоте языкового выражения, первоначально 
возникла только как средство экономии в письменной речи, а потом сокращённые единицы 
стали появляться в разговорной речи. Именно в письменной речи неизбежно возникает 
потребность в графических сокращениях, сопровождающихся лексикализацией отдельных 
единиц. 
Аббревиатуры (от лат. abbrevio – сокращаю) – «существительные, состоящие из 

усеченных отрезков слов, входящих в синонимичное словосочетание, последний из 
которых (опорный компонент) может быть целым, неусеченным словом» [4, с. 252]. 
Аббревиатуры делятся на сложносокращённые слова и инициальные аббревиатуры [1, с. 
25]:  

1) сложносокращённое слово – это слово, составленное из сокращённых начальных 
элементов (морфем) словосочетания;  

2) инициальные типы сложносокращённых слов – это слова, образованные путём 
сложения начальных букв слов или начальных звуков, в свою очередь подразделяются на 
аббревиатуры буквенные, звуковые и буквенно - звуковые. 
В современной русистике теоретически определена специфика аббревиатур как особого 

типа слов, описаны их морфонологические, мотивационные и другие свойства [3], 
подробно рассмотрены инициальные аббревиатуры, которые получили название 
«акронимы». Акронимы, которые полностью совпадают и по буквенному, и по звуковому 
составу с общеупотребительными словами, – это «акронимы - омонимы». Акронимы - 
омонимы в определённой степени сближаются с кодовыми названиями [5, с. 202].  
С точки зрения особенностей образования выделяются следующие группы акронимов - 

омонимов: 
а) совпадение буквенного и звукового состава с обычными словами возникло в 

результате применения обычного способа инициальной аббревиации, не является 
преднамеренным (например, СОН – Станция орудийной наводки; УРАН – Устройство 
распределения активных нагрузок); 
б) совпадение буквенного и звукового состава акронимов - омонимов с обычными 

словами преднамеренно (например, СПАС – система предупредительной аварийной 
сигнализации). 
Однако такие аббревиатуры не являются широко распространённым явлением.  
Аббревиатуры, которые используются в языковом пространстве города Владивостока, 

были рассмотрены по двум направлениям: 1) тематические группы и 2) способ 
произношения. 
Тематические группы аббревиатур 
Были проанализированы аббревиатуры, которые используются как в устной речи, так и в 

письменной (новостной раздел на городском портале vl.ru). На основании общности 
предметно - понятийных признаков в языковом пространстве г. Владивостока различаются 
следующие основные тематические разряды аббревиатур: 
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1) названия, которые связаны с российским государственным устройством и системой 
управления в России: названия органов власти, наименования министерств, а также 
управлений, политических партий и общественных объединений, комитетов и комиссий: 
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям; АРК – Автономная Республика Крым; 
АТР – Азиатско - тихоокеанский регион; АТЭС – Азиатско - Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество; ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения; 
ГИПИ – Государственный исследовательский проектный институт; ГНС – 
Государственная налоговая служба; ЛДПР – Либерально - демократическая партия России. 

2) названия, которые связаны с различными федеральными / региональными 
структурами и учреждениями: названия департаментов, отделов, центров, фондов, 
научных, учебных и образовательных учреждений и связанных с ними понятий, банков и 
т.п.: ДВИУ – Дальневосточный институт управления; ДВФУ – Дальневосточный 
федеральный университет; ПКИРО – Приморский Краевой Институт Развития 
образования. 

3) названия, которые связаны с учреждениями культуры и организациями (торговыми 
компаниями), локализованными во Владивостоке: DNS – Digital Network System; ДКЖД – 
Дворец Культуры Железнодорожников; СИЗО – Следственный ИЗОлятор. 

4) аббревиатуры – термины: ЗУН – аббревиатура, образованная сочетанием первых букв 
педагогических понятий «знание», «умение», «навыки»; ОДУ – Обыкновенное 
дифференциальное уравнение. 

5) аббревиатуры, называющие отвлеченные понятия: ОБЖ – Основы безопасности 
жизнедеятельности; ГАТТ – Генеральное соглашение о тарифах и торговле.  

6) отдельную группу составляют наименования различных средств массовой 
информации: РБК – Российский бизнес - телеканал; ОТВ – Общественное телевидение 
Приморья. 

7) аббревиатуры, которые имеют в своём значении элемент собирательности: ОПГ – 
Организованная преступная группа; ХК – Хоккейный клуб. 
Типы аббревиатур по произношению 
Изученные аббревиатуры можно распределить по трём основным произносительным 

вариантам. 
1. Буквенные аббревиатуры (составлены из алфавитных названий начальных букв слов, 

которые образуют исходные словосочетания): ДКМ [дэ] [ка] [эм] – Дом культуры моряков; 
МЧС [эм] [чэ] [эс] – Министерство по чрезвычайным ситуациям. 

2. Звуковые аббревиатуры – акрофонетические (составлены из начальных букв 
элементов исходного словосочетания, но читаются не по алфавитным названиям букв, а как 
обычные слова): ВГУЭС [вгуэс] – Владивостокский университет экономики и сервиса; ВУЗ 
[вус] – Высшее учебное заведение. 

3. Буквенно - звуковые аббревиатуры (составлены частично из названий начальных букв, 
частично – из начальных звуков слов исходного словосочетания): КНР [кэ - нэ - эр] – 
Китайская Народная Республика. 
Для выявления частотности использования аббревиатурных наименований в языковом 

пространстве Владивостока был проведён сравнительный контент - анализ новостных 
сообщений на городском портале www.vl.ru: с интервалом в месяц были прочитаны все 
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новости за один день – 11.03.2016 г. и 06.05.2016 г., отобраны упоминающиеся в новостях 
аббревиатуры.  
Обнаружены следующие аббревиатуры: 
11.03.2016 г. – 21 аббревиатура: АПК, ДФО, АО, АТР, СПбГУ, ДТП, НАК, ТЦ, ДКЖД, 

ДКМ, РЖД, УФМС, УВД, ФСБ, СИЗО, ХК, СК, УК РФ, ТМК, МЧС, МДМ. 
06.05.2016 г. – 19 аббревиатур: ЗСПК, БТР, СМИ, АТЭС, ТАСС, ЯОД, РБК, ГУФСИН, 

УИИ, ОПГ, ФКУ, ВОВ, ТОФ, НПОА, ВСК, ЦСКА, ФППК, ОТВ, ОДУ. 
Можно говорить о том, что большинство использующихся аббревиатур не имеет 

региональной специфики, однако небольшой процент (16 % ) обозначает учреждения или 
организации, локализованные во Владивостоке. Соответственно, такие аббревиатуры, как 
ДКЖД (Дом культуры железнодорожников), ДКМ (Дом культуры моряков), ОТВ 
(Общественное телевидение Приморья) могут быть не понятны жителям других регионов. 
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ВИДЫ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ПРИЕМОВ В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ 

 
В настоящее время вербальная манипуляция становится предметом исследования 

специалистов многих направлений. Чаще всего все они, несмотря на разницу в подходах, 
опираются на определения манипуляции, принятые в психологии, где в качестве элементов 
дефиниции приводятся утверждения о том, что оратор «не искренен», «смотрит на человека 
как на средство достижения собственной выгоды», «незаметно управляет поведением и 
эмоциональным состоянием другого» и т.п. Однако все перечисленные компоненты 
невозможно аргументировать собственно лингвистическими способами. В связи с этим 
гораздо более подходящим для нужд лингвистического исследования представляется нам 
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определение, где манипуляция характеризуется как «приемы искажения картины мира 
адресата с помощью возможностей, предоставляемых языковыми механизмами» 
[Анисимова 2014: 178]. С целью изучения специфики манипулятивного воздействия нами 
было проанализировано 300 рекламных видеороликов, которые показывались по 
центральным телеканалам в 2014– 2016 годах. 
Реклама является постоянным объектом изучения приемов манипулятивного 

воздействия в современной научной литературе. При этом нередко абсолютно все 
рекламные аргументы объявляются показателями манипуляции. Мы однако исходим из 
того предположения, что манипулятивность – характерная, но не обязательная черта 
современного рекламного текста. Специфика механизма воздействия в этой области 
определяется тем, что адресат хорошо осознает цель рекламного послания и на попытки 
воздействия отвечает противодействием. Назначение манипулятивных приемов состоит в 
том, чтобы это противодействие свести до минимума, расположить к себе адресата, влиять 
не на сознание, а на подсознание. Как показывают наблюдения, эта глобальная для рекламы 
интенция может быть реализована на двух уровнях.  
Первый уровень относится только к форме предъявления материала, сам образ 

товара не претерпевает никаких изменений. Здесь проявляется маскировочная 
функция рекламного сообщения – коммуникативная мимикрия. Возникает ситуация, 
при которой сообщение определенного вида коммуникации заимствует элементы 
другого вида коммуникации («маскируется») для того, чтобы скрыть свои цели 
полностью или частично. При этом мимикрировать могут все основные звенья 
коммуникативного акта.  

1) На уровне участников коммуникации происходит:  
• подмена автора: мимикрия под представителя типичного покупателя, 

авторитетного эксперта, знаменитость и др. Рекламист сознательно создает для себя 
ту или иную «маску», тем самым устраняя себя из текста. В рекламе чаще всего 
используются маски «звезда», «специалист - эксперт», «подружка», «заботливая 
старшая подруга / родитель» и др.: «А вы также заботитесь о красоте ваших зубов?» 
– «Стоматолог? Я пользуюсь отбеливающей пастой» – «Хотите проверить ее 
эффективность? Ну что ж, эмаль потемнела». Для красоты ваших зубов есть новый 
Бленд - а - мед… Он работает в двух направлениях: во - первых, помогает сделать 
зубы белее, во - вторых, создает защитный барьер для новых пятен. «Потрясающий 
результат!» 

• корректировка образа адресата: ориентируя текст на «свою аудиторию», авторы 
сообщений эксплицируют свое представление об этой аудитории, предлагая 
потенциальным покупателям их собственный, но целенаправленно 
идеализированный образ. Особенно часто этот прием используется в рекламе 
косметики, где присутствуют образы красивых цветущих женщин, не стареющих 
благодаря употреблению рекламируемого продукта.  

2) На уровне жанровой формы рекламного сообщения: часто встречается 
«маскировка» текста рекламы под жанры других видов словесности (совет, сказка, 
инструкция), что дает огромное преимущество в привлечении внимания 
потребителей, уставших от назойливой рекламы (см. об этом: [Анисимова 2009]). 
Самый типичный пример состоит в том, что в рекламе сообщается рецепт вкусного 
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блюда, в который входит рекламируемый продукт: «Каждую субботу мы готовим 
наше любимое блюдо» – «Вот как мы это делаем. Отвариваем макароны. 
Обжариваем фарш. А вот то, что делает наши макароны особенными: Магги - 
макарономания. Высыпаем содержимое пакетика, наливаем воды, тушим 10 минут. 
Вот как мы готовим макароны в томатно - мясном соусе». Маги - макарономания. М 
- м - м! Маги. 
Второй уровень содержательный. Здесь механизм манипулятивного воздействия 

связан с созданием определенного эмоционально окрашенного идеализированного 
образа предмета рекламы. Такой образ может формироваться двумя путями: на 
основе абсолютизации или идеализации определенных свойств товара.  
В случае абсолютизации из потребительских качеств товара выделяется и 

гипертрофируется одна, наиболее значимая для потребителя черта: Мемория – 
натуральное лекарство для улучшения работы мозга. Мемория - здоровый мозг. 
Здесь обычные витамины для улучшения памяти отождествляются со здоровьем 
мозга в целом. 
Другой способ формирования образа предполагает наделение рекламируемого 

объекта «дополнительными ценностями»: происходит идеализация товара. В этом 
качестве, как правило, выступают социальный престиж, комфорт, удовольствие и 
т.д.: реклама усиливает эмоциональное восприятие товара или услуги. Вот 
типичный пример такой рекламы: Открой мир сладостных прикосновений. 
Сладостный мир желаний и грез. Гель для душа «Красная линия». Сенсатерапия. 
Здесь удовольствие от использования обычного геля для душа заставляет героиню 
впасть в трансовое состояние. 
В обоих случаях в рекламе используется механизм ассоциации. Составители 

рекламного текста так подбирают слова и организуют текст, чтобы воздействовать 
на воображение, формируя у потребителя яркий и запоминающийся зрительный 
образ: ...Прошел еще один сумасшедший, переполненный событиями, день. Вечер 
тихо покидает мой дом. Залетевшая бабочка постукивает по абажуру лампы. 
Некрепкий вечерний кофе. Уют и покой. Утром мы встретимся снова: солнце, кофе, 
VARIANTE, я и счастье. В этой рекламе обладание элитной финской кухней 
VARIANTE приравнивается по значению к счастью и солнечному свету, при этом 
демонстрируется картинка, наглядно подкрепляющая этот образ. 
Для создания подобных ассоциаций в современном рекламном тексте особенно 

популярны тропы (метафора, эпитет, метонимия, сравнение, гипербола, 
олицетворение, аллюзия). Определенную роль играют и синтаксические фигуры 
(повтор, антитеза, инверсия): С каждым стартом и финишем рождается богиня. В 
каждом прыжке и погружении - богиня целеустремленности, гордости и успеха. 
Каждое движение, поворот, мгновение раскрывают новую прекрасную богиню. 
Venus. Почувствуй себя богиней успеха. Почувствуй себя нежной и игривой с новой 
коллекцией по уходу за телом Camay Mademoiselle. Здесь используются метафора и 
повтор, помогающие закрепить в голове адресата необходимые ассоциации между 
средствами по уходу за телом и победой, успехом.  
С другой стороны, следует специально подчеркнуть: из указанного тезиса совсем 

не следует, что все тропы и фигуры в рекламе являются средством манипуляции 
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(как это нередко утверждается). Если метафора подчеркивает реально присущее 
предмету свойство или в образной форме представляет его действительное 
назначение – ее нельзя считать показателем манипуляции. Примеры подобных 
метафор в рекламе автомобилей приводит Д.Н. Скнарев: Двигатель определяет 
характер автомобиля. В сердце нового поколения кроссоверов должны быть только 
лучшие моторы!; вслушайтесь в симфонию двигателя; «КАМАЗ»: лошадиный нрав, 
лошадиная прыть, лошадиные силы и т.п. [Скнарев 2014] Ср. также: Россия 
становится страной восходящей звезды – звезды по имени «Mazda». «Mazda» 626 с 
кузовом «седан». В этом примере образ машины - звезды совмещен с образом ее 
родины (Япония – страна восходящего солнца). Полученный гибрид характеризует 
Россию, что создает новый неожиданный эффект, значительно расширяет емкость, 
убедительность и выразительность образа - аналогии, который через рекламный 
текст увязывается с рекламируемым товаром. Однако при этом не происходит 
искажения действительности и немотивированного навязывания ценностей. 
Таким образом, в манипулятивном рекламном тексте обнаруживаются как 

минимум два потока воздействия со стороны манипулятора, направленных на 
адресата: один призван обеспечить податливость адресата к манипуляции (сделать 
воздействие незаметным для адресата), другой же оказывается релевантным 
основной цели воздействия (создание яркого и привлекательного образа товара). 
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕННОСТИ АНТОНИМИИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Словарный состав любого языка представляет собой систему лексических единиц, 

отражающих предметы и явления реального мира, а также взаимоотношения этих 
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предметов и явлений. Одним из видов отношений, в которых находятся предметы и 
явления реального мира, является отношение противоположности. Слова, связанные 
подобными отношениями и выражающие своим значением противоположные понятия, 
образуют внутри словарного состава особую микросистему. Эти слова в лингвистике 
принято называть антонимами. Данный языковой пласт представляет интерес для 
исследователей различных стран, так как антонимия относится к мало разработанным 
проблемам лингвистики. 
Не достаточная изученность этой проблемы касается как теоретической стороны, так и 

практической. Сущность последней заключается в том, что в лингвистической литературе 
по немецкому языку не хватает специального словаря антонимов (в противоположность, 
например, английскому языку, антонимам которого посвящено достаточно словарей). Что 
касается немецкого языка, то указания на антонимы даются иногда в словарях других типов 
- чаще синонимических и стилистических, что, разумеется, не является основной целью 
составителей этих словарей. Антонимы приводятся здесь постольку, поскольку они 
являются экономным средством семантической характеристики многозначного слова. 
Именно в словарях особенно ярко сказывается теоретическая неразработанность проблемы 
антонимов: антонимы приводятся непоследовательно, часто в качестве их указываются 
слова, отнесение которых к антонимам сомнительно, например: der Läufer - der Springer. 
Отсутствие специальных антонимических словарей, а также определенные методические 

соображения (при обучении иностранному языку наиболее эффективным является 
изучение слова с его синонимами и антонимами, знание которых позволяет более ярко и 
полно выражать свои мысли и точнее понимать чужую речь) вызывают необходимость 
решения этой проблемы через составление учебных пособий по антонимии немецкого 
языка. Одной из первых работ, посвященных проблеме антонимов, была кандидатская 
диссертация Я.И.Гельблу «Способы выражения антонимичности в современном немецком 
языке» 1965 года [2]. В 1969 году появилась книга В.И.Завьяловой «Антонимы: пособие по 
лексике немецкого языка», которое представляет собой первый опыт обобщения 
обширного фактического материала по выявлению и подаче в словоупотреблениях 
большого количества антонимов немецкого языка [4]. Основная информация по антонимам 
содержится в учебных пособиях по лексикологии современного немецкого языка и носит 
сжатый, неполный, общий характер, что, естественно, указывает на низкий уровень 
изученности данной языковой микроструктуры. 

«Антоним» - это термин греческого происхождения, который обозначает (буквально) 
«Против - имя», т.е. противоположное название. В реальности человек встречается с 
различными явлениями, которые образуют полярное единство. Эта двойственность 
действительности должна находить отражение в языке, и она находит его в виде форм слов 
с антонимичным значением. Антонимы - это слова - антиподы по своему значению, 
выступающие «как знаки «раздвоенного» на противоположности единства, одновременно 
определяя предел проявления того или иного качества, свойства, действия, отношения и 
т.п., и указывая на неразрывную связь противоположностей в каждом конкретном 
проявлении сущности» [7]. 
Языковая сущность антонимии - выражение функции противоположности, поляризации 

значений слов в тождественных позициях. Тождественность предполагает прежде всего 
(как непременное условие образования антонимических отношений) наличие общего 
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семантического ядра, на базе которого и возникает полярность. Другими словами, по 
мнению Городниковой М. Д. [3], антонимы обозначают те предметы и явления, которые 
относятся к одной и той же категории объективной действительности и выступают в парах, 
например: 

lang - kurz (категория качества) 
früh - spät (категория времени) 
hell - dunkel (категория цвета) 
reden - schweigen (деятельность по говорению). 
В значении этих слов присутствуют семы, противоположные по своей сути, при этом 

категориальные семы слов антонимической пары совпадают. Например, в паре lang - kurz 
общими, совпадающими являются семы признака действия (категориальные семы) и 
качества, конкретизирующегося в параметре «длина» (собственно семантика слов). Далее 
слово «длина» поляризуется при помощи сем «больше - меньше», первая из которых 
содержится в слове «lang», а вторая - в слове «kurz». На этом внутри - и одновременно 
межсловном уровне и происходит возникновение отношений антонимии, базирующейся на 
противопоставлении не лексических значений слов, а лишь отдельных сем, которые 
являются определяющими в формировании значений лексем. 
М.Д. Городникова считает так же, что антонимы выступают во всех частях речи, но 

только при одном условии: в значении слова должен содержаться качественный признак 
(на семном уровне), который может перейти в свою противоположность. Наиболее ярко 
такие признаки выражаются в качественных прилагательных и связанных с ними наречиях, 
но могут проявляться в других частях речи: dumm - klug, nehmen - geben, rechts - links, Erfolg 
- Mißerfolg. Но в любом случае антонимы должны принадлежать к одной и той же части 
речи. 
При ответе на вопрос, что является критерием определения антонимов, лингвисты не 

приходят к единому мнению. Большинство исследователей относят к лексической 
категории антонимов как корневые слова - противопоставления (морфологически 
неразложимые), так и слова производные и сложные (морфологически разложимые). 
Некоторые ученые считают, что истинными антонимами являются лишь слова корневые; 
так, Л.А. Булаховский понимает под антонимией не простое противоположение, которое 
может быть выражено прибавлением отрицания (спокойный - беспокойный), а 
противопоставление слов, допускающих эти значения, но выражаемых различными 
корнями (бедный, нищий - богатый) [1]. Аналогичного мнения придерживается и В.Шмидт, 
понимающий под антонимами этимологически не связанные слова с противоположным 
значением, например, Wahrheit - Lüge, Tag - Nacht, Leben - Tod, Liebe - Haß, stark - schwach, 
reich - arm, weich - hart, naß - trocken, alt - jung, fleißig - faul, reden - schweigen ... Слова, 
противоположные значения которых передаются через отрицательные частицы, такие как 
Tiefe - Untiefe, ehrenhaft - unehrenhaft, zufrieden - unzufrieden и т.д., не являются антонимами 
[10]. 
Тем не менее, в основе определения антонимов, как правило, лежит общее утверждение, 

что антонимы - это слова, выражающие противоположные, но соотносимые друг с другом 
понятия. В словаре Дудена Т. IX антонимы могут выражать контрадикторные, 
комплементарные и контрастные, то есть логические понятия [9; 5, с. 252]. Составители 
словаря английских синонимов, в отличие от Дудена, не считают антонимами слова, 
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которые выступают в парах типа: husband and wife (Mann - Frau), sister and brother (Schwester 
- Bruder). 
Среди отечественных лингвистов профессор К.А. Левковская не относит к антонимам 

коррелятивные слова типа Sommer - Winter, Süden - Norden, поскольку они представляют 
собой не просто парные противопоставления, но входят в целую группу слов (ср.: Sommer - 
Herbst - Winter - Frühling). 
Таким образом, логический критерий не является единственным и достаточно 

четким при отнесении слов к категории антонимов. Рассмотрение антонимов только 
лишь как слов, выражающих определенные отношения между понятиями, не 
должно подменять вопроса о языковых средствах выражения различных отношений 
между понятиями и возможности появления контекстуальных антонимов [5]. При 
отборе антонимов следует руководствоваться такими языковыми факторами, как 
регулярность употребления в речи той или иной антонимической пары, типичность 
синтаксической конструкции, в которой она встречается, и общим характером 
лексической сочетаемости. Антонимичность пары выявляется на основе контекста. 
Минимальным (самым узким) контекстом для этого является словосочетание - та 
синтаксическая и речевая единица, где многозначное по своей природе слово 
реализует лишь одно свое значение и антонимизируется только с одним значением 
другого слова. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению специфики синхронного перевода, основных 

психологических механизмов, задействованных в процессе интерпретации и последующей 
репрезентации оригинальной семантики в процессе синхронного перевода. В статье 
проанализированы различные подходы к классификации психологических механизмов, 
задействованных в переводческой деятельности синхрониста.  

Annotation. The article is devoted to investigation of specific features of the simultaneous 
translation, the basic psychological mechanisms involved in the process of interpretation and 
representation of the original semantics in the process of simultaneous interpretation. In the article 
the different approaches to the classification of the psychological mechanisms involved in 
translation work of a simultaneous interpreter are analyzed.  
Ключевые слова: синхронный перевод, переводческая деятельность, психологические 

механизмы, стратегия вероятностного прогнозирования, стратегия упреждающего синтеза, 
стратегия компрессии.  

Keywords: simultaneous interpretation, translation activities, psychological mechanisms, 
probabilistic forecasting strategy, the strategy of pre - emptive synthesis, compression. 
В начале третьего тысячелетия надинтенсификация и усиление интеграционных 

глобализационных процессов, увеличение масштабов международного взаимодействия в 
сфере образования, науки, искусства делают перевод одним из наиболее востребованных 
видов деятельности, одновременно выдвигая качественно новые требования к уровню 
репрезентации информации оригинального дискурса в языке принимающей культуры. Эра 
активизации международных контактов, развития информационных технологий 
формирует спрос на синхронный перевод (СП).  
Объектом исследования выступает психолингвистический механизм синхронного 

перевода. 
Целью изучения выступает изучение подходов к пониманию отдельных аспектов 

функционирования психологических механизмов, вовлеченных в практическую 
реализацию синхронного перевода, представленных в исследованиях представителей 
Московской школы (Я. И. Рецкер, В. Ю. Розенгвейг, А. Д. Швейцер, В. Н. Комиссаров, Л. 
С. Бархударов, В. Г. Гак, В. М. Илюзин и проч.); выявление основных факторов, 
оказывающих влияние на механизм реализации переводческих стратегий. 
Психологические механизмы синхронного перевода как формы речевой деятельности 

представлены тремя группами механизмов: общефункциональными 
(общепсихологическими), инструментами фонационного оформления сообщения, 
механизмами слухового контроля в процессе перевода. 
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Общефункциональные механизмы представлены процессами памяти, осмысления, 
упреждающего синтеза. Процесс осмысления, установления смысловых связей между 
компонентами оригинального дискурса, осуществляется на нескольких уровнях. На 
начальном, основном уровне формирования смысловой связи устанавливается 
межпонятийная связь, отношения между двумя понятиями, которое основывается на 
выявлении общего признака в содержании категорий.  
На втором уровне установления смысловой связи осуществляется выявление связи 

между членами предложения, определяемой логикой мысли, валентностью слов как 
отражением связи актантов, референтами понятий, о которых говорится в предложении. 
Выявление смысловой связи основывается на знании и понимании потенциальных связей 
лексической единицы и обусловленных контекстом семантических коннотаций.  
На третьем этапе осмысления осуществляется установление между новым данным в 

суждении и уже известным, между темой и ремой [7; с. 203 - 204]. Адекватное 
установление смысловых связей обеспечивает когерентность и когезию дискурса.  
Наряду с осмыслением в процессе интерпретации и речепорождения играет 

общефункциональный механизм упреждающего синтеза. Под данным механизмом И. А. 
Зимняя понимает «частное проявление общепсихологического механизма опережающего 
отражения в продуктивных видах речевой деятельности (в рецепции — вероятностное 
прогнозирование)» [7; с. 204]. Как отмечает ряд авторов (Г. В. Чернов, В. М. Илюхин, И. В. 
Гурин и др.), вероятностное прогнозирование (ВП) основывается на избыточности языка и 
речи. Чем выше избыточность речи, чем выше вероятность прогнозирования [4; с. 86].  
Основными причинами избыточности речи выступают следующие: 
1) повторяемость, воспроизводимость определенных компонентов в речевом потоке; 
2) взаимосвязь лингвистических компонентов, обусловленность порядка 

моделирования составляющих дискурса нормами, правилами, принятыми в том или ином 
языке на конкретном этапе исторического развития [8; с. 54]. 
Практическая реализация ВП осуществляется на основании двух факторов: 
1) опознавания языковой структуры переводчиком; 
2) логической последовательности, структурированности информации, представленной 

в оригинальном сообщении [12; с. 148 - 149]. 
В работах И. А. Зимней выделено три линии практической реализации упреждения:  
 - по линии словесно - артикуляционной стереотипии, что проявляется в характере 

артикуляционных движений, просодического оформления высказывания, произнесения 
предударных слогов, репрезентации интонационной структуры; 

 - по линии лингвистических обязательств, что проявляется в «синхронном охвате 
нескольких слов, образовании структуры типа одного слова одновременно с другими» [1; с. 
5]. Конкретная актуализация того или иного денотативного или коннотативного 
семантического значения осуществляется под воздействием контекстуального окружения, 
коммуникативной ситуации; 

 - по линии смысловых обязательств, репрезентация «отчетливого предвосхищения того, 
что мы собираемся сказать» [9; с. 15], что требует соответствующего вербального 
оформления. Совокупность смысловых обязательств конструирует смысл концепта, 
дискурса, его предметно - логический, эмоционально - оценочный план высказывания [7; с. 
205]. 
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Таким образом, упреждающий синтез находит свою репрезентацию на всех уровнях 
речевого высказывания, он характерен для всех речевых образований – слога, лексемы, 
фразы, текста, дискурса. Суть вероятностного прогнозирования заключается в том, что в 
процессе восприятия звуковой стороны речи у переводчика формируется гипотеза, 
предложения относительно возможного смыслового, словесно - артикуляционного, 
вербального завершения намерений автора. Реализация указанных психологических 
процессов осуществляется на основе субъективной оценки вероятностей дальнейшего 
развития вербальной или смысловой ситуации.  
В. М. Илюхин называет следующие типы ВП: 
1) лингвистическое, синтаксическое, основанное на знании стандартного набора 

словосочетания, предложения; грамматических правил, правил сочетаемости лексических 
единиц;  

2) экстралингвистическое прогнозирование, основанное на знании социокультурного 
контекста, экстралингвистических данных [8; с. 55]. 
Лингвистическое прогнозирование предполагает реализацию предсказания относительно 

вероятного развития и окончания фразу по ее семантике и структуре. В ряде случаев 
вероятность сочетаемости слов настолько велика, что переводчик может дать 
стопроцентный прогноз относительно завершения структуры высказывания. К данной 
категории относятся устойчивые выражения, идиомы, фразеологизмы. Примером ВП в 
синхронном переводе может выступать перевод фрагмента приветственной речи Пан Ги 
Муна от 28.09.2015 года: 

 Ladies and ... gentlemen... [13]. 
В приведенном фрагменте спрогнозировать вероятное продолжение формулы 

приветствия не представляло труда. Аналогичным примером ВП может выступать перевод 
следующего фрагмента: 

All countries need to do more to shoulder their responsibilities [13]. 
Все государства должны объединиться и взять на себя часть ответственности. 
Устойчивое выражение “to shoulder responsibility” не вызывает трудностей в процессе 

интерпретации, что обеспечивает высокую достоверность ВП. В то же время, в 
приведенном фрагменте отмечается декомпозиция оригинального словосочетания, что, 
впрочем, не искажает семантики оригинального высказывания, позволяет в полной мере 
реализовать прагматическую функцию. 
Примером экстралингвистического прогнозирования может выступать перевод 

следующего фрагмента который транслировался на канале Россия 24: 
I commend those in Europe that are upholding the Union’s values and providing asylum. At the 

same time, I urge Europe to do more. After the Second World War, it was Europeans seeking the 
world’s assistance [13]. 
Я обращаюсь к Европе, чтобы они помогали и благодаря их за то, что они помогают 

сейчас этим перемещённым лицам и предоставляют им убежище. После второй мировой 
войны именно европейцы, они ждали и рассчитывали на помощь других государств мира 
[2]. 
В данном фрагменте контекст оригинального дискурса, упоминание о необходимости 

предоставления помощи помогает переводчику осуществить прогнозирование 
относительно завершения фразы. Привлекая экстралингвистические сведения, трагизм 



134

положения большинства европейских стран после Второй мировой войны, а также 
аналогии событий семидесятилетней давности, массовые миграции народов и наций с 
событиями современности позволяют предугадать возможное содержание фразы. 
Источником ВП в данной предметной ситуации выступает узкий контекст, отсылка к 
событиям прошлого, а также к ситуации в современном мире, логическая 
последовательность мыслей выступающего, а также фоновые знания переводчика.  
Таким образом, механизм ВП выступает «инструментом, гарантирующим восприятие» 

[10; с. 56]. В соответствии с механизмом ВП переводчик выдвигает определенную 
гипотетическую программу развития речевого высказывания в начале звучания фразы, а 
затем подтверждает или опровергает прогноз.  
Важнейшим психологическим механизмом СП выступает память переводчика 

«сложный психический процесс запоминания (запечатлевания), сохранения и 
последующего воспроизведения того, что было в нашем прошлом опыте, с целью 
использования этого опыта в настоящем» [7; с. 209]. 
Фонационные механизмы переводческой деятельности включают инструменты 

голосообразования, звукообразования, сегментирования, интонирования. 
Функционирование данных механизмов во многом определяется работой механизмов 
дыхания, произношения.  
Механизмы регуляции, обратной связи, контроля говорения позволяют придать любому 

произвольному действию, в том числе, говорению и синхронному переводу, регулируемый 
и самоуправляемый характер, обеспечить обратную связь, обеспечить поступление 
информационных данных о процессе и результатах реализации речевого действия. 
Принимая во внимание специфику синхронного перевода, следует отметить, что в 

процессе реализации речевой переводческой деятельности активное участие принимают 
как общепсихологические (восприятие, память, осмысление), так и специфические 
деятельностные (внимание, регуляция деятельности, вероятностное прогнозирование 
воспринимаемой и упреждающий синтез порождающей речи); специфические 
переводческие (компрессия, декомпрессия, перекодирование, переключение и проч.) [5; с. 
46]. 
Одним из специфических механизмов синхронного перевода выступает компрессия – 

инструмент, связанный с механизмом вероятностного прогнозирования, избыточностью 
речи. Как отмечает И. В. Гурин, в тщательно отработанном письменном переводе слоговая 
величина исходного текста возрастает в полтора раза, при устном синхронном переводе 
объем высказывания может быть увеличен в два с половиной раза [4; с. 87], соответственно, 
возникает необходимость сознательного сокращения объема текста.  
Механизм компрессии представляет собой переводческую стратегию, переводческий 

механизм, сжатие, «определенное специфическими условиями общения, при котором в ней 
сохраняется только то, что необходимо для данной задачи общения, а все остальное 
отметается» [4; с. 87], особую форму приспособления переводческих действий к условиям 
деятельности. Под компрессией понимается преобразование оригинального дискурса с 
целью придать ему более сжатую форму.  
В синхронном переводе основными приемами реализации компрессии выступает 

использование синонимических понятий, опущение отрезков, дублирующих информацию, 
которая содержится в предшествующем контексте оригинального дискурса; опущение 
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смысловых единиц, избыточных с позиций прагматической функции коммуникации. 
Зачастую компрессия сопровождается существенными лексико - морфологическими, 
синтаксическими трансформациями. В современной научной литературе выделяют 
несколько видов компрессии [8; с. 95]: 

1) слоговая (выбор более краткой лексической единицы из нескольких вариантов), 
например, выбор “talks” вместо “negotiations”; 

2) синтаксическая – выбор более краткой конструкции. Примером реализации данной 
стратегии сжатия может выступать следующий: 

Why is it easier to find the money to destroy people and planet…? [13]. 
Почему же так легко найти средства на уничтожение людей и планеты…? 
В данном случае переводчик прибегает к опущению лексем, выбору более короткой 

синтаксической конструкции. При реализации подобной стратегии трансформируется 
семантика оригинального дискурса, осуществляется утрата отдельных семантических 
значений. Вместе с тем, прагматическая функция реализована в полной мере, трудностей с 
интерпретацией содержания не возникает.  

3) лексическая – выражение той же мысли меньшим количеством слов, например: 
At least 60 million people have been forced to … [13]. 
60 миллионов людей были вынуждены…  
В данном фрагменте формулировка семантики оригинала осуществляется посредством 

опущения словосочетания «как минимум», что позволяет реализовать прагматическую 
функцию при помощи существенных лексико - семантических трансформаций.  

4) семантическая – сокращение повторяемости избыточных слов, например: 
UN humanitarian agencies and our partners are braving difficult conditions to reach people [13]. 
Гуманитарные организации и наши партнеры работают в трудных условиях, чтобы 

помочь людям. 
В приведенном фрагменте переводчик опускает упоминание о принадлежности 

гуманитарных организаций к ООН, принимая во внимание предметную ситуацию, данное 
указание представляется избыточным, что обуславливает целесообразность имплементации 
семантической компрессии.  
Отдельно следует отметить, что разграничить различные виды компрессии достаточно 

проблематично: языковая система представляет собой сложный комплексный феномен, в 
котором лексика, синтаксис, семантика, морфология выступают взаимосвязанными и 
взаимообусловленными компонентами, соответственно, лексические трансформации 
неизменно приводят к трансформациям семантической нагрузки, грамматические 
изменения приводят к трансформациям лексической репрезентации исходного содержания 
дискурса и т. д.  
Эффективное применение механизма компрессии позволяет сэкономить время, что 

особенно актуально при реализации синхронного перевода, выразить оригинальную мысль 
в идиоматической форме при сохранении исходной семантики, максимально полной 
реализации прагматической функции. Принимая во внимание важность механизма 
компрессии в практике синхронного перевода, Л. Виссон указывает, что умение сокращать 
и конденсировать живую речь представляет собой одно из важнейших умений в искусстве 
синхрониста [1; с. 37]. 
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Таким образом, синхронный перевод представляет собой форму человеческой 
деятельности, которая характеризуется тем, что речь на языке перевода порождается 
одновременно с восприятием речи на исходном языке, что приводит к дефициту времени, 
моделированию особых условий реализации переводческой деятельности. Как любая 
форма речевой деятельности, синхронный перевод задействует все механизмы восприятия 
и речепорождения. Психологические механизмы синхронного перевода представлены 
общефункциональными (общепсихологическими), инструментами фонационного 
оформления сообщения, слухового контроля в процессе перевода. Принимая во внимание 
специфику синхронного перевода, следует отметить, что общепсихологические и 
специфические деятельностные механизмы органично дополняются специфическими 
переводческими, включая механизмы ВП и компрессии. Следует отметить, что все уровни 
психологических механизмов выступают взаимосвязанными и взаимообусловленными, 
так, стратегии вероятностного прогнозирования и компрессии основываются на феномене 
избыточности речи, представляют собой органическое целое.  
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СУГГЕСТИЯ КАК МЕТОД РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕКЛАМНОМ 

ТЕКСТЕ  
 
Интерес к теме суггестии детерминирован смещением акцента с изучения структуры 

языка на проблему его функционирования. Несмотря на то, что психология рекламы 
исследуется уже на протяжении многих лет, механизм внушения креолизованного текста 
рекламы, т.е. взаимодействие вербальных и образных средств остаётся до сих пор мало 
изученным. Именно поэтому суггестия в креолизованных текстах представляет для нас 
особый интерес.  
Обратимся к пониманию термина «речевое воздействие». Речевое воздействие 

представляет собой одну из граней речевого общения. В рамках теории речевой 
коммуникации речевое воздействие рассматривается «как речевая форма социального 
воздействия <…> как однонаправленное речевое действие, содержанием которого является 
социальное воздействие говорящего на собеседника в процессе общения» [3, с. 46].  
В психологии под воздействием понимается «осознанный и целенаправленный процесс, 

суть которого заключается в оказании влияния одного из участников совместной 
деятельности и общения на другого» [1]. Но речевое воздействие представляет собой, 
прежде всего, социально - ориентированное общение, которое может быть выражено прямо 
или опосредованно. 
Следовательно, речевое воздействие можно трактовать как влияние на индивидуальное 

или коллективное сознание и поведение, реализуемое различными речевыми средствами. 
Некоторые исследователи в понятие речевого воздействия включают также использование 
сообщений, созданных средствами паралингвистических семиотических систем, а 
применительно к письменной коммуникации – средства графического оформления текста. 
Желание человека воздействовать на себе подобных часто находит воплощение в 

понятии суггестия (внушение). Человек подвержен внушению в силу своей биологической 
природы.  
Термин «суггестия» происходит от латинского «suggestio» – внушение, намек. 

Изначально суггестия рассматривалась в качестве важного фактора для осуществления 
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лечебных мероприятий. Именно поэтому долгое время проблема суггестии привлекала 
внимание, прежде всего, психиатров и невропатологов.  
В современной научной литературе существует достаточно много определений 

суггестии. В философии под суггестией понимается «психическое внушение, изменение 
процессов мышления, чувствования и реакций, большей частью не замечаемое тем, кто 
подвергается внушению со стороны или со стороны самого себя» [4].  
В суггестивной лингвистике, изучающей воздействие устной и письменной речи на 

сознание человека, суггестия рассматривается как языковое средство, направленное на 
управление человеческими мыслями и поступками. Иначе говоря, это способ латентного 
внесения в сознание посторонней идеи, без непосредственного участия индивида [2, с. 5]. 
При помощи внушения в рекламе могут навязываться ощущения и состояния, которые 
личность не осознает и логически не перерабатывает. Конечная цель такого внушения – 
изменение поведения потребителя.  
Любое рекламное сообщение ориентировано на конкретного адресата. В ходе 

проведенного анализа установлено, что в журнальной рекламе используются следующие 
средства представления адресата: 

1. Глагольные формы во 2 - ом лице повелительного наклонения. Такие рекламные 
объявления представляют собой призыв, побуждают адресата воспользоваться 
рекламируемым товаром. Например, реклама средств по уходу за волосами Pantene Pro - V:  

Goûtez à la recette Pantene Pro - V! Soin Réparateur et Protecteur pour les cheveux soyeux et 
brillants de santé. Laissez vos cheveux affamés se nourrir de la racine á la pointe. Rincez. Passez la 
main dans vos cheveux... Savourez! – Попробуйте рецепт от Pantene Pro - V! 
Восстанавливающий и защищающий уход для придания вашим волосам шелковистости и 
блеска. Дайте вашим волосам питание от корней до самых кончиков. Ополосните. 
Проведите рукой по волосам… Наслаждайтесь! 
Нужно отметить, что лексический выбор глаголов очень важен. В данном рекламном 

объявлении используются достаточно экспрессивные глаголы. Сама последовательность 
действий, заключенных в семантике глаголов (goûtez, savourez) превращает процесс мытья 
головы рекламируемым средством в удовольствие. Таким образом, при помощи 
повелительного наклонения адресант воздействует на подсознание адресата, как бы 
заставляя его выполнять те или иные действия.  

2. Местоимения и притяжательные прилагательные в форме второго лица единственного 
и множественного числа: 

Soleil, mer, vent, sable... Vos cheveux résiste en beauté! Vos cheveux n’ ont jamais été aussi 
beaux au soleil! Parce que vous le valez bien. – Солнце, море, ветер, песок... Ваши волосы 
защищены красотой. Ваши волосы еще никогда не были такими красивыми на солнце! 
Потому что вы этого достойны! 
Притяжательное прилагательное vos и местоимение vous непосредственно указывают на 

адресата, создают эффект принадлежности, воздействуют на воображение. Известный 
лозунг «Вы этого достойны» не просто адресован читателю (читательнице), он 
способствует повышению самооценки. Кроме того, вербальная часть рекламы расположена 
на фоне фотографии, где изображена девушка, сидящая на берегу моря. Таким образом, 
иконическая составляющая объявления дополняет печатный текст, делает его более 
понятным.  
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3. К средствам непосредственного речевого контакта и воздействия относятся 
обращения: 

Avec une peau nickel, moi j’assure. Et vous, vous m’ assurez une peau nickel? – С чистой 
кожей я уверена в себе. А вы можете обеспечить мне чистую кожу? 
В данном примере наблюдается прямое обращение к адресату (Et vous). Вопрос здесь 

звучит как риторический, а акцент на адресате создает эффект оппозиции (героиня рекламы 
и ее аудитория), побуждая задуматься. 

4. Специфическая интонация. 
Например, в рекламе крема против морщин Capture адресованность выражается 

вопросительным предложением: 1 heure pour réduire vos ride? – Один час чтобы сократить 
морщины?  
Это вопрос - уловка, на который читатель машинально ответит «да», понимая, что 

отрицательного ответа реклама не предполагает. На фотографии читатель может видеть 
женщину с идеально гладкой кожей лица, что усиливает воздействие рекламного 
объявления.  

5. Специальные метатексты.  
Canderel a pensé à celles et ceux qui ont envie de croquer une douceur sans en subir les 

désagréments. Voici les tablettes de Canderel : chocolat équilibré, faible en colories. – Canderel 
позаботился о тех, кто хочет есть сладости не боясь располнеть. Шоколад Canderel: 
сбалансированный и малокалорийный. 
В данном примере адресный метатекст (à celles et ceux qui) косвенно называет адресата, 

подчеркивая половую принадлежность и тем самым усиливая воздействующий эффект. 
6. Использование местоимения ‘мы’. 
В данном случае суггестивные свойства объясняются тем, что читатель включается в 

сообщество единомышленников.  
Parce que nous partageons avec vous une certaine idée de la littérature… – Потому что мы 

разделяем с вами взгляды на литературу … 
В данной рекламе книжного магазина передается близость адресанта и адресата. 

Рекламное объявление настаивает на том, что у адресанта и адресата могут быть какие - то 
общие интересы. Придя именно в этот книжный магазин, читатель сможет найти то, что 
ему надо. Использование в речи местоимения ‘мы' заставляет адресата ощутить свою 
принадлежность к определенной социальной группе.  
Что касается текстов, не содержащих эксплицитных указаний на адресата, то они могут 

воздействовать при помощи изображения, цвета или шрифта. Изображение выражает 
чувства адресанта и воздействует на его эмоции. 
В качестве примера можно привести рекламу духов Chanel. Внимание адресата сразу же 

привлекает изображение флакона духов, занимающее всю журнальную страницу. Также 
привлекает внимание надпись и цвет изображения. Красный, желтый и оранжевый цвета 
делают объявление более заметным и способствуют оптическому восприятию (флакон 
духов желтого цвета). Надпись CHANCE CHANEL, расположенная в центре, выполнена 
черными и белыми буквами для того, чтобы акцентировать на них внимание адресата.  
Таким образом, суггестия представляет собой определенный акт воздействия с целью 

постепенного изменения сознания, предполагающий обязательное наличие адресата и 
адресанта рекламного текста.  



140

Список использованной литературы: 
1. Азбука социального психолога - практика / М.Ю. Кондратьев, В.А. Ильин. URL: http: 

// www.insai.ru / slovar / vozdeistvie (дата обращения: 28.04.2016). 
2. Мельник Г.С. Психологические эффекты СМИ // Реклама: Внушение и манипуляция. 

Медиа - оринтированный подход. Самара: «Бахрах - М», 2001. С. 3 - 9.  
3. Федорова Л.Л. Типология речевого воздействия и его место в структуре общения // 

Вопросы языкознания. 1991. № 6. С. 46 - 50. 
4. Философская энциклопедия. URL: http: // dic.academic.ru / dic.nsf / enc _ philosophy /  

(дата обращения: 28.04.2016). 
© А.А. Рольгайзер, 2016  

 
 
 
УДК 811.161.1,38 

Рыжов Константин Германович 
аспирант ВолГУ  
Волгоград, РФ 

e - mail: ryzhov.k.g@yandex.ru 
 

О СПЕЦИФИКЕ СОДЕРЖАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ИНТЕРНЕТ - САЙТА 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 
В настоящее время в связи с ростом числа компаний, с одной стороны, и потенциальных 

творческих возможностей сети, с другой, коммуникации с использованием интернет - 
ресурсов становятся все более характерными для российской модели общества. Вместе с 
тем лингвистическая специфика текстов, размещаемых на корпоративных сайтах, редко 
привлекает внимание ученых. В связи с этим нами было предпринято исследование 
текстов, размещенных на 130 официальных интернет - сайтах русскоязычных издательств, 
с целью описания их структурно - речевой организации. 
Отправной точкой для начала работы с сайтом является главная страница. Именно ее 

содержание должно быть признано наиболее важным при характеристике сайта, поскольку 
1) с ней знакомится наибольшее количество посетителей; 2) она отражает все содержание 
сайта; 3) по ее оформлению и содержанию можно сделать вывод об основных ценностях, 
направлениях работы, ассортименте продукции и других особенностях издательства. 
Изучение рубрик на главных страницах издательских сайтов позволяет утверждать, что 

все содержание сайтов может быть объединено в информационный, рекламный и PR - 
блоки, что отражает основные направления деятельности издательства. 
Назначение информационного блока состоит в сообщении разнообразной деловой 

информации, необходимой для установления контактов с издательством. В основном эта 
информация предназначается потенциальным покупателям и группируется в 
высокочастотных рубриках Как заказать товар, Способы оплаты, Обратная связь, а 
также низкочастотных рубриках Адреса магазинов, Возврат, Прайс - листы и т. п. 
В информационном блоке издательство выступает как обычный бизнес - субъект 

(безотносительно выпускаемой продукции). В связи с этим используется типовая 
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номенклатура деловых документов, необходимых для работы любого субъекта, и 
стандартный официально - деловой стиль языка. 
Среди жанров делового дискурса, типичных для издательских сайтов, были 

зафиксированы деловые письма (причем регулярно используется только информационное 
письмо и письмо - приглашение), а также инструкция, прайс - лист, объявление о вакансиях. 
Что касается стилистической окраски, то почти половина всей окрашенной лексики – это 
лексика официально - делового стиля (предоплата, промо - код, накладная с описью 
вложения, нижеперечисленные условия). Остальная окрашенная лексика имеет либо 
общекнижную окраску (апробировать, приоритет, портфолио, мониторинг), либо 
относится к терминологии конкретных наук, причем особенно часто встречается 
компьютерная (модерация, навигатор, спам, флеш - накопители) и юридическая 
(конфиденциальная информация, авторские или иные права третьих лиц, защита прав 
граждан) терминология. Все тексты информационного блока на сайтах издательств 
выполнены в соответствии с требованиями официально - делового стиля, причем никаких 
стилистических особенностей на сайтах издательств, издающих разную литературу, не 
обнаружено. 
Назначение PR - блока состоит в формировании положительного отношения адресата к 

субъекту, сообщении об общих ценностях и приоритетах в работе издательства. Этот блок 
конкретизируется на высокочастотных страницах О компании, Новости, а также на 
низкочастотных страницах Авторские колонки, Награды, Пресса о нас и т. п.  
В PR - блоке издательство выступает как самостоятельный субъект экономики, 

отличный от предприятий других профилей. Издательства (независимо от вида издаваемой 
продукции) формируют свой имидж иначе, чем другие субъекты, что отражается как на 
составе имиджевых жанров на сайтах, так и на стилистической окраске используемых 
языковых средств. 
Наблюдения показывают, что можно сформулировать как минимум три весьма 

существенных отличия в способах формирования имиджа издательств по сравнению со 
всеми другими субъектами. Во - первых, издательства гораздо более поверхностно 
подходят к формированию своего имиджа. Это связано с тем, что в отличие от других 
субъектов, у которых качество продукции напрямую ассоциируется с деятельностью 
предприятия, имидж издательства очень редко зависит от качества издаваемых книг. Книга 
может быть бестселлером, автор очень известным, однако читателей не интересует, какое 
именно издательство ее издало. В результате на сайтах издательств часто отсутствуют 
такие компоненты формирования имиджа, которые считаются необходимыми у других 
субъектов. В частности, здесь практически отсутствуют послания на тему «социальная 
ответственность», что обычно считается обязательным для эффективного формирования 
имиджа. Только на 6 % сайтов удалось обнаружить подобную информацию, причем 
заголовки таких страниц нигде не выведены в главное меню, а расположены далеко в 
глубине сайта. В связи с этим обнаружить их весьма непросто.  
Вторая особенность вытекает из первой и сводится к тому, что на сайтах не 

используются наиболее важные имиджевые жанры или их содержание полностью не 
соответствует тем требованиям, которые у других субъектов считаются общепринятыми. 
Так, на сайтах издательств часто отсутствует жанр Миссия, где обычно формулируется 
кредо (философия) субъекта, а второй высокочастотный жанр Новости заполняется не 
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свойственным ему содержанием: вместо знакомства целевых групп с событиями из жизни 
субъекта, здесь помещаются поздравления или приглашения на презентации книг субъекта. 
Однако чаще всего раздел Новости заполняется сообщениями о выходе новой книги, что 
приводит к тому, что имиджевый раздел Новости практически полностью дублирует 
рекламный раздел Новинки, и, таким образом, различия между рекламным и PR - блоками 
нивелируются. 
Наконец, третье отличие состоит в том, что издательства заняты формированием 

не только своего имиджа, но и имиджа своих постоянных авторов. Назначение этой 
второй линии обусловлено именно тем, что авторы, как правило, известны 
читателям, в связи с чем возвышение их имиджа восполняет отсутствие интереса к 
самому субъекту. 
Что касается стилистических особенностей PR - блока, то здесь была обнаружена 

лексика с самой разной стилистической окраской на сайтах всех издательств: 
лексика, обладающая стилистической окраской научного стиля (информирует о 
последних достижениях фундаментальных и прикладных наук в таких направлениях 
как нелинейная теория управления, дискретная математика, наноэлектроника, 
квантовая оптика… [«ФИЗМАТЛИТ»]); религиозного стиля (…стал первым 
лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия… [«Сибирская благозвонница»]); официально - делового стиля 
(в соответствии с современными государственными стандартами… [«Флинта»], 
широкий охват всех сегментов рынка… [«Центрполиграф»]); публицистического 
стиля (В момент своего рождения в эпоху гласности и перестройки «Алетейя» 
стала первым независимым издательством… [«Алетейя»], …история России 
отравлена страхом и авторитаризмом… [«Олимп - Бизнес»]. С другой стороны, 
здесь встречаются слова, имеющие разговорную окраску: Общий тираж книг 
перевалил за миллион [«Этерна»], Поэтому, читатель, если ты устал от пресной 
литературной жвачки… [«Лимбус Пресс»], Почему ваши книги расползаются с 
моих полок по друзьям и знакомым, причем, как правило, с концами? [«Гаятри»] и 
др. 
Характер этой окраски может в некоторой степени зависеть от особенностей 

издаваемой литературы, вместе с тем общий принцип использования окрашенной 
лексики остается неизменным у всех издательств и соответствует специфике 
публицистического стиля, где многие исследователи отмечают в качестве важной 
стилеобразующей черты широкий охват лексики литературного языка: от научных и 
технических терминов до слов обыденной разговорной речи. Однако в целом эта 
черта существенно выделяет послания на сайтах издательств среди PR - посланий 
других субъектов, которые, как правило, отличаются лаконичностью и точностью в 
передаче фактов. Там используется в основном только нейтральная лексика с 
небольшим вкраплением общекнижных слов и официально - деловой терминологии. 
Рекламный блок является приоритетным для издательства, поскольку именно он 

занимает основное место на сайте издательств всех типов. Назначение этого блока 
состоит в продвижении своей продукции. Он представлен на главной странице 
практически всех издательств, где помещаются различно оформленные сведения о 
новинках, а также на страницах, содержащих подробный перечень всей выпущенной 
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литературы и другой рекламный материал. Он представлен высокочастотными 
рубриками Новинки, Анонсы, Бестселлеры, а также низкочастотными рубриками 
Книжные серии, Буктрейлеры, Обзоры и т. п.  
В рекламном блоке отражается не только специфика издательства как 

предприятия (по сравнению с предприятиями других профилей), но и специфика 
отдельных групп издательств, специализирующихся на выпуске разной литературы. 
Хотя во всех текстах этого блока используется рекламный стиль русского языка, 
наблюдаются заметные отличия книжной рекламы по сравнению с рекламой других 
товаров, а также отличия в стилистике рекламирования отдельных видов книжной 
продукции. Жанровый состав этого блока унифицирован и сводится к книжной 
аннотации. 
В связи с крайней стилистической разнородностью текстов на сайтах издательств 

разных групп, их стилистические особенности невозможно описать в целом, а 
следует изучать отдельно для каждой группы издательств. При этом мы пришли к 
выводу, что тексты аннотаций  

 - на сайтах учебной литературы содержат элементы научного стиля: В 
монографии впервые представлены данные электрофизиологических исследований 
у больных с повреждениями ветвей тройничного нерва. Оригинальная методика 
исследования позволила авторам разработать новое направление в диагностике и 
реабилитационной терапии невропатий травматического генеза. В книге 
представлена современная методика интраоперационной навигации и 
эндовидеохирургии во время реконструктивных вмешательств в челюстно - 
лицевой области [«Фолиант»]. 

 - на сайтах издательств религиозной литературы – религиозного стиля: и когда 
Иоанн Креститель и апостолы проповедовали Евангелие Царства Божьего, они 
не говорили о том, что мы окажемся там только после смерти [«Виссон»] 

 - на сайтах издательств детской литературы – разговорного стиля: Обычный 
человек так бежит, когда на поезд опаздывает. А для Игната – нормальная 
скорость. Самое то, на роликах или на самокате. И мыслей об этом у Игната 
полно. Своих, ни у кого не занятых. Только вот делиться он ими не любит, да и не с 
кем – кто же за ним поспеет? Но он много чего, оказывается, еще не догоняет. 
Например, что у него друг есть на самом деле. Ничего, он не тормоз, догонит. В 
общем, да, иногда и самокатному ангелу надо отдохнуть. [«Самокат»] и т. д. 
При этом стилистические заимствования из соответствующего стиля касаются не 

только использования стилистически окрашенной лексики, но и употребления 
характерных синтаксических конструкций, видов аргументов и т. п. Из этого мы 
делаем вывод об использовании приемов стилизации в таких рекламных текстах.  
Этот вывод, с одной стороны, доказывает специфичность издательской рекламы 

по сравнению с рекламой других субъектов, которые обычно используют только 
стандартный рекламный стиль, а с другой стороны, лишний раз иллюстрирует 
паразитарный характер рекламы, способной вбирать в себя языковые особенности 
любого стиля и использовать их для наилучшего воздействия на целевую группу. 

© К.Г. Рыжов, 2016 
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НОВЕЙШИЕ СЛОВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Всё новое в языке вначале создаёт индивид,  

и это новшество в дальнейшем распространяется,  
принимается или отвергается другими членами общества. 

 Б.А. Серебренников 
 
Язык – это живой организм со сложной динамической системой, в которой отражается 

социальная жизнь его носителей и малейшие изменения общественной структуры. Самым 
чутким регистратором языкового развития современного общества является газетная 
массовая коммуникация. Газета быстрее всего реагирует на все события, происходящие в 
мире, и непрерывно поставляет информацию, которая изобилует новыми словами, 
терминами, относящимися к наиболее актуальным отраслям специальных знаний. В газету 
проникают слова, которые отсутствуют или ещё не зафиксированы лексикографическими 
источниками. Поэтому газета является наиболее достоверным материалом для 
иллюстрации динамики в языке. Самое большое количество неологизмов (новых слов) 
нами зафиксировано именно в прессе. Оперативная регистрация и обстоятельный анализ 
неологизмов имеют большое теоретическое и практическое значение: исследуя их, мы 
одновременно изучаем «поведение» словообразовательной системы языка. 
Итак, рассмотрим неологизмы, обозначающие новые реалии или понятия в русском 

языке. Как известно, среди неологизмов большую часть составляют существительные, т.к. 
главная потребность в расширении номинации сосредоточены в области предметов и 
явлений. Трудно найти такую сферу нашей жизни и деятельности, где бы не возникали 
новые слова. Так, в области языкознания появился неологизм конфликтология (раздел 
лингвистики изучает конфликтные ситуации коммуникации в интернете). Конфликтология 
– наука на стыке лингвистики и психологии. Слово «комплемент», давно известное в 
биологии как белковое вещество, содержащееся в сыворотке крови, получило новое 
значение и ещё не зафиксировано словарями. Комплемент – это название съедобного 
сюрприза. В кафе, в ресторанах официант может поставить на стол бесплатно небольшой 
кусочек чего - то вкусного. В области косметологии появилось новое понятие 
фейскультура по аналогии с физкультурой. «Фейскультура – это не просто комплекс 
упражнений: это контроль мимики психоэмоционального состояния, вредных лицевых 
привычек, положения головы и осанки». [АиФ, № 31, 2014]. Коротко можно сказать, что 
неологизм «фейскультура» - это фитнес для лица. В энергетической сфере появилась новая 
установка солнцеватт. В Якутии летом 2015 года запустили крупнейшую в мире 
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солнечную электростанцию. Себестоимость киловатта солнечной энергии оказалась ниже 
получаемой от местной дизель - электростанции. Гражданам России в будущем дешевле 
будет устанавливать солнечные панели – солнцеватты, чем платить по постоянно растущим 
тарифам ЖКХ. Композит человекопоклонство (по аналогии с «идолопоклонство») – 
неологизм, созданный патриархом всея Руси Кириллом, который можно часто слышать в 
его речах и проповедях.  

13 ноября 2014 года в Дармштатте произошло эпохальное событие – запущен робот - 
аппарат для познания космоса на комету, которая находится в 500 миллионов километрах 
от земли. В русском языке сразу же возникло новое слово прикометился (аналоги: 
приземлился, приводнился, прилунился), которое звучало не только с экранов телевизоров, 
но и не сходило с газетных полос. Неологизм Титушки – враги Майдана, который уже 
вошёл в обиход и в словарь, образовано от фамилии спортсмена Титушкин. По аналогии со 
сложным словом «психотерапевт» возникли новые единицы смехотерапевт («Светлаков – 
смехотерапевт России») [АиФ, 30 / VII, 2014] и арт - терапевт, который лечит пациентов с 
помощью живописи. Новые (просторечные) слова ксерить, эфирить – уже заняли свою 
нишу в русской словесности: «Как часто из этой студии «эфирили» мы несколько передач». 
«Завтра будем «эфирить» самобытную личность российской политики». По аналогии с 
глаголом «раскулачить» Э. Радзинский создал глаголы разказачить, разевреить. [АиФ, 6 / 
II, 2015]. Эти авторские неологизмы вполне могут прижиться в языке. 
Читая текущую прессу нельзя не заметить, какими быстрыми темпами возрастает фонд 

заимствованной лексики, что объясняется не только расширением международных 
контактов, но и культорно - интеграционными процессами. В русском языке в настоящее 
время заметен резкий рост англо - американских заимствований. 
Обновляется ряд экзотических профессий, названия которых входит в наш язык из 

английского, поскольку в русской речи, нет полноценных аналогов. Эти слова в той или 
иной степени ассимилируются и участвуют в последующих номинационных процессах. 
Рассмотрим значения некоторых новых профессий: ньюсмейкер – лицо, деятельность 
которого предполагает намеренную или ненамеренную публичность и вызывает 
устойчивый интерес СМИ. Обычно журналистов интересует текущая деятельность 
ньюсмейкера и его личная жизнь; пруфридер (от англ. proofreader – проверка текстов) – это 
переводчик технических текстов; коучер (от англ. coach) – консультант руководителя по 
созданию структуры персонала, кадровой политики и стратегии кризисного управления. 
Коучер с помощью различных тренингов должен раскрыть потенциал сотрудников; 
хедхантер (от англ. headhunter – охотник за головами) – сотрудник кадрового агентства, 
который занимается набором персонала; шароварщик (от англ. shareware – бесплатное 
программное обеспечение) – к портновской профессии не имеет никакого отношения. Это 
программист, создающий программы, которые в течение небольшого срока времени, 
распространяются совершенно бесплатно; хедлайнер (от англ. headliner) – автор заголовков, 
герой заголовков, ведущий исполнитель.  
Для любителей активного отдыха с каждым годом появляется всё больше совершенно 

новых средств передвижения. Например, фэтбайк – велосипед на толстых шипах для 
передвижения по снегу или сыпучему песку; электросамокат, который умещается в 
сложенном состоянии в багажнике, снабжён под подножкой батареей. Проблем с топливом 
нет: закончилось электричество – можно ехать, просто отталкиваясь ногой; сигвей – это 
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электросамокат, у которого колёса расположены не последовательно, а параллельно, 
считается самым устойчивым и дорогим двухколёсным электротранспортным средством; 
моноколесо (мотороколесо) – упрощённый вариант сигвея, колесо всего одно; гироскутер 
– тот же сигвей, только без руля; велогибриды – велосипеды с электромоторчиком могут 
быть как с цельной, так и со складной рамой. Все выше перечисленные новейшие средства 
передвижения взяты нами из КП от 27 апреля 2016 года. 
Обогатил наш язык и интернет, дополнив его словечками, давно перешагнувшими 

виртуальность: лайк – кнопка одобрения в сетях; селфи – снимок самого себя на мобильный 
телефон; троллинг – вид общения, в котором один из участников – тролль (в скандинавской 
мифологии – злой дух) – провоцирует конфликт, оскорбляя других пользователей; фейк – 
фальшивка; юзать – пользоваться; френдить – заводить знакомство в соцсетях; гаджет – 
небольшое электронное устройство, выполняющее специальную задачу; байопик – это 
фильм - биография, который показывает драматические моменты в жизни; слоган – 
рекламный девиз, который в сжатом виде передаёт рекламное сообщение. 
Сколько бы мы ни говорили о «засорении» русского языка англицизмами, тенденция 

черпать слова и выражения из английского только возрастает. Заимствование английских 
слов (часто в их американском варианте) типично не только для русского языка, но и для 
всех других со второй половины XX века, потому что английский язык – язык 
супердержавы, и она диктует свою позицию, поэтому засилье русского языка английскими 
лексемами будет продолжаться, к сожалению, и впредь. 
Исследования большого иллюстративного материала позволяет констатировать, что в 

настоящее время в русистике численное возрастание тезауруса происходит в немалой 
степени за счёт такого самостоятельного способа словообразования, как телескопия или 
словослияние. В статье под телескопией «понимается такой способ словообразования, при 
котором с помощью одного акта происходит сознательный и целенаправленный процесс 
слияния двух усечённых основ исходных слов или полной основы с усечённой с целью 
создания новой лексемы, способной совместить и выразить значения входящих в неё 
структурных компонентов» [1, c. 69]. Например: джеггинсы < джинсы + леггинсы, вебинар 
< веб + семинар (семинар по интернту), ледазер < лёд + лазер (использует в качестве 
отражателя светового пучка зеркальную поверхность). Слово мехатроника < механика + 
электроника возникло в начале 2015 года и обозначает область науки и техники, которая 
объединяет механику с компьютерными компонентами, также в 2015 году появилась 
телескопическая единица филоматик < филолог + математик. Это слово мы обнаружили в 
названии познавательной, тонкого юмора книги Э. Александровой и В. Левшина «Искатели 
необычайных автографов или странствия, приключения и беседы двух филоматиков». Две 
науки филология и математика – вполне совместимые и взаимодополняющие понятия. 
Например, выдающийся персидский математик XII века О. Хайям был всемирно 
известным поэтом. Филоматиком был и А. Солженицын. Кривономика (заглавие статьи 
АиФ, 7 / X 2015) < кривая + экономика. Речь идёт о перекосах российской экономики, о 
сырьевой направленности, о преобладании крупного бизнеса. В 2016 году появился 
телескоп нефтеномика < нефть + экономика. Значение слова понятно без всякого 
объяснения, а вот слово - слиток Платон, совпадающее по звучанию с именем 
древнегреческого философа, без его расшифровки и без текста не понятен. «Водители 
продолжают протестовать против сбора за проезд большегрузов по федеральным трассам – 
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системы «Платон» (Мир новостей, № 18, 26 / IV 2016), т.е. дальнобойщики требуют 
отменить плату за перегон своих машин: платон < плата + перегон. Новейшее 
телескопического слово 2016 года Панамагейт < Панама + Уотергейт информирует 
общественность о поистине мировой сенсации. Крупные политики, знаменитости, 
бизнесмены скрывают свои доходы в крошечном налоговом оазисе Центральной Америке 
– Панаме. Двумя годами раньше с собственным именем появился телескоп Сноуденгейт. 
Из биологической области интересно слово экотрон < экология + электрон. Это вид 
теплицы для наблюдения за поведением растений в различных климатических условиях.  
Телескопические слова, образование которых происходит за счёт положения 

фонетически и орфографически тождественных фрагментов двух слов, называют 
гаплологическими. Когда на стыке элементов встречаются одинаковые звуки, очень трудно 
определить, к какой из частей телескопа данный звук относится, например, нейробика < 
нейрон + аэробика – зарядка для мозга, т.е. определённый набор доступных всем действий, 
которые служат профилактикой от старения мозга в целом, и болезни Альцгеймера в 
частности; гриппидемия < грипп + эпидемия; шикарус < шик + икарус – автобус для 
проведения различных мероприятий (вечеринок, свадеб и т.д.) создан на Тверском 
вагоностроительном заводе в 2013 году. Снаружи обычный автобус, внутри – 
суперотделка; шоколадости < шоколад + сладости; ювелирика < ювелир + лирика. (ЛГ, № 
50, 17 / XI, 2014).  
Телескопия в русском языке – маргинальное явление, особый тип стилистической 

номинации, который часто служит для создания экспрессивно - оценочной лексики. 
Телескопические слова в силу своей компактности и лаконичности убыстряют темп речи 
без ущерба для её логико - коммуникативной функции. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКОЛИНГВИСТИКИ 
 

 Экологический дискурс существует в рамках эколингвистики (экологической 
лингвистики), которая возникла как самостоятельная научная отрасль относительно 
недавно. Е.В. Иванова дает следующее определение эколингвистики: «Эколингвистика — 
это одно из современных научных направлений в области языкознания, которое 
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сформировалось на стыке социального, психологического и философского направлений в 
лингвистике [1, с. 41]. Эколингвистика как новое научное направление в изучении 
языковой сферы обитания человека и общества формируется на выявлении законов, 
принципов и правил, общих как для экологии, так и для развития языка, а также исследует 
роль языка при возможном решении проблем окружающей среды.  

 Исследование источников показывает, что впервые понятие экологии к языку применил 
американский лингвист Айнар Хауген в 1970 г. в докладе «Экология зыка» и ввел аспект 
взаимодействия в социолингвистику и психолингвистику. Главная идея А. Хаугена 
заключается в том, что языки, подобно различным видам животных и растений, находятся в 
состоянии равновесия, конкурируют друг с другом, и само их существование зависит друг 
от друга, как внутри государства и других социальных групп, так и в сознании человека, 
владеющего несколькими языками. А.Хауген определил и предмет эколингвистики — язык 
и экология, т. е. изучение взаимосвязи между языками в уме человека и в многоязыковом 
обществе [3 , с. 315]. 

 С тех пор эколингистика бурно развивалась в разных направлениях. Вслед за 
А.Хаугеном понятие эколингвистики разрабатывалось и уточнялось рядом других 
лингвистов. Харольд Хаарман выделяет семь «экологических переменных», или факторов, 
которые определяют языковое поведение как языковых групп, так и отдельных личностей: 
демографические, социальные, политические, культурные, психические, интеракционные и 
лингвистические. Их нельзя рассматривать изолированно, поскольку они связаны и 
взаимодействуют друг с другом и сами образуют «экологическую систему» [6, c. 135] 

 Эколингвистика как наука, объединяющая экологию и лингвистику, изучает 
взаимодействие между языком, человеком как языковой личностью и его окружающей 
средой. Язык при этом рассматривается как неотъемлемый компонент цепи 
взаимоотношений между человеком, обществом и природой. При исследовании вопросов 
языкового разнообразия и связей между человеком и экосистемой язык рассматривается 
как часть экосистемы, которая включает природное и социальное взаимодействие 
человеческих коллективов и отдельных индивидов, в рамках которой формируются и 
развиваются те или иные языковые образования.  

 В дальнейшем в рамках эколингвистики работали такие исследователи, как 
М.Халлидей, А.Филл, и др. М.Халлидей занимался исследование взаимодействия языка и 
окружающей среды, в то время как Р.Харре, И.Брокмайер, П. Мюльхойслер разработали 
первые методические положения эколингвистики [7, c. 157]. 

 Язык и языковые структуры 9 к которым относятся и метафоры) рассматриваются не 
как замкнутые и существующие только для самих себя единицы, а как система единичных 
структур, взаимодействующих с окружающим миром, и невозможно изучать язык в отрыве 
от его естественного и культурного окружения. А. Филл впервые разрабатывает четкую 
терминологию для разных областей эколингвистики: 
эколингвистика — общий термин для всех областей исследования, которое объединяют 

экологию и лингвистику; 
экология языка (языков) — исследует взаимодействие между языками (с целью 

сохранения языкового многообразия); 
экологическая лингвистика — переносит термины и принципы экологии на язык 

(например, понятие экосистемы); 
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лингвистическая (языковая) экология изучает взаимосвязь между языком и 
«экологическими» вопросами [5, c. 217]. 

 Эколингвистика привлекает внимание и отечественных ученых. Проблемам 
эколингвистики посвящена монография В.Ф. Нечипоренко [4, с. 17 ], в которой он 
обосновывает значение экологии и лингвистики для изучения человеком происходящих 
вокруг него процессов и собственной природы. В ранее опубликованной монографии о 
биолингвистике он постулировал становление биологической лингвистики, руководствуясь 
тем, что исследование и описание языковых форм, элементов и конструкций невозможно в 
отрыве от функционирования целостного человеческого организма, от его психического 
состояния, т. е. от его души и тела.  

 Социальная востребованность эколингвистики определяется возрастающим интересом 
общества к проблемам экологии, в том числе к проблемам моделирования 
действительности в массовом сознании. Необычайно важен и тот факт, что эколингвистика 
ставит задачу оказания влияния на актуальные проблемы современного мира, в частности 
на проблему «экологического кризиса», посредством языковых средств. В этом смысле 
важная роль, на наш взгляд, отводится экологическому дискурсу как средству воздействия 
на сознание индивидов.  

 Итак, к экологическому дискурсу относятся множество текстов различных 
функциональных стилей и жанров, от монографий до произведений популярной и 
художественной литературы, являющиеся выражением в языке экологических тем и 
проблем. Это связный, устный или письменный текст, обусловленный ситуацией общения 
на экологические темы. Ключевым концептом и темой экологического дискурса является 
природа и состояние окружающей среды.  

 Исследование современного экологического дискурса возможно в нескольких аспектах, 
которые различаются в зависимости ракурса, под которым изучается основная 
экологическая проблема: 

 - с культурно - исторической позиции рассматриваются условия непрерывности и 
изменения исторической интерпретации экологических связей; 

 - с естественнонаучной точки зрения встает вопрос о закономерностях в отношениях 
между живыми существами и окружающей средой; 

 - с философской позиции исследуются особенности экологического мышления; 
 - с эстетической позиции изучается восприятие экологических отношений; 
 - с социополитической позиции встает вопрос об условиях развития нового социального 

поведения на основе экологических знаний; 
 - с этической точки зрения в практических дискурсах изучается нормативность 

индивидуального и коллективного общения с окружающими человека экосистемами [2, с. 
124]. 

 В рамках экологического дискурса интерес представляют как исследования, 
проводимые на материале одного языка, так и исследования, требующие вовлечения 
нескольких языков. Анализ лексики конкретного естественного языка с привлечением 
эколингвистических критериев позволяет выявить ассоциации, образные представления 
носителей языка о явлениях окружающей действительности. Работы сопоставительного 
характера демонстрируют их сходство и различия. Изучение языкового отражения проблем 
окружающей среды сопоставляется с анализом соответствующих областей дискурса.  
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 При отборе для материала исследования в экологическом дискурсе можно выделить два 
подхода: узкий и широкий. В первом случае в качестве источников исследования 
используются только тексты, непосредственно созданные экологами. Такие тексты 
относятся к числу институциональных и обладают существенной спецификой. При 
широком подходе к отбору источников для исследования экологической коммуникации 
используются не только тексты, созданные собственно экологами, но иные тексты, 
посвященные различным экологическим проблемам.  

 Таким образом, в рамках экологического дискурса рассматривается взаимосвязь между 
живыми организмами и окружающим их миром. Эколингвистика, в свою очередь, потому 
и названа экологической лингвистикой, что стремится к очищению окружающей среды 
чисто лингвистическими средствами. Оказывая влияние на мировое сообщество через 
языковые средства экологического дискурса, эколингвистика пытается привлечь внимание 
человечества к сложившейся экологической ситуации, а также к способам ее улучшения. 
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В ходе исторического развития в обыденном сознании представителей определенного 
языкового коллектива складывается языковая картина мира. Она представляет собой 
отраженную в языке совокупность образов, понятий, стереотипов и символов, 
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представляющих собой знания определенного народа об окружающем мире, которые на 
уровне сознания хранятся в виде концептов [3, с.7].  
С давних времен люди сталкивались с необъяснимыми явлениями, происходящими 

вокруг них. Однако в разных культурах сформировались различные отношения к 
подобным сверхъестественным, мистическим явлениям. Например, в Англии к 
привидениям относятся трепетно, так как считают их национальным достоянием.  
Данное исследование посвящено изучению концептов «mysterious» и «мистическое», 

которые являются одними из фундаментальных в рассматриваемых лингвокультурах. В 
качестве материала исследования взяты лексические и фразеологические единицы, 
отобранные методом сплошной выборки из англо - и русскоязычных электронных и 
печатных СМИ, сайтов и блогов, посвященных сверхъестественным явлениям, и 
опубликованные в 2012 – 2016 гг. 
Изучение концептов зачастую ведется именно в русле лингвокультурологии, так как при 

таком подходе концепт предстает как «сгусток культуры, то в виде чего культура входит в 
ментальный мир человека» [12, с.23], как единица, отмеченная этнокультурной спецификой 
[6, с.117]. Концепт изучается в качестве коллективного содержательного ментального 
образования, фиксирующего результаты отражения в языке когнитивной деятельности 
языкового социума [7, c.11].  
Среди исследователей нет единого понимания термина концепт. Например, Н. Д. 

Арутюнова понимает его как «понятие практической философии, являющееся результатом 
взаимодействия ряда факторов: фольклора, национальной традиции, религии, идеологии, 
жизненного опыта, образов искусства, ощущений и системы ценностей». Важной 
функцией концептов выступает образование так называемого культурного слоя, который 
служит посредником между человеком и окружающим миром [2, с. 37]. 
А. П. Бабушкин подчеркивает, что концепт является ментальной репрезентацией, 

которая определяет, как вещи связаны между собой и как они категоризуются. Культурные 
концепты могут объективироваться с помощью анализа лексических и фразеологических 
способов их языковой реализации [3, с.5]. Они могут быть оязыковленными и 
неоязыковленными. Оязыковление концепта говорит о его актуальности для языкового 
коллектива [9, с.97]. Как показывают различные исследования, концепт имеет сложную 
многоуровневую структуру. В целях интерпретации концепта, как многоуровневого 
системного образования, следует, прежде всего, проанализировать его структуру. 
Чтобы восстановить структуру концепта, необходимо исследовать языковой корпус, в 

котором вербализован концепт – лексические и фразеологические единицы, пареимии [10, 
c. 79]. 
Концепт «мистическое» отличается многоликостью и неоднородностью своего 

выражения. Он вербализуется при помощи следующих слов - репрезентантов:  
1) существительных ghost, wraith, spooky, spirit, demon, devil, phantom, witchcraft, theurgy, 

shadow, soul, vampire, ghoul, привидение, дух, дьявольщина, тайна, триллер, призрак, 
видение, фантом, образ); 

2) прилагательных enigmatic, eerie, unexplainable, supernatural, puzzling, strange, secret, 
cryptical, deep, inscrutable, mystifying, paranormal, dreadful, weird, creepy, таинственный, 
непостижимый, загадочный, тёмный, бестелесный, невероятный, суеверный, 
спиритический, чудесный, оккультный, непонятный); 
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3) глаголов (haunt, burden, damn, roam, wander, vanish, исчезать, испаряться, обитать, 
пугать).  
Как видно из приведенных примеров, количество лексем, являющихся именами 

существительными и прилагательными значительно превосходит количество глагольных 
лексем. Прежде всего, это связано с необходимостью наименования различных 
наблюдаемых мистических объектов и явлений (mystery, ghost, supernatural presence), их 
оценки (unexplainable, inexplicable) и описания чувств, которые они вызывают у человека 
(puzzling, creepy, dreadful). 

“She is a classic example of the vanishing hitchhiker legend, a type of ghost story that has been 
around for at least a few hundred years”.  

“We always joked about a ghost that haunted the place”.  
В английском и русском языках исследуемый концепт реализуется с помощью 

разнообразных средств и занимает важное место в языковой картине мира, для которой 
свойственны бинарные оппозиции, представленные лексемами good – evil (добро – зло), 
soul – body (душа – тело), life – death (жизнь – смерть), real – unreal (реальное – 
нереальное), explicable – inexplicable (объяснимое – необъяснимое). Данные оппозиции в 
обеих культурах тесно переплетаются. 

In the next morning, that man vanished mysteriously without leaving any trace behind him and 
never found again. 
Для структуры рассматриваемого концепта характерно присутствие культурно - 

ценностного компонента, этим объясняется наличие значительного числа синонимов при 
его вербализации. 
Например, в английском языке слово ghost является доминантой следующего ряда 

синонимов: apparition, bogey (bogie, bogy), phantom, poltergeist, shade, shadow, specter 
(spectre), spirit, spook, materialization, sprite, vision, visitant, wraith, phantasm (fantasm), hant 
[dialect], haunt [chiefly dialect], manes, revenant, banshee, soul и т.д. Подобные цепочки 
синонимов говорят о важности рассматриваемого концепта для английской культуры. 
Рассматриваемые синонимы образованы как посредством использования 
словообразовательных элементов английского языка, так и морфем греко - латинского 
происхождения. Также следует отметить наличие синонимов - диалектов, что также 
свидетельствует о важности вербализуемого концепта для носителей языка. 

“27 People Share Their Creepy, Mysterious Stories Of Phantoms And The Unexplainable”. В 
то же время в русском языке у слова привидение существуют следующие синонимы: 
видение, призрак, тень, выходец с того света (или из могилы), фантом [1, с. 379]. Путем 
обращения к словарям синонимов было установлено, что количество языковых синонимов 
в русском языке меньше, чем в английском, причем образованы они, главным образом, 
посредством использования морфем русского языка. Однако в последние годы СМИ 
способствовали проникновению части англоязычных слов, обозначающих различные 
мистические явления, в русский язык. К таким заимствованиям, например, относится слово 
полтергейст. 
Кроме того, рассматриваемый концепт вербализуется при помощи как свободных 

словосочетаний, так и фразеологизмов (необъяснимое явление, ghost sightings, ghost hunter, 
ghostly visitations, deal with the Devil, sell one’s soul to Satan, unfinished business, cold chills, 
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mysterious circumstances, bad omen, inhuman howl, creepy as hell, загробный мир, духовный 
собеседник, потусторонний мир).  

“Audiences believed Paganini made a pact with the devil to perform supernatural displays of 
technique”. Deal with the Devil: The Successes and Limitations of Bureaucratic Reform in India. 
Также необходимо отметить, что в сопоставляемых лингвокультурах концепт 

«мистическое» является составным элементом имен собственных, например, flying 
Dutchman, Bloody Mary, Civil War ghosts, черная Волга. В частности, рассматриваемый 
концепт тесно связан с прецедентными именами, главным образом, именами людей, 
обладавших сверхъестественными способностями, например, В. Мессинг, Ванга и т.п. 

“It is always viewed as a bad omen to see the ship. Such a sighting was witnessed by the future 
King George V of England in 1881. He wrote: “At 4 a.m. the Flying Dutchman crossed our bows. 
A strange red light as of a phantom ship all aglow…”. “The tyrannical Queen Mary I, “Bloody 
Mary” started out being nothing but the same name. The Queen killed many people, that tried to 
dethrone her. Кроме того, прослеживается тесная взаимосвязь рассматриваемого концепта с 
такими прецедентными феноменами, как фильмы («Секретные материалы», «Другие», 
«Зеркала», «Астрал», «Сайлент Хилл», «Вий», «Майская ночь»). Однако следует отметить, 
что большая часть таких прецедентных феноменов являются порождением культур 
англоговорящих стран. 
Вербализация концепта посредством фразеологизмов, паремий и метафорических 

сочетаний отражает национально - культурную специфику народа [11, c. 39]. Например, в 
английском языке существует множество фразеологических оборотов, паремий и 
метафорических сочетаний со словами, обозначающими мистические явления, например, 
ghost, devil и т.п. ((as) black as the devil, give the devil his due, he who sups with the devil should 
have a long spoon, play the devil with something, be (the) devil's advocate, play the devil with 
someone / something, devil in disguise, devil and deep blue sea, give up the ghost, the ghost / 
spectre at the feast, ghost town, yield the ghost. 
Важность рассматриваемого концепта для носителей английского языка также 

подтверждается наличием обширного ряда наименований сверхъестественных созданий 
(angel, banshee, brownie, demon, devil, dwarf, elf, fairy, fairy godmother, genie, ghost, ghoul, 
giant, gnome, goblin, god or goddess, golem, gremlin, guardian angel, hobgoblin, imp, incubus, 
jinni, kelpie, lamia, leprechaun, monster, ogre, sandman, selkie or silkie (Scot.), spectre, succubus, 
sylph, troll, vampire, werewolf or lycanthrope, wraith, zombie), людей, обладающих 
сверхъестественными способностями (archimage, channeller, clairaudient, clairvoyant, 
conjurer, diviner, dowser, enchanter, enchantress, exorcist, fortune - teller, hag, hex, magician, 
magus, medium, necromancer, rainmaker, seer, shaman, siren, sorcerer, sorceress, superhero, 
thaumaturge, warlock, water diviner, water witch, white witch, wizard) и т.д.  
Для носителей русского языка концепт «Мистическое» также является очень важным. 

Об этом свидетельствует наличие таких слов - репрезентантов концепта как тайный, 
невероятный, загадочный, суеверный, мистичный, необъяснимый, сверхъестественный, 
спиритический, таинственный, чудесный, привидение, призрак, оборотень, ведьма, 
водяной, леший, домовой, гном, йети, русалка, тролль, орк, чудовище, колдовать, гадать, 
совершать обряд и т.д. 
Концепты являются культурно значимыми образованиями, отражают собственный опыт 

народа, его историю и культуру и отличают один народ от другого. По мнению З. Д. 
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Поповой, И. А. Стернина, при изучении концепта необходимо «рассмотрение всей 
совокупности языковых средств его выражения, а также текстов, в которых раскрывается 
содержание концепта» [11, с. 33]. 
В. И. Карасик выделяет следующие исследовательские процедуры, помогающие 

объяснить значение имени концепта и его ближайших обозначений: 1) дефинирование; 2) 
контекстуальный анализ; 3) этимологический анализ; 4) паремиологический анализ; 5) 
интервьюирование, анкетирование, комментирование [8, с. 129 - 131]. 
Структура концепта чаще всего описывается в терминах ядра и периферии. Ядерными 

признаками являются наиболее важные для носителей языка образы и ассоциации; а 
периферийными – менее значимые и более абстрактные признаки, для которых характерна 
определенная вариативность. Ядро – это словарные дефиниции той или иной лексемы, 
периферия – коннотации, ассоциации, прагматические составляющие лексемы, 
субъективный опыт. В рассматриваемом концепте «Мистическое» к ядерной части будет 
относиться ключевая лексема мистика. 
Согласно этимологическому словарю под редакцией А.Ф. Журавлева и Н.М. Шанского, 

слово мистика было заимствовано из немецкого языка в конце XVIII века. Немецкое слово 
Mystik «мистика, религиозно - идеалистическое воззрение, признающее существование 
таинственных, сверхъестественных сил и возможность общения с ними человека; разг. 
нечто необъяснимое, загадочное» восходит к латинскому прилагательному mysticus из 
словосочетания theologia mystica, unio mystica «религиозное движение, признающее 
существование таинственных, сверхъестественных сил», которое заимствовано из 
греческого языка, где оно обозначало «изыскание сокровенного смысла в священных 
книгах; таинственные обряды» [14, с. 232]. 
Таким образом, рассматриваемое слово претерпело ряд заимствований. Вначале оно 

обозначало поиск тайного смысла, при заимствовании в латинский язык стало означать 
религиозно - идеалистическое воззрение, согласно которому существуют 
сверхъестественные силы, и человек может с ними общаться. В результате на данный 
момент в толковом словаре Д.В. Дмитриева мистика имеет следующие дефиниции:  

1. Мистика – это вера в существование сверхъестественных сил, с которыми 
таинственным образом связан и может общаться человек. 

2. Мистикой называют что - либо загадочное, таинственное, что трудно понять или 
объяснить [13, с. 593]. 
В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой данное слово имеет дефиницию: 
Мистика ж. 
1) Религиозная вера в непосредственное общение человека с потусторонним миром. 
 2) перен. разг. Нечто непонятное, необъяснимое, загадочное [5, с.2]. 
Общим в обеих дефинициях является указание на то, что человек сам верит в 

существование сверхъестественных сил. В то же время слово мистика имеет и более 
широкое значение – что - либо таинственное. Таким образом, значение слова мистика 
расширилось. 
Изучение рассматриваемых концептов является особенно важным, так как он занимает 

особое место в языковых картинах мира. Вследствие разного отношения к 
сверхъестественным явлениям, данный концепт по - разному вербализовался в английской 
и русской лингвокультурах. Вследствие усиления культурного взаимодействия в русскую 
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культуру, а следовательно, и в язык, из английского языка начали проникать слова, 
обозначающие различные мистические явления. В сознании носителей обоих языков 
данный концепт неразрывно связан с различными прецедентными феноменами, причем в 
русской культуре (и в языке) все большее место занимают феномены, заимствованные из 
культур англоязычных стран. 
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БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ НОВГОРОДЦЕВ: ИСКУССТВО ПИСЬМА 

 
Открытие в Новгороде берестяных грамот с самого начала обозначило новые 

перспективы изучения средневековой русской истории. В 1951 году в Новгороде нашли 
десять грамот. Сейчас их около 918 [1, с. 81]. До 1951 года считалось, что грамотность в 
Древней Руси была привилегией князей, бояр, церковников, а рядовые ремесленники и 
вообще большинство жителей писать и читать не умели. Берестяные грамоты новгородцев 
доказали, что искусством письма владели и простые люди [2, с. 267]. 
На всех грамотах буквы процарапаны какими - то острыми предметами. Для этой цели 

пользовались различными костяными, металлическими и деревянными стержнями, 
заостренными на конце. На противоположном конце стержня – «писала» делали отверстия, 
чтоб подвешивать к поясу [3, с. 53]. 
Пролежав сотни лет во влажной среде, на воздухе и солнце, берестяные грамоты быстро 

подсыхали и рассыпались в руках. Прежде чем читать, нужно было реставрировать находки 
[4, с. 81]. Грамоты написаны на древнем языке, но русском. Поэтому прочесть их можно. 
Трудно разобрать текст на обрывках грамот, если от него осталось несколько предложений, 
а в большинстве слов не хватает по нескольку букв. Тем не менее, большую часть 
фрагментов удалось прочесть и понять. Блестяще провел эту работу Л. Черепнин [5, с. 11]. 
Он прочел даже то, что, казалось, невозможно было разобрать. Предположив, что 

берестяные и сохранившиеся пергаментные тексты близки по смыслу, Л. Черепнин стал 
просматривать все письменные документы XI - XV веков. Проделав, тщательное 
исследование, и обнаружив много совпадений с текстами цельных грамот, ученый смог 
восстановить и многие тексты на обрывках берестяных писем древних жителей Великого 
Новгорода [6, с. 96]. 
Оказалось, что почти все они написаны простыми жителями. Значит, не бесписьменный 

период был тогда на Руси, а время массовой грамотности. Правда, можно возразить, что 
грамотность в Новгороде – это еще не грамотность всей Руси. Однако не в одном 
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Новгороде, а еще в четырех городах (Пскове, Смоленске, Витебске и Старой Суссе) 
археологам посчастливилось найти берестяные рулончики с процарапанными буквами. 
Самая первая грамота, найденная в Новгороде, относится к XIV веку. В ней тринадцать 

строк, длина каждой строки 38 сантиметров. Правда, почти все строки изуродованы. Но 
ученые уловили содержание документа: в нем перечислялись села, с которых шли 
повинности в пользу какого - то Фомы. 
Среди авторов берестяных грамот были простые люди, ремесленники и крестьяне. 

Некоторые составлены группами крестьян. В них – протест против разных форм 
феодальной эксплуатации. 
Интересна серия грамот с детскими рисунками. Ученые установили и их автора. Это 

мальчик Онфим. На одной из грамот он изобразил на бересте свой «портрет героя» – 
всадник, поражающий врага. Любопытна грамота, на которой Онфим нарисовал своих 
друзей: семеро ребят дружно взялись за руки [7, с. 169]. Есть грамоты, которые дышат 
историей, жаркими боевыми схватками на далеких северных рубежах Новгорода, борьбой 
за честь и независимость своего государства. 
Жанровое разнообразие берестяных документов исключительно велико. Их тексты 

включают хозяйственные распоряжения и политические донесения, судебные казусы и 
бытовые просьбы, крестьянские жалобы и заказы ремесленникам, школьные упражнения 
детей и просьбы художнику об изготовлении икон, любовные записки и сообщения о 
смерти близкого человека, ростовщические записи и списки недоимщиков, молитвы и 
заговоры против болезней. Находка любой берестяной грамоты, не только существенное 
научное открытие, но и эмоциональный стресс, волнующий акт «оживления» давно 
умершего и забытого всеми человека, от которого, казалось, не могло сохраниться никакого 
воспоминания [8, с. 95]. 

«Сенсация», «Выделяющиеся находки», «Крупнейшие научные достижения нашего 
времени» − так характеризуют ученые находки берестяных грамот в Новгороде. Ведь 
благодаря берестяным грамотам впервые удалось получить доступ в такие уголки 
прошлого, которые ранее считались абсолютно недоступными. 
В итоге, следует заключить, что письменность обессмертила мысль человека. Изобретя 

письмо, человек стал общаться как с современниками, так и с далекими потомками; 
упрочилась связь времен и поколений. 
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РОЛЬ ПОНЯТЫХ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В целях обеспечения законности и надежности процесса исполнительного производства, 
а также для того, чтобы повысить доверие населения в отношении осуществления 
судебными приставами - исполнителями своих полномочий по исполнению решений 
юрисдикционных органов, участниками исполнительного производства помимо взыскателя 
и должника являются понятые. Нельзя недооценивать их роль как субъектов, 
содействующих осуществлению принудительного исполнения, поскольку благодаря их 
участию формируется мнение граждан о надлежащем применении сотрудниками 
Федеральной службы судебных приставов мер принудительного исполнения. 
Привлечение понятых к участию в принудительном исполнении довольно 

проблематично, поскольку граждане опасаются брать на себя ответственность. Отсутствие 
понятых может привести к отложению исполнительных действий и принудительных мер, а 
это, в свою очередь, приводит к затягиванию процессуальных сроков и нарушению прав 
сторон исполнительного производства. 
На мой взгляд, трудность привлечения понятых заключается в необходимости данных 

участников исполнительного производства соответствовать предъявляемым законом 
требованиям.  
Правовой статус лиц, участвующих в исполнительном производстве, в число которых 

входят понятые, регулируется Федеральным законом от 02.10.2007 №229 - ФЗ «Об 
исполнительном производстве» [1, ст.59]. Согласно данному нормативному правовому акту 
понятым может быть дееспособный гражданин, достигший восемнадцатилетнего возраста. 
Помимо данных требований личность понятого должна соответствовать и другим 
критериям: во - первых, отсутствие личной заинтересованности в результатах 
исполнительного производства. Во - вторых, понятые не должны находиться в родстве с 
другими участниками данного процесса. Эти критерии обязательны и необходимы к 
предъявлению в отношении понятых в целях их объективной оценки исполнительных 
действий, совершаемых судебными приставами - исполнителями, поскольку замечания 
понятых вносятся ими самими или приставом в соответствующий акт, удостоверяющийся 
их подписями. 
Необходимо отметить содержание прав и обязанностей понятых, которые также 

определяются вышеназванным федеральным законом. Понятой обязан присутствовать на 
месте совершения исполнительных действий или применения мер принудительного 
исполнения с момента начала осуществления до их завершения. Понятые вправе знать, на 
основании какого исполнительного документа и для осуществления каких принудительных 
мер они приглашаются, и вносить замечания в упомянутый акт. Также расходы, возникшие 
по причине участия понятых в исполнительном производстве, подлежат выплате в виде 
денежной компенсации, возмещения недополученной заработной платы. Понятые обязаны 
предоставить судебному приставу - исполнителю документы, удостоверяющие личность. 
Права и обязанности понятых устанавливают определенные границы, в рамках которых и 
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определяется место понятых в исполнительном процессе, под которым предлагается 
понимать совокупность процессуальных и фактических действий судебного пристава - 
исполнителя, направленных на принудительное исполнение исполнительных документов. 
Данные границы необходимы для того, чтобы исполнительный процесс протекал в 
соответствии с действующим законодательством.  
Проблему привлечения граждан к участию в исполнительном процессе в качестве 

понятых, на мой взгляд, можно попытаться решить путем расширения перечня субъектов, 
которые могут быть понятыми. Например, можно допустить участие в качестве понятых 
иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РФ. Если они могут 
участвовать даже в местном референдуме, логично предположить, что они могут 
эффективно выполнять роль понятых [2, 55]. Также можно предположить, что граждане 
более охотно будут участвовать в исполнительном процессе в качестве понятых, если будет 
увеличен размер денежного вознаграждения за выполнения обязанностей, 
предусмотренных федеральным законодательством для данных субъектов. 
Также представляется необходимым проведение информационного просвещения 

населения в целях формирования мнения о возможности каждого гражданина вносить 
вклад в совершенствование деятельности системы органов принудительного исполнения.  
В заключении можно сделать вывод о том, что институт понятых является неотъемлемой 

частью процесса исполнительного производства. Участие понятого необходимо в целях 
надлежащего исполнения своих обязанностей судебными приставами - исполнителями, 
осуществления защиты прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, в целях 
соответствия самого исполнительного производства нормам действующего 
законодательства, а также нравственным нормам, принятым в обществе. Понятые являются 
своего рода гарантией обеспечения принципа законности и его непосредственной 
реализации в рамках исполнительного процесса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  
 

Отлаженный механизм совершения преступлений различными формами организованной 
преступности вызывает определенную сложность у правоохранительных органов по 
выявлению, расследованию преступлений, совершаемых данными преступными 
формированиями. Одним из эффективных способов выявления данных преступлений 
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является осуществление специальными структурными подразделениями оперативно - 
розыскной деятельности (ОРД), выявление в ходе проводимых оперативно - розыскных 
мероприятий (ОРМ) информации, имеющей значение для установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию в уголовном процессе.  
В соответствии с пунктом 36.1 ст. 5 УПК РФ результаты оперативно - розыскной 

деятельности - это сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом от 
12.08.1995 № 144 - ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об оперативно - розыскной деятельности» (ФЗ - 
№ 144) [1], о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 
преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и 
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда [2]. Также в ст. 89 УПК РФ 
устанавливается, что в процессе доказывания запрещается использование результатов 
оперативно - розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым 
к доказательствам УПК РФ. 
Как указывает Г.А. Кокурин, в настоящее время сложились три основные модели, 

концепции понятия «результаты ОРД» - это доказательственная, смешанная и 
информационная [3, с. 93]. Сторонники доказательственной модели считают, что 
результаты ОРД могут стать доказательствами по делу, если они имеют к нему отношение 
и являются относимыми, то есть их можно перепроверить. Благодаря таким 
доказательствам можно устанавливать определенные факты, способные правильно 
привлечь лицо к уголовной ответственности. Сторонники смешанной модели считают, что 
результаты ОРД – данные (сведения, информация), получаемые в ходе ОРМ, которые 
помогают полному и своевременному раскрытию преступления. Согласно 
информационной модели под результатами ОРД понимают информацию, полученную 
гласно и негласно из определенных конфиденциальных источников, которая содержится в 
рапортах оперативного сотрудника, проводившего ОРМ и на основе которой можно 
сделать вывод о наличии либо отсутствии преступления, а также об иных обстоятельствах, 
имеющих значение для правильного разрешения дела.  
Порядок предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд при 

наличии в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления, 
регулируется Инструкцией о порядке представления результатов оперативно - розыскной 
деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской 
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 
службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы 
внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 
Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776 / 703 / 509 / 
507 / 1820 / 42 / 535 / 398 / 68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления 
результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или в 
суд» [4]. Так, например, в соответствии с Инструкцией, представление результатов ОРД в 
целях их проверки и принятия процессуального решения, а также для приобщения к 
уголовному делу осуществляется уполномоченным должностным лицом (органом) на 
основании постановления руководителя органа (подразделения), осуществляющего ОРД; 
предоставляемые материалы должны соответствовать требованиям уголовно - 
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процессуального законодательства; если ОРМ ограничивают конституционные права 
граждан, необходимо судебное решение о проведении ОРМ; предоставление результатов 
должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обращению со 
сведениями, составляющими государственную тайну.  
Таким образом, информация, получаемая в ходе проведения ОРМ, носит 

ориентирующий характер, и именно при условии соблюдения установленных в законе 
требований можно использовать ее в качестве доказательства в уголовном процессе.  
Так, например, в кассационной жалобе гражданки Д., осужденной по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 

2 ст. 228.1, по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, был поставлен вопрос о 
неправомерности проведения в отношении нее ОРМ «Прослушивание телефонных 
переговоров», результаты которого были положены в основу приговора [5]. Суд, 
анализируя результаты ОРМ, пришел к выводу, что, во - первых, так как данным 
прослушиванием телефонных переговоров не было определено, с каких номеров поступали 
звонки на номер, во - вторых, в материалах дела отсутствует судебное решение на 
разрешение проведения ОРМ, судом первой инстанции была нарушена ч. 2 ст. 50, ч. 2 ст. 23 
Конституции РФ, а также ч. 1 ст. 13, п. 3 ст. 75, ст. 85, ст. ст. 86, 87, 88, 89 УПК РФ. В 
результате, Постановлением Президиума Иркутского областного суда от 02.03.2015 № 44у 
- 19 / 15 установлено, что данное доказательство является недопустимым, материалы дела 
были переданы на новое апелляционное рассмотрение в ином составе суда. 
Учитывая тот факт, что данные результаты получаются соответствующими 

подразделениями оперативных служб тайно, на практике возникает проблема 
использования этих результатов. Увеличивается степень риска обмана, дезинформации и 
провокации при проведении ОРМ оперативными сотрудниками.  
Так, например, гражданин П., бывший оперуполномоченный группы по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД 
России по г. Барнаулу обратился в Алтайский краевой суд с иском о признании его 
увольнения незаконным и восстановлении на службу в полицию. На основании п. 6 ч. 2 ст. 
82 Федерального закона от 30.11.2011 № 342 - ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [6] за грубое нарушение служебной дисциплины. Это нарушение 
выразилось в фальсификации результатов оперативно - розыскной деятельности в 
отношении гражданина М., а также в склонении участников оперативно - розыскного 
мероприятия к совершению противоправных действий. П. был привлечен к уголовной 
ответственности по п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 228 УК РФ и уволен из органов. В ходе 
расследования было установлено, что гражданином П. были сфальсифицированы 
документы о проведении «Проверочной закупки» наркотических средств и установлен 
факт склонения участника оперативно - розыскных мероприятий к противоправным 
действиям, выразившимся в подписании документов об участии в данных мероприятиях, 
хотя это не соответствовало действительности. В результате подобных неправомерных 
действий в отношении М. было незаконно возбуждено уголовное дело, в рамках которого 
он был заключен под стражу. Впоследствии судом было установлено, что гр. М. без 
законных оснований было инкриминировано совершение преступлений, что повлекло 
существенное нарушение его конституционных прав и законных интересов, в том числе, по 
вине гражданина П [7]. 
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Как отмечают В.В. Зиновьев и Ю.Ю. Ильин, согласно постановлениям Европейского 
Суда по правам человека (ЕСПЧ) было установлено, что интересы государства не могут 
оправдывать провокацию при осуществлении ОРМ «Проверочная закупка», а 
использование этих полученных доказательств недопустимо, поскольку это нарушает 
основополагающие принципы уголовного судопроизводства и общепризнанные нормы 
международного права. Также ЕСПЧ отметил, что к провокации могут относиться любые 
действия сотрудников правоохранительных органов, оказывающие давление на человека с 
целью совершения им правонарушения [8]. 
Другой проблемой является то, что сами органы, осуществляющие оперативно - 

розыскную деятельность, не вправе осуществлять доказывание по делу. Как отмечает И.В. 
Цивенко, следователь уполномочен давать органу дознания в случаях и порядке, 
установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о 
проведении ОРМ. Орган дознания здесь предстает как орган, уполномоченный на 
осуществление оперативно - розыскной деятельности, а не расследования по уголовному 
делу, а результаты ОРД рассматриваются как один из видов сообщений о совершенном или 
готовящемся преступлении, полученных из иных источников, которые оформляются 
соответствующим рапортом об обнаружении признаков преступления в соответствии с 
требованиями ст. 143 УПК РФ, который затем направляется следователю [9, с. 33].  
Необходимо также упомянуть о необходимости повышения эффективности контроля и 

надзора за деятельностью подразделений проводящих ОРМ. Согласно ст. 21 ФЗ - № 144 
прокурорский надзор за исполнением законодательства об ОРД осуществляют 
Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры. 
С.С. Бессчасный и В.А. Малюков отмечают, что прокуроры часто узнают о проводимых 

ОРМ, когда они уже были проведены или процесс осуществления уже начался и, 
соответственно, разрешения суда для проведения ОРМ вступили в законную силу [10, с. 7]. 
Таким образом, опротестование прокурором решений, ограничивающих конституционные 
права граждан, не урегулировано законодательством об оперативно - розыскной 
деятельности. Кроме того, не исключены случаи непредставления уполномоченным 
прокурорам в полном объеме материалов оперативного учета с судебными решениями.  
Таким образом, результаты, получаемые в ходе проведения оперативно - розыскных 

мероприятий представляют особую ценность для расследования преступлений и несут в 
себе полезную информацию о готовящемся преступлении, об участниках преступных 
группировок, их планах, а также о других важных сведениях, своевременное получение 
которых поможет предотвратить причинение обществу многих неблагоприятных 
последствий. Между тем, результаты ОРД – не представляют собой «чистое» 
доказательство, ведь результаты ОРД – это оперативно - розыскная категория, а 
доказательство – уголовно - процессуальная. Стать доказательством результат ОРМ может 
только при условии соблюдения установленных в законодательстве условий и требований, 
предъявляемым к доказательствам.  
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА:  
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ  

 
Современную общественную систему невозможно представить без функционирования 

различных государственных структур, образующих систему государственных органов, 
организаций, учреждений, посредством которых осуществляется государственное 
управление. Данная система носит понятие собирательного характера – «механизм 
государства». 
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Механизм государства образуется посредством разнообразных связей между 
государственными органами, организациями, учреждениями. Это обосновывает признак 
его системности и наличие сложной структуры. 
Лица, состоящие в этих структурах, участвуют в организации и реализации властных 

полномочий на профессиональной основе, что обосновывает принцип профессионализма 
механизма государства. 
В теории государства выделяют два подхода к структуре и, следовательно, определению 

механизма государства. Первый, широкий подход заключается в отождествлении 
механизма государства и государственного аппарата. Второй, узкий подход, 
предусматривает в своей структуре органы государства, совокупность которых образует 
государственный аппарат. По этому подходу в структуру государства также входят 
государственные учреждения и предприятия. Принципиальное отличие заключается в том, 
что государственный аппарат в лице органов государства, в отличие от предприятий и 
учреждений, наделены властными полномочиями и осуществляют от имени государства 
его задачи и функции в порядке, установленном законом. 
Однако, в большинстве случаев, предлагается понимать «механизм государства» и 

«государственный аппарат» как синонимы [5, c. 566; 6, c. 100], от чего мы полагаем 
целесообразным воздержаться. 
На наш взгляд, под механизмом государства следует понимать систему, включающую 

государственный аппарат в лице органов государства, наделенных властными 
полномочиями, а также государственные предприятия и учреждения. 
Обоснованным представляется, высказанное в учебной литературе предложение, 

использовать термин «механизм» в контексте механизма осуществления государственной 
власти или функционирования государства [5, c. 567]. Вместе с этим, в литературе 
отмечалось обоснованным исследование категорий структуры и функций в их 
органической взаимосвязи.  
Так, М.И. Байтин видит необходимость структурно - функционального подхода к 

изучению структуры государственного механизма исходя из тесной взаимосвязи функций и 
механизма государства. В соответствии с этим структура механизма государства должна 
рассматриваться в неразрывной связи с его деятельностью по выполнению 
государственных функций. Между механизмом и функциями государства констатируется 
тесная обратная связь. Функции современного российского государства осуществляются 
при помощи государственного механизма, посредством деятельности всей системы 
объединяемых им и взаимосвязанных между собой государственных органов. Вместе с тем 
от функций государства зависит структура государственного механизма – они 
непосредственно влияют на возникновение, развитие и содержание деятельности тех или 
иных органов государства [1, c. 8 - 10]. 
Термин «функции» несет в себе значение внешнего проявления свойств какого - либо 

объекта. По отношению к государству, функции обретают определение как основных 
направлений деятельности государства, обусловленные его сущностью и содержанием, а 
также стоящие перед ними на том или ином этапе развития целями, задачами и его 
социальным назначением. Вопрос о функциях государства позволяет взглянуть на его 
внутреннее строение и содержание, учесть степень вовлеченности негосударственных 
организаций и учреждений.  
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Сложная и многообразная деятельность государства по управлению делами общества 
объективно обусловливает одновременное выполнение им не одной, а нескольких функций 
в силу разнообразных причин. Невыполнение им той или иной функции порождает 
негативные последствия и для государства, и для общества. Как верно, по нашем мнению, 
обосновано Т.А. Каленьевой, система функций государства носит конкретно - 
исторический характер и меняется не только под воздействием условий, в которых 
действует государство, но и применительно к задачам, решаемым ими в тот или иной 
исторический период [2, c. 9]. Исходя из наличия и необходимости функций и их 
осуществления как основных направлений деятельности государства, на наш взгляд, 
механизм реализации функций государства включает в себя комплекс самих функций 
государства на конкретном историческом этапе. 
Наиболее распространенной классификацией функций государства является их деление 

на внутренние и внешние, в основе чего лежат важность и социальная значимость того или 
иного направления. Соответственно, первые связаны с решением внутренних вопросов, 
вторые – с решением задач международного, геополитического характера. Каждая функция 
осуществляется применительно к определенной сфере общественных отношений, ввиду 
чего все функции осуществляются применительно к определенной сфере общественных 
отношений как внутри государства, так и за его пределами. В связи с этим, справедливо 
отметить, что функции государства характеризуют его практическую деятельность 
устойчивого характера как внутри страны, так и во внешних сношениях. Необходимо также 
учитывать, что в условиях глобализации такое деление функций не всегда может быть 
оправданным. В большей степени, это связано с решением общемировых проблем 
усилиями различных государств путем их совместной деятельности или деятельности по 
решению проблем данного рода внутри страны при влиянии международного 
сотрудничества. 
Формирование функций государства происходит в процессе его становления, 

укрепления и развития. Последовательность возникновения функций зависит от 
очередности задач, встающих перед обществом в его историческом развитии, а также от 
поставленных целей. Эти задачи и цели зависят от реальных условий, в том числе 
потребностей и интересов населения, экономических возможностей государства и 
общества, его нравственного, культурного уровня, профессионализма государственного 
аппарата и др. 
Как отмечает С.А. Комаров, деятельность по осуществлению конкретных функций 

наполняется конкретным историческим содержанием, причем в их процессе реализации 
складывается определенным соотношением [3, c. 118]. 
Важность вопроса о функциях государства любой общественно - экономической 

формации определяется тем, что посредством реализации функций государство решает 
различные социальные задачи. В связи с этим, содержательный аспект назначения 
государства и его сущности наиболее ярко проявляются в функциях. Теоретический анализ 
функций государства содействует реальной оценке его возможностей, способствует 
пониманию механизма его взаимодействия с иными структурами общества в решении 
наиболее важных социальных, политических, экономических и других задач. 
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Эти же обстоятельства, на наш взгляд, ведут к развитию участия различных субъектов в 
деятельности механизма государства и, соответственно, в осуществлении функций 
государства.  
Исходя из этого, мы можем выявить и определить механизм реализации функций 

государства. Полагаем, что данное понятие шире понятия «механизм государства». 
Так, М.И. Байтин обоснованно считает, что механизм государства включает в себя 

органы государства и различные материальные ценности (бюджетные средства, 
имущество, сооружения, подсобные помещения, а также предприятия, учреждения, 
организации, необходимые для функционирования государственных органов). При этом, к 
рассматриваемым материальным средствам, «вещественным придаткам» механизма 
государства не относятся органы местного самоуправления, партии, профсоюзы и иные 
общественные объединения. Последние соотносятся с государственным механизмом как 
элементы единой для данного общества политической системы [1, c. 10]. 
Однако, полагаем, что механизм функционирования государства, как и политическая 

система, включает в себя также органы местного самоуправления, общественные, 
некоммерческие организации, а также, коммерческие организации. Участие последних 
обосновывается стремительным развитием форм государственно - частного партнерства. 
Таким образом, вместе со структурными элементами механизма государства 

(государственными органами, организациями, учреждениями) в механизм реализации 
функций государства будут входить все субъекты общественно - политической 
деятельности, содействующие реализации функций государства. Участие данных 
субъектов обосновывается тем, что современные условия осуществления государственной 
деятельности требуют развития тех сферы общественных отношений, которые объективно 
требуют участия общественных объединений публичного характера. 
Исходя из того, что содержание каждой функции включает в себя воздействие 

государства на соответствующую группу однородных общественных отношений, 
являющихся объектом такого воздействия, сам процесс осуществления функций 
государства представляет собой последовательную совокупность действий, направленных 
на воздействие государства на многообразные общественные отношения.  
Подытоживая вышеизложенное, отметим, что включает структурные элементы 

механизма государства, а также принципы механизма государства, участников 
политической системы общества, участвующие в содействии осуществления функций 
государства, обусловленные целями и задачами механизма реализации функций 
государства, а также комплексом функций, стоящих перед государством на конкретном 
историческом этапе. 
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К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУТА ПОНЯТЫХ В 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

 
Институт понятых используется в различных видах процесса. Он имеет богатую 

историю в ряде отраслей отечественного права. Однако в последнее время все чаще 
озвучиваются предложения либо об упразднении этого института, либо о его 
принципиальном реформировании. Так, например, в 2011 году инициатива замены 
института понятых на стадии досудебного производства в уголовном процессе 
видеосъемкой была впервые озвучена начальником главного управления МВД Тульской 
области Сергеем Матвеевым[1]. Позднее по поводу этого вопроса неоднократно 
высказывались представители различных ведомственных структур, государственных 
правозащитных органов, а также ряд ученых и юристов. Полагаю, что замена понятых 
видеосъемкой может быть востребована в процессе принудительного исполнения решений 
юрисдикционных органов, хотя нельзя не согласиться с мнением большинства ученых и 
практиков относительно радикального характера анализируемого предложения. 
Проблема поиска понятых для участия в совершении отдельных исполнительных 

действий и применении мер принудительного исполнения в ряде случаев представляет 
собой серьезное препятствие для своевременного, полного и правильного исполнения 
требований, изложенных в исполнительном документе. Даже в крупных городах граждане 
часто отказываются быть понятыми, не говоря уже о том, с какими трудностями 
сталкиваются судебные приставы - исполнители в малонаселенных местностях. 
Действующим законодательством к понятым предъявляются определенные требования [2, 
ст. 59] (возраст, дееспособность, гражданство, незаинтересованность в результатах 
исполнительного производства), что существенно сужает круг поиска. При этом 
необходимо отметить, что запрещено принуждение граждан к участию в исполнительном 
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производстве, таким образом, судебный пристав - исполнитель может апеллировать только 
в совести и гражданскому долгу субъекта, который приглашается в качестве понятого.  
Следует отметить, что граждане, которых приглашают быть понятыми в 

исполнительном производстве, опасаются не только за свою репутацию, но и за жизнь и 
здоровье. Кроме того, лица, приглашаемые в качестве понятых, часто отказываются в связи 
с нежеланием тратить время, несмотря на возможность возмещения расходов, понесенных 
в связи с исполнением функции понятого [2, ст. 60].  
Вышеописанные проблемы и необходимость их решения свидетельствуют в пользу 

замены понятых в исполнительном производстве современными техническими средствами 
видеосъемки [3, с. 3]. Во - первых, не нужно будет тратить время на поиск понятых, что 
существенно ускорит исполнение решений юрисдикционных органов; во - вторых, можно 
будет сократить расходы на участие понятых в осуществлении исполнительных действий и 
применении мер принудительного исполнения; в - третьих, можно избежать субъективных 
ошибок, которые могут допустить понятые, участвуя в отдельных процедурах по 
принудительному исполнению (понятые могут не заметить допущенных нарушений, 
забыть определенные обстоятельства, сделать неправильные выводы по причине 
отсутствия необходимого образования и т.п.), в - четвертых, видеосъемка является 
объективным и беспристрастным средством обеспечения законности применения мер 
принудительного исполнения и совершения исполнительных действий. 
Однако, несмотря на положительные стороны анализируемого предложения, 

необходимо указать и на минусы нововведения: камеру в любое время можно выключить и 
продолжить съемку в удобный момент для судебного пристава - исполнителя; видеозапись 
можно отредактировать, используя современные технические средства работы с 
цифровыми видеофайлами; можно предположить, что количество обжалований действий 
судебного пристава - исполнителя, связанных с подозрениями в фальсификации 
видеозаписей, будет настолько большим, что это затруднит работу вышестоящих 
должностных лиц ФССП и судов. В условиях недоверия граждан государственным 
органам вообще, а органами принудительного исполнения особенно (образ судебных 
приставов - исполнителей как людей, отнимающий у должника последнее имущество), для 
доказательства подлинности видеозаписи потребуется проведения экспертизы, что 
существенно затянет весь процесс принудительного исполнения. Впрочем, необходимо 
отметить, что на данный момент видеодоказательства успешно применяются в различных 
видах процесса, и подозрения в фальсификации медиаконтента должны быть 
обоснованными. 
Итак, идея замены понятых в исполнительном производстве техническими средствами 

видеосъемки имеет свои плюсы и минусы, как, впрочем, и любая реформа какого - либо 
правового института. Данная идея может быть реализована в обозримом будущем, не 
является излишне дорогостоящей. Полагаю, что замена участия понятых видеофиксацией 
исполнительных действий и процедуры применения мер принудительного исполнения 
позволит усовершенствовать весь механизм исполнения решений юрисдикционных 
органов, если будет правильно и удачно реализована.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
 

Основная цель государственной стратегии противодействия терроризму – обеспечение 
надежной защиты граждан, общества и государства от террористических угроз путем 
предупреждения террористических акций и максимально эффективного их пресечения.  
Замысел государственной стратегии противодействия терроризму - формирование 

комплексной эффективной системы, объединяющей силы и средства борьбы и 
противодействия терроризму на национальном и международном уровнях, 
предусматривающей его ликвидацию либо минимизацию его общественно - опасных 
последствий на территории России и других стран, в которых действуют террористические 
организации, угрожающие безопасности России, создание условий по устранению причин 
терроризма.  
Стратегическая цель государственной политики – создание эффективной 

государственной системы противодействия терроризму на основе:  
– создания единой государственной системы управления в кризисных ситуациях, 

предусматривающей выработку адекватных мер по предупреждению, выявлению и 
пресечению террористических акций в любой форме и соответствующей складывающейся 
оперативной обстановке и тенденциям развития терроризма;  

– координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по 
предотвращению и пресечению террористических актов, в том числе на ядерных объектах, 
а также с использованием средств массового поражения.  
Достижение указанной стратегической цели государственной политики возможно на 

основе результатов соответствующей корректировки существующей нормативно - 
правовой базы и разработки новых законодательных актов, отвечающих требованиям 
современных реалий.  
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Нормативно - правовая база должна обеспечить необходимые условия для 
последовательной и эффективной борьбы с терроризмом [1].  
Действующие на территории нашей страны незаконные вооружённые формирования 

тесно связаны с зарубежными экстремистскими кругами, а сохранение террористической 
угрозы как фактора нестабильности в нашей стране отвечает интересам ряда мировых 
держав, стремящихся под предлогом ведения «глобальной войны против терроризма» 
получить односторонние геополитические и геоэкономические преимущества.  
Таким образом, цели рассматриваемой государственной стратегии могут быть 

достигнуты только при условии адекватного воздействия на зарубежные политические, 
идеологические, пропагандистские, финансовые, материально - технические и кадровые 
источники террористической угрозы и силы, заинтересованные в сохранении этой угрозы в 
качестве средства давления на Российскую Федерацию и ее ослабления.  
В рамках реализации замысла и достижения основной цели государственной стратегии 

противодействия терроризму необходимо проделать значительную превентивную работу.  
Превентивная система должна включать:  
– доктрину безопасности, одновременно являющуюся определённой идеологией или 

системой целей, способной объединить общество;  
– общественную систему безопасности, включающую совокупность государственных 

органов, общественных институтов и организаций, которая базируется на активности 
населения и способности общества противостоять террористической угрозе, иным 
криминальным вызовам.  
Необходимо создание соответствующего комплекса мер правового характера. 
Важнейшей задачей укрепления международной правовой базы антикриминальной 

деятельности является формирование единого международного организационно - 
правового поля борьбы с организованной преступностью и терроризмом, включающего: 

– ясное и общепризнанное определение современных криминальных вызовов, в том 
числе и терроризма. 
Органы государственной безопасности должны формировать условия, препятствующие 

несанкционированным действиям в отношении опасных объектов и материалов, 
неконтролируемому использованию и распространению опасных материалов и технологий, 
контролировать выполнение требований в этой области, принимать меры к устранению 
нарушений;  

– адекватную юридическую основу для проведения практических мер по розыску и 
наказанию исполнителей, организаторов террористических акций;  
Несовершенство Федерального закона «О противодействии терроризму», 

регулирующего решение существующих в этой области проблем лишь в общей форме, 
создало предпосылки для издания множества подзаконных нормативных актов, включая 
ведомственные. На сегодня действуют около 300 нормативных актов, в той или иной 
степени касающихся вопросов борьбы с терроризмом. В результате законодательство, 
направленное на борьбу с терроризмом, страдает отсутствием системности, отдельные его 
нормы не взаимосвязаны, а иногда противоречат одна другой [2]. 

 – создание глобальной системы противодействия терроризму и другим угрозам и 
вызовам;  

– налаживание практического сотрудничества региональных организаций;  
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– развитие взаимодействия внешнеполитических ведомств и непосредственно 
правоохранительных органов разных стран на многостороннем и двустороннем уровнях.  
На законодательном уровне должны быть приняты правовые решения, обеспечивающие 

органам исполнительной и судебной власти возможность эффективно противодействовать 
легализации («отмыванию») доходов, полученных в результате преступной деятельности, а 
также направляемых на финансирование терроризма.  
Необходимо создание системы организационных и практических мер.  
В борьбе с организованной преступностью и терроризмом основу должна составлять 

глубокая, активная и наступательная работа правоохранительных органов [3].  
Деятельность федеральных органов исполнительной власти должна стать более 

целенаправленной и скоординированной по следующим направлениям:  
– перекрытие каналов финансирования, снабжения продовольствием, оружием и 

боеприпасами лагерей и баз бандформирований;  
– проведение единой для всех органов государственной власти информационно - 

пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения 
общества к радикальным религиозным течениям;  

– создание сети информационных источников, обеспечивающей получение достоверной 
информации о местонахождении или передвижении любого лидера банд группы;  

– поддержание физической защиты объектов и систем, обеспечивающих сохранность 
опасных материалов в состоянии, исключающем проведение террористического акта, 
хищения материалов с целью последующего использования для совершения 
террористического акта.  
Приоритетные задачи государства в борьбе с терроризмом:  
1. формирование основ политики в этой борьбе;  
2. совершенствование правовых механизмов профилактики разных видов терроризма 

и пресечения его проявлений;  
3. разработка методологии выявления и устранения социальных источников, причин и 

условий, способствующих развитию террористических проявлений, мониторинга текущего 
состояния и прогнозирования развития терроризма.  
Кардинальная борьба с терроризмом только силами органов государственной власти и 

органов правопорядка невозможна. Это – задача общегосударственного масштаба. Для ее 
решения необходимо вовлечение всех государственных институтов, общественных 
объединений, партий, религиозных организаций, средств массовой информации, 
законопослушных граждан. Наконец, успех в противодействии терроризму может быть 
достигнут только при наличии всесторонне развитого гражданского общества.  
Основная цель государственной стратегии противодействия терроризму достигается в 

результате решения соответствующих основных задач:  
Первая группа задач:  
– противодействие зарубежным террористическим и экстремистским структурам, 

инспирирующим экстремизм и терроризм в России;  
– недопущение переноса на территорию Российской Федерации их деятельности;  
– борьба с эмиссарской деятельностью, проводимой с легальных и нелегальных позиций 

на территории России;  
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– «предотвращение и срыв попыток действующих в России структур экстремистского 
толка по установлению контактов и взаимодействия с зарубежными экстремистскими и 
террористическими структурами;  

– выявление, предупреждение и пресечение деятельности зарубежных экстремистских и 
террористических структур, а также российских преступных организаций (сообществ) по 
финансированию, материально - техническому обеспечению и вооружению действующих 
на территории России экстремистских и террористических структур;  

– недопущение формирования на территории Российской Федерации устойчивых очагов 
диверсионно - террористической деятельности и распространения их влияния на другие 
регионы страны [4];  
Вторая группа задач:  
– выявление причин и условий, порождающих терроризм и способствующих его 

проявлениям на территории России, а также своевременное принятие мер по их 
устранению.  
Третья группа задач:  
– развитие и совершенствование научно - технического, материально - технического и 

кадрового обеспечения антитеррористической деятельности; 
Правовую основу антитеррористической деятельности составляют Конституция 

Российской Федерации, Концепция национальной безопасности (утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. №1300), Федеральный закон Федеральный 
закон от 6 марта 2006 г. N 35 - ФЗ «О противодействии терроризму», Уголовный кодекс 
Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63 - ФЗ. 
Важную роль в организации борьбы с терроризмом играют Концепция национальной 

безопасности Российской Федерации, Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Президента и Правительства.  
Большое значение для определения места, роли и приоритетных направлений 

деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере борьбы с терроризмом, 
а также для организации борьбы с ним имеют указы Президента Российской Федерации.  
Важное значение для обеспечения необходимой целенаправленности 

антитеррористической деятельности и совершенствования ее правовой основы имеет 
решение Верховного суда Российской Федерации «О признании террористическими 
пятнадцати организаций и запрещении их деятельности на территории Российской 
Федерации» от 14 марта 2003 г. №ГКПИОЗ - 116. Названные законы определяют правовые 
и организационные основы борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 
Федерации, порядок координации деятельности осуществляющих борьбу с данными 
явлениями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, общественных объединений и организаций независимо 
от форм собственности, должностных лиц и отдельных граждан, а также права, 
обязанности и гарантии граждан в связи с осуществлением борьбы с преступлениями 
террористического характера и проявлениями экстремизма.  
Правовое обеспечение антитеррористической деятельности требует постоянного 

совершенствования с учетом изменений, происходящих на международной арене, 
международных обязательств Российской Федерации, а также социальных процессов в 
стране [5].  
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Для усиления борьбы с терроризмом в рамках территорий и субъектов Федерации 
реализуются широкие возможности по совершенствованию нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с опорой на 
региональные антитеррористические комиссии.  
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 ВЛИЯНИЕ ДОПУСТИМОСТИ УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА ИХ ДОСТОВЕРНОСТЬ 
 

 Допустимость и достоверность уголовно - процессуальных доказательств имеют важное 
значение при их оценке и, наряду с относимостью, определяют возможность их 
использования в доказывании по уголовным делам.  

 Влияние процессуальной формы доказательства на их достоверность очевидно. Так, 
например, производство обыска в жилище в отсутствие понятых оставляет сотрудникам 
правоохранительных органов значительный простор для злоупотреблений, а потому ставит 
под сомнение достоверность протокола обыска и, как следствие, он не может считаться 
допустимым доказательством. 

 Однако если точное следование процессуальным нормам при получении доказательств 
можно рассматривать как своего рода гарантию их истинности, то всегда ли признание 
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доказательства недопустимым ведёт к сомнениям в его достоверности? На наш взгляд, это 
не всегда так, ведь процессуальная форма – это только средство, и она не должна быть 
самоценной, самодостаточной, не должна становиться самоцелью, «формой для формы»[4]. 

 В частности, согласно статье 75 УПК, доказательства, полученные с нарушениями 
требований кодекса являются недопустимыми и не имеют юридической силы. Формально, 
это должно означать, что даже незначительное отступление от правил, предусмотренных 
процессуальным законом, должно вести к исключению доказательства из уголовного дела. 
Не оправдывая несоблюдения правильной формы доказательства, хотелось бы, тем не 
менее, отметить, что на практике нарушения буквальной формулировки закона далеко не 
всегда влияют на качество и достоверность доказательств. Например, пункт 3 части 2 
статьи 166 УПК, в числе прочего, предписывает указывать в протоколе следственного 
действия фамилию, имя и отчество каждого лица в нём участвовавшего. При буквальной 
трактовке статьи 75 УПК, протокол допроса, в котором вместо имени и отчества, например, 
защитника, следователь указал лишь его инициалы, должен быть признан недопустимым 
доказательством. Таким образом, законодатель, де - юре, уравнивает по последствиям 
такого рода нарушения с куда более значимыми, такими как производство следственных 
действий без санкции суда, применение пыток и т. д.  

 Следует отметить, что практика высшей судебной инстанции рационально идёт по пути 
признания таких доказательств допустимыми, по причине формального характера 
подобных нарушений. Так, Верховный Суд РФ в кассационном определении на приговор 
Тюменского областного суда признал необоснованным отказ в удовлетворении 
ходатайства государственного обвинителя об исследовании в присутствии присяжных 
заседателей видеозаписи допроса обвиняемого, поскольку отсутствие в протоколе сведений 
о наименовании записывающего устройства, как единственное обстоятельство, 
указывающее на несоблюдение требований части 4 статьи 190 УПК РФ, с учетом того, что 
все иные требования названной нормы Закона следователем выполнены, не может 
рассматриваться в качестве нарушения, влекущего признание этих доказательств 
недопустимыми[2]. Такой подход закреплён и в пункте 2 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О применении судами норм Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации»[5], комментируя который, заместитель Председателя Верховного 
Суда отметил, что суду, дабы гарантировать конституционные права граждан, необходимо 
убедиться, что требования норм уголовно - процессуального закона о правильном 
закреплении доказательств и оформлении соответствующего процессуального документа 
соблюдены, а какие - то несущественные упущения не послужили поводом к исключению 
доказательств[3]. 

 Тем не менее необходимо учитывать, что в основе уголовно - процессуального права 
лежит разрешительный метод правового регулирования, в соответствии с которым 
недопустима подмена формальных предписаний закона хотя и верными по своей сути, но 
не нашедшими нормативного закрепления идеями или усмотрением судей[1]. 

 Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что правовое регулирование института 
допустимости доказательств нуждается в законодательной корректировке и введении в 
УПК РФ понятия «незначительного нарушения уголовно - процессуального закона» во 
избежание вынесения неправосудных решений и снижения авторитета органов 
государственной власти, при этом в каждом случае судом должен выясняться вопрос, о том, 
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не повлекло ли нарушение процессуальной формы нарушения конституционных прав 
человека и гражданина.  
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ПРОБЛЕМА ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСОВ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
На сегодняшний день интернет – технологии проникли практически во все сферы 

деятельности человека, в том числе и в образование. На данный момент создано большое 
количество облачных сервисов, применяемых в образовательном процессе. Активное 
внедрение облачных технологий связано с тем, что их использование повышает 
оперативность использование, накопления, переработки, а также обмена информации, 
облегчает интеграцию образовательных учреждений в мировое образовательное 
пространство, способствует развитию связей с зарубежными партнерами на равноправной 
основе, так же немаловажным фактом служит необходимость развития у студентов 
навыков применения самых современных цифровых компьютерных технологий [1, с. 69 – 
74]. Уже почти каждым учебных учреждением применяются электронные дневники, 
журналы, личные кабинеты для учеников и преподавателей, электронные библиотеки, 
обучающие видеокурсы и др. 
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Однако следом за созданием облачных сервисов встают проблемы охраны и защиты не 
только авторского права, но и персональных данных. [2] Прежде всего следует дать 
определение самим терминам «персональные данные» и «авторское право».  
Согласно ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.02.2006 г. № 152 - 

ФЗ персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
Регулирование данной области базируется на Конституции Российской Федерации и 
международных договорах Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального 
закона и других определяющих случаи и особенности обработки персональных данных 
федеральных законов. 
Авторское право – это совокупность правовых норм гражданского права, 

устанавливающих правомочия автора, а так же регулирующих использование 
произведений науки, литературы и искусства. Правовое регулирование авторского права в 
сети Интернет осуществляется такими законами как: ч. 4 ГК РФ, «О средствах массовой 
информации», «О связи», «Об информации, информатизации и защите информации», 
проект «О государственной политике Российской Федерации по развитию и 
использованию сети Интернет». 
Основная проблема состоит в том, что защита авторских прав в большинстве случаев 

лежит на самом авторе, на данный момент на законодательном уровне отсутствуют какие - 
либо попытки пресечения нарушений. Действие же ФЗ № 187, распространяется 
произведения кинематографии, однако убытки интернет - пиратство причиняет и 
писателям, и поэтам, и музыкантам. Так за 2014 год интернет - пиратством был нанесен 
ущерб печатным изданиям в размере 7,5 миллионов рублей, в 2015 году – 30 миллионов 
рублей и эти цифры продолжают неуклонно расти. В последнее время особо остро стоит 
проблема правового регулирования обработки персональных данных, в СМИ нередко 
затрагивается тема несанкционированного использования персональных данных в 
Интернете, так же нередко возникают ситуации, когда тот или иной вопрос об обработке 
персональных данных не урегулирован нормами права.[3] Возможно это является 
следствием того, что российский законодатель не предъявляет четкого перечня требований 
по обеспечению безопасности персональных данных в Интернете, так же остро стоит 
вопрос обработки персональных данных несовершеннолетних, требующий особого 
правового регулирования. Поэтому на этапе создания облачного сервиса разработчику 
важно обеспечить безопасность системы, на сегодняшний день существуют различные 
средства защиты электронных документов – специальных средств, препятствующих 
копированию. Основной задачей юриста является поиск правовых механизмов, 
обеспечивающих правовую охрану и защиту авторских прав в Интернете, с одной стороны 
не ограничив возможность автора использовать Интернет для распространения своих 
произведений, а с другой – прав других на получение и использование информации. 
Для решения данной проблемы в данном аспекте защиты авторских прав необходимо 

создавать как можно больше прецедентов в судебной практике, поэтому в случае 
обнаружения факта нарушения авторского права автор должен обратиться в суд, возможно 
это поспособствует развитию законодательной базы. Касаемо защиты персональных 
данных необходимо на законодательном уровне разработать четкий перечень требований 
по обеспечению безопасности персональных данных в Интернете. Законодательно 
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регулирование персональных данных несовершеннолетних можно осуществлять по 
образцу Закона США о защите частной жизни детей в Интернете от 21.10.1998 (Children's 
Online Privacy Protection Act of 1998, COPPA), главная идея данного закона состоит в 
следующем: согласие на обработку персональных данных ребенка предоставляется 
родителем, закрепляется процедура "верифицируемого согласия родителя", при 
осуществлении которой оператор убеждается, что предварительное согласие родителя на 
сбор, использование и раскрытие (при необходимости) персональных данных ребенка 
получено [3, с. 15].  
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СУЩНОСТЬ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА 

 
Понятие «преднамеренное банкротство» закреплено в ст. 196 УК РФ и определяется как 

«совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо 
индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих 
неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей»[1]. 
Для того, чтобы усовершенствовать механизм выявления признаков преднамеренного 

банкротства, необходимо уточнить само понятие, определив его сущность, круг лиц. Так 
Арзякова И.В предлагает применять такое понятие преднамеренного банкротства. 
Преднамеренное банкротство - совершение членом органа управления юридического лица 
либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), направленных на 
причинение вреда законным интересам организации и приведших к признанию 
организации банкротом»[2]. 
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Основные цели преднамеренных банкротств предприятий: уклонения от уплаты долгов; 
смена собственника имущества; хищение имущества, том числе денежных средств. 
Обычно все эти цели объединяются, тем самым давая возможность незаконно обогатиться 
за счет получения имущественных прав либо невыплаты долговых обязательств. 
С 1 октября 2015 г. банкротами могут быть признаны и граждане, которые так же 

являются субъектами ст. 196 УК РФ. Реестр требований и должников ведет финансовый 
управляющий, который утверждается арбитражным судом. 
Арбитражный управляющий обязан выявлять признаки преднамеренного банкротства и 

сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую 
организацию, членом которой он является, собранию кредиторов и в органы, к 
компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях 
и рассмотрение сообщений о преступлениях. 
Проведения анализа на предмет признаков преднамеренного банкротства 

регламентируется постановлениями Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об 
утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства» и от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении 
правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа». 
В ходе финансового анализа деятельности организации - должника арбитражный 

управляющий должен использовать только документально подтвержденные данные, а все 
выводы основывать на расчетах и реальных фактах. Копии данных материалов 
прикладываются к документам, содержащим анализ финансового состояния предприятия. 
Существует проблема низкая эффективности применения норм ст.196 УК РФ. Это 

обусловлено рядом проблем, возникающих на практике: определение крупного ущерба; 
основания возбуждения уголовного дела; квалификация преступления зависит от 
заключения арбитражного управляющего. 
Ввиду специфики преступления, сложности доказывания многие ученые и 

правоприменители причисляют статью о преднамеренном банкротстве к, так называемым, 
«мертвым». К примеру, по статистике, за 2014 - 2016 было рассмотрено Арбитражным 
судом Новосибирской области 273 дела, из них принято решений по 217 делам из которых 
13 увенчались обвинительным приговором (5,9 % обвинительных приговоров) [3]. 
Таким образом, институт банкротства в России на сегодняшний день позволяет 

недобросовестным субъектам гражданского оборота злоупотреблять своими правами в 
противоправных целях. Данный факт означает необходимость постоянного мониторинга и 
исследования судебной практики и действующего законодательства в целях выявления и 
предупреждения таких фактов. Также действующее законодательство в сфере обеспечения 
возможности выявления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства требует 
доработки в части применения методик, позволяющих максимально точно и однозначно 
установить факт существования исследуемых правонарушений и причинно - следственной 
связи между их наличием и действиями определенных в законе субъектов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКА 

 
Трудовой кодекс РФ определяет дисциплину труда как обязательное для всех 

работников подчинение правила поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором. Итак, за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применять 
дисциплинарные взыскания. 
В литературе вызывает сомнения лаконичность нормы ТК РФ, посвященной 

видам дисциплинарных взысканий, включающих замечание, выговор и увольнение 
по соответствующим основаниям. Авторы указывают, что при этом не дано никаких 
указаний, позволяющих разграничить выговор и замечание. Очевидно, за менее 
значимое нарушение трудовой дисциплины на практике традиционно применяется 
замечание, за более серьезное - выговор. Однако «разделительную линию» между 
ними, руководствуясь нормами действующего законодательства, провести 
невозможно [1]. 
Рассматривая данную проблему, В. Скобелкин предлагал дополнить перечень 

дисциплинарных взысканий штрафом, налагаемым «за отдельные виды грубого 
нарушения трудовой дисциплины (прогул, появление на работе в нетрезвом виде)».  
Было бы целесообразно включить в ТК РФ новую статью, в которой бы 

содержалась «таблица тяжести» проступков работников и соответствующих видов 
дисциплинарных взысканий. Возможно деление дисциплинарных проступков на 
«существенные» и «малозначительные». 
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К существенным можно отнести - опоздание на работу более чем на какой - то 
временной отрезок, неисполнение приказов и распоряжений работодателя, касающихся 
трудовой деятельности, и т.п. 
В качестве малозначительных проступков можно рассматривать опоздание на 

работу менее чем на какой - то отрезок времени (например, менее чем на 15 мин). 
В ТК РФ необходимо закрепить такие понятия, как «выговор» и «замечание», 

чтобы правоприменитель получил ясное представление об имеющейся между ними 
разнице. 
Предлагается внести изменения в часть 1 стати 192 ТК РФ и перечисленным 

мерам дисциплинарной ответственности в трудовых отношениях можно дать 
следующие определения. Замечание – выражение осуждения поведения работника 
со стороны работодателя, выраженное в малозначительности проступка работника. 
Выговор представляет собой выраженную со стороны работодателя официальную 
отрицательную оценку поведения работника, выраженную в существенном 
проступке работника. 
К нарушениям трудовой дисциплины, являющимся дисциплинарными 

проступками, Пленум ВС РФ № 2 от 17 марта 2004 года относит, в частности: 
отсутствие работника без уважительных причин на работе или на рабочем месте; 
отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей в 
связи с изменением в установленном порядке норм труда (ст. 162 ТК РФ), так как в 
силу заключенного с работником трудового договора он обязан выполнять 
определенную этим договором трудовую функцию, соблюдать действующие у 
работодателя правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ); отказ или 
уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования 
работников некоторых профессий, а также отказ работника от прохождения в 
рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по охране труда, технике 
безопасности и правилам эксплуатации, если это является обязательным условием 
допуска к работе [2]. 
Понятно, что данный перечень дисциплинарных проступков не является 

исчерпывающим, поэтому работодатель имеет возможность им не ограничиваться. 
Однако, по нашему мнению, данный подход никак не согласуется с ТК РФ. 
Наличие в законе формулировок и возможности соотнесения конкретного 

дисциплинарного взыскания с определенной разновидностью дисциплинарного 
проступка, как представляется, позволит добиться единой практики привлечения 
работников к дисциплинарной ответственности, значительно уменьшить количество 
возникающих по данному вопросу споров. 
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ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ТРУДОВОЙ СТАЖ» 
 
Трудовой стаж (франц. stage, от позднелатинского stagium - временное пребывание), 

время трудовой и иной общественно полезной деятельности работника. 
Трудовой стаж - продолжительность трудовой или иной общественно полезной 

деятельности, исчисляемая в установленном порядке и порождающая определенные 
правовые последствия: право на пенсию, на пособие, льготы и т.д. [1]. 
Обратимся к определению трудового стажа, которое дается в Федеральном законе от 15 

декабря 2001 г. №166 - ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» (с изменениями от 02.07 2013г). Трудовой стаж - учитываемая при 
определении права на отдельные виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению суммарная продолжительность периодов работы и иной деятельности, 
которые засчитываются в страховой стаж для получения пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» [2]. 
В настоящее время институт трудового стажа регулируется целым комплексом 

нормативных актов, который можно представить как упорядоченное правление 
законодательных и подзаконных актов [3]. 
Право на назначение трудовых пенсий и ряда других видов социального обеспечения 

поставлено в зависимости от участия гражданина в трудовой или иной общественно - 
полезной деятельности [4]. Эта зависимость получила юридическое оформление через 
институт трудового стажа. Помимо указанной деятельности в трудовой стаж включаются 
также периоды, когда гражданин не мог работать по объективным причинам, признанным 
государством уважительными (например, в связи с необходимостью ухода за ребенком; в 
связи с учебой в вузах на очной форме обучения и т.д.). Применительно к социальному 
обеспечению трудовой стаж можно определить как исчисленную по установленным 
правилам продолжительность трудовой или иной общественно - полезной деятельности 
гражданина, протекавшей в определенных законом общественных формах, с которой 
связываются правовые последствия в области социального обеспечения [5]. 
Юридическое значение трудового стажа состоит в том, что он является одним из 

юридических фактов, с которым связывается возникновение правоотношений по 
социальному обеспечению (пенсионных) и которое влияет на содержание правомочий 
субъектов правоотношений, поскольку от него зависят размеры пенсий [6]. 
Трудовой стаж, как особая мера величины трудовой деятельности, имеет 

количественную и качественную характеристики. Количественная отражает общую 
продолжительность трудовой деятельности, качественная – является показателем не только 
продолжительности, но и характера трудовой деятельности по квалифицирующим 
признакам (тяжесть труда, вредные условия труда, местность, в которой протекала 
трудовая деятельность).  
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Общий трудовой стаж – это суммарная продолжительность трудовой и иной 
общественно - полезной деятельности независимо от имевшихся перерывов и исчисленная 
по установленным правилам. С учетом этого стажа назначается пенсия по возрасту или по 
инвалидности вследствие общего заболевания, а также пенсия по случаю потери 
кормильца, умершего вследствие общего заболевания. Устанавливаются надбавки к этим 
пенсиям. В общий трудовой стаж включается всякая работа в качестве рабочего или 
служащего, независимо от характера и продолжительности работы и длительности 
перерывов.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ КАС РФ 
 

 В начале 1990 - х годов начал обсуждаться вопрос о необходимости принятия Кодекса 
об административном судопроизводстве, а также поднимался вопрос о том, насколько 
необходимо создание системы особых административных судов, учреждения иных особых 
органов, которые бы разрешали споры между органами публичной власти и гражданами.  
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 В течение двух десятков лет предлагалось множество вариантов разрешения проблемы: 
принимались федеральные законы о производстве по административным делам или 
законы, регулирующие административные процедуры, также механизм по разрешению 
споров с участием граждан в исполнительных органах; разрабатывались административные 
регламенты деятельности органов власти, а также регламенты, устанавливающие 
стандарты качества оказания органами власти государственных услуг для населения. 

 21 мая 2013 года Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом 
чтении законопроект кодекса об административном судопроизводстве РФ. Этот проект 
внес в Государственную Думу Президент РФ, основываясь на рекомендации Верховного 
Суда РФ. Законопроект был принят, но насколько необходимо и целесообразно было 
принятие самостоятельного кодекса, регламентирующего административно - 
процессуальную деятельность, – актуальный вопрос для научных дискуссий правоведов. 

 В Конституции Российской Федерации выделено как самостоятельное 
административное судопроизводство, оно осуществляется на основе своего, 
административно - процессуального законодательства (статья 118, часть 2; статья 72, часть 
1, пункт «к»). Соответственно, Основной закон, «предусматривает специальный порядок 
судопроизводства, он гарантирует право граждан быть защищенными от неправомерных 
действий органов публичной власти» [2, 137]. Это положение напрямую связано с ч. 2 ст. 
46 Конституции РФ, согласно которой решения и действия / бездействие органов 
государственной власти / местного самоуправления / общественных объединений / 
должностных лиц можно обжаловать в суд. 

 Дискуссионным является вопрос о том, реализовано ли это положение Основного 
закона. Кто - то говорит о том, что административное судопроизводство уже имеет место 
быть и осуществляется на основании специальных норм Гражданского процессуального 
кодекса, Арбитражного процессуального кодекса, а также Кодекса об административных 
правонарушениях. 

 Но существует также и мнение о том, что «норма Конституции РФ об 
административном судопроизводстве не реализована на практике» [3, 11]. Вот доводы, 
которые обосновывают данную точку зрения: 

1. Каждый из видов судопроизводства, предписанный Основным законом, имеет и свое 
особенное правовое регулирование. Правовые нормы, регулирующие отдельные виды 
процессуальных правоотношений, имеются в УПК РФ, ГПК РФ и АПК РФ, ФКЗ «О 
Конституционном суде РФ». До 15 сентября 2015 года НПА, регулирующего 
административное судопроизводство, не существовало. 

2. В настоящее время расширилась сфера взаимодействия органов публичной власти и 
граждан, организаций, увеличилось число правовых конфликтов между ними, необходима 
специальная правовая регламентация по разрешению споров. Эта категория дел 
существенно отличается от тех, что рассматриваются в судах общей юрисдикции 
гражданских дел по ряду оснований, в первую очередь, по субъектному составу, и по 
предмету спорных правоотношений. Один из главных отличительных моментов - 
присутствие слабой стороны в административно - правовых спорах. Такие правоотношения 
требуют специального правового регулирования.  

3. Аргумент в пользу разработки и принятия специализированного правового акта, 
регулирующего административное судопроизводство, - опыт зарубежных государств. В 
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ряде стран существует и активно развивается административная юстиция, которая 
разрешает споры частных лиц и органов публичной власти. Деятельность таких органов 
осуществляется на основании специального законодательства. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что принятие специализированного закона, 
регламентирующего административное судопроизводство, - необходимый этап на пути 
построения правового государства, гарантия защиты прав граждан и организаций, которые 
были нарушены органом публичной власти.  

 15 сентября 2015 года - стало важной датой для российской судебной системы. В этот 
день вступил в силу новый Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации, он значительно изменяет порядок обжалования нормативных и 
законодательных актов в судебном порядке. Это нормативный акт, который вводит новый 
порядок рассмотрения судебных дел, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений.  
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О СОДЕРЖАНИИ ЛИЧНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Современное общество характеризуется информационной открытостью, глобальной 

взаимосвязанностью, высокой степенью самоорганизации [7]. Взаимодействие 
государственных, политических и экономических структур образуют сложную, 
иерархически организованную систему [2]. Любые управленческие связи между ее 
составляющими (например, воздействие правосознания на правоотношения, 
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правотворческая деятельность государственных органов и др.) есть частный случай 
самоорганизации правовой системы в целом [3].  
Глава 2 Конституции Российской Федерации регулирует отношения между человеком и 

государством, при этом понятия "человек" и "гражданин" различаются [1]. Человек – это 
живое существо, которое обладает сознание, речью и умеет мыслить. Права человека – это 
охраняемая законом мера возможного поведения, направленная на удовлетворение его 
материальных, социальных и духовно - культурных потребностей [6]. Эти права исходят от 
самой природы, которые появляются в момент рождения и прекращаются в момент смерти 
человека, ими обладает каждый человек, они предоставляют возможность самостоятельно 
пользоваться наиболее важными благами для реализации себя как социально - 
биологического и духовного существа, пользоваться предоставленными ему благами как в 
личных, так и в общественных интересах. 
В свою очередь, гражданин – это человек, находящийся с государством в устойчиво 

правовой связи, содержанием которой являются их взаимные права и обязанности. Права 
гражданина – это охраняемая законом мера юридически возможного поведения, 
направленная на удовлетворение потребностей и интересов человека, который находится в 
устойчивой правовой связи с конкретным государством [6]. Эти права напрямую связанны 
с принадлежностью человека к конкретной стране, с действиями государственных органов 
[5]. К ним, например, относятся избирательное право, право на участие в референдуме, 
право на объединения в политические партии и другие права [4].  
Свобода человека (гражданина) – это разновидность права человека (гражданина), 

выражающая собой установленную государством возможность каждого индивида избирать 
вид и меру своего поведения [6]. Буквально свобода выражается в возможности человека 
действовать, как ему вздумается, без препятствий и ограничений. Но в государстве и 
обществе нельзя понимать данную возможность как полную независимость [10]. В данном 
контексте термин "свобода" приравнивается к выражению "то, что разрешено законом". 
Права и свободы человека возникают и развиваются на основе природной и социальной 

сущности человека с учетом постоянно изменяющихся условий общественной жизни и 
окружающей среды – политической, экономической, природной [9]. В Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 
Конституцией [8]. В заключение стоит отметить, что рассмотренная группа прав и свобод 
может быть реализована только самой личностью.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛАСНОСТИ СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 
Гласность разбирательства дел в судах – это одно из общих условий судебного 

разбирательства. При его реализации, во - первых, осуществляется контроль со стороны 
представителей общества за действия суда на судебном разбирательстве (например, 
повышает чувство ответственности при разрешении дел, заставляет судью следить за 
речью), во - вторых, обеспечивает связь между судом и обществом (например, журналисты 
могут обозначить общественную проблему и вынести ее на всенародное обсуждение) [1, c. 
60].  
Гласности посвящены ст. 123 Конституции РФ, ст. 241 УПК РФ и Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 [2]. Гласность судебного разбирательства 
означает открытое рассмотрение дела, возможность присутствия при разбирательстве дел в 
зале суда граждан, не участвующих в производстве по делу, но достигших 16 - летнего 
возраста, обязательное оглашение всех решений, принятых в результате рассмотрения дела.  
При этом, присутствующие имеют право вести письменную запись и аудиозапись. 

Только фотосъемка, киносъемка и видеозапись могут производиться исключительно с 
разрешения судьи - председательствующего (ч. 5 ст. 241 УПК РФ). Список 
исчерпывающий, т.к. нет слов «иные виды записи». Однако в ст. 241 УПК РФ не указан 
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порядок получения разрешения и не установлена обязанность суда мотивировать отказ в 
даче разрешения на тот или иной вид записи. Это закреплено в п. 15 Постановления 
Пленума от 13.12.2012 № 35. 
Термин «гласность» применяется как синоним термина «открытое разбирательство дела 

в суде» и означает доступность; данные термины равнозначны по смыслу. Однако в 
Постановлении Пленума эти понятия используются через соединительный союз «и», что 
может говорить о наличии двух независимых терминов. Но уже в п. 4 данного 
Постановления Пленума гласность определяется через указание на открытость. Следует 
отметить, что под «всеми судами» понимается не только сами по себе судебные 
учреждения (военные, народные, мировые, районные, Верховные суды), но и судебные 
инстанции (суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции) [3, c. 7]. 
Тем не менее, УПК РФ устанавливает ряд исключений из принципа гласности, 

предусматривающих закрытость судебного заседания, некоторые из которых направлены 
на защиту частной жизни граждан (п. 3 ч. 2, ч. 4 ст. 241 УПК РФ). Перечень таких случаев 
является исчерпывающим. 
Закрытое судебное заседание допускает оглашение только вводной и резолютивной 

частей приговора. На наш взгляд правильным является предложение Володиной А.Н. о 
том, что в ч. 7 ст. 241 УПК РФ необходимо внести следующее изменение: «приговор по 
делу, рассмотренному в закрытом судебном заседании, может оглашаться не только путем 
прочтения вводной и резолютивной частей, но и описательно - мотивировочной части, за 
исключением фрагментов, содержащих сведения об охраняемой федеральным законом 
тайне» [4, с. 133]. 
Гласность судебного разбирательства выступает одной из важнейших гарантий 

реализации конституционных прав человека и гражданина в уголовном производстве, 
обеспечивает общественный контроль за функционированием судебной власти. Учитывая 
значение категории гласности, предлагается закрепить как принцип (основополагающее 
начало) уголовного судопроизводства. Представляется обоснованным во второй главе УПК 
РФ закрепить принцип гласности, в этом случае статья могла бы быть названа «Гласность 
уголовного судопроизводства». 
Следует отметить, что законодатель не оговаривает последствия неисполнения 

обязанностей должностными лицами, осуществляющими производство по уголовному 
делу. Считается важным отнести неисполнение обязанности, повлекшее нарушение прав 
человека, к разряду существенных нарушений уголовно - процессуального закона [5, 6]. 
Подводя итог, следует заметить, что недостаточно только принять рекомендательный акт 

или закон, которые регламентируют принцип гласности, большое значение имеет то, что 
будет ли правило исполняться. Неисполнение правовой нормы об открытости судебного 
разбирательства, трактуется общественными представителями однозначно – деятельность 
судей небезупречна. 
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ОБ УЧАСТИИ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ДО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 
Конституцией РФ закреплено право каждого на получение квалифицированной 

юридической помощи. Причем, по мнению Конституционного Суда РФ, оно «подлежит 
обеспечению на всех стадиях уголовного судопроизводства и не может быть ограничено ни 
при каких обстоятельствах» [1]. В том числе – на стадии возбуждения уголовного дела. И 
это правильно, так как дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 
следственного органа, исходя из ч. 1 ст. 144 УПК РФ, наделены широкими полномочиями 
по получению сведений о совершенном или предполагаемом уголовно наказуемом деянии. 
Так, они вправе получать объяснения от граждан, образцы для сравнительного 

исследования, истребовать документы, назначать судебную экспертизу, производить 
осмотр места происшествия, требовать производства документальных проверок, ревизий и 
т.д. Полученные сведения могут быть использованы и в качестве доказательств. Данный 
факт обусловливает, на наш взгляд, необходимость активного участия защитника в 
уголовном процессе еще до возбуждения уголовного дела.  
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Поэтому представляется правильным действие законодателя по введению п. 6 в 
Федеральном законе от 04 марта 2013 N 23 - ФЗ, установившего, что защитник участвует в 
уголовном деле, в частности, «с момента начала осуществления процессуальных действий, 
затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка 
сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ» [3]. Эта 
новелла порождает вопросы как теоретического, так и практического характера. 

1. Наблюдается несоответствие двух норм, а именно ст. 144 и ст. 49 УПК, поскольку ст. 
144 позволяет пользоваться услугами адвоката, а не защитника, как указано в ст. 49. 
Уголовно - процессуальное законодательство связывает возникновение статуса защитника 
у адвоката в связи с участием в производстве по уголовному делу, с появлением таких 
фигур как подозреваемый и обвиняемый, а их еще нет на стадии возбуждения уголовного 
дела. 

2. Исходя из положений ст. 49 УПК, по определению или постановлению суда в качестве 
защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников 
обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. Однако, на 
данном этапе еще нет такого участника как обвиняемый, а, следовательно, не может быть 
от него никакого ходатайства. Конечно, участие в качестве защитника адвоката более 
оправдано ввиду его профессиональных знаний. Но участие наряду с адвокатом близкого 
родственника также представляется позитивной тенденцией, поскольку «способствует 
установлению доверительных отношений между субъектами, выработке единой линии 
защиты» [2, с. 95]. 

3. Если предположить, что лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения 
о преступлении, не в состоянии оплатить услуги адвоката, то иного механизма получить 
квалифицированную юридическую помощь у него нет, поскольку обязательного участия 
защитника, в том числе по назначению, как это предписано ст. 51 УПК РФ, на стадии 
возбуждения уголовного дела не предусмотрено. 

4. Возникает вопрос и практического характера. Согласно ч. 4 ст. 49 УПК, адвокат 
допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по предъявлении 
удостоверения адвоката и ордера. А если уголовное дело еще не возбуждено? 

5. Как было отмечено выше, стадия возбуждения уголовного дела иногда может стать 
основной в получении доказательств. Согласно ст. 53 УПК РФ с момента допуска к 
участию в уголовном деле защитник вправе собирать и представлять доказательства, 
необходимые для оказания юридической помощи. Следовательно, и в части осуществления 
доказательственной деятельности адвокат будет ограничен. И хотя ч.2 ст. 144 УПК 
предусмотрела, что если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или 
потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной 
судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению, думается, это 
приведет к росту заключений экспертов, возможно, с различными оценками, что 
существенно затруднит и замедлит процесс доказывания. 
Полагаем, что сама идея о допуске адвоката с момента начала осуществления 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого 
проводится проверка сообщения о преступлении, является положительной, но ее 
законодательное закрепление осуществлено с нарушением правил логики. Думается, что 
для устранения противоречий между нормами УПК РФ необходимо расширить понятие 
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«защитник», включив в него участников уголовного судопроизводства, осуществляющих 
защиту прав и интересов не только подозреваемых и обвиняемых, но и лиц, в отношении 
которых проводится проверка сообщения о преступлении. 
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ЖЕНЩИНЫ - ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ:  
ФЕНОМЕН ИЛИ ОБЫДЕННОСТЬ 

 
Споры о роли женщины в обществе, ее предназначении и социальном положении 

существовали во все времена. При этом вопрос о возможности прохождения женщинами 
военной службы является актуальным. Столетиями женщины постепенно завоевывали свое 
право находиться в рядах вооруженных защитников своего Отечества. Участие женщин в 
воинских формированиях различных государств имеет давнюю традицию. В Древнем 
Китае отряды женщин охраняли жизнь императора. Во времена Пелопонесской и 
Коринфской войн женщины впервые приняли участие в военных походах, а в IV в. до н. э. в 
Афинах и Спарте они наравне с мужчинами участвовали в вооруженных формированиях 
греческих войск. Греческий мыслитель Платон утверждал, что представительницы 
прекрасной половины человечества необходимы на поле брани в качестве средства 
психологической поддержки воинов: на их глазах отступить, проявить малодушие или 
покинуть место битвы мужчина не сможет. 
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Современные женщины же более активные и уверенные в себе. Они стремятся к 
равноправию и все чаще занимают высшие руководящие посты. Женщина - политик, 
экономист или аналитик сегодня ни у кого не вызывает удивления [1]. Даже, казалось бы, в 
исконно мужском деле, как доблестная защита родины, девушки все чаще занимают 
лидирующие позиции. На сегодняшний день, доля женщин в армии, по статистическим 
данным составляет порядка 10 процентов, от всех военнослужащих. То есть, службу по 
контракту проходят более 60 тысяч представительниц прекрасной половины человечества. 
Большая часть дам, защищают Родину, находятся в Сухопутных войсках и Военно - 
воздушных силах РФ, немало женщин служит и Ракетных войсках стратегического 
назначения. Женщины проникли даже в такой сугубо «мужской» род войск как ВДВ. К 
примеру, в СМИ не раз публиковалась информация о том, что в знаменитой 76 - й дивизии 
ВДВ, дислоцированной в Пскове, служит около 383 женщин, среди них 16 офицеров [2]. 
При этом если женщины в медицинских и финансовых службах давно уже никого не 
удивляют, то женщины в должности командиров взвода явление достаточно редкое. 
Например, в Рязанское воздушно - десантное училище обучает абитуриентов 32 стран 
мира, с 2008 года начало принимать девушек [3]. Представителям прекрасного пола 
предлагается освоить профессию под названием «Применение подразделений десантного 
обеспечения». Выпускницы училища – женщины - офицеры будут командовать отрядами 
укладчиков парашютов, а также помогать выброске боевой техники и десантников, в том 
числе с использованием сложных многокупольных систем и особых платформ. Разделения 
на «небоевые» и «боевые» должности по половому признаку в российской армии просто 
нет. Если женщина носит на своих плечах погоны, то командир имеет полное право 
отправить ее в окопы на передовую или бросить в атаку. Даже в наше сравнительно 
«мирное» время 710 женщин российской армии приняли участие в боевых действиях. 
Более того, метание гранат, стрельба из личного оружия, вождение техники и даже 

обкатка танками в последние годы становятся для военнослужащих - женщин таким же 
обязательным условием обучения, каким они давно являются для мужской половины 
российской армии. Женщины давно носят единую для всех военных полевую форму, но 
стоит признать, что даже на полигонах полностью не забывают о косметике или красивых 
сережках в ушах.  
Согласно законодательства, сегодня женщина не подлежит обязательному военному 

призыву. Однако она имеет право поступить на службу в армию на контрактной основе. 
Право на прохождение контрактной воинской службы имеют женщины в возрасте от 18 до 
40 лет, в не зависимости от того состоят они на воинском учете или нет.  
К сожалению, в нашей стране по сей день, нет четко прописанного законодательства 

относительно службы женщин в армии России. И, несмотря на то, что современные власти 
проводят реформу Вооруженных сил, проблема «военная служба и женщина» не получила 
должного анализа и оценки. По сей день, нет четкого представления о том, какие военные 
должности могут занимать женщины. Военные должностные лица разных уровней и 
другие представители федеральной власти имеют очень «обывательское» представление о 
женской роли в жизни армии [4]. Несмотря на то, что около 10 % российских 
военнослужащих, составляют именно женщины, в нашем государстве, в отличии от других 
стран, нет военизированной структуры, которая занималась бы вопросами прохождения 
женщинами военной службы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ И СВОБОД ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИХ СЕМЕЙ 
 

В Российской Федерации, как и в любом другом правовом государстве, военнослужащие 
получают особый статус. Это связано с тем, что в интересах эффективного обеспечения 
военной безопасности государства отдельные права военнослужащих могут быть 
ограничены, что даёт им право на определённую компенсацию и на особый статус. Что 
касается практической реализации статуса военнослужащих, то она прямым образом 
связана с решением их социально - правовых проблем, в том числе и с вопросами 
пенсионного обеспечения.  
Пенсия за выслугу лет, пенсия по инвалидности военнослужащим (за исключением 

граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин) и пенсия по случаю потери кормильца членам их семей назначаются 
в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы, и 
их семей» [1]. 
Согласно конституционно - правовому смыслу понятия «пенсия за выслугу лет» 

указанный вид пенсии в системе действующего нормативного правового регулирования 
пенсионного обеспечения является государственной гарантией материального обеспечения 
лиц, проходивших военную службу, поддержания соответствующего материального 
достатка, их социального статуса при оставлении службы по желанию самого гражданина 
либо в силу объективных обстоятельств, препятствующих ее продолжению, в том числе, 
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когда гражданин уже не отвечает повышенным требованиям, которые предъявляются к 
лицам, проходящим военную службу  
Правовая защита военнослужащих и членов их семей, является функцией государства и 

предусматривает закрепление в законах и иных нормативных правовых актах прав, 
социальных гарантий и компенсаций указанных лиц и иных мер их социальной защиты, а 
также правовой механизм их реализации [2]. 
Особые споры при исчислении пенсий военнослужащим вызывают вопросы применения 

районных коэффициентов к ним. Пенсионерам из числа военнослужащих, проживающим в 
местностях, где к заработной плате рабочих и служащих устанавливаются районные 
коэффициенты, на период проживания их в этих местностях, назначаемые пенсии и все 
надбавки к ним, исчисляются с применением соответствующего районного коэффициента, 
установленного в данной местности для рабочих и служащих непроизводственных 
отраслей. 
Существует множество проблем пенсионного обеспечения военнослужащих в России. 

Основная проблема заключается в том, что на сегодняшний день уровень военных пенсий 
снизился и практически приравнялся к уровню пенсий, назначаемых по старости лет для 
гражданских лиц [3]. 
Правительство Российской Федерации решилось на внесение изменений в 

законодательство, были внесены изменения в законодательные акты, регулирующие 
вопросы денежного довольствия и продовольственного обеспечения военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, пенсионного 
обеспечения лиц, проходивших военную службу, которыми исключены правовые 
основания для выплаты либо учёта при исчислении пенсии денежной компенсации взамен 
продовольственного пайка и денежной продовольственной компенсации соответственно. 
Теперь стоимость продовольственного пайка в состав денежного довольствия, 
учитываемого для исчисления пенсий, не включается, но в денежном выражении сохранена 
путём включения её в оклад по воинскому (специальному) званию. 
Гарантированная социальная защищенность военнослужащих и членов их семей создает 

и обеспечивает престиж военной службы и, в конечном итоге, помогает решить вопросы 
комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации профессиональными, хорошо 
подготовленными кадрами [4]. От решения этой проблемы во многом зависит успех и 
судьба военной реформы, дальнейшее развитие Вооруженных Сил, их боеспособность и 
выполнение задач по защите Отечества. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Проблема развития местного самоуправления в Российской Федерации – одна из 

приоритетных задач современного общества.  
Анализ теорий местного самоуправления (концепция «гражданского общества», 

«децентрализации управления», «самоуправления народа», «муниципального 
самоуправления» и др.) позволяет выявить противоречивость определенных выводов. В 
частности, если исходить из того, что местному самоуправлению свойственна 
государственная природа, то это обязывает к выполнению своих функций в качестве 
подсистемы государственной власти. С другой стороны, если рассмотреть местное 
самоуправление как институт гражданского общества, то гражданское общество только 
тогда и является гражданским, когда оно имеет интересы, отличные от государственных, 
стоит отдельно от государства, а не сращивается с ним [1]. 
Следует согласиться с позицией Г. В. Атаманчука, считающего, что природе местного 

самоуправления присуща специфическая особенность, заключающаяся в его пограничном 
состоянии «между обществом и государством, соединяющим их между собой» [2]. Иными 
словами, в местном самоуправлении тесно переплетены общественные и государственные 
начала. Базируясь на данном тезисе, представляется возможным сделать вывод о том, что 
местное самоуправление должно быть «встроено» в государственную власть, причем с 
ограниченными рамками.  
В Российской Федерации местное самоуправление вправе самостоятельно решать 

вопросы местного значения. Вместе с тем, оно признается уровнем публичной власти, и его 
решения являются общеобязательными. По сути, местное самоуправление – это не только 
связующее звено между государством и гражданским обществом, но и представитель 
государства на местном уровне, реализующий от его имени свои властные полномочия. 
По мнению А. А. Балмасовой, именно с принятием ФЗ от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» наметилась тенденция к 
усилению государственных начал в концептуальной основе местного самоуправления в 
РФ. В настоящее время в нормативном правовом регулировании и правоприменительной 
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деятельности наблюдается переход от общественной концепции местного самоуправления, 
которая закреплена в Конституции РФ, к государственной [3]. Ученые сходятся во мнении, 
что такой поворот в регулировании местного самоуправления является вполне 
обоснованным и логичным, поскольку «государственная природа современного 
российского местного самоуправления подтверждается как его генезисом, так и 
фактической ролью этого института в социальной действительности» [4]. Безусловно, по 
мере развития экономической базы общественная составляющая местного самоуправления 
будет укрепляться. 
По нашему мнению, федеральному центру в данном вопросе должная быть отведена 

первостепенная роль. Основанием к этому может служить необходимость выстраивания 
своей политики таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить реализацию 
потенциала муниципальных образований, с другой - создать необходимые условия для 
формирования комплексной федеративной системы публичной власти и управления. Более 
того, приоритетной функцией государства должно стать направление его деятельности, 
связанное с координацией всех процессов, влияющих на муниципальные образования. В 
связи с этим, необходимо создание всех необходимых условий успешного развития 
местного самоуправления. Обоснован данный тезис также и тем, что решение некоторых 
вопросов не может быть осуществимо без участия государства. К примеру, вопрос об 
эффективном финансировании местного самоуправления. 
Особо актуален комплекс проблем, касающихся взаимодействия местного 

самоуправления и государственной власти, поэтому приоритетной задачей должно стать 
обеспечение формирования и нормативного закрепления механизмов взаимодействия двух 
систем управления и власти. Предлагаются следующие меры к устранению обозначенного 
пробела: 

1) разработка и внедрение оптимальной системы распределения полномочий по уровням 
власти, а также механизмов ее совершенствования в соответствии с реальными 
возможностями конкретных муниципальных образований; 

2) обеспечение развития межбюджетных отношений на основе нормативного 
определения (в натуральных показателях) объемов финансирования государственных 
(конституционных) социальных гарантий местного самоуправления; 

3) усиление роли представительных органов местного самоуправления, в частности, в 
вопросах, касающихся контроля за муниципальными финансами; 

4) обеспечение государственного и муниципального контроля за соблюдением 
законодательства, а также создание системы взаимной ответственности органов местного 
самоуправления и государства. 
Интересным представляется существующее на практике разграничение полномочий, 

согласно которому каждым субъектом РФ индивидуально определяется объем расходов за 
счет средств своего бюджета. Для подобной модели становится особенно актуальной схема 
распределения бюджета, ориентированного именно на интересы и потребности 
конкретного региона.  
При этом, работая с такой моделью бюджетирования, необходимо первостепенно 

определить приоритеты развития региона. Следует также учитывать, что население 
ставится в известность о количестве потраченных бюджетных средств на решение той или 
иной проблемы. Каждому приоритету должны сопутствовать конкретные целевые задания, 
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в которых зафиксирован объем финансирования. Помимо этого, должен быть разработан 
подробный план работы органов исполнительной власти. Субъекты могут рассматривать и 
другие вопросы, касающиеся совместного ведения, в том случае, если они не относятся к 
федеральному ведению и вопросам местного значения. Кроме того, субъекты РФ 
осуществляют финансирование данных полномочий, а также регулируют их реализацию. 
Важно отметить, что осуществление субъектом Федерации за счет бюджета полномочий, 
четко указанных в перечне, является обязательным на всей территории федерации, 
независимо от варьирования объема их осуществления. 
Проблема разграничения полномочий в регионах, которые включают край (область) и 

входящий в их состав автономный округ также является актуально. Законом установлена 
компетенция автономных округов. При этом, она может быть расширена на основании 
либо договора, либо федерального закона. В некоторых регионах, к примеру, в Тюменской 
области, такая тенденция уже наблюдается и выражается в том, что договором 
перераспределяются полномочия в пользу автономных округов. Однако если такой договор 
отсутствует, то необходимо следовать предписаниям, установленным Федеральным 
законом ФЗ № 95 - ФЗ от 4 июля 2003 г. [5] 
По нашему мнению, целесообразно оставить возможность регулирования 

законодательством субъектов Федерации вопросов, касающихся организации местного 
самоуправления, в частности: 

1) передачи отдельных государственных полномочий субъекта Федерации органам 
местного самоуправления; 

2) вопросы, которые связаны с организацией местного самоуправления, закрепленные в 
федеральном законе; 

3) проблемы правового регулирования прав и обязанностей, а также ответственности 
органов государственной власти субъектов РФ в области местного самоуправления; 

4) вопросы правового регулирования прав и обязанностей, а также ответственности 
органов местного самоуправления в сфере ведения субъектов РФ. 
Таким образом, одним из решающих факторов эффективности правового регулирования 

концептуальной основы местного самоуправления является партнерское взаимодействие 
государства и местного самоуправления, которое должно получить свое адекватное 
закрепление в системе нормативных правовых актов. 
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Конструкция юридического лица, понимаемая как сложившаяся нормативная схема 

регулирования некоторой части общественных отношений [1, 292], выполняет важную 
роль в правовой регламентации имущественного оборота. От того, насколько она является 
разумной, рациональной, зависит эффективность деятельности субъектов 
предпринимательства, всей экономической сферы, ведь сегодня главными участниками 
экономических отношений выступают именно юридические лица. Р. Иеринг, оценивая 
социальное значение юридических конструкций, называл удачную юридическую 
конструкцию подвигом, деянием, имеющим постоянную цену, неудачную – как абсолютно 
не имеющую цены [2, 94]. 
Нормативная конструкция юридического лица должна основываться на понимании 

природы и сущности данного явления. Можно выделить три порядка сущности 
юридического лица. Во - первых, общесоциальную сущность, в которой выражается 
внешний по отношению к праву взгляд на юридическое лицо, на его место в социальной 
системе. Во - вторых, общеправовую сущность юридического лица, выражающую 
собственно правовой (макро - правовой) взгляд на юридическое лицо, на его роль в системе 
правовой коммуникации, отношение к правовой личности человека, его правовую природу. 
В - третьих, институциональную сущность, в которой выражается та особая идея, 
заключенная в правовом институте юридического лица, раскрывающая внутреннюю 
логику конкретной правовой формы. Общесоциальная сущность юридического лица, на 
наш взгляд, заключается в том, что юридическое лицо есть форма, в которой вызревают 
социальные качества человека. Если индивид  это воплощение частности, 
обособленности, то юридическое лицо, напротив, реализует идею социализации человека, 
его участия в социально - правовой коммуникации, формирования и развития его 
социальных качеств. С помощью формы юридического лица человек получает 
возможность расширить сферу своей социально - правовой жизнедеятельности, 
осуществлять свои интересы не только от своего собственного имени, но и через другую 
правовую личность. Причем на юридическое лицо по общему правилу он «возлагает» 
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осуществление тех интересов, которые индивидуально ему реализовать невозможно или 
затруднительно [3, 62]. 
Второй уровень, порядок сущности юридического лица (общеправовая сущность) 

заключается в том, что юридическое лицо представляет собой правовую личность, 
созданную синтетическим путем: посредством выделения, обособления части правовых 
качеств, свойств человека (не связанных с его частным, «физическим» существованием) и 
последующего их объединения в новой форме (в рамках новой правовой внешности) в 
целях наиболее полной реализации его социально - правовых интересов. Юридическое 
лицо – это институционализированные, получившие обособленное существование 
правовые свойства человека (одного или многих). Определяя общеправовую сущность 
юридического лица, важно подчеркнуть то, что юридическое лицо  правовая реальность 
[4, 442]. 
Уже сам термин, обозначающий данный феномен («юридическое лицо»), выражает 

правовую природу юридического лица. В связи с этим всякие попытки пробиться к 
пониманию юридического лица посредством определения его как некоего коллектива 
людей, как социальной организации, целевого имущества и т.д., на наш взгляд, 
методологически некорректны. Юристы, исследующие данный феномен, тем самым 
покидают правовую сферу, не приближаясь, а отдаляясь от поставленной им цели – 
установления сущности исследуемого ими правового явления. При этом надо иметь в виду 
то, что юридическое лицо  это не просто результат эманации [5, 81], истечения правовых 
элементов от человека к новому правовому «существу», когда целое (личность человека) 
безвозвратно передает часть своих правовых качеств создаваемому им субъекту, а 
продолжение, вторая сторона юридической личности человека. 
То есть человек до конца не теряет связь с производной от него половиной, разрыв 

между ними не является полным и окончательным, он имеет условный характер (условно - 
правовой), определяется правовыми целями участников коммуникации. 
Конструкция юридического лица, таким образом, должна быть преобразована. Те 

организационно - правовые рамки, которые накладываются на неё гражданским 
законодательством, и понимание её как формы имущественного обособления не 
соответствуют сущности юридического лица. 
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ  

 
Регулирование социальных процессов в период динамичных преобразований в 

социально - экономической, политической, культурной и иных сферах становится в России 
особенно актуальным. При этом приоритет, безусловно, сохраняется за правовым 
регулированием, которое, как известно, представляет собой осуществляемое при помощи 
системы правовых средств (юридических норм, правоотношений, индивидуальных 
предписаний и др.) результативное нормативно - организационное воздействие на 
общественные отношения с целью их упорядочения, охраны, развития в соответствии с 
общественными потребностями [23, с. 125]. 
Содержание правового регулирования зависит от особенностей предмета регулирования 

(общественных отношений), положения взаимодействующих субъектов, а также объектов, 
по поводу которых возникает это взаимодействие [26, с. 168]. И уровень достижения 
стоящих перед правовым регулированием целей в значительной мере обусловливается 
выбором оптимальной для решения той или иной задачи системы средств, 
соответствующей характеру регулируемых общественных отношений. Одним из наиболее 
сложных и наименее исследованных элементов такой системы является правовой режим. 
Правовые режимы, достаточно широко применяемые и в международно - правовой и во 

внутригосударственной практике, представляют собой своеобразный правовой институт с 
организационными обеспечивающими элементами и соответственными санкциями, 
нацеленный на установление оптимальных, с точки зрения мирового сообщества или 
отдельного государства, отношений в конкретной, сравнительно узкой, но жизненно 
важной сфере (например, международно - правовые режимы проливов по международному 
праву, пенитенциарные режимы, режимы различных категорий земель, таможенные, 
санитарные и другие по внутригосударственному праву). 
Как справедливо отмечает И.С. Розанов, «вопрос о понятии правового режима должен 

решаться в связи с характеристикой предмета и метода правового регулирования 
общественных отношений той или иной отрасли права» [25, с. 401]. 
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В рамках своего предмета административное право уже на протяжении нескольких 
десятилетий создает определенные правовые режимы организации и деятельности, прежде 
всего, субъектов исполнительной власти в полном соответствии с их конституционным 
назначением, а также поведения всех иных участников регулируемых управленческих 
отношений.  
Сложно назвать однозначную дату возникновения института административно - 

правовых режимов в России, однако, если обратиться к истории нашего государства, то 
можно увидеть некоторые прообразы современного административного режима, 
вводившихся, однако, исключительно в критические для безопасности государства и 
государственного строя. 
К примеру, таковым служило Положение усиленной (чрезвычайной) охраны, 

законодательно установленное в 1881, вскоре после убийства Александра II, в качестве 
временной меры, но сразу же превратившееся в постоянную (возобновляясь особым 
постановлением каждый год). 
Чуть позже, во время революции 1905—1907 годов, вводилось ещё более жесткое 

военное положение, при котором основные властные полномочия передавались военным 
властям. 
Стоит отметить, что некоторое подобие административно - правового режима в 

современном его понимании существовало и в СССР. 
Начало Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. определило новые задачи во всех 

сферах деятельности государства. В ряде регионов страны чрезвычайная обстановка, 
вызванная началом боевых действий и стремительными изменениями оперативной 
обстановки на фронтах, требовала установления в них соответствующих правовых 
режимов, а также изменения в структуре органов государственного и военного управления. 
В этих условиях особое значение приобретал правовой опыт по созданию 

законодательной базы, устанавливавшей чрезвычайные меры охраны общественного 
порядка и государственной безопасности в условиях правовых режимов военного времени. 
Однако в СССР имеющийся правовой опыт по разработке нормативных актов для 
применения в чрезвычайных условиях использован не был. Поэтому значительные 
пробелы в советском законодательстве, не отвечавшем предвоенным peaлиям, пришлось 
устранять в ходе войны при огромном дефиците времени [24, с. 47]. 
В названный период имела место практика установления осадного положения, как 

одного из видов чрезвычайного правового режима. Например, когда враг подступал к 
Москве в октябре 1941 года, Постановлением Государственного Комитета Обороны СССР 
от 16 ноября 1941 г. устанавливалось осадное положение с системой чрезвычайных мер, 
чрезвычайными полномочиями органов государственной власти и управления, 
правоохранительных органов и силовых структур, вплоть до расстрела на месте без суда и 
следствия паникеров, мародеров, бандитов и диверсантов [18]. 
Специальный Закон СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения» был принят 

только в апреле 1990 года. Согласно закону, чрезвычайное положение на территории 
союзных, автономных республик либо в их одной отдельной местности мог объявить 
Верховный совет этой союзной или автономной республики; на всей территории СССР 
чрезвычайное положение мог объявить Верховный совет СССР. Президент СССР мог 
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вводить чрезвычайное положение в отдельных местностях только с согласия Президиума 
Верховного совета СССР или Верховного совета союзной или автономной республики. 
В августе 1991 года в ходе Августовского путча ГКЧП предпринял попытку введения в 

стране чрезвычайного положения. Была приостановлена деятельность политических 
партий, общественных организаций и массовых движений, препятствующих нормализации 
обстановки в стране; введен запрет проведения митингов, уличных шествий, демонстраций, 
а также забастовок; установлен контроль над СМИ, временно приостановлен выпуск 
некоторых центральных, московских городских и областных общественно - политических 
изданий. 
Однако, в современном его понимании, рассматриваемый институт сравнительно 

молодой для Российской правовой действительности. Его становление и нормативное 
закрепление началось после образования Российской Федерации, так как изменения 
практически во всех сферах государственного управления наглядно продемонстрировали, 
что без регулятивных свойств правовых режимов система государственного управления не 
в состоянии выполнять возложенные на нее задачи и функции. 
Принятие Конституции Российской Федерации ознаменовало собой важный этап в деле 

становления и развития института специальных административно - правовых режимов, 
которые в настоящее время занимают важное место в системе административно - правовых 
средств предупреждения и пресечения чрезвычайных ситуаций.  
Именно в Конституции РФ была закреплена возможность введения таких особых 

административно - правовых режимов как режим военного и чрезвычайного положения, 
резкая необходимость которых проявлялась при осуществлении государственного 
управления в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными, 
техногенными и социальными факторами. 
Однако детальное правовое регламентирование названные режимы получили только в 

2001 и 2002 году с принятием соответственно Федерального конституционного закона от 
30.05.2001 №3 - «О чрезвычайном положении» [2]. и Федерального конституционного 
закона от 30.01.2002 № 1 - ФКЗ «О военном положении» [1]. 
Вплоть до 2001 (2002) года, указанные административные режимы не имели 

структурного, четкого механизма реализации. Существовавшие на то время одноимённый 
акты, принятые Верховным Советом РСФСР, не содержали даже оснований введения 
указанных положений. Рассматриваемые режимы и их содержание непосредственно 
устанавливались специальными указами Президента РФ и постановлениями Правительства 
РФ. Из положений КРФ вытекало только, что установлению чрезвычайных правовых 
режимов всегда предшествует возникновение и негативное, нередко бурное, 
разрушительное, опасное для личности, общества и государства, развитие чрезвычайных 
обстоятельств социально - политического, криминального или военного характера, а также 
чрезвычайных ситуаций природного, биолого - социального и техногенного характера, 
требующих незамедлительного федерального и регионального вмешательства, адекватных 
решительных действий правоохранительных органов, специальных служб и силовых 
структур с применением необходимых сил и средств, формируемых в соответствующие 
группировки, нередко межведомственные. 
Значительным этапом в развитии института административно - правовых режимов стало 

принятие КС РФ Постановления от 31.07.1995 № 10 - П «По делу о проверке 
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конституционности Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 2137 
«О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на 
территории Чеченской Республики», Указа Президента Российской Федерации от 9 
декабря 1994 г. № 2166 «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных 
формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино - ингушского 
конфликта», Постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1994 г. № 
1360 «Об обеспечении государственной безопасности и территориальной целостности 
Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных 
вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней 
регионов Северного Кавказа», Указа Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 г. 
№ 1833 «Об Основных положениях военной доктрины Российской Федерации»» [17]. 
Данным Постановлением КС РФ пояснил, что в РФ возможно введение и поддержание 

особого режима без объявления чрезвычайного или военного положения. Подтвердив 
законность изданных Президентом Указов, КС РФ подчеркнул, что Правительство РФ 
имеет право использовать все имеющиеся у государства средства для обеспечения 
государственной безопасности, законности, прав и свобод граждан, охраны общественного 
порядка, борьбы с преступностью, разоружения всех незаконных вооруженных 
формирований… в том числе полномочия, не предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации и действующими законами в Российской Федерации. 
По существу, указанное Постановление КС РФ ознаменовало появление в РФ особых 

административно - правовых режимов, содержание которых значительно шире содержания 
военного или чрезвычайного положения. 
Происходящие в Российской Федерации социально - экономические, культурные, 

демографические и геополитические изменения не могли не сказаться на правовой системе 
государства, что, в свою очередь, повлекло изменения юридической формы одного из 
наиболее сложных и востребованных элементов, которым является правовой режим. 
Практика правового упорядочения жизненно важных сфер обеспечения 

жизнедеятельности государства показала, что в ряде случаев недостаточно ограничиваться 
лишь принятием норм, устанавливающих желательный круг правоотношений в данной 
области, и особенно в сфере безопасности. 
В силу особой важности той или иной конкретной регулируемой сферы возникает 

необходимость сопровождать принятый пакет норм поведения также особыми гарантиями 
надлежащего развития на их основе реального процесса отношений, обеспечить 
надлежащий порядок их реализации [22, с. 123 - 124]. 
Поэтому были приняты правовые акты, относящиеся к конкретному аспекту 

обеспечения жизненно важных видов деятельности, которые, как правило, оснащались и 
необходимым организационно - техническим механизмом их неукоснительной реализации 
(строгая регламентация порядка применения, специальные органы обеспечения 
конкретного режима, система контроля, соответствующие санкции за нарушения 
установленного порядка, пропагандистские меры и др.). 
Были приняты: Закон РФ от 14.07.1992 № 3297 - 1 «О закрытом административно - 

территориальном образовании» [11], Закон РФ от 01.04.1993 № 4730 - 1 «О 
государственной границе Российской Федерации» [10], Закон РФ от 21.07.1993 № 5485 - 1 
«О государственной тайне» [12], Федеральный закон 1993 г. «О праве граждан Российской 
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Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» [7], Федеральный закон от 13.12.1996 № 150 - ФЗ «Об оружии» [5], 
Указ Президента РФ 1997 г. «Об основном документе, удостоверяющем личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» [13], 
утверждены Правительством РФ «Положение о паспорте гражданина Российской 
Федерации» [15], «Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета» [16].  
Вопросы, связанные с въездом и выездом за пределы РФ, стали регулироваться, кроме 

правительственного акта – «Правил пребывания иностранных граждан в СССР и Правил 
транзитного проезда иностранных граждан через территорию СССР» от 10 мая 1984 года 
[14], Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года [6].  
Немного позднее приняты Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60 - ФЗ [3], 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения» [9], Федеральный закон «О таможенном регулировании» от 
27.11.2010 № 311 - ФЗ [8], утвержден ряд инструкций и приказов МВД. 
С помощью перечисленных нормативно - правовых актов, в частности, сформировались 

новые административно - правовые режимы, реализующие следующие меры: по защите 
государственной тайны, охране государственной границы, исключающей возможность 
бесконтрольного ее пересечения, режимы, обеспечивающие борьбу с контрабандой и 
наркобизнесом, противодействие актам незаконного вмешательства в безопасность 
гражданской авиации. Ряд предупредительно - правовых мер государство проводит также в 
интересах охраны общественного порядка, устанавливая специальные способы борьбы с 
массовыми беспорядками, ограждения предметов, изъятых из гражданского оборота 
(оружия, сильнодействующих ядов, взрывчатых веществ), от завладения ими преступными 
элементами. Особая группа мер может быть установлена в интересах обороны страны 
(введение особого порядка управления в условиях военного положения). Общей целью и 
главным предназначением административно - правовых режимов является достижение 
внешней и внутренней безопасности России.  
Таким образом, административно - правовые режимы в настоящее время должны 

служить не только делу безопасности государства, но и отвечать интересам общества, 
становиться активным инструментом защиты интересов личности в неординарных 
ситуациях того или иного режима.  
В марте 2006 был принят ФЗ № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму» [4], 

определивший появление еще одного административно - правового режима, правового 
режима контртеррористической операции, необходимость введения которого возникла 
меньше чем через год. 
В январе 2007 года произошло событие, которое с полной уверенностью можно 

охарактеризовать как новое видение проблемы противодействия терроризму, как новые 
правовые отношения между гражданами и государственными институтами.  

17 января 2007 года Руководитель Федерального оперативного штаба (он же 
Руководитель Национального антитеррористического комитета) проинформировал по 
каналам СМИ граждан России о получении оперативной информации от иностранных 
спецслужб о возможном совершении на территории России диверсионно - 
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террористических актов на наземном транспорте и в метрополитене. Были даны указания 
оперативным штабам антитеррористических комиссий в субъектах РФ, а также членам 
Федерального оперативного штаба по приведению антитеррористических сил и средств в 
состояние повышенной готовности, активизации оперативно - розыскной деятельности и 
осуществлению комплекса предупредительно - профилактических мер [29]. 
Оперативный штаб рекомендовал руководителям предприятий, занятых в сфере 

транспортных пассажирских перевозок, обеспечить надлежащее выполнение мер по 
обеспечению безопасности населения и обратился к гражданам с просьбой отнестись к 
данной информации с пониманием, повысить уровень бдительности, оказать необходимое 
содействие правоохранительным структурам и информировать органы о всех 
подозрительных лицах, их действиях и нахождении бесхозяйных предметов.  
Граждане в целом с пониманием и одобрением восприняли указанную информацию, 

стали более бдительны, осторожны и осмотрительны. Имеются положительные примеры 
обращений граждан, потребовавших оперативного реагирования правоохранительных 
органов на информацию.  
Федеральным оперативным штабом были привлечены дополнительные силы органов 

внутренних дел, задействованы приданные силы, в том числе внутренние войска, 
казачество, общественность. Всем постам ГИБДД МВД РФ было дано указание 
внимательно проверять транспорт, прибывающий из других регионов. Усилена охрана 
важных объектов, особенно транспортного комплекса страны. В метро увеличено число 
полиции, работают кинологи. Под особый контроль были взяты вокзалы, мосты, наземный 
и морской транспорт. По всей стране полиция перешла на усиленный вариант несения 
службы.  
Фактически в стране был введен режим террористической угрозы, хотя такого правового 

режима в антитеррористическом законодательстве нет. В ст. 11 ФЗ № 35 - ФЗ от 06.03.2006 
г. «О противодействии терроризму» устанавливается только возможность введения режима 
контртеррористической операции. 
Стремительно на сегодняшний день развиваются такие сравнительно молодые 

административно - правовые режимы как режим управления природными и техногенными 
рисками, режим информационного обеспечения деятельности органов государственной 
власти, а также режим лицензирования частной детективной (сыскной) и частной охранной 
деятельности в России. 
Развитие рыночных отношений и рост предпринимательской активности требует 

своевременного и адекватного реагирования со стороны государства с целью обеспечения и 
поддержания желаемого социального состояния и определенной степени благоприятности 
для удовлетворения интересов субъектов [27, с. 143]. 
Подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод, что в России на сегодняшний 

день существует несколько групп административно - правовых режимов: 
 Режимы, специально нацеленные преимущественно на обеспечение интересов 

безопасности государства: административно - правовой режим защиты государственной 
тайны, пограничный режим, режим въезда в РФ и выезда из нее. Меры этих режимов 
направлены на устранение причин и перекрытие каналов утечки секретных сведений из 
охраняемой сферы, на неприкосновенность и надежную охрану государственной границы, 
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на недопущение на территорию страны членов террористических и иных преступных 
организаций. 
 Режимы, в равной степени предусматривающие интересы обеспечения безопасности 

государства и охраны общегосударственного порядка. Наиболее типичными 
представителями этого вида режимов являются административно - правовой режим 
проживания и передвижения иностранцев на территории страны, а также режим 
обеспечения безопасности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. 
 Третья группа режимов устанавливается преимущественно в целях охраны 

общегосударственного порядка: режимы, относящиеся к так называемой разрешительной 
системе (порядок приобретения, хранения, использования огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ, радиоактивных изотопов, ядов, ядохимикатов, наркотических 
препаратов и др.), паспортная система и некоторые другие. 
 Административно - правовые режимы, способствующие достижению целей и задач 

иных отраслей управления. В них также содержатся отдельные режимные мероприятия, 
способствующие обеспечению внешней и внутренней безопасности (таможенный и 
санитарный режимы и др.). 
 Комплексные режимы, преследующие цели поддержания обороноспособности 

страны, безопасности государства, общественного порядка, здоровья и безопасности 
граждан в условиях наступления исключительных обстоятельств (военная угроза, 
стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, массовые беспорядки и др.). Такими режимами, 
решающими комплексные задачи, являются правовой режим чрезвычайного положения и 
режим военного положения. 
Общей особенностью указанных административно - правовых режимов является 

преобладание запретов, предписаний и обязательств. Всем им присуще правовое действие, 
осуществляемое на властно - императивных началах, создающее тем самым отношения 
подчинения, но конкретные признаки того или иного административно - правового режима 
существенно отличаются друг от друга, что проявляется в наличии достаточно развернутой 
сети запретов и дозволений. Они также отличаются масштабом свободы граждан и 
организаций в использовании своих возможностей для реализации субъективных прав, 
глубиной изменений конституционного статуса граждан и организаций [21, с. 35]. 
Однако современная законодательная практика раскрывает и позитивные возможности 

административно - правовых режимов, дает ряд примеров многофункциональности их 
назначения. 
Так, например, происходящие интеграционные процессы в сфере отношений между 

государствами налагают свой отпечаток (в сторону либерализации и единого подхода к 
правам человека) и на национальные законодательства [20, с. 21]. Все достигнутые 
международные соглашения в области контактов между людьми, обмена информацией, 
гуманитарного сотрудничества и других реализуются российским государством с 
помощью модификации внутреннего законодательства, в том числе путем либерализации 
отдельных институтов действующей системы административно - правовых режимов, 
уточнения их назначения. 
Именно с помощью видоизменяемых административно - правовых режимов Российское 

государство стремится создать соответствующий международному стереотипу баланс 
между конституционными правами граждан и порядком их реализации в специально 
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охраняемых или контролируемых сферах, чувствительных с точки зрения обороны и 
безопасности [28, с. 107]. 
Следует отметить также, что именно в рамках административно - правовых режимов в 

настоящее время создаются некоторые благоприятные условия для развития и укрепления 
новых экономических и политических процессов в стране (например, многократные визы, 
упрощенный порядок регистрации для иностранных участников совместных предприятий 
и др.), а также для защиты этих процессов в чрезвычайных ситуациях. 
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К ВОПРОСУ О ЕДИНСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
 

Функциональная характеристика возможна не только в отношении органов публичной 
власти, но может касаться и их взаимосвязей. Отношения органов государственной власти 
и органов местного самоуправления различных уровней публично - территориальных 
образований складываются, в том числе и в связи с необходимостью участия в реализации 
одинаковых функций (например, социальной). Потребность в анализе этих взаимосвязей 
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появляется тогда, когда возникают проблемы обоснования неоднозначных решений при 
проведении реформ и закреплении их в нормативных документах.  
Так, очередное реформирование местного самоуправления вызвало широкое обсуждение 

вопросов, затрагивающих жизненно важные особенности организации муниципальной 
власти. Звучат различные оценки проведенной реформы – от резко критических, до 
лояльно положительных. Во всяком случае, реформа всколыхнула интерес к проблеме и 
дала материал для многих исследований. 
В числе основных вопросов реформы – взаимоотношения государственной власти и 

местного самоуправления. Следует согласиться с высказанным суждением о том, что 
«реализация ожиданий, питаемых в отношении местного самоуправления, зависит, 
впрочем, не от самого по себе местного самоуправления, а прежде всего от … 
государственной власти» [3, с.63]. Разграничение компетенции между государством, 
субъектами РФ и различными уровнями публично - территориальных образований 
составляет основной предмет обсуждений. 
Среди затрагиваемых вопросов, можно выделить и проблему функциональной 

составляющей в деятельности органов публичной власти. Она оказалась в числе 
аргументов, использованных Конституционным Судом РФ при обосновании выводов, 
положенных в итоговую оценку Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136 - ФЗ. [1].  
Следует отметить, что в последнее время в литературе уделяется внимание функциям 

публичных образований [6], функциям органов власти [5]. В частности, отмечается, что 
«функция – это совокупность взаимодействий, направленных на решение задач, с целью 
реализации которых и учрежден данный орган» [7, с. 50].  
В своем постановлении от 1 декабря 2015 года № 30 - П «По делу о проверке 

конституционности частей 4,5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» в 
связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» Конституционный Суд РФ 
снова сослался на сформулированный ранее тезис о необходимости правового обеспечения 
согласованного функционирования органов государственной власти субъекта РФ и органов 
местного самоуправления.[2] Суд выдвинул формулу «единство функциональных основ 
организации публичной власти». Означает ли это наличие сходных (или одинаковых) 
функций, которые присущи органам государственной власти и органам местного 
самоуправления? Очевидно, что на этот вопрос следует ответить положительно. В 
мотивировочной части рассматриваемого постановления содержится подтверждение 
данного вывода. 
Во - первых, Суд подчеркнул наличие функциональных взаимосвязей органов 

государственной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления. Причем они 
перечислены в одном ряду с организационно - правовыми и финансово - бюджетными 
взаимосвязями. Если последние имеют субъектно - объектную привязку (наличие 
субъектов взаимодействия и единообразных объектов регулирования), то функциональные 
взаимосвязи менее конкретизированы и не имеют прямого правового оформления. Однако 
это не означает отсутствие их как таковых. 
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Во - вторых, Суд подчеркивает наличие у публичной власти общих функций и задач, 
реализуемых как на муниципальном уровне, так и на уровне субъектов РФ. Причем у 
разных уровней публично - территориальных образований они могут различаться. Так, на 
уровне поселений, являющихся наиболее близкими к населению публично - 
территориальными единицами, главной задачей является удовлетворение основных 
жизненных потребностей населения муниципального образования. Они могут участвовать 
и в выполнении отдельных государственных полномочий. Что же касается 
муниципального района и городского округа – они решают как вопросы местного значения, 
так и передаваемые им государственные полномочия.  
Суд признал за муниципальными образованиями верхнего территориального уровня 

(муниципальные районы и городские округа) наряду с решением вопросов местного 
значения, право на реализацию значительного объема имеющих государственное значение 
функций и задач. Причем эти задачи и функции могут осуществляться как в порядке 
наделения соответствующих органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, так и в иных формах. Такими функциями могут быть: 
социальная, экономическая, правозащитная, экологическая.  
Реализация функций и задач органов публичной власти может эффективно 

осуществляться при достаточности полномочий у этих органов и надлежащей организации 
деятельности. Принципы этой организации и воплощение их в практику работы органов 
также являются частью общего механизма функционирования публичной власти [4].  
Наличие общих функций у органов, относящихся к различным уровням публичных 

образований, позволяет оценить категорию «единство функциональных основ публичной 
власти» как имеющую право на существование и обладающую богатым содержательным 
потенциалом. Его раскрытие позволит выявлять взаимосвязи государственных органов и 
органов местного самоуправления, выстраивать компетенционную составляющую этих 
взаимосвязей. 
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Наиболее значимыми формами выражения правовой политики в законодательном 

процессе считаются законотворчество и правотворчество.  
Как бы на первый взгляд не отождествлялись данные понятия, различия между ними 

есть и очень даже существенные. По мнению ученных, законотворчество, как форма 
выражения правовой политики в законодательном процессе, более узкое понятие, чем 
правотворчество: если правотворчество – форма выражения правовой политики, сущность 
которой состоит в создании, изменении, отмене нормативно - правовых актов, то 
законотворчество – форма выражения правовой политики по вопросу принятия норм 
закона [4, с. 347]. Другие сходятся на мнении, что законотворчество и правотворчество 
можно приравнивать друг к другу. Под данными понятиями подразумевают деятельность 
компетентных органов, после которой определенные нормы закрепляются юридически – 
придаются огласке [7, с. 282].  
На наш взгляд, для наиболее полного понимания разграничения данных понятий, форм 

выражения правовой политики в законодательном процессе, следует выявить признаки, их 
характеризующие. 
Признаки правотворчества: 
1. Субъект – непосредственно государство, а также народ. 
2. Главная задача состоит в создании, изменении, отмене норм закона. 
3. Осуществляется на основании определенного регламента. 
4. Результат – готовый к принятию нормативно - правовой акт [7, с. 283]. 
Признаки законотворчества: 
1. Деятельность властного характера со стороны государства, которая выражает его 

суверенитет; субъект – государство. 
2. Главная задача – принятие, отмена правовых норм. 
3. Осуществляется на основании определенного регламента. 
4. Результат – принятие нормативно - правового акта. 
5. Деятельность непосредственно творческого характера [5, с. 210]. 
Правотворчество и законотворчество являются неким продуктом, который в свою 

очередь так необходим государству в лице различных слоёв населения. Этот продукт 
отражает и политику государства, является важным элементом способа и формы 
выражения [1, с. 141].  
Правотворчество, как более широкое понятие, может выражаться различными 

способами:  
 всенародное голосование (референдум) – метод выражения и рассмотрения наиболее 

важных вопросов; 
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 отражение уже существовавшей модели поведения, которая в свою очередь 
требовала придание характера правовой нормы; 
 государственная политика – правотворческая деятельность, помогающая раскрыть 

отношение государства к тому или иному вопросу [6, с. 463].  
На сегодняшний день в обществе многое изменилось, и граждане страны не желают 

заниматься только оценкой принятых решений власти на референдумах или выборах. 
Представляется, что наступило то время, когда граждане в состоянии самостоятельно 
принимать решения и выдвигать свои предложения по совершенствованию 
законодательства страны на федеральном, региональном и местном уровнях, при этом не 
только будучи сторонними наблюдателями, но и непосредственными участниками 
правотворческого процесса. 
Ярким примером длительной истории применения института законотворческих 

инициатив являются США, которые практикуют петиционный референдум в значительном 
числе штатов. Петиционный референдум проводится на региональном уровне, он схож с 
народной общественной инициативой некоторыми особенностями. Он проводится по 
требованию определенного числа избирателей, подписавших петицию о принятии, отмене 
или изменении определенного закона. Требуемое число подписей под петицией в разных 
штатах Америки разное. Оно может быть значительным или весьма невысоким, так 
например: в Массачусетсе от 2 % , в Мэриленде 3 % , 5 % – в Аризоне, Калифорнии, 
Кентукки, Колорадо, Мичигане до 15 % , а в отдельных штатах – 20 % от всего населения 2 
. Так, два института непосредственной демократии: народная законодательная инициатива 
и референдум нашли свое одновременное воплощение в петиционном референдуме США 
[3, с. 127]. 
Любой закон – это всегда выражение государства на проблему общества, а 

правотворчество или законотворчество является способом данного выражения.  
На сегодняшний день считается, что институт законотворчества является одним из 

перспективных элементов реформирования механизма государственного управления [2, с. 
77]. Однако на современном этапе развитие коммуникационных технологий уже позволяет 
преодолеть трудности непонимания (учесть и услышать мнение разных групп граждан) и 
создать конструкцию гражданской законодательной инициативы. Это бы помогло 
преодолеть существующие проблемы излишней централизации власти и чрезмерной 
регуляции многих сфер жизнедеятельности общества.  
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Совет Федерации и Государственная Дума наделены правом законодательной 

инициативы, наравне с Президентом РФ, Правительством РФ и иными субъектами. Члены 
Совета Федерации и депутаты Государственной Думы также имеют право предложить 
свой законопроект Государственной думе [3].  
Почему же возникает такая ситуация, при которой одни законы принимаются в 

кратчайшие сроки, а некоторые «ждут» своей очереди несколько лет, прежде чем 
официально вступить в законную силу? Прежде всего, законодатель учитывает политико - 
правовые процессы, которые происходят в нашей стране. 
В первую очередь следует отметить такой фактор, как политико - правовая семья. Россия 

относится к романо - германской правовой семье, так считает большинство ученых, и это 
имеет определенное влияние на законотворческий процесс Федерального Собрания РФ [6, 
с. 231]. Так как главенствующим источником права в данной правовой семье является 
закон, то и, соответственно, принимать законы могут только определенные органы – в 
России это Государственная Дума РФ. Следует отметить, что источником права в нашей 
стране не является судебный прецедент, а значит, решения судов не являются 
законотворческим процессом. Таким образом, исходя лишь из того, к какой правовой семье 
относится наше государство, можно отметить, что влияние на законотворческий процесс 
Федерального Собрания РФ данного фактора достаточно велико. 
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К следующему политико - правовому процессу можно отнести форму государственного 
устройства. В зависимости от того, унитарное государство или федеративное, решается 
вопрос о законотворчестве субъектов, входящих в состав государства. В первой статье 
Конституции РФ закреплено, что Россия – это федеративное государство, а значит, 
субъекты РФ наделены правом принимать законы в пределах своих территорий, а также 
нормативные акты, по вопросам совместной деятельности с федерацией. Важно заметить, 
что ни один закон, который принят на территории субъекта РФ, не должен противоречить 
федеральному законодательству. Предоставление законотворческой деятельности 
субъектам РФ – это своего рода проявление доверия со стороны России, а также 
соблюдение закрепленных правил о федеративном государстве. 
На законотворческий процесс Федерального Собрания оказывает влияние и форма 

правления. Однозначно ответить на вопрос, к какому виду республики относится 
Российская Федерация, ученые не могут со дня принятия Конституции РФ в 1993 году и до 
сих пор. Например, И.Е. Андреева в своей научной статье отмечает, что наша страна – это 
президентская республика, ибо Президент РФ наделен широкими полномочиями во всех 
областях [1, с. 35]. И.В. Левакин в своей работе оценивает форму правления Российского 
государства как смешанную (полупрезидентскую) республику [4, с. 7]. А в научной статье 
А.Г. Варнавского говорится о том, что какой бы точки зрения не придерживались ученые, в 
большинстве научных публикаций звучат такие формулировки, как «сверхпрезидентство», 
«суперпрезидентство» и «выборная ненаследуемая монархия» [2, с. 269]. Тем не менее, 
Президент РФ лишь подписывает федеральные законы и обнародует их, а также обладает 
правом законодательной инициативы. Иных прав в области законотворческой инициативы 
в области федеральных законов у него нет. 
Политический режим тоже имеет немаловажное значение для законотворческого 

процесса Государственной Думы и Совета Федерации. В России, согласно первой статье 
Конституции РФ, установлен демократический режим [3]. Это означает, что все законы, 
принимаемые Государственной Думой, должны быть направлены на улучшения 
положения прав и свобод человека и гражданина, ни в коей степени не нарушая их. Ведь 
демократическое государство – это государство, где правит народ.  
На наш взгляд, не нужно исключать и тот факт, какая партия находится у власти. В 

Государственной Думе на сегодняшний день большинство – это депутаты, 
представляющие интересы партии «Единая Россия» [7]. В течение 5 лет, которых действует 
один созыв Государственной Думы, население привыкает и к политике и к законам, 
которые принимаются депутатами. Подобное мнение имеет право на жизнь, ведь все 
зависит не только от партии, которую выбирает народ и которая имеет большинство в 
Государственной Думе, но и от Президента, который, в свою очередь, влияет на политику 
страны, путем своих партийных взглядов, хотя и считается беспартийным [5, с. 99].  
Следует заметить, что на данный момент видны кризисные тенденции законотворчества 

в современной России: отсутствие законотворческой стратегии и доминирование 
тенденций; нндивидуальное правовое регулирование; нарушение баланса между 
социальным и законодательным регулированием; девальвация роли закона как источника 
права; отсутствие реального федерализма и законотворчества субъектов Федерации. 
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Несомненно, законодателю следует обращать внимание на подобную рода 
обоснованную критику и исправлять свои ошибки, с помощью взаимосвязи 
законотворческого процесса и политико - правовых процессов. 
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что 

нормального функционирования законотворческого процесса у Федерального Собрания 
РФ не получится, если государственный орган не будет руководствоваться политико - 
правовыми процессами. А именно, учитывать форму правления, территориального 
устройства, политического режима, а также считаться с нормами Конституции РФ и 
соблюдать их, при разработке и принятии новых законов. А значит, взаимодействие 
законотворческого процесса и политико - правовых процессов просто необходимо для 
развития нашего общества в лучшую сторону. 
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СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
Проблема критериев достойности существования человека в социальном государстве на 

сегодняшний день остается весьма сложной – и во многом в силу излишне упрощенного 
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понимания самой категории «достойное существование человека», механического 
перенесения ее общесоциального и нравственно - этического понимания в правовую сферу. 
В этой связи в качестве самостоятельного вопроса полагаем необходимым рассмотреть 
вопрос о содержании социально - правовых критериев достойной жизни человека. 
В отечественной теории права на настоящий момент критерии достойности жизни, как 

правило, выводятся из содержания норм международных нормативно - правовых актов, 
данное право закрепляющих, и в первую очередь – из содержания ч.1 ст.11 
Международного пакта об экономических социальных и культурных правах [1, С.111 - 
112]. Такой подход, как представляется, во многом продиктован общепризнанностью 
мнения о том, что «стандарты, эталоны прав человека, содержащиеся в международно - 
правовых актах, получили характеристику как универсальные, т.е. имеющие равную 
значимость для любой страны, любого региона, любой цивилизации» [5, С.44].  
Если говорить о достойном существовании человека именно как о цели социального 

государства, т.е. рассматривать его как наличную и реально действующую систему 
специальных правовых механизмов, юридических средств, позволяющую обеспечить 
защищенность человека как носителя индивидуального статуса, то, как полагаем, под 
критериями достойной жизни человека необходимо понимать те показатели, которые 
позволяют оценить, насколько эффективно данная система позволяет обеспечить 
выполнение возложенной на нее роли. Очевидно, что уже в силу этого только лишь 
наличие тех или иных благ как таковых либо их количественное и качественное 
соответствие какому - то абстрактному уровню не могут стать исчерпывающими 
критериями достойной жизни человека в социальном государстве [6, С.30]. 
По нашему представлению, социально - правовые критерии достойной жизни человека, 

как и критерии достойного существования общества, множественны и обладают системной 
взаимосвязью, причем система таких критериев является открытой, что обусловливается ее 
зависимостью от культурно - исторических условий жизнедеятельности. При этом 
системный характер предполагает возможность выявления системообразующего, узлового 
критерия достойной жизни человека, из которого могут быть выведены и которому в 
конечном счете могут быть подчинены все остальные критерии. 
Представляется, что подобным критерием, с учетом места достойного существования 

человека в системе целей и ценностей социального государства, можно признать 
реальность возможности для любого человека, вне зависимости от каких - либо 
обстоятельств – национальной принадлежности, вероисповедания, пола, возраста, уровня 
образованности, состояния здоровья, социального положения и т.д. – реализовывать свои 
правомерные интересы и потребности во взаимоотношениях с другими индивидами, а 
также юридическими лицами и самим государством, иными словами, во взаимодействии с 
любыми другими субъектами, которые выступают как правовые. При этом речь в первую 
очередь, безусловно, идет именно о тех потребностях, которые являются 
индивидуальными, т.е. определяются личностными особенностями человека, приобретают 
значимость именно для него. 
Рассматривая обозначенный критерий достойной жизни человека в качестве 

центрального, основополагающего, полагаем необходимой его конкретизацию. Для того, 
чтобы ее осуществить, очевидно, необходимо, прежде всего, определить те сферы, к 
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которым относятся блага, посредством которых может быть обеспечена реальность 
вышеобозначенной возможности.  
Следует отметить, что в научной литературе на сегодняшний день отсутствует единое 

мнение по поводу того, обеспечивается ли достойная жизнь человека только лишь 
наличием либо определенным уровнем материальных благ [4, С.12], либо речь должна идти 
не только о материальных, но и о нематериальных, духовных благах[2, С.35]. 
Как представляется, поскольку на самом деле отсутствие духовных благ нередко 

становится ничуть не менее серьезным препятствием на пути реализации человеком 
собственных правовых притязаний, нежели отсутствие материальных благ, говорить о том, 
что достойное существование человека определяемо только лишь качественным и 
количественным состоянием материальной обеспеченности, недопустимо. С учетом 
изложенного обстоятельства, на первый взгляд, правомерным представляется 
использование второго подхода к решению рассматриваемой проблемы. Однако, как 
представляется при более близком рассмотрении, данный подход к исследованию 
критериев достойного существования человека оказывается пригодным для решения 
вопроса о критериях достойности существования человека только лишь в том случае, если 
названная категория рассматривается в общесоциальном аспекте. Если же данный подход 
использовать в нашем случае, когда речь идет о достойном существовании человека как о 
категории, которая в правовой сфере получает наполнение специфически юридическим 
содержанием, это может привести к нивелированию одного немаловажного аспекта – того, 
что в правовой сфере человек выступает не только как биологическое и социальное 
существо, но и как существо юридическое. В этой связи, как представляется, в проблеме 
критериев достойности человека следует выделять не только материальный и духовный 
аспект, но собственно - юридический – применительно к юридической ипостаси человека.  
С учетом изложенного критерии достойности существования человека могут быть 

классифицированы на следующие группы: 
А) критерии оценки достаточности материальных благ, необходимых для обеспечения 

реальной возможности воплощения индивидуальных интересов и потребностей.  
Б) критерии оценки достаточности нематериальных благ, необходимых для обеспечения 

реализации индивидуальных интересов и потребностей.  
В) критерии юридической гарантированности и защищенности права на достойную 

жизнь. 
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям института Уполномоченного по правам человека в РФ, 

проблемам, возникающим при реализации им своих полномочий, как на всей территории 
РФ, так и в отдельных регионах страны 
Ключевые слова 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, законодательная 

инициатива, защита прав и свобод человека и гражданина, обращение в Конституционный 
суд РФ 

 
 На современном этапе развития Республика Крым активно интегрируется в систему 

государственно - правовых институтов Российской Федерации. «Переходный период», 
отведенный для преобразования от устоявшейся системы права и государственного 
управления к новому демократическому правовому государству, характеризуется 
внутренней противоречивостью и поэтапным реформированием законодательства.  

 Ввиду множества факторов, влияющих на данную ситуацию невозможно избежать 
коллизионных фактов по вопросам применения законов. 

 Законодательные инициативы действенно исправляют противоречия во многих сферах 
общественных отношений. Однако многие из таких сфер требуют особого контроля над 
ними и моментального реагирования в случаях нарушения. Одной из такой сфер является 
конституционное регулирование в Российской Федерации в рамках Конституции РФ[1] 
комплекса прав и свобод человека и гражданина. Закрепление в Конституции РФ[1] прав и 
свобод человека и гражданина как высшей ценности наделяет государство определенным 
объемом обязанностей.  

 В статье 2 Конституции РФ[1] закреплено, что признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - это обязанность государства. Такое нормативное 
закрепление предъявляет повышенные требования к работе органов публичной власти и 
должностных лиц в Российской Федерации и, в частности, в Республике Крым.  

 В период становления на территории Республики Крым законодательства РФ особо 
актуален принцип обеспечения всех прав и свобод человека и гражданина, поскольку 
недопустимо, чтобы во время перехода от одной правовой системы к другой общество 
испытывало трудности от многообразия новых порядков жизни, отличающихся от ранее 
действовавших. 

 Права человека и гражданина на сегодняшний день в Российской Федерации 
обеспечиваются существующими институтами, которые регулярно улучшаются и 
создаваемыми новыми механизмами борьбы с нарушением прав человека и гражданина. 
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 Особое значение для защиты прав и свобод человека и гражданина носит институт 
Уполномоченного по правам человека, который обеспечивает связь общества и 
государства. Данный институт положительно зарекомендовал себя во многих правовых 
системах демократических государств как механизм контроля за субъектами публично - 
властных полномочий, различных организаций и должностных лиц в сфере защиты прав 
человека.  

 Для эффективного функционирования института Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации и в Республике Крым необходимо устранить ряд проблем 
правовой регламентации.  

 В части 1 статьи 3 Федерального Конституционного Закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 года[2] указано, что 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации способствует 
восстановлению нарушенных прав. То есть деятельность направлена на устранение 
последствий уже произошедших нарушений. Целесообразнее проводить 
профилактическую работу, направленную на предотвращение совершения нарушений прав 
человека. Необходимо отметить, что Уполномоченный по правам человека в РФ в пределах 
своей компетенции имеет право принимать соответствующие меры по собственной 
инициативе, но только при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав 
и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных 
с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать 
правовые средства защиты. Это положение закреплено в статье 21 вышеуказанного ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [2].  

 Данных полномочий Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
недостаточно для обеспечения защиты прав человека в полной мере. Новеллой крымского 
законодательства является статья 14 Закона Республики Крым от 2 июля 2014 года №25 - 
ЗРК "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Крым"[17], в которой 
говорится о том, что Уполномоченный по правам человека в Республике Крым вправе 
обращаться в законодательный орган Республики Крым с предложением о создании 
парламентской комиссии по расследованию фактов нарушения прав и свобод человека и 
гражданина и о проведении парламентских слушаний, участия в работе комиссии и 
проводимых слушаниях лично либо через представителя.  
Таким образом, в региональном законодательстве по отдельным вопросам компетенции 

Уполномоченные наделены большим объемом прав. 
 Еще одной проблемой является отсутствие у Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации права законодательной инициативы. В части 2 статьи 32 ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [2] указано, что 
Уполномоченный вправе обращаться к субъектам права законодательной инициативы с 
предложениями об изменении и о дополнении федерального законодательства и 
законодательства субъектов Российской Федерации. Наделение Уполномоченного правом 
самостоятельной законодательной инициативы позволит эффективнее реализовать 
функции совершенствования законодательства. 

 Проанализировав опыт многих субъектов Российской Федерации, можно прийти к 
выводу о том, что практика наделения Уполномоченного в субъекте Российской 
Федерации правом законодательной инициативы уже давно сложилась. Например, в статье 
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27 Областного закона «Об уполномоченном по правам человека в Архангельской области» 
от 15 июля 1997 года[3] указывается, что Уполномоченный по правам человека в 
Архангельской области в соответствии с Уставом Архангельской области вправе вносить в 
порядке законодательной инициативы в областное Собрание депутатов законопроекты по 
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина.  

 Аналогичные нормы закреплены и в других регионах страны: в Архангельской, 
Калининградской, Брянской, Московской, Иркутской, Саратовской, Самарской областях, в 
Алтайском и Пермском краях, в республиках Дагестане, Ингушетии, Татарстане, в городах 
Москва и Санкт - Петербург [4 - 16].  

 Следующим положением, которое требует законодательного урегулирования, является 
наделение Уполномоченного по правам человека в РФ правом обращения в 
Конституционный суд Российской Федерации с запросом о проверке соответствия 
Конституции РФ[1] положений нормативных правовых актов органов государственной 
власти. Такое право также закреплено в законодательстве многих субъектов Российской 
Федерации.  

 Все эти изменения законодательства должны сопровождаться разграничением 
компетенции Уполномоченного по правам человека по правам человека и 
Уполномоченных по правам человека в субъектах Федерации. Это право позволит 
оперативнее реагировать на нарушения прав человека и устранит конфликт в отношении 
территориальных отделений федеральных органов, расположенных на территории 
субъекта Федерации. Данные проблемы должны быть устранены новым механизмом 
разрешения таковых ситуаций.  

 Выходом из сложившейся ситуации станет принятие федерального закона, 
регламентирующего взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и Уполномоченных в субъектах РФ, и наделяющего Уполномоченного по 
правам человека в РФ не меньшим объемом полномочий в отношении законодательной 
инициативы и обращения в конституционные суды, либо внесения изменений в 
существующий ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 
[2]. 
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 В связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя существенным образом изменились общественные 
отношения. Правовые институты и нормы государства Украина прекратили свое действие 
на территории Республики Крым, однако правовые последствия остались, что требует 
законодательного урегулирования.  

 В части 2 статьи 23 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 N 6 - ФКЗ «О 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя»[2] указано, что нормативные правовые акты Автономной Республики Крым 
и города Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Севастополя 
действуют на территориях соответственно Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя до окончания переходного периода или до принятия 
соответствующих нормативного правового акта Российской Федерации и (или) 
нормативного правового акта Республики Крым, нормативного правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного правового акта города федерального значения 
Севастополя.  

 Законодатель предусмотрел механизм решения сложившейся ситуации, однако на 
практике общество столкнулось с невозможностью реализовать свое право, закрепленное в 
вышеупомянутом Федеральном конституционном законе [2]. Это касается общественных 
отношений, связанных с возникновением права собственности на основании 
наследственного договора в ситуации, когда наследственный договор заключен до 21 марта 
2014 года на территории Автономной Республики Крым между отчуждателем и 
приобретателем по правилам, предусмотренным гражданским законодательством 
Украины. Наследственные договоры подлежали удостоверению нотариусом и регистрации 
в Наследственном реестре Украины под соответствующим номером. Предметом такого 
договора могли являться объекты недвижимости, принадлежащие отчуждателю на праве 
собственности. 

 По условиям наследственного договора приобретатель обязан выполнять 
предусмотренные договором распоряжения отчуждателя, в случае смерти которого право 
собственности на вышеуказанное имущество переходит приобретателю. Согласно 
положениям наследственного договора возникновение права собственности приобретателя 
на имущество, являющееся предметом договора, напрямую связано с наступлением смерти 
отчуждателя. 

 В случае смерти отчуждателя после 21 марта 2014 года приобретателю необходимо, 
предъявив наследственный договор, обратиться в Государственный комитет по 
государственной регистрации и кадастру Республики Крым с заявлением о 
государственной регистрации права собственности на имущество, являющееся предметом 
наследственного договора, право собственности, на которое у приобретателя возникло в 
связи со смертью отчуждателя.  
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 На данном этапе возникает первое препятствие к реализации положений российского 
законодательства, а именно отказ в государственной регистрации права собственности 
приобретателя на объект недвижимости (предмет договора) по причине отсутствия в 
российском законодательстве такого основания возникновения права собственности, как 
наследственный договор.  

 На практике, чаще всего решение об отказе принимается на основании абзацев 4, 10 
пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 21.07.1997 № 122 - ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [4]. Возникшие 
правоотношения государственные регистраторы относят к правоотношениям наследования 
недвижимого имущества, регулируемым, соответственно, нормами наследственного права.  

 Очевидно, что ссылки регистратора на абзацы 4, 10 пункта 1 статьи 20 Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122 - ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» [4] необоснованны, поскольку действующим гражданским 
законодательством РФ не исключается возникновение права собственности на объект 
недвижимости (предмет договора) на основании договора, заключенного до 21 марта 2014 
года. Кроме того, статьёй 17 Федерального закона от 21.07.1997 N 122 - ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»[4] в 
качестве оснований к регистрации права собственности предусмотрены договоры и другие 
сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с 
законодательством, действовавшим в месте расположения объектов недвижимого 
имущества на момент совершения сделки, а также иные документы, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают наличие, 
возникновение, прекращение, переход, ограничение (обременение) прав. 
Правовым основанием возникновения права собственности на территории Украины 

являлся наследственный договор. Согласно статье 1302 Гражданского кодекса Украины[5] 
«по наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять 
распоряжения другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право 
собственности на имущество отчуждателя». Требования закона о письменной форме 
наследственного договора с обязательным нотариальным удостоверением содержатся в 
статье 1304 ГК Украины [5]. 

 Как уже ранее указывалось, в статье 23 («Действие законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя») Федерального конституционного закона 
Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 6 - ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [2] на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня 
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 
Федерации новых субъектов действуют законодательные и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации.  
Согласно статье 4 ГК РФ[3] «акты гражданского законодательства не имеют обратной 

силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие 
закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в 
случаях, когда это прямо предусмотрено законом. Отношения сторон по договору, 
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заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в 
соответствии со статьей 422 ГК РФ [3]».  
В силу статьи 422 ГК РФ[3] «Договор должен соответствовать обязательным для сторон 

правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 
действующим в момент его заключения. Если после заключения договора принят закон, 
устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при 
заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, 
когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие 
из ранее заключенных договоров». 
Статьёй 218 ГК РФ[3] предусмотрены основания приобретения права собственности: 

«Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть 
приобретено другим лицом на основании договора купли - продажи, мены, дарения или 
иной сделки об отчуждении этого имущества». 

 Гражданским законодательством Российской Федерации предусмотрен принцип 
допустимости – действительности любых сделок, не запрещенных законом, т.е. принцип 
свободы сделок (статья 8 ГК РФ[3]). 
На практике мы видим ситуацию, при которой наследственный договор, заключенный 

между двумя лицами, по своему содержанию является условной двусторонней сделкой 
(сделкой, совершенной под условием). Цель, преследуемая отчуждателем и 
приобретателем, совершающими сделку, носит правовой характер – приобретение права 
собственности приобретателем на объект недвижимости, являющийся предметом договора.  
Предусмотренный наследственным договором правовой результат заключается в 

юридических последствиях, которые возникают у сторон договора вследствие совершения 
сделки. Для приобретателя наследственным договором предусмотрен переход права 
собственности на объект недвижимости.  
Таким образом, заключенный между отчуждателем и приобретателем наследственный 

договор отвечает содержанию сделки в понимании смысла статьи 153 ГК РФ [3], как 
правомерные действия граждан, направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. 
Правомерность заключенного до 21 марта 2014 года наследственного договора 

заключается в том, что он обладает качествами юридического факта, порождающего те 
правовые последствия, наступления которых желали лица, вступившие в сделку, и которые 
определены законом для данной сделки (в данном случае статьи 1302 ГК Украины[5] ). 
Сделка совершена в соответствии с требованиями закона, поэтому действительна и 
является юридическим фактом, породившим желаемый субъектами сделки и допускаемый 
законом правовой результат. 
Действия и события, предусмотренные участниками сделки (наследственного договора, 

заключенного до 21 марта 2014 года) в качестве условий, возможны как юридически, так и 
по объективным естественным законам, а кроме того, и не противоречат закону, основам 
правопорядка и нравственности.  
По наследственному договору право собственности на имущество переходит к 

приобретателю сразу после смерти отчуждателя, для этого приобретателю не нужно 
совершать какие - либо дополнительные действия, связанные с принятием наследства. 
Наследнику же, чтобы принять наследство, необходимо сначала изъявить намерение 
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принять наследство. В этом и состоит главное отличие этого соглашения от наследования 
по закону или по завещанию.  
Согласно статье 17 Федерального закона от 21.07.1997 № 122 - ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»[4] в качестве оснований для 
государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, 
ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним предусмотрены 
вступившие в законную силу судебные акты.  
Практика сложилась таким образом, что граждане в ином, внесудебном порядке, не 

могут обязать Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру 
Республики Крым зарегистрировать за ними право собственности на объект недвижимости 
(предмет договора) даже при условии соблюдения всех соответствующих норм 
законодательства, в том числе, положений статьи 1308 ГК Украины[5] о том, что 
наследственный договор по требованию отчуждателя либо приобретателя в судебном 
порядке не расторгался. Поэтому заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за 
защитой своего нарушенного права, реализовав закрепленное в статье 46 Конституции РФ 
право [1]. 
В таком случае, признание наследственного договора, заключенного до 21 марта 2014 

года между отчуждателем и приобретателем, тем более в случае его нотариального 
удостоверения, будет являться основанием для регистрации права собственности на объект 
недвижимости (предмет договора).  
Таким образом, существует проблема реализации гражданами своих прав, и 

невозможность во внесудебном порядке обязать Государственный комитет по 
государственной регистрации и кадастру Республики Крым зарегистрировать право 
собственности на объект недвижимости (предмет договора).  
Единственным эффективным способом разрешения сложившейся ситуации является 

толкование норм законодательства для правоприменителей путем принятия актов 
рекомендательного характера для Государственного комитета по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым и принятия Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации для судов общей юрисдикции. 
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ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Удовлетворение транспортных потребностей людей, в динамично развивающемся 

социально - экономическом ракурсе общественных отношений, делает актуальными 
вопросы повышения обеспечения безопасности дорожного движения для его участников. 
Как отмечает профессор В.И. Майоров: «Применительно к сфере дорожного движения 
обеспечение безопасности участников процесса, удовлетворение транспортной 
потребности предлагается рассматривать как деятельность государственных органов и 
органов местного самоуправления по управлению в этой сфере» [3, с.117]. Ежегодно в 
стране в результате дорожно - транспортных происшествий погибают или получают 
ранения люди. Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в 
качестве приоритетного социально - экономического развития Российской Федерации.  
Анализируя масштабы и ущерб от дорожно - транспортных происшествий профессор 

В.И. Майоров констатирует: «За семилетний период времени (2007–2014) на дорогах 
России совершено 1 385 383 ДТП, в которых погиб 193 981 человек, получили ранения 1 
793 304. Если взять только показатель тяжести последствий ДТП за обозначенный период, 
то получается, что он равен примерно 200 тыс. Это соответствует населению таких городов, 
как Армавир, Энгельс, Сызрань, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский. 
Следовательно, каждые семь лет мы теряем полностью население одного из перечисленных 
городов» [1, с.43]. 
В целях обеспечения повышения безопасности дорожного движения в октябре 2013 г. 

была принята Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 годах» [4].  
Основные акценты Программы направлены на предупреждение и профилактику 

правонарушений на автотранспорте. Как указывают известные правоведы - 
административисты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения: 
«…неправомерно связывать эффективность законодательства об административной 
ответственности только с мерой наказания за те или иные виды нарушений Правил 
дорожного движения. Другой, не менее важной составляющей является обеспечение 
высокой степени выявляемости случаев нарушений, то есть обеспечение на практике 
принципа неотвратимости наказания» [2. с. 254]. 
Важную роль в этом играют средства фиксации правонарушений, работающих в 

автоматическом режиме. Основная цель комплексов автоматической фото - и 
видеофиксации – снижение аварийности. Согласно п. 1ст. 26.8 КоАП РФ одним из 
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доказательств по делам об административных правонарушениях являются показания 
специальных технических средств.  
В самом общем виде под специальными техническими средствами понимаются: 
1) измерительные приборы (т.е. средства измерения длины, ширины, глубины, веса, 

плотности, объема, скорости и иных характеристик объекта); 
2) такие измерительные приборы, которые прошли метрологическую проверку в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.12.2002г. № 184 - ФЗ «О 
техническом регулировании»; 

3) измерительные средства, утвержденные в качестве приборов в установленном порядке 
и имеющие соответствующие сертификаты. В противном случае доказательства, 
полученные с помощью таких измерительных приборов, не отвечают принципу 
допустимости. 
Применительно к административным правонарушениям в области дорожного движения, 

ответственность за совершение которых предусмотрена главой 12 КоАП РФ российское 
административное законодательство предусматривает возможность фиксации события 
правонарушения двумя видами технических средств: специальные технические средства, 
имеющие функции фото - и киносъемки, видеозаписи, работающие в автоматическом 
режиме; и просто средства фото - и киносъемки, видеозаписи (примечание к ст. 1.5. КоАП 
РФ).  
Следует иметь ввиду, что КоАП РФ за административные правонарушения в области 

дорожного движения устанавливает особый порядок привлечения к административной 
ответственности. Согласно п. 1.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 
октября 2006 г. № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
предусмотрено, что при фиксации работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции фото - и киносъемки, видеозаписи, либо 
работающими в автоматическом режиме средствами фото - и киносъемки, видеозаписи 
протокол об административном правонарушении не составляется, а выносится 
постановление в отношении собственника (владельца) транспортного средства, на 
основании ст. 2.6.1 КоАП РФ [5]. 
При этом суд указывает, что автоматический порядок работы должен предусматриваться 

как у специальных технических средств, имеющих функции фото - и киносъемки, 
видеозаписи, так и у средств фото - и киносъемки, видеозаписи. 
В п. 1.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18 

указано, что если правонарушение в области дорожного движения было зафиксировано 
непосредственно сотрудниками ГИБДД с применением указанных выше технических 
средств, которые не работали в автоматическом режиме, то в данном случае согласно ч. 1 
ст. 28.6 КоАП РФ должностным лицом выносится постановление, либо на основании ч. 1 
ст. 28.2 КоАП РФ составляется протокол об административном правонарушении в 
отношении водителя транспортного средства. 
Таким образом, Верховный Суд РФ разграничивает технические средства на 

работающие в автоматическом режиме и не работающие автоматически технические 
средства. В первом случае выносится административное постановление на собственника. 
Во втором случае или выносится постановление в отношении собственника (владельца) 
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транспортного средства, или составляется протокол об административном правонарушении 
в отношении водителя, то есть суд разрешает использовать технические средства, не 
работающие в автоматическом режиме, для фиксации правонарушений. Обязательным 
критерием второго случая является наличие фиксации правонарушения сотрудником 
ГИБДД, несущим службу, который обязан пресечь административное правонарушение и 
возбудить производство по делу об административном правонарушении. 
Специальные технические средства для контроля за дорожным движением, относящиеся 

к измерительным приборам, должны быть сертифицированы в качестве средств измерения 
[6], т.е. иметь действующее свидетельство о метрологической поверке (хранится в 
подразделении) и применяться в соответствии с инструкциями и методическими 
указаниями о порядке применения этих средств. 
При этом использование сотрудниками при контроле за дорожным движением 

указанных специальных технических средств, не состоящих на балансе органов внутренних 
дел, не допускается. Однако указанное правило не распространяется на специальные 
технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото - и 
киносъемки, звуко - и видеозаписи. Таким образом, законодательство допускает 
использование в качестве надлежащего доказательства показания специальных 
технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющие функцию фото - и 
киносъемки, находящихся на балансе другого лица. Указанное правило подтверждается и 
материалами судебной практики. Так, в Верховный суд Российской Федерации обратился 
гражданин М.М. с заявлением о признании частично недействующим пункта 46 
Административного регламента, утвержденного Приказом МВД РФ от 2 марта 2009 г. № 
185.  
По мнению заявителя, Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации не имеет права использовать 
показания специальных технических средств, полученных от сторонних юридических лиц, 
в связи с чем оспариваемое предписание не соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации и нарушает его права, поскольку на основании данных, полученных 
с помощью специального технического средства, не состоящего на балансе органов 
внутренних дел, он был привлечен к административной ответственности за превышение 
установленной скорости движения. 

 Решением от 18 сентября 2013г. № АКПИ13 - 679 Верховный суд Российской 
Федерации оставил заявление заявителя без удовлетворения, поскольку из приведенных 
законоположений видно, что возможность использования специальных технических 
средств, включая работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото - и 
киносъемки, звуко - и видеозаписи, не связывается с их нахождением на балансе 
соответствующих органов. Федеральным законодателем лишь установлено, что 
измерительные приборы, которые используются в качестве специальных технических 
средств, должны быть утверждены в установленном порядке в качестве средств измерения, 
иметь соответствующие сертификаты и пройти метрологическую поверку. 
Требования к средствам измерений, установленные ФЗ от 26 июня 2008 г. № 102 - ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений» также не предусматривают условие о возможности 
использования таких средств в зависимости от принадлежности определенному 
балансодержателю. 
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Таким образом, довод заявителя о несоответствии Административного регламента в 
оспариваемой части КоАП РФ и Федеральному закону «Об обеспечении единства 
измерений» ошибочен» [7]. 
Абзац третий п. 46 Административного регламента предусматривает, что при контроле 

за дорожным движением допускается использование иных технических средств фото - и 
киносъемки, звуко - и видеозаписи. Полученные материалы фото - и киносъемки, звуко - и 
видеозаписи, являются документами (ч. 2 ст. 26.7 КоАП РФ), приобщаемыми к делу в 
качестве доказательства. 
В настоящее время выявление подавляющего большинства нарушений скоростного 

режима осуществляется с использованием указанных в ст. 2.6.1 КоАП РФ специальных 
технических средств, работающих в автоматическом режиме, имеющих функции фото - и 
киносъемки, видеозаписи. 
Основной перечень таких средств, используемых в деятельности Госавтоинспекции, 

приведен в письмо Департамента ОБДД МВД России от 31 июля 2008 г. № 13п - 1962. К 
ним относятся стационарные и мобильные комплексы фото - и видеофиксации, 
утвержденные в качестве измерителей скорости. К стационарным комплексам фиксации 
правонарушений в автоматическом режиме можно отнести «Арена - С», «Крис - С», 
«Стрелка – СТ» (радиолокационные). К мобильным (передвижным) комплексам можно 
отнести: «Визир» (радиолокационный), «ЛИСД - 2Ф» (лазерный).  

 Следует отметить, что перечень нарушений правил дорожного движения, которые могут 
быть зафиксированы с помощью специальных средств фото - видеофиксации в 
автоматическом режиме законом не установлен. Таким образом, будет ли то или иное 
правонарушение правил дорожного движения зафиксировано с помощью специальных 
технических средств напрямую зависит от технических возможностей указанных 
специальных средств.  
Следует отметить, что предусматривая возможность использования специальных 

технических средств автоматической фиксации нарушений ПДД, в том числе превышения 
скорости движения, КоАП РФ предусматривает административный штраф. Размер 
назначаемого административного штрафа должен быть наименьшим в пределах санкции 
применяемой статьи Особенной части КоАП РФ (ч. 3.1 ст. 4.1); если применяемой нормой 
установлено административное наказание в виде лишения права управления транспортным 
средством или административный арест, то административный штраф назначается в 
максимальном размере, предусмотренном ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ для граждан, который 
составляет 5 тыс. руб. 
Применение аналогичных средств измерения скорости движения транспортных средств, 

работающих в ином режиме, предполагает последующую остановку транспортных средств 
и оформление материалов дел об административных правонарушениях в отношении 
водителей, являющихся непосредственными нарушителями Правил дорожного движения, 
в общем порядке, предусмотренном КоАП РФ. 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПОТЕРПЕВШЕМУ  
 

Признание лица гражданским истцом осуществляется при наличии оснований считать, 
что моральный вред причинен ему в результате совершения преступления. Из этого 
следует, что как уголовно - правовая, так и гражданско - правовая ответственность 
являются следствием совершения преступления.  
Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до 

окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде 
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первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец 
освобождается от уплаты государственной пошлины. 
При поступлении искового заявления следователь принимает решение о признании лица 

гражданским истцом (или об отказе в этом). Так как ч. 1 ст. 44 УПК РФ предполагает 
признание лица гражданским истцом наличием данных, дающих «основания полагать», что 
вред причинен непосредственно преступлением, следователь в постановлении 
обосновывает вывод [2]. 
Одной из обязанностей гражданского истца является содействие органам расследования 

и суду в собирании доказательств относительно гражданского иска.  
Как правило, гражданский иск разрешается в приговоре. Так, при вынесении 

обвинительного приговора суд в зависимости от доказанности оснований и размеров 
гражданского иска удовлетворяет предъявленный иск полностью или частично или 
отказывает в его удовлетворении, а при постановлении оправдательного приговора, 
вынесении постановления или определения о прекращении уголовного дела по 
основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (ввиду отсутствия события 
преступления) и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (ввиду непричастности подсудимого к совершению 
преступления), суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. В других случаях при 
оправдании подсудимого или прекращении уголовного дела суд оставляет гражданский иск 
без рассмотрения. Это не препятствует последующему его предъявлению и рассмотре-нию 
в порядке гражданского судопроизводства (ч. 2 ст. 306 УПК РФ) [2]. 
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.1996 № 1 «О судебном 

приговоре» дано разъяснение, что лицо, которому преступлением причинен моральный, 
физический или имущественный вред, вправе также предъявить гражданский иск о 
возмещении морального вреда, которая в соответствии с законом осуществляется в 
денежной форме независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда [3]. При 
разрешении подобного рода исков следует руководствоваться положениями ст. 151, 1099, 
1100, 1101 ГК РФ, в соответствии с которыми при определении размера возмещения 
морального вреда необходимо учитывать характер причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, а также степень вины подсудимого, его 
материальное положение [1]. 
Согласно ст. 354 УПК РФ гражданский истец, гражданский ответчик и их представители 

вправе обжаловать в апелляционном и кассационном порядке приговор и другие акты суда 
первой инстанции в части, касающейся гражданского иска. В кассационном порядке в 
части гражданского иска могут быть обжалован приговор и постановления суда 
апелляционной инстанции (ст. 371 УПК РФ) [2]. 
Таким образом, заявляя требования о возмещении морального вреда, потерпевший 

использует гарантированное законом право на защиту и приобретает возможность 
возместить нравственные и физические страдания в разумном объеме. 
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