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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Бокова Регина Сергеевна, Вероника Павловна Трушина 
Студент 3 курса и преподаватель НГУЭУ 

г. Новосибирск, РФ 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Выявление зависимости между дозой вещества и получаемым эффектом играет 
важнейшую роль, в силу чего проблемам построения и анализа зависимости «доза - 
эффект» уделяется особо пристальное внимание [1, с. 5]. 

Для корректного применения методов пробит – анализа необходимым условием является 
нормальность распределения функции эффективности. Однако в традиционных методах 
определения среднеэффективных доз критерии оценки нормальности функции 
эффективности отсутствуют, что ставит под сомнение универсальность этих методов для 
любой экспериментальной ситуации. Постановка задачи для более общего случая, 
основанная на идеях работы [2, с. 37]. Пусть X  обозначает случайную величину или 
минимальную дозу, при воздействии которой у тест – объекта с заданной вероятностью 
проявился бы ожидаемый эффект. Обозначим через Y  экспериментально испытанную дозу, 
а через W – наблюдавшийся у тест – объекта эффект. С точки зрения теории вероятностей 
результаты токсикологического эксперимента состоят в том, что после испытания заданной 
дозы Y  у тест – объекта появится либо положительный 1W , либо отрицательный 0W  
эффект. При этом, если испытанная доза больше гипотетической ( XY  ), то 
регистрируется положительный эффект, и наоборот. Таким образом, показатель эффекта W  
служит индикатором события { XY  }. Тогда минимальная абсолютно эффективная доза 
представляет собой случайную величину с функцией распределения    xXPxF  , 
которую требуется найти по выборке ( 1Y , 1W ), ( 2Y , 2W ), … , ( nY , nW ). Если обозначить через 
  вероятность того, что заданная доза 


X будет являться гипотетической минимальной 

дозой, при действии которой у тест – объектов проявятся положительные эффекты, то из 
уравнения    XF  можно определить значение 


X  эффективной дозы, вызывающей у 

тест – объекта заданную вероятность появления эффекта. Значения найденных доз в этом 

случае будут представлять собой категории эффективных доз: 5ED , 16ED , 50ED , 84ED , 95ED  и 
т.д. Функция  xF  и является функцией эффективности исследуемого вещества. При 
фиксированном значении Y  условное математическое ожидание величины W  согласно 
теории вероятностей равно    yYWPyYWE   |1| . Последняя вероятность 
соответствует    yYyXPyYWP  ||1 . Если величины X и Y  независимы, то условная 
вероятность  yYyXP  |  равна безусловной вероятности    yFyXP  . Тогда, в 
предположении независимости величин X и Y  получаем, что    yFyYWE | , то есть в 
этих условиях можно оценивать не функцию распределения, а условное математическое 
ожидание  yYWE | . Сущность метода построения функции эффективности заключается 
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в определении вероятности эффекта в середине заданного диапазона доз при помощи 
ядерной оценки регрессии. Если в заданном диапазоне находися n  значений доз i

Y  из 

общей выборки с соответствующими индикаторами альтернативного эффекта i
W , то 

оценка вероятности эффекта в середине диапазона может быть найдена по формуле: 
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, где константа c  задает величину окна просмотра, а функция 
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 x

x
xK  называется ядром Епанечникова. В статье разработан интерфейс 

программной системы для вычисления функции эффективности. Результаты 
компьютерного вычисления средней эффективной дозы с помощью непараметрического 
подхода иллюстрирует табл. 1.  

 
Табл. 1. Результаты вычисления средней эффективной дозы 

 
 
 
 
 
 
 
 
График функции эффективности для ацетилхолина близок к функции нормального 

распределения, поэтому результаты вычислений эффективных доз пробит - анализом и 
непараметрическим методом совпадают. Совсем по - другому обстоят дела с фенамином. 
Распределение функции эффективности для этого вещества существенно различается с 
функцией нормального распределения, поэтому получаются значительные различия при 
вычислении эффективных доз непараметрическим методом и методом пробит - анализа. 
Результаты проведенных экспериментов [3, с. 561] показывают, что для веществ, у которых 
функция эффективности близка к функции нормального распределения, 
непараметрический метод при вычислении категорий эффективных доз дает результаты, 
близкие к результатам классического пробит - анализа, а при значительных различиях 
распределения функции эффективности и функции нормального распределения [3, с. 569] 
непараметрический метод вычисления категорий эффективных доз дает более близкие 
результаты, нежели классический метод пробит - анализа. 

 
Список использованной литературы: 

1. Осипов А.Л. Об использовании моделей статистического распознавания в системе 
виртуального скрининга химических веществ / А.Л. Осипов, Л.К. Бобров // Научно - 
техническая информация. Серия 2: Информационные процессы и системы. - 2012. - № 7. - 
С. 1 - 6. 

Название  
50

ED   
 Эксперимент Пробит - 

анализ 
Непараметрический 

анализ 
Ацетилхолин 4,250,29 4,554391 4,561538 
Адреналин 3,680,38 3,500471 3,59975 
Фенамин 86,08,7 57,18117 85,50558 
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УДК 51 

А.С. Зеленый, А.В. Бунякин 
 

О МЕТОДЕ СГЛАЖИВАНИЯ ПЛОСКИХ ЗАМКНУТЫХ  
КРИВЫХ С ОСТРОЙ КРОМКОЙ 

 
В данной работе будет подробно описан алгоритм интерполяции замкнутой кривой с 

острой кромкой. Один из примеров такой кривой показан на рисунке 1. 
Как видно из рисунка 1 – все точки замкнутой кривой должны лежать в одной плоскости, 

причем в одной из этих точек (острая кромка) нарушается условие гладкости.  

Первоначально проблема интерполяции кривой на плоскости возникла в задаче 
обтекания профиля крыла набегающим потоком жидкости (газа) и в последующем расчете 
потенциала скоростей методом граничных элементов [1]. Однако, как оказалось, 
практическая значимость данного метода далеко этим не ограничивается. Данный алгоритм 
может быть с успехом применен в любой задаче, в которой требуется задание дискретного 
набора точек, описывающих произвольную кривую: метод базисных потенциалов в 
решение краевых задач, обтекание профилей с острой кромкой (профиль крыла, капля 
жидкости и т.п.), аналитическое выражение для которых получить порой очень сложно, 
создание шрифтов и логотипов, а также в некоторых задачах архитектуры и швейной 
промышленности.  

На примере интерполяции профиля крыла с острой задней кромкой (как на рис. 1) 
опишем данный алгоритм. Общая постановка задачи заключается в следующем — на 
плоскости заданы опорные точки, задающие «каркас» нашей замкнутой кривой (      
— острая кромка) (рисунок 2);  

требуется построить кусочно - кубическую функцию, интерполирующую данные 
опорные точки. Везде далее будет рассматриваться комплексная плоскость, что никак не 
влияет на суть данного метода. 

Рисунок 1 — Пример замкнутой кривой с острой кромкой 
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Будем использовать наиболее известный и широко применяемый интерполяционный 
сплайн степени 3 дефекта 1. Также будем исходить из предположения, что узлы сплайна 
                        [   ]    

одновременно служат узлами интерполяции, т.е. в них известны значения функции 
    (  )             , причем       (условие касания профиля) (рисунок 2). 

Определение. Кубическим комплексным сплайном, интерполирующим на отрезке 
[   ]    данную комплекснозначную функцию  ( ), называется функция 

  ( ) {  ( )       (    )    (    )
    (    )  

  [       ]                   
} (1) 

          , 
удовлетворяющая совокупности условий: 
а)  (условие интерполяции в узлах сплайна) 
   (  )     ,          
б) (условия гладкой стыковки звеньев сплайна) 

 
    (    )     (    )
     (    )      (    )
      (    )       (    )

}            

 в) (условия слияния профиля в точке      ) 
  (  )    (  )  
   (  )     (  )  
    (  )      (  )  

На рисунке 3 показана наглядная структура звеньев сплайна. 
Как видим, условий оказалось    — ровно столько, сколько неизвестных 

коэффициентов. Теперь подставим сюда выражения функций 
  ( )        (    )    (    )    (    )    
 

Рисунок 3 — Расположение узлов и звеньев кубического сплайна (1) 

Рисунок 2 — Набор опорных точек, задающих сглаживаемую кривую.  
      — острая кромка. 
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и их производных  
   ( )         (    )     (    )    
    ( )          (    )   
Полагая для краткости 
              
получаем детализированную систему связей 

 

{
 
 
 

 
 
                   ( . )
                         
                       
              

}               
( . )
(   )
(   )

                       (   )
                    (   )
             (   )

  

Далее ставится задача нахождения коэффициентов сплайна (1)               (  
       ) из этой линейной для них системы (   ) (   ). С этой целью исключим из 
системы неизвестные           и сведем все к решению системы относительно 
неизвестных   .  

Предоставим читателю самому вывести формулы для расчета этих коэффициентов, либо 
воспользоваться литературой [2], в которой подробно описаны все дальнейшие шаги. Здесь 
приведем лишь конечную формулу для нахождения коэффициентов   : 
           (       )           (

       
  

          
    

) (2) 

           
Замечание: при     в (2) участвует коэффициент   , который мы положили равным 

нулю (т. н. фиктивный коэффициент). Для использования метода прогонки для систем с 
трехдиагональной матрицей коэффициентов необходимо также равенство нулю и 
коэффициента   . Поэтому полагаем в начале     , а затем выражаем его из (1.8): 
           . При расчете коэффициентов отбрасывается соотношение (1.7) (оно и 
очевидно, так как производной в точке касания не существует). Данное опущение никак не 
влияет на последующие результаты. В этом случае кубический сплайн (1), оставаясь 
интерполяционным дефекта 1, утрачивает лишь свойство быть естественным [2].  

Стоит также заметить, что |         | заведомо больше, чем |    |  |  |, а значит, 
выполняется достаточное условие однозначной разрешимости, т.е. существует 
единственный набор коэффициентов           , удовлетворяющий (2). Вектор свободных 
членов системы (2) является комплексным, в то время как сама матрица — вещественная. 
Однако можно воспользоваться свойством линейности СЛАУ и решить отдельно две чисто 
вещественные системы, а уже из их решений получить вектор комплексных 
коэффициентов.  

Преимуществом данного метода является возможность свободного варьирования 
опорных точек для получения кривой произвольной формы, а также возможность 
произвольно задавать количество получаемых точек между любыми двумя узлами сплайна. 

В качестве демонстрации надежности и эффективности данного метода были 
аппроксимированы несколько известных крыловых профилей (NASA - 2212, F - 2, 
Gettingen - 495M). Опорные точки для этих профилей были скачаны из сетевого ресурса [3]. 
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На рисунке 4 представлены все три профиля: черные (темные) точки — точки 
оригинального профиля, красные — точки, полученные в результате интерполяции. 
Размеры профилей представлены в относительных единицах. 

  

 
 

Список использованных источников 
[1] А.С. Зеленый. Обтекание профиля с зоной отрыва // Выпускная квалификационная 

работа бакалавра (научный руководитель: Лежнев В.Г.). 
[2] Вержбицкий В.М. Основы численных методов: Учебник для вузов — М.: Высш. шк., 

2002. 
[3] Справочник авиационных профилей [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // 

kipla.kai.ru / liter / Spravochnic _ avia _ profiley.pdf (28.08.2015) 
© А.С. Зеленый, А.В. Бунякин, 2016 

 
 
 
УДК 510 

Кондратьева Светлана Геннадьевна 
ст. преподаватель БИФ КемГУ, г. Белово, РФ 
 

КЛЕЙНОВЫ ПОВЕРХНОСТИ И ВЕЩЕСТВЕННЫЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ 
КРИВЫЕ 

 
 Под поверхностью понимается компактная поверхность. Классической поверхностью 

называется ориентируемая поверхность без края. Две такие поверхности гомеоморфны 

Рисунок 4 – Крыловые профили 
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тогда и только тогда, когда их род одинаков. Для описания неклассических поверхностей 
удобно использовать дубли, то есть пары (P, ), где P - классическая поверхность, 

PP :  - меняющий ориентацию гомеоморфизм, такой что 2 =id. Связную компоненту 
пространства P  неподвижных точек инволюции   назовем овалом. Овалы - простые 
замкнутые контуры, /P  - неклассическая поверхность. Топологическим типом дубля (P,
 ) назовем набор ),,,( kg  где g - род поверхности P, k - число овалов,   - число равное 
нулю (неразделяющий тип) если пространство PP  связно, и равное единице 
(разделяющий тип) - в противном случае. Дубли ),( 11 P  и ),( 22 P  считаются 
гомеоморфными, если существует гомеоморфизм 21: PP  , такой что  21  . 

 Опишем конструкции, позволяющие строить дубль по ориентируемой поверхности Q с 
границей Q . Пусть Q  - поверхность, гомеоморфная Q и QQ :  - гомеоморфизм. 
Отождествим точки Qp   с точками )( p . На получившейся поверхности )(0 QP  
отображение   индуцирует непрерывную инволюцию )(0 Q  разделяющего типа. 
Модифицируем эту конструкцию. Зададим на контурах Qaa m ,...,1  непрерывные 
инволюции iii aa :  без неподвижных точек. Отождествим точки Qp   с точками 

))(( pi , если maap  ...1 , и с точками )( p , если maap  ...1 . На 
получившейся поверхности )(QPm  гомеоморфизм   индуцирует непрерывную 
инволюцию )(Qm  неразделяющего типа. 

Теорема (Вайхольда). Всякая неклассическая поверхность гомеоморфна поверхности 
/P , где (P, ) - дубль. Всякий дубль гомеоморфен дублю вида ))(),(( QQP ii  . Набор 

),,( kg  является топологическим типом дубля тогда и только тогда, когда или 0 , 
gk  , или 1 , 1 gk  (mod 2), 11  gk . Дубли ),( 11 P  и ),( 22 P  гомеоморфны 

тогда и только тогда, когда они имеют одинаковый топологический тип, что имеет место 
тогда и только тогда, когда поверхности 11 / P  и 22 / P  гомеоморфны. 

 Дианалитическим атласом на поверхности Q называется совокупность карт 
 ),(  fUY   (где  VUfQUQU  :,,  – гомеоморфизмы на одну из двух 

областей  1,  zCz  или  0Im,1,  zzCz ), а отображения 

)()(:1
 UfUffff    на   UUU   или голоморфны )0(  f , 

или антиголоморфны )0(  f . Дианалитические атласы 1Y  и 2Y  считаются 

изоморфными, если 21 YY   - также дианалитический атлас. Класс изоморфности 
дианалитических атласов называется дианалитической структурой на Q [1, с. 64]. 

 На классической поверхности дианалитическая структура задает две комплексно 
сопряженные структуры римановой поверхности. Дианалитическую структуру X на 
неклассической поверхности Q назовем клейновой поверхностью (Q,X). Клейновы 
поверхности ),( 11 XQ  и ),( 22 XQ считаются совпадающими, если существует 
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гомеоморфизм 21: QQ  , записывающийся голоморфными или антиголоморфными 
функциями во всех картах 11 XY  , 22 XY  .  

 Для описания клейновых поверхностей удобно пользоваться аналитическими дублями, 
то есть парами (P, ), где P - компактная риманова поверхность, PP :
антиголоморфная инволюция. Дубли ),( 11 P  и ),( 22 P считаются совпадающими, если 
существует биголоморфное отображение 21: PP  , такое что  21  .  

Теорема. Аналитический дубль (P, ) задает на поверхности /P  структуру клейновой 

поверхности. Всякая клейнова поверхность совпадает с клейновой поверхностью /P , 

где (P, ) - аналитический дубль. Аналитические дубли ),( 11 P  и ),( 22 P  совпадают тогда 

и только тогда, когда клейновы поверхности 11 / P  и 22 / P  совпадают.  

Теорема. 1) Пусть 1P  - классическая поверхность, 2P  - риманова поверхность и 

21: PP   - накрытие (возможно с ветвлениями). Тогда на 1P  существует единственная 
структура римановой поверхности, относительно которой   - голоморфное отображение. 
2) Пусть ),( 11 P  - топологический дубль, ),( 22 P  - клейнова поверхность и 21: PP   - 
накрытие (возможно с ветвлениями) такое что  21  . Тогда на 1P  существует 
единственная структура римановой поверхности, относительно которой ),( 11 P  - клейнова 
поверхность, а   - морфизм клейновых поверхностей.  

 Опишем клейновы поверхности рода 0 и 1. Кроме поверхности ),( SS   топологического 
типа (0, 1, 1) существует ровно одна клейнова поверхность рода 0 (типа (0, 0, 0)) )ˆ,( SS  , где 

zzS /1)(ˆ  . Поверхность ),( SS   отвечает кривой y = x, а поверхность )ˆ,( SS   - кривой 
122  xy .  

 Согласно теореме Вайхольда возможны только три типа ),,1( k  клейновых 
поверхностей рода 1: (1, 2, 1), (1, 1, 0) и (1, 0, 0). Им отвечают вещественные кривые вида 

),)()()(( 4321
2 axaxaxaxy   где 4321 ,,, aaaa инвариантная относительно 

сопряжения конфигурация попарно различных точек на C. Количество пар вещественных 
точек равно числу овалов. 

 Другое описание клейновых поверхностей дает униформизация, согласно которой 
всякая поверхность рода 1 имеет вид )/~,/( C , где   - дискретная группа параллельных 
переносов, а ~  - содержащая антиголоморфные преобразования группа изометрий C, в 
которой   образует подгруппу индекса 2. Пара )~,(   определена однозначно, с точностью 
до сопряжения голоморфным автоморфизмом плоскости C. В классе сопряженности 
существует ровно 1 пара с образующими ),,( BA  вида: 

1) A(z)=z+1, B(z)= aiz  , a R , a>0, zz )( , при k = 2; 

2) A(z)=z+1, B(z)= 2
1

 aiz , a R , a>0, zz )( , при k = 1; 

3) A(z)=z+1, B(z)= aiz  , a R , a>0, 2
1)(  zz , при k = 0. 
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Число a параметризует совокупность поверхностей соответствующего типа и, 
следовательно, пространство таких поверхностей диффеоморфно 1R .  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В 

МАТЕРИАЛЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УЛЬТРАКОРОТКИМИ 
ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 

 
Введение 
Интерес к изучению различного рода локально - неравновесных систем и процессов 

переноса (энергии, массы, импульса) связан с одной стороны с естественным направлением 
развития науки (равновесные системы – локально - равновесные – локально - 
неравновесные), а с другой с быстрым развитием технологии, использование материалов со 
сложной структурой (полимеров, жидких кристаллов, капиллярно - пористых и других 
дисперсных систем), лазерной техники. Быстрое развитие экспериментальной техники 
привело к тому, что, начиная с 80 - х годов, исследования абляции проводились с 
лазерными импульсами наносекундного диапазона, в последующие годы все больше 
внимания уделяется абляции под действием ультракоротких лазерных импульсов 
пикосекундного и фемтосекундного диапазонов, для которых квазистационарный режим 
абляции не достигается [1,2]. В случае металла одной из особенностей являются эффекты, 
связанные с электрон - фононным взаимодействием, и явления, обусловленные горячим 
электронным газом в веществе. Так же важным является задача исследования влияния 
граничных условий и импульсного режима облучения на распределение температуры в 
материале. 

В работе рассматривается задача нахождения распределения температуры в твердом 
материале при облучении ультракороткими лазерными импульсами, приводится 
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двухтемпературная модель описания переходных явлений в неравновесном электронном 
газе и решетке при субпикосекундном лазерном воздействии в следующих постановках:  
 Модель диффузионного типа, представляющая собой систему двух параболических 

уравнений теплопроводности;  
 Модель уравнения переноса гиперболического типа, представляющая собой систему 

двух уравнений переноса гиперболического типа. 
Постановка задачи 
Модель диффузионного типа. Двухтемпературная модель [2] описывает транспорт 

энергии внутри металла с помощью системы уравнений теплопроводности для 
температуры электронов eT  и решетки iT : 
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,  0( , ) ( , ) : 0 ,0z t z t z H t t     , 0 1 2 00 , , , , nt t t t t  , 

где /e ec   - коэффициент скорости обмена энергией между электронной и 
решеточной подсистемами (  - характерное время обмена для электронной подсистемы); 

0b  - постоянная Ричардсона; 0 ,( ) /b e sk k T T e   - коэффициент преобразования плотности 
потока энергии eJ  в энергетические единицы; индекс s  - обозначает соответствующие 
величины на поверхности 0z  ; , ,H L  - толщина, плотность и удельная теплота 
плавления материала; 0 , aT  - константы характеризующие модель испарения, которые 

берутся из справочников;  2 1 2 , 0, 1k k kr t t k m     - время k  - го импульса лазерного 

излучения,  
0

,0 0e et t
T T z T


  ,  

0
,0 0i it t

T T z T

  , 0 0t  . 

Функции ,e i   определяют режимы теплообмена на обратной стороне пластины. 

Источник тепла Q  определяется следующим образом ,IQ I
z


   


(0, ) ( ),sI t I t

 0, kt r , 0, 1k m  ,
 
где , sI  - коэффициент поглощения и интенсивность излучения на 

поверхности материала ( 0z  ), при этом ( ) ( )sI t A I t   зависит от формы лазерного 
импульса.  

Данная модель применима в случае, когда можно использовать классические законы 
Фурье, то есть применима для времен, много больших, чем характерное время e  
установления равновесного распределения в электронном газе. Время e  - зависит от 
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электронной температуры (плотности энергии в лазерном импульсе), в большинстве задач 
оно составляет несколько сотен фемтосекунд. 

Распространение электронной температуры возникает на пространственных масштабах 
больших, чем длина свободного пробега электрона el . На более коротких длинах транспорт 
электронов в основном баллистический: e F e    , где F  - фермиевская скорость 
электрона (например: для электронов никеля 8 710 (10 10 )el нм м   , для золота 

100el нм , 7 8(10 10 )м  ).  
Если время релаксации 0 ( )    двухтемпературная модель переходит в 

тепловую модель с единой температурой тела i eT T T  . 
Модель уравнения переноса гиперболического типа. Двухтемпературная модель 

диффузионного типа справедливы при условии, что время установления равновесия в 
подсистемах много меньше времени установления равновесия между ними. Если 
учитывать процессы релаксации внутри каждой подсистемы получим двухтемпературную 
модель системы уравнений переноса гиперболического типа [2]. Применительно к 
процессу теплообмена между электронным газом и решеткой при облучении поверхности 
металлов сверхкороткими импульса энергии система примет вид  
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, Cv  - скорость звука в металле; ,e i   - время релаксации к локальному 

равновесию подсистем соответственно; W  - интенсивность распределенных в системе 
источников энергии; e

e
e e

a C


 , i
i

i i
a C


 ;   - коэффициент теплообмена между 

подсистемами. 
Решение задачи. 
Ставится задача аналитического и численного исследования распределение температуры 

в материале при лазерной абляции. Исходная задача, вводя безразмерные переменные, 
сводится к решению системы сингулярно возмущенных краевых задач уравнения 
теплопроводности с нелинейными граничными условиями. Приближенное решение 
которой, используя "геометро - оптический" асимптотический метод [4 - 5], получается в 
виде асимптотического разложения решения в смысле Пуанкаре по степеням малых 
параметров, в зависимости от близости рассматриваемой точки к границам. Верно 
следующее утверждение (для одноимпульсного режима) [5]. 

Теорема. Асимптотическое разложение решения краевой задачи (1) - (3) имеет 
следующий вид: 

1. В “пограничном слое” границы 0z v t , т.е. при выполнении условия 

 0 ,p
ez v t O p  1,p  0ep   
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2. В “промежуточном слое” границы 0z v t , т.е. при выполнении условия 
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3. В “области удаленных от границ 0z v t , 0z v t h   точек”, где выполняется 
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4. В “промежуточном слое” границы 0z v t h  , т.е. при выполнении условия 
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5. В “пограничном слое” границы 0z v t h  , т.е. при выполнении условия 
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 , 0z x z  , 0t s t   ( 0z  - характерная (длина) 

толщина прогрева ( 610 м ), 0t  , или 9
0 10t сек ). 

Коэффициенты асимптотических разложений (0) ( , )ijd x t , (1) ( , )id x t , (2) ( , )id x t , (3) ( , )id x t  
вычисляются в явном виде [4 - 6] и не зависят от малых параметров разложения, т.е. имеем 
асимптотическое разложение в смысле Пуанкаре; полученные разложения удовлетворяют 
начальному и граничным условиям поставленной задачи. Полученные выражения 
позволяют провести параметрический анализ распределения температуры в испаряющемся 
материале при воздействии короткими лазерными импульсами; вклады электронной и 
решеточной составляющих в формирование температурного поля; выявить вклады 
граничных условий, формы и длительности лазерного импульса на распределение 
температуры в материале. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ИЗ СПЛАВА Д1 НОВЫМ СПОСОБОМ 
НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ 

 
Алюминиевые сплавы занимают особое место на современном этапе научно - 

технического прогресса. Они нашли широкое применение в аэрокосмической технике, 
автомобилестроении, кораблестроении, строительстве, легкой промышленности. 
Необходимо отметить, что интерес к изучению структурно - механических особенностей 
алюминиевых сплавов достаточно высок, так как их значимость как конструкционных 
материалов постоянно растет. Развитие новых технологий получения металлоизделий из 
алюминия и его сплавов неразрывно связано с изучением физических особенностей 
кристаллизации расплавов при различных факторах воздействия. 
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Важными требованиями, предъявляемыми к конструкционным материалам, являются 
максимальная прочность, максимальный ресурс работы, высокая надежность, 
минимальный вес, а также энергоэффективность получения материалов с улучшенными 
свойствами. Разработка новых материалов сопряжена с необходимостью проведения 
исследований их свойств готовых металлопродуктов.  

Получение металлоизделий с помощью непрерывного литья известно давно. Известно, 
что при кристаллизации под действием внешних факторов на затвердевающий расплав у 
получаемых металлоизделий повышаются механические характеристики. Процесс 
совмещения непрерывного литья и внешнего многофакторного воздействия на 
затвердевающий расплав, безусловно, можно отнести к перспективным технологиям 
получения металлоизделий. Однако любая современная технология должна 
соответствовать критериям энергоэффективности. В данной работе рассматривается 
энергоэффективная технология получения металлоизделий из сплава Д  путем 
непрерывного литья [1]. На рис.  представлено устройство, реализующее процесс 
циклического внешнего воздействия на кристаллизующийся расплав.  

Обжимные стенки 1 выполнены таким образом, что имеют вертикальные участки 2 и 
наклонный участка 3. Боковые стенки 4 имеют возможность совершать возвратно - 
поступательное движение вверх - вниз, обеспечивая продвижение готового металлоизделия 
вниз. Стенки 1 оснащены системой охлаждения, а также обеспечивают ограничение 
внутренней области кристаллизатора и поверхностями 2 осуществляют деформацию 
кристаллизующегося расплава, причем стенка имеющая только вертикальный участок 2 
выполнена неподвижной, что позволяет усиливать экономический эффект данной 
технологии.  

Организованный подобным образом кристаллизатор с подвижными стенками позволяет 
в пределах его внутреннего объема выделить зону кристаллизации и обжатия. Приводные 
валы с эксцентриковыми втулками приводят в одну обжимную и боковые стенки. 

 

 
Рис.  Схема устройства. 

 
Герметичность стыков между составными частями кристаллизатора обеспечивается 

неподвижными опорными плитами, которые прижимают обжимные и боковые стенки друг 
к другу. Устройство обеспечивает одноручьевой выход металлоизделия вниз под 
установку.  

Совмещение в устройстве процесса непрерывного литья с циклически повторяющимся 
внешним воздействием на кристаллизующийся расплав, находящийся в кристаллизаторе, 
позволяет получать металлоизделия заданного поперечного сечения сразу по выходу из 
кристаллизатора. Внешний вид получаемых металлоизделий представлен на рис.  
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Основная часть дефектов в заготовках возникает в процессе фазового перехода сплава из 
жидкого состояния в твердое. При совмешении процесса кристаллизации и циклически 
повторяющегося механического внешнего воздействия в определенные моменты времени 
большие объемы сплава затвердевающих заготовок находятся в двухфазном жидко - 
твердом состоянии и компенсация дефектов может осуществляться только за счет 
перемещения двухфазной массы. Необходимо отметить, что при совмещении процессов 
интенсифицируются процессы тепло и массопереноса. 

 

 
Рис.  Внешний вид металлоизделия из сплава Д  

 
В процессе циклически повторяющегося много факторного воздействия на 

затвердевающий расплав в получаемых металлоизделиях преобладает мелкозернистая 
структура, границы зерен широкие, состоящие из сплетения дислокаций и содержащие 
большое количество петель, дисков, диполей. На рис.  представлена микроструктура 
металлоизделий из сплава Д . 

 

 
Рис.  Структура металлоизделий из сплава Д . 

 
При сложном многофакторном воздействии на воздействии на затвердевающий расплав, 

в твердой фазе возникают напряжения, превышающие предел текучести при сжатии и 
приводящие к микропластическим деформациям, которые влияют определенным образом 
на сформированную структуру. Сформированная при таком воздействии структура, 
способствует не только повышению механических свойств полученных металлоизделий, 
но также влияет на повышение коррозионной стойкости и жаропрочных свойств. 
Технологии получения металлоизделий путем непрерывного литья в кристаллизаторы с 
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подвижными стенками требуют более детального изучения с целью их внедрения в 
промышленность. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМОЙ НАГРУЗОК СЖИМАЕМОЙ ПЛАСТИНЫ 

КОНЕЧНОЙ ТОЛЩИНЫ  
 

С использованием теории малых упруго - пластических деформаций и апробированный 
численный метод [1], строиться математическая модель процесса деформирования 
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системой нагрузок сжимаемой пластины конечной толщины. На основании разработанной 
математической модели, можно проанализировать напряженно - деформированное 
состояние пластины различной толщины, физические свойства которой моделируются 
соответствующими коэффициентами, при адаптации модели к конкретному частному 
случаю. Разработанная модель может быть использована при проведении теоретических 
исследований эффективности инновационных способов деформирования и разрушения, 
например, ледяного покрова, внедрения инородных клиновидных объектов в пластину, для 
анализа напряженно - деформированного состояния пластины конечной толщины под 
действием нескольких видов механических нагрузок. Рассмотрим осовные моменты 
построения осесимметричной пространственной математической модели деформирования 
сжимаемой пластины конечной толщины. Массовые силы при построении модели не 
учитываются. С учетом симметрии рассматривается только половина области 
деформирования. 

Используя теорию упругости для малых деформаций и эйлерову систему координат, 
запишем систему дифференциальных уравнений для случая движущейся системы 
нагрузок. 
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Уравнение теплопроводности (только для материала пластины) 
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Здесь Gt – модуль сдвига, Gt = G() ; t=1, 2..n, материал элемента моделируемой области 
или вариант нагрузки;  – температура; kt – коэффициент объемного сжатия для материала 
элемента моделируемой области, нагрузки; kt = k(); [ij] – тензор напряжений; [ij] – тензор 
деформаций; ui – проекции перемещений по координатным осям хi, i = 1, 2, 3;  – 
коэффициент теплопроводности. 

Уравнение теплопроводности (4) записано для стационарного случая .0



  Пусть 

моделируемая пластина конечной толщины, соответствуем условию .0
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 ;0 ,01  x при 1 ,1   hx , где h – толщина пластины. 
Тогда уравнение (4) примет вид 
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Коэффициент  изменяется от температуры по линейному закону [2] 
 .10  a  (6) 
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Интегрируя уравнение (5), получим 
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Назначив начальные и граничные условия, подставив в разработанную модель 
соответствующие коэффициенты, определяющие характеристики моделируемых областей, 
вычисления необходимо провести следуя алгоритму: 

1. Задание начальных условий и шага по времени  
2. Разбиение области деформация на элементы ортогональной формы. Расчет матрицы 

длин дуг элементов. 
3. Задание граничных условий. 
4. По формуле (7) определение поля температур по каждому элементу, входящему в 

исследуемую область; поле температур по элементам инородных объектов задается как *. 
5. Насчитываются значения  nG  и  nk  по каждому элементу (n – номер элемента). 
6. Насчитывается матрица коэффициентов и свободных членов новой эквивалентной 

системы в соответствие с вышеизложенной последовательностью вычислений. 
7. Решается система линейных уравнений. 
8. По каждому элементу (его граням) (ij) насчитываются ,ij  iu . 

9. Уточняются граничные условия по поверхностям. По напряжениям ii  в 
исследуемых плоскостях уточняется наличие и величина магистральной трещины из 
условия npnpii    ,  - предел прочности материала при растяжении. Если это 

неравенство выполняется, то следует перестройка сетки, в которой строится конфигурация 
трещины, на соответствующих поверхностях которой нормальные и касательные 
напряжения равны 0. Если перестройка элементов и граничных условий имела место, то 
выполняется операция 6. В случае отсутствия изменений следует операция 10. 

10. Окончание расчета. 
Представленная в работе математическая модель деформирования сжимаемой пластины 

конечной толщины, позволяет расширить рамки применимости подобных математических 
моделей, так как наиболее полно позволяет отразить свойства материалов и исследуемых 
объектов. Данная математическую модель пригодна для исследования зарождения и 
эволюции трещин в плоть до разделения пластины на несколько частей, то есть до полного 
разрушения исследуемых объектов. Данная математическая модель позволяет также 
оценивать возникшие вследствие системы нагрузок нарушения сплошности, которые ранее 
были определены с использованием математической модели несжимаемой пластины 
конечной толщины [3 - 5] и уточнить результаты проведенных ранее исследований.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ  
 БИЗНЕС – ИНФОРМАЦИИ 

 
Задача формирования компетенций специалистов по управлению бизнес - информацией 

и реализации соответствующих программ подготовки кадров представляются весьма 
актуальными и значимыми для развития отечественной инновационной экономики. 
Многочисленные международные исследования показывают, что спрос на ИКТ - 
специалистов во всем мире будет неуклонно расти. Количество ИТ - специалистов в России 
составляет около 1020 тыс. чел., то есть 1,47 % от всех работающих, в развитых странах 
этот процент составляет от 3 % до 5 % . Подсчитано, что к концу 2016 года только для 
предприятий ИТ - индустрии может потребоваться дополнительно до 365 тыс. чел. В 
докладе АП КИТ «О стратегических направлениях развития индустрии информационных 
технологий в России» подчеркивается, что для создания национальной 
конкурентоспособной системы подготовки профессиональных кадров для области ИТ 
требуется интеграция усилий науки, образования, индустрии и государства, констатируется 
факт катастрофического дефицита ИКТ - персонала и сформулирован ряд предложений, 
направленных на увеличение количества будущих ИТ - специалистов и повышение 
качества их подготовки (www.apkit.ru / committees / investment / projects / strategy). 
Основным элементом системы регулирования в ИТ - сфере, также, как и в других сферах 
индустрии и бизнеса, являются рамки квалификаций. Именно сфера ИКТ, не знающая ни 
географических, ни ведомственных границ, требует первоочередного внедрения 
международных стандартов, включая стандарты квалификаций ИКТ - специалистов, 
которые должны активно применяться и постоянно актуализироваться индустрией и 
бизнесом. Поэтому, в НГУЭУ разработана дополнительная программа профессиональной 
переподготовки [1, с. 91] "Управление бизнес - информацией" с присвоением 
квалификации (степени) "Менеджер бизнес - информации" и "Ведущий менеджер бизнес - 
информации». Реализация программы предусматривает следующие два уровня подготовки 
специалистов по информационному менеджменту в соответствии с Европейской рамкой 
квалификаций (http: // www.ecompetences.eu / ): менеджер бизнес - информации (уровень 4); 
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Ведущий менеджер бизнес - информации (уровень 5). Курс состоит из трех модулей: 
Модуль 1. «Управление информационными ресурсами предприятия». Модуль 2. 
«Корпоративная информационная система как инструмент управления бизнес - 
информацией». Модуль 3. Информационно - аналитическая обработка бизнес - 
информации. Учебное пособие состоит из этих же трех модулей. В модуль 1 входят 
разделы: мировой информационный рынок и рынок бизнес - информации; поиск бизнес - 
информации: информационно - поисковые системы и языки; модели выбора глобальных и 
портфельных стратегий управления информационными ресурсами; модели и механизмы 
оценки и управления рисками; управление процессами разработки, внедрения и 
эксплуатации ИС: стандарт COBIT, библиотека ITIL, методология ITSM; управление 
бизнес - информацией: библиотеки ASL и BISL, их взаимосвязь с COBIT и ITIL. В модуль 2 
входят разделы: управление ресурсами бизнес - информации при помощи КИС; 
архитектурные паттерны КИС; мобильные и облачные технологии в бизнесе. В модуль 3 
входят разделы: технологии анализа бизнес - информации; использование хранилищ, 
данных для консолидации бизнес - информации предприятия; системы аналитической 
обработки данных в реальном времени (OLAP). Общая продолжительность программы 108 
часов. Сокращение издержек и увеличение производительности работы персонала за счет 
использования IT, в свою очередь, достигается следующим образом: повышение отдачи 
инвестиций в информационные технологии в структурных единицах компании; создание 
единой информационной системы, интеграция информационных ресурсов компании, 
автоматизация бизнес - процессов. Повышение отдачи инвестиций в информационные 
технологии в структурных единицах корпорации обеспечивается прежде всего внедрением 
мировых стандартов и методик управления IT, таких как ITIL / ITSM, PMBOK, ISO / IEC 
27001, CobiT, BABOK, BiSL, MPS, MRP, MRP II, ERP, CSRP, ERP II, SCM, CRM. 
Применение стандартов ITIL / ITSM для управления операционной деятельностью 
позволяет IT - подразделению перейти в качественно новое состояние — стать 
полноценным бизнес - подразделением, оказывающим свой вклад в общую деятельность 
компании более того приносящей ей прибыль, при этом сокращение затрат на 
эксплуатацию IT - инфраструктуры составляет 20 - 30 % . Внедрение стандарта управления 
проектами PMBOK, стандарта бизнес - анализа BABOK, в комбинации с другими 
общепринятыми методологиями, например, такими как MSF, IBM RUP или другими, и 
внедрение соответствующего программного обеспечения по управлению проектами, 
бизнес - моделированию и анализу позволяет увеличить эффект от реализации проектов, а 
также сократить их сроки и стоимость. Внедрение элементов системы управления 
информационной безопасностью на основе стандарта ISO / IEC 27001 позволяет 
минимизировать риски, связанные с потерей или утечкой ценной бизнес - информации, и 
сократить затраты на обеспечение надлежащего уровня информационной безопасности 
компьютерных систем компании. Методология CobiT базируется на бизнес - подходе, 
когда информационная система строго ориентирована на требования бизнеса, жесткую 
экономию и достижение эффективного использования ресурсов. Здесь информационные 
технологии есть инструмент бизнеса, и исходя из этого определяются принципы работы ИТ 
- подразделения и решаемые им задачи. CobiT ориентирован на взаимодействие куратора 
ИТ от бизнеса и директора по ИТ. Использование методик стандарта BABOK (Business 
Analysis Body of Knowledge — руководство к своду знаний по бизнес - анализу) позволяет 
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существенно упростить процесс подбора оптимальных решений IT - систем. BABOK 
следует рассматривать как своеобразный мост между практическими задачами 
менеджмента и их реализацией в IT - решениях. Поэтому применение этого стандарта — 
один из ключевых факторов успеха в реализации IT - статегии. Применение методик, 
описанных в этом стандарте, позволяет избежать лишних затрат на реализацию IT - 
проектов и повысить их качество. Также в модуле 2 пособия представлены мобильные и 
облачные технологии в бизнесе. Мобильные технологии сегодня являются одним из 
локомотивов развития инновационного бизнеса. Появился огромный абсолютно новый 
рынок мобильных приложений. Огромное значение для бизнеса приобрели социальные 
сети. Все больше информационной инфраструктуры компаний переносится на удаленные 
«облачные» сервера. В связи с этим современный специалист по бизнес - информации 
обязан иметь компетенции по перечисленными выше технологиям и их влиянием на бизнес 
- процессы компании. В модуле 3 пособия излагается технология Data Mining для 
обработки бизнес - информации. Основная цель сбора и анализа информации состоит в 
том, чтобы на ее основе можно было принимать решения, в каком - либо смысле выгодные 
для того человека, кто их принимает. Таким образом, умение решать задачи поиска, сбора, 
анализа и обработки информации является определяющим фактором успешности бизнеса. 
В заключении следует отметить, что разработанная карта компетенций позволяет 
формировать учебные планы, рабочие программы модулей и дисциплин, а также учебные 
пособия и методические материалы [2, с. 7]. 
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Выделяются три обширные области применения теории нечетких множеств в 
экономике: экономическое моделирование, экономическое прогнозирование и оптимальное 
планирование [1, с. 72]. 
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В экономических приложениях часто приходится иметь дело с задачами, в которых 
ограничения нечеткие, тогда как целевая функция четкая. Проблема формулируется 
следующим образом:     ,supsup


C

XxCx
xfxf 

  
где  xf  - четкая целевая функция, X  - множество альтернатив, C  - нечеткое 

ограничение с функцией принадлежности C , выражающей для каждого x  степень 
удовлетворения ограничению C . Данная проблема эквивалентна следующей: 
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, где C  - есть   - уровень нечеткого множества C . С использованием 

теории нечеткого интеграла Сугено показывается, что если функция  xf
Cx 

sup  непрерывна, 

то существует  1,00   такое, что  xf
Cx

sup =  xf
Cx 0

sup


. Вышеприведенная постановка широко 

применяется к анализу нечеткого равновесия потребителей и производителей. 
С формальной точки зрения учет неопределености путем введения нечетких множеств 

равносилен введению дополнительного критерия, скажем к задаче выбора альтернатив. Для 
иллюстрации специфики нечеткого выбора с использованием принципа Беллмана - Заде 
рассмотрим пример о выборе кандидата на должность [1, с. 75; 2, с. 196]. Имеются четыре 
кандидата DCBA ,,,  и три критерия: кандидат должен быть молод 1C ; кандидат должен 
быть опытен 2C ; кандидат должен быть коммуникабелен 3C . На основе экспертных оценок 
составляется таблица 1 степеней удовлетворения каждого кандидата каждому из трех 
критериев  

 
Таблица 1. Нечеткие множества критериев 

 A  B  C  D  
1C  0,5 0,7 0,3 0,6 
2C  0,5 0,4 0,8 0,4 
3C  0,2 0,01 0,6 0,9 

 
Каждую строку таблицы 1 можно трактовать как степень принадлежности элемента 

нечеткому множеству iC . Согласно принципу Беллмана - Заде, решение есть пересечение 
нечетких множеств 321 CCC  , которое запишется в виде нечеткого множества 

DCBA
4,03,001,02,0  . На должность должен быть принят кандидат D , как имеющий 

наибольшую степень вхождения. Недостаток изложенного подхода очевиден, критерии 
должны иметь различную степень важности. Пусть для каждого критерия iC  задан 
показатель важности i , тогда принцип Беллмана - Заде модифицируется следующим 
образом: решение записывается в виде нечеткого множества [3, с. 118] 

n
nCCCL   21

21 , где ,0i  ni ,,2,1  , n
n

i
i 

1
 . Переходя от экспертных оценок к 

матрице попарных сравнений и вычисляя собственный вектор, мы получим характеристику 
интересующего нас нечеткого множества. Пусть матрица попарных сравнений по важности 
критериев iC  имеет следующий вид, записанный в таблице 2. 
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Таблица 2. Матрица попарных сравнений 
 1C  2C  3C  

1C  1 
3

1  2
1  

2C  3 1 3 
3C  2 

3
1  1 

 
Умножив единичный собственный вектор на три, получим: .75,0;77,1;48,0 321  

По принципу Беллмана - Заде решение имеет вид 75,0
3

77,1
2

48,0
1321

321 CCCCCCL   , 
 где 48,0

1C DCBA
78,056,084,072,0  ,  

77,1
2C = DCBA

2,067,02,029,0  , 75,0
3C = DCBA

92,068,003,03,0  .  

Таким образом DCBAL 2,056,003,029,0  , то есть выбор падает на кандидата C . 
Причина этого изменения состоит в большом весе кандидата C  по отношению к наиболее 
важному критерию 2C .  

Подход с использованием нечетких множеств дает возможность использовать язык 
математического описания реальных объектов и привлекает возможностью использования 
в математических моделях качественной информации, что является принципиальным 
моментом в исследовании социально - экономических объектов [4, с. 180]. 

Разработано программное обеспечение на языке С# для реализации вышеописанных 
нечетких моделей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Березин С.А. Нечеткие множества в экономико - математических моделях. Межвуз. сб. 
науч. тр.: Математический инструментарий в экономических исследованиях. – 
Новосибирск: НГУ, 1990. – 110 с. 

2. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. – 
М.: Наука, 1981. – 208 с. 

3. Осипов A. Л. Информационные технологии в управлении: учебное пособие. – 
Новосибирск: НГУЭУ, 2012. – 216 с. 

4. Ярушкина Н. Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: учебное пособие. – М.: 
Финансы и статистика, 2004. – 320 с.  

 © А.Н. Мирошников, И.О. Павлик, 2016 
 
 
 
УДК 621.383.46 

Н.И. Мирющенко, студент 1 - ого курса магистратуры 
Институт фундаментального инженерного образования 

Южно - Российский государственный политехнический университет (НПИ), 
г. Новочеркасск, РФ 

 
ФИЗИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ ФОТОЭЛЕМЕНТА 

 
Механизм преобразования солнечного света в электричество отличается от других 

способов получения электричества [1]. При любом способе производства электричества 
необходимо иметь электрические заряды и обеспечить механизм их разделения. А в 



26

фотовольтаическом элементе свободные носители образуются в результате облучения 
полупроводника солнечным светом, а разделяются под действием электрического поля, 
которое возникает внутри солнечного элемента. 

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы является литературный обзор 
принципа работы фотоэлемента с физической точки зрения. Выявление основных потерь 
энергии, которые происходят в ФЭП и как эти потери можно уменьшить. 

Преобразование энергии в ФЭП основано на фотоэлектрическом эффекте, который 
возникает в неоднородных полупроводниковых структурах при воздействии на них 
солнечного излучения [2]. 

Неоднородность структуры ФЭП может быть получена легированием одного и того же 
полупроводника различными примесями (создание p - n переходов) или путём соединения 
различных полупроводников с неодинаковой шириной запрещённой зоны — энергии 
отрыва электрона из атома (создание гетеропереходов), или же за счёт изменения 
химического состава полупроводника, приводящего к появлению градиента ширины 
запрещённой зоны. Возможны также различные комбинации перечисленных способов [3]. 

Легирование — внесение небольших количеств примесей или структурных дефектов с 
целью контролируемого изменения электрических свойств полупроводника, в частности, 
его типа проводимости [4]. 

Запрещённая зона — зона — область значений энергии, которыми не может обладать 
электрон в идеальном (бездефектном) кристалле. Этот диапазон называют шириной 
запрещённой зоны и обычно численно выражают в электрон - вольтах[5]. 

 Гетеропереходом называют контакт двух различных полупроводников [6]. 
Принцип работы ФЭП можно пояснить на примере преобразователей с p - n - переходом, 

которые широко применяются в современной солнечной и космической энергетике [7]. 
Электронно - дырочный переход создаётся путём легирования пластинки 
монокристаллического полупроводникового материала с определённым типом 
проводимости (то есть p - или n - типа) примесью, обеспечивающей создание 
поверхностного слоя с проводимостью противоположного типа. Концентрация 
легирующей примеси в этом слое должна быть значительно выше, чем концентрация 
примеси в базовом материале, чтобы нейтрализовать имеющиеся там основные свободные 
носители заряда и создать проводимость противоположного знака. У границы n - и p - слоёв 
в результате перетечки зарядов образуются обеднённые зоны с нескомпенсированным 
объёмным положительным зарядом в n - слое и объёмным отрицательным зарядом в p - 
слое. Эти зоны в совокупности и образуют p - n - переход [8]. 

Возникший на переходе потенциальный барьер, который принято называть контактной 
разностью потенциалов, препятствует прохождению основных носителей заряда, то есть 
электронов со стороны p - слоя, но беспрепятственно пропускают неосновные носители в 
противоположных направлениях. Это свойство p - n - переходов и определяет возможность 
получения фото - ЭДС при облучении ФЭП солнечным светом. 

Созданные светом в обоих слоях ФЭП неравновесные носители заряда разделяются на p 
- n - переходе: неосновные носители (электроны) свободно проходят через переход, а 
основные (дырки) задерживаются. Таким образом, под действием солнечного излучения 
через p - n - переход в обоих направлениях будет протекать ток неравновесных неосновных 
носителей заряда - фотоэлектронов и фотодырок, что как раз и нужно для работы ФЭП. 



27

Если теперь замкнуть внешнюю цепь, то электроны из n - слоя, совершив работу на 
нагрузке, будут возвращаться в p - слой и там рекомбинировать с дырками, движущимися 
внутри ФЭП в противоположном направлении. Для сбора и отвода электронов во 
внешнюю цепь на поверхности полупроводниковой структуры [9]. 

Эффективность преобразования зависит от электрофизических характеристик 
неоднородной полупроводниковой структуры, а также оптических свойств ФЭП, среди 
которых наиболее важную роль играет фотопроводимость. Она обусловлена явлениями 
внутреннего фотоэффекта в полупроводниках при облучении их солнечным светом [10]. 

Основные необратимые потери энергии в ФЭП связаны с [11]: 
 Отражением солнечного излучения от поверхности преобразователя; 
 Прохождением части излучения через ФЭП без поглощения в нём; 
 Рассеянием на тепловых колебаниях решётки избыточной энергии фотонов; 
 Рекомбинацией образовавшихся фото - пар, на поверхностях и в объёме ФЭП; 
 Внутренним сопротивлением преобразователя; 
На сегодняшний день активно ведутся работы по разработки мероприятий, чтобы 

добиться уменьшения всех видов потерь энергии в ФЭП разрабатываются. Вот некоторые 
из них: 

 Использование полупроводников с оптимальной для солнечного излучения шириной 
запрещённой зоны; 

 Направленное улучшение свойств полупроводниковой структуры путём её 
оптимального легирования и создания встроенных электрических полей; 

 Переход от гомогенных к гетерогенным и варизонным полупроводниковым 
структурам; 

 Оптимизация конструктивных параметров ФЭП (глубины залегания p - n перехода, 
толщины базового слоя, частоты контактной сетки и др.); 

 Применение многофункциональных оптических покрытий, обеспечивающих 
просветление, терморегулирование и защиту ФЭП от космической радиации; 

 Разработка ФЭП, прозрачных в длинноволновой области солнечного спектра за 
краем основной полосы поглощения; 

 Создание каскадных ФЭП из специально подобранных по ширине запрещённой 
зоны полупроводников, позволяющих преобразовывать в каждом каскаде излучение, 
прошедшее через предыдущий каскад, и пр. 

Также существенного повышения КПД ФЭП удалось добиться за счёт создания 
преобразователей с двухсторонней чувствительностью, получилось увеличить КПД одной 
стороны до +80 % к уже имеющемуся, применения люминесцентно - переизлучающих 
структур, линз Френеля, предварительного разложения солнечного спектра на две или 
более спектральные области с помощью многослойных плёночных светоделителей 
(дихроичных зеркал, которые способны отражать одну и пропускает другую часть спектра 
падающего излучения благодаря явлению многолучевой интерференции в тонких 
диэлектрических плёнках) с последующим преобразованием каждого участка спектра 
отдельным ФЭП и т. д. 
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В задачах идентификации структуры неизвестного химического соединения по данным 

спектроскопии молекул электронный спектр поглощения (ЭСП) используется для 
выявления хромофорной системы молекулы – большой группы атомов, которая в основном 
определяет форму кривой ЭСП. Соединения с одинаковыми хромофорными группами 
имеют близкие ЭСП при одинаковых условиях эксперимента. Это позволяет 
идентифицировать хромофорную систему неизвестного химического соединения путем 
сравнения его ЭСП с коллекцией ЭСП описанных соединений в базах данных [1, с. 42].  

Возникает задача отыскания в большой коллекции ЭСП совокупности спектров  i , 

линейная комбинация которых с целочисленными коэффициентами i  приближенно равна 

спектру исследуемого соединения  F , т.е.    
j

j
j iF  . Пусть в некотором 

пространстве заданы множество G  функций   Nii ,,1,  , функция  F  и множество 

L  целочисленных коэффициентов mii ,,1,  . Задача состоит в отыскании таких 
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подмножеств GG 0  и LL 0 , что ошибка приближения в выбранной метрике не 

превосходит заданной величины:     0  j
j

j iF , где  
0

0 Gij   . Величина 0  

выбирается, исходя из точности спектральных данных и вычислительного процесса.  
В работе предлагается эвристический алгоритм направленного перебора с 

последовательным усечением области поиска. В основе лежит поэтапная аппроксимация 
одним элементом  

hi  с соответствующим целочисленным коэффициентом h
  текущей 

разности между анализируемой спектральной функцией  F  и линейной комбинацией 
аппроксимирующих элементов предыдущих этапов [2, с. 12].  

Алгоритм решения задачи сводится к следующему: 
1. Упорядочивается по нормам начальное множество G  функций   Nii ,,1,  . 

2. Вычисляется норма  F . 
3. Выполняется цикл поиска в динамических областях hG  таких элементов  ,i

которые удовлетворяют неравенству     0  j
j

j iF . При этом коэффициенты при 

анализируемых элементах   s  в S  - м внутреннем цикле последовательно принимают 

значения 1, 2, …,  , где   есть целая часть выражения 

   

 



S

j

S

j
j iF 






1

1 . При этом все 

i  и  ij  для 1,,1  Sj   фиксированы. 

4. Наборы i  и   nii ,,1,  , удовлетворяющие неравенству     0  j
j

j iF  

и упорядоченные по величине ошибки выводятся на печать. 
В статье разработано программное обеспечение для реализации данного алгоритма на 

языке программирования C#. Был проведен модельный эксперимент по данным 
электронной спектроскопии при 3,5000  mN . В качестве функции  F  выбирались 
линейные комбинации   Gi   с коэффициентами 2,1i . В зависимости от 

заданной величины 0  представление спектра  F  было различным, однако всегда 
содержало искомую комбинацию.  

Результаты эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности предложенного 
алгоритма. Методы спектрального анализа широко применяются в физико - химических 
исследованиях [3, с. 751]. 
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Рассмотрим наиболее распространенные меры связи для таблиц сопряженности [1, с. 94]. 
Коэффициент среднеквадратической сопряженности. Данный коэффициент 

выражается формулой 
n

2  , причем 10  . Чем ближе коэффициент 

среднеквадратической напряженности к единице, тем теснее связь между исследуемыми 
признаками. 

Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона. Он выражается формулой 

n
P


 2

2


 , причем 10  P . Чем больше величина P , тем сильнее связь между 

признаками. Если связь отсутствует, то P  близко к нулю, и P  близко к единице при 
сильной связи. Однако максимальное возможное значение P  изменяется в соответствии с 
числом степеней свободы   11  KM , увеличиваясь с увеличением степени свободы, 
но, не достигая значения 1. Если KM   и отличны от нуля только элементы главной 

диагонали, то  
M

MPMn 1,12 
 . Таким образом, даже в случае полной связи 

значение P  зависит от числа строк и столбцов. Допустимая верхняя граница для P  

определяется формулой  
 1,1min1

1,1min



KM

KM . Зависимость максимального значения P  от 

число степеней свободы не позволяет сравнивать коэффициенты сопряженности для 
различных таблиц сопряженности. Для исправления этого недостатка предложен 

коэффициент Крамера  1,1min

2




KMn
C  .  

Коэффициенты связи, основанные на прогнозе. Гутман предложил меры связи для 
признаков A  и B , измеряемых в номинальной шкале, по отношению к симметрии и 
асимметрии. Симметрия – это возможность предсказания признака A  по признаку B , и 
наоборот. В случае симметрии любой из признаков может оцениваться первым, либо A  и 
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B  могут оцениваться одновременно. Асимметрия – классификация A  должна 
предшествовать B , или наоборот. Введем обозначения: ijn  - количество наблюдений с 
одновременным появлением i  - го значения первого признака и j  - го значения второго 
признака; in  - сумма элементов i  строки; jn  - сумма элементов j  - го столбца.  

Нет упорядоченности, нет симметрии. Исходные данные измеряются в номинальной 
шкале, классификация A  предшествует классификации B , причем A  и B  не упорядочены. 
Полагаем, что объект выбирается случайно, а его B  - класс предсказывается. Мера 
улучшения нашей способности b  предсказывать B  на основе информации об A  

определяется выражением b =
jj

M

i
jjijj

nn

nn









max

maxmax
1 . Если A  предсказывается с помощью B , 

то a =








ii

K

j
iiiji

nn

nn

max

maxmax
1 . Достоинством коэффициентов является то, что в отличие от 

коэффициента 2  либо производных от него само значение a  и b  имеет 
непосредственный смысл — это улучшение вероятности правильного предсказания [2, с. 
35; 3, с. 41]. Свойства меры b  следующие: мера b  не определена тогда и только тогда, 
когда данные сосредоточены в одном столбце; мера b =0 тогда и только тогда, когда A  не 
помогает предсказать B ; мера b =1 тогда и только тогда, когда A  полностью определяет B

; мера b  не зависит от перестановок строк и столбцов; из независимости следует, что b =0, 
но обратное неверно. 

Нет упорядоченности, есть симметрия. При наличии симметрии мера   изменяется 
так, что класс A  либо класс B  предсказывается с вероятностью 0,5. Симметричная мера 
определяется по формуле 

2
ba  

 . Свойства   - симметричной меры связи: мера   не 

определена, если все данные сосредоточены в одной ячейке; при  =1 данные 
сосредоточены так, что никакие две ячейки не находятся в одной и той же строке или в 
одном столбце; мера связи   не зависит от перестановок строк и столбцов; мера связи 
удовлетворяет неравенству ba   ; независимость влечет  =0, но обратное не 
обязательно верно. Исследуется популяция из 100 больных пароксизмальной мерцательной 
аритмией по признакам: A  - наличие или отсутствие пароксизмального нарушения 
сердечного ритма, B  - наличие или отсутствие обструктивной болезни легких. Результаты 
обследования характеризуются следующими данными, представленными в таблице 1: 

 
Таблица 1. Результаты обследования 

Признаки B  B  Всего 

A  38 4 42 
A  40 18 58 
Всего 78 22 100 

 
Необходимо вычислить меры, основанные на прогнозе. Мера связи b 0

78100
784038



 , 

а a = 0
58100

581840



 . При этом коэффициент связи 0 . Разработано мобильное 

приложение для анализа категоризованных данных с помощью мер связи.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ АНАЛИЗА АССОЦИАЦИЙ 

 
Для анализа ассоциаций используются диаллельные SNP маркеры. Достоверность 

разницы между частотами аллелей в двух группах определяется с помощью критерия 
 

,
21

2
,2,1,2,12

NNNN
NNNN

N
UA

AUUA 
  который имеет распределение 2  с одной степенью свободы, 

где UA NN ,  - это удвоенное число больных и здоровых особей в выборке.  
Пусть в группу больных [1, с. 41] попали 28 человек с генотипом ,MM  48 с генотипом 

Mm  и 19 человек с генотипом mm . В группе здоровых 29 человек с генотипом ,MM  17 с 

генотипом Mm  и 8 человек с генотипом mm . Получаем,   ,21,6
119179108190
758633104298

2
2 




  

что свидетельствует о достоверном отличии частот маркерных аллелей у больных и 
здоровых представителей популяции, так как граничное значение критерия хи - квадрат с 
одной степенью свободы равно 3,84. Альтернативой этому является критерий Odds Ratio 
(OR) [1, с. 43].  

С помощью OR сравниваются риски болезни у носителей разных аллелей OR=
UA

UA

NN
NN

,1,2

,2,1 . 

Величина ORln  принимает любые значения, и в асимптотике имеет нормальное 

распределение. Стандартная ошибка равна,   ,1111ln
,2,2,1,1 UAUA NNNN

ORSE   а 

доверительный интервал для ORln  определяется как 
    ORSEORORSEOR ln96.1ln,ln96.1ln  .  

Если единица не попадает в доверительный интервал полученной оценки OR, то 
делается вывод о наличии ассоциации между болезнью и одним из аллелей изучаемого 
локуса.  

Проверим нулевую гипотезу из предыдущего примера с помощью критерия OR. Тогда, 

,631,0ln,879,1
33104
7586





 OROR  а стандартная ошибка ORln  равна 
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  .255,0
75
1

86
1

33
1

104
1ln ORSE  Вычислим 95 % доверительный интервал для ORln , 

который равен  131,1;131,0 . При этом 95 % доверительный интервал для OR  будет равен 
 099,3;14,1 .  

Видно, что единица не входит в доверительный интервал, поэтому имеется ассоциация 
между болезнью и аллелем изучаемого локуса. Мобильное приложение разработано на базе 
смартфонов с операционной системой Android [7, с. 465].  

Данные критерии широко применяются и в других областях химии, биологии и 
медицины [2, с. 761; 3, с. 119; 4, с. 113; 5, с. 581; 6, с. 847; 8, с. 561]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ТОКСИЧНОСТИ  
 

Актуальной задачей современной токсикологии является оценка степени токсичности и 
опасности химических веществ, и прежде всего пестицидов, способных проникать через 
кожный покров. Этот путь поступления пестицидов занимает одно из ведущих мест, а в 
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условиях контакта с малолетучими пестицидами проникновение через кожу становится 
единственным путем попадания яда в организм [1, с. 45]. В литературе приведено много 
примеров использования количественных соотношений структура - пестицидная 
активность [2, с. 79], и практически отсутствуют работы, посвященные установлению 
количественных соотношений между кожно - резорбтивной токсичностью и физико - 
химическими параметрами или структурными дескрипторами пестицидов. 

В процессе поиска количественных соотношений химическая структура - кожно - 
резорбтивная токсичность пестицидов возникают следующие вопросы: какие дескрипторы 
являются наиболее информативными (в настоящее время известно около 50 физико - 
химических параметров, достаточно точно рассчитываемых или определяемых 
экспериментально и характеризующих общие свойства молекул) и, какое уравнение 
позволяет наиболее адекватно описать экспериментальные данные. 

Согласно [3, с. 380], биологическая активность, включая и токсичность, определяется, во 
- первых, топологией молекулы (первичной химической структурой – числом химических 
связей, разветвленностью и т.п.), ее топографией (пространственным расположением 
атомов и соответствующих подструктур), во - вторых, электронной структурой молекулы и, 
в третьих, ее физико - химическими свойствами. При этом особое значение имеют 
гидрофобные (липофильные) характеристики молекул, в первом приближении в качестве 
наиболее информативного дескриптора выберем растворимость пестицидов в воде. 
Параметр липофильности является исключительно важным для суждения о транспортных 
возможностях веществ в биологических объектах и, поэтому повсеместно используется в 
КССА. Этот дескриптор может быть легко определен экспериментально или рассчитан по 
инкрементам атомов и групп по схеме, приведенной в работе [4, с. 56].  

В качестве второго параметра избран дескриптор, характеризующий среднее число 

электронов на внешней оболочке атомов в молекуле NZnZ i

N

i
i /

1



 , где in  - число атомов i  - 

го сорта с числом валентных электронов iZ  (то есть число электронов на внешней оболочке 
i  - го атома) [5, с.  ]. Суммирование выполняется по всем атомам в молекуле, а N  - общее 
число атомов. Параметр Z  связан с реально существующим электростатическим 
потенциалом, который создается совокупностью заряженных частиц, величина которого 
меняется от молекулы к молекуле. 

Взаимосвязь кожно - резорбтивной токсичности с их физико - химическими 
параметрами изучалась с помощью нейронных сетей с использованием пакета NeuroPro и 
экспериментальных данных из [6, с. 54; 7, с. 120]. 

Для создания многослойных нейронных сетей с помощью программы NeuroPro 
возможен подбор архитекторы сети с числом слоев нейронов до 10, и числом нейронов в 
слое до 100. Нейронная сеть при этом может решать несколько задач прогнозирования. 
Опишем основные этапы нейросетевого анализа данных. К ним относятся: кодирование 
входов и выходов; предварительная нормировка данных; обучение нейронной сети с 
различной архитектурой по заданному алгоритму обучения (результат обучения зависит 
как от размеров сети, так и начальной конфигурации); отбор оптимальных сетей с 
наименьшей функцией ошибки; оценка работы сети; применение обученной нейронной 
сети на конкретном примере.  
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Нейронная сеть позволяет оценить значимость параметров модели: коэффициент 
распределения ( Plog ) имеет большую значимость (равную 1), чем среднее число 
электронов на внешней оболочке атомов в молекуле (Z ) (равную 0,832). 
Среднеквадратическая ошибка расчетов равна 0,0752.  

Проведено сравнение подхода, основанного на нейронных сетях, с регрессионными 
методами. Регрессионные методы дают более высокую среднеквадратическую ошибку [8, 
с. 751]. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 
В ГОРОДЕ КУМЕРТАУ 

 
Началом мирового автомобилестроения послужила первая паровая телега, 

сконструированная в 1770 году французским изобретателем Николя - Жозефом Кюньо [3]. 
В 1870 году австрийский ученый Зигфрид Маркус соорудил первое транспортное средство 
с двигателем внутреннего сгорания, работающий на бензине. Но первый, действительно 
эксплуатируемый автомобиль с двигателем, работающим на бензине, был изобретен 
немецким инженером Карлом Бенц в 1885 году. 

В последствие влияния научно технической революции автомобили стали неотъемлемой 
частью общества. ХХ век ознаменован массовой глобализацией автомобилей. В настоящее 
время автомобиль не просто средство передвижения, а всеобщая необходимость. Без 
автомобиля человек не будет успевать за тем ритмом, в котором развивается современная 
жизнь. Он значительно упрощает жизни людей [1].  

Но люди забывают, что автомобиль – это еще и экологическая катастрофа на колесах. 
Одной из главных проблем данного изобретения человечества является загрязнение 
выхлопными газами окружающей среды, а именно отравление воздуха, осаждение вредных 
веществ и увеличение их в почве. К другой, не менее важной, проблеме можно отнести то, 
что моторные масла, после утраты своих свойств, не правильно утилизируются. 
Использованные масла попадают в сточные воды. К второстепенной проблеме можно 
отнести образование огромных свалок использованных автомобилей и резиновых 
покрышек. 

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим количеством автомобильного 
транспорта, приведшим к нарушению экологического баланса биосферы, негативному 
воздействию на здоровье населения и решение данных проблем. 

 

 
Рисунок 1. Экологическая катастрофа 
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Основными источниками загрязнения атмосферы при изготовлении автомобилей 
являются следующие процедуры: 

 - сварка и тепловая резка металла; 
 - производство литья; 
 - различные виды обработки металлов;  
 - нанесение лакокрасочных покрытий. 
Во время сварочных работ в воздух выделяются различные вещества: фтористый 

водород, оксиды азота, углерода, марганца, ванадия, железа, соединения алюминия, цинка, 
меди и тд. 

При литейном производстве источниками загрязнения являются: плавильные агрегаты, 
шихтовой двор, участки подготовки формовочных и стержневых смесей, разлива металла и 
очистки литья. 

Пыль, стружка, пары эмульсий, выделяемы в процессе обработке металлов, наносят 
также огромный вред окружающей среде.  

Интенсивность загрязнения окружающей среды зависит от вида сварочных работ, 
литейного производства, обработки металлов, вида лакокрасочных смесей. 

Проведя исследование вблизи придорожной территории в городе Кумертау по улице 
Шоссейная, выявили значения экологических нагрузок загрязняющих веществ (Ni). 
Значения экологических нагрузок загрязняющих веществ Ni приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Значения экологических нагрузок загрязняющих веществ 

Загрязняющие 
вещества 

Значение Ni, т / км2 год на различном расстоянии. 
5м  5м 50м 

Взвешенные 
вещества 17,224 8,58 7,69 

Хлориды 52,25 25,55 21,419 
Гидросульфиды 0,426 0,416 0,56 
Гидрокарбонаты 24,003 28,68 27,469 
Ионы кальция 2,4 1,6 1,31 
Ионы магния 0,95 0,33 0,643 
Ионы аммония 0,1049 0,7509 0,8898 
Сульфаты 0,146 0,117 0,142 
Ионы цинка 0,0619 0,056 0,0379 
N  97,5658 66,0799 60,1607 

  
Исходя из критериев по суммарным экологическим нагрузкам, можно оценить 

экологическую ситуацию, получившуюся на исследуемой территории города Кумертау. 
Данные критериев по суммарным экологическим нагрузкам представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Критерии оценки качества территории по суммарным экологическим нагрузкам 

Значения экологической нагрузки, 
т / км2 год Характеристика территории 

0 - 50 Сравнительно - чистая 
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50 - 100 Умеренно загрязненная 
100 - 200 Сильно загрязненная 

>200 Территория с повышением предельно - 
допустимых нагрузок 

  
Распределение по суммарным экологическим нагрузкам показало, что вся исследуемая 

территория относится к зоне умеренного загрязнения, так как сумма загрязняющих веществ 
находится в интервале от 50 до 100 т / км2 год. 

Максимальную экологическую нагрузку на расстоянии 5м, на исследуемой территории 
оказывают хлорид - ионы (52,25 т / км2 год), на расстоянии 15 метров и 50 метров 
повышенное содержание имеет гидрокарбонат – ионы (28,68; 27,469). 

Решением проблемы влияния автотранспорта на экологическую ситуацию в городе 
является посадка деревьев и газонов. Как известно, растения поглощают углекислый газ, 
который на первом месте по выбросам из автомобиля – это 90 % . 

Замена бензина на газ, является одним из главных решений по улучшению состояния 
окружающего воздуха и уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу. 
Поскольку при сгорании пропана образуется вода и углекислый газ, без каких либо 
вредных примесей [2].  

С3Н8+ 5О2 =  СО2+ 4Н2О 
Использование специальных очистительных фильтров выхлопных газов на автомобили 

также способно решить данную проблему.  
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БИОИНФОРМАТИВНЫЙ АНАЛИЗ, КАК КЛЮЧ К РАСКРЫТИЮ ПУТЕЙ 

БИОСИНТЕЗА МОЩНОГО ГУАНИДИНОВОГО НЕЙРОТОКСИНА В 
БАКТЕРИЯХ - ПРОДУЦЕНТАХ 

 
Тетродотоксин (ТТХ) и его аналоги – низкомолекулярные гуанидиновые токсины, 

селективно блокируют натриевые каналы в нервных и мышечных клетках, не влияя на 
гомеостаз невозбудимых тканей. Благодаря своей уникальной структуре и свойствам эти 
нейротоксины являются перспективным инструментом в терапевтической практике, как 
высокоэффективные препараты анальгетического и анестетического действия [1]. Однако, 
использование ТТХ в медицинской практике, не представляется возможным из - за 
высокой стоимости самого токсина. Основным сырьем для получения токсина служат 
рыбы семейства Tetraodontidae: так из 1 тонны рыбы получают всего 1 грамм токсина. На 
сегодняшний день во всем мире проводятся работы по поиску альтернативных дешевых 
источников ТТХ. 

Отсутствие биотехнологического производства ТТХ связно с недостатком знаний о 
путях его биосинтеза в живых организмах. Необычная структура ТТХ является результатом 
сложных биосинтетических реакций. И хотя удалось синтезировать токсин в лабораторных 
условиях, выяснить его биосинтез в живых системах биохимическими методами до сих пор 
не удалось. Для расшифровки биосинтетических путей в бактериях все большую 
популярность приобретают молекулярно - генетические методы, направленные на поиск 
генных кластеров ответственных за биосинтез ТТХ. 

ТТХ обнаружен во многих филогенетически неродственных животных, а также в 
морских водорослях (Jania sp.) и динофлагеллятах [3]. Однако согласно 
распространенной гипотезе первичными продуцентами ТТХ – являются бактерии 
[6]. ТТХ - продуцирующие бактерии разных таксономических групп были выделены 
из большинства ТТХ - содержащих животных, а также были обнаружены в 
пресноводных и морских донных осадках [4]. Учитывая, что столь филогенетически 
удаленные группы бактерий могут производить ТТХ, можно предположить, что 
ТТХ - продуцирующие бактерии могли освоить один и тот же путь биосинтеза 
токсина посредством горизонтального переноса генов. Исследователи Джинг и Лю 
показали, что бактерия Aeromonas sp., выделенная из рыбы фугу Takifugu obscurus, 
способна продуцировать ТТХ, а его продукция прямо зависит от количества копий 
плазмиды pNe - 1 [5], т.е. как минимум один ген плазмиды pNE - 1, влияет на синтез 
токсина. Полное секвенирование последовательности pNE - 1 позволило 
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идентифицировать 60 открытых рамок считывания (ОРС), кодирующих белки. 
причем 36 ОРС кодируют белки с неизвестными функциями. Вероятно, один или 
несколько генов этой плазмиды могут принимать участие в биосинтезе ТТХ. Кроме 
того, в составе pNE - 1 были идентифицированы последовательности мобильных 
генетических элементов секреторной системы 4 типа, ответственной за конъюгацию 
плазмид у грамм - положительных бактерий и транспозазы IS426 [2], что говорит о 
том, что эта плазмида попала в Aeromonas в результате горизонтального переноса 
генов [5]. 

Целью работы было провести биоинформативный анализ 36 ОРС в плазмиде pNe - 1. 
Анализ нуклеотидной последовательности и ОРС плазмиды производили при помощи 
программы ApE (A plasmid Editor). Поиск гомологичных нуклеотидных 
последовательностей ОРС в других бактериях и их выравнивание выполнили с 
использованием программы BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) и базы данных 
NCBI. При сравнении ОРС из pNE - 1 с бактериальными нуклеотидными 
последовательностями из баз данных NCBI было обнаружено 10 последовательностей, с 60 
% уровнем гомологии в составе последовательности ДНК и выше, а в составе 
аминокислотной последовательности - более 90 % . Все эти участки ДНК с высокой 
степенью гомологии были локализованы только в плазмидной ДНК бактерий. Наличие 
таких консервативных последовательностей в плазмидах разных видов бактерий говорит о 
важности этих генов в жизнедеятельности клетки. Можно предположить, что один или 
несколько белков, кодируемых этими консервативными ОРС, могут играть роль в синтезе 
ТТХ. Таким образом, обнаруженные ОРС, кодирующие белки с неизвестной функцией, 
могут быть в дальнейшем использованы для раскрытия генетических основ биосинтеза 
ТТХ и его аналогов. 

Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект № 4 - 08 - 06 - 19 _ и. 
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ ПИНЕАЛОНА В МОДЕЛИ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ 
ГИПОКСИИ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ КРЫС РАЗНОГО 

ВОЗРАСТА 
 
К числу актуальных проблем физиологии высшей нервной деятельности относится 

организация поведенческих реакций в условиях воздействия стрессовых факторов. 
Характер реагирования на стресс зависит от многих факторов, среди которых особое место 
занимает структурно - функциональная организация нейроэндокринной системы и ее 
изменчивость в ходе онтогенетического развития. Перенесенные в разные периоды 
онтогенеза стрессовые воздействия оказывают влияние на память, обучение, 
эмоциональный статус и другие поведенческие реакции организма [7 - 9]. При этом в 
настоящее время установлено сходство функциональных изменений при физиологическом 
старении и стрессе [6]. В связи с этим является перспективным применение адаптогенов 
пептидной природы для снижения действия стресса на функциональное состояние 
организма и поведенческие реакции. 

В настоящей работе представлены результаты сравнительного анализа влияния введения 
пептидного препарата (пинеалона) и воздействия гипобарической гипоксии на 
выживаемость и обучаемость крыс 3 - и 18 - месячного возраста. 

Методы исследования. 
В исследовании использованы 3 - месячные (n=48) и 18 - месячные крысы - самцы 

(n=39). Животных делили на группы: 1 – контроль, 2 – моделирование гипобарической 
гипоксии, 3 – введение пинеалона, 4 – введение пинеалона и моделирование 
гипобарической гипоксии. 

Гипобарическую гипоксию моделировали путем помещения крыс в приточно–
вытяжную барокамеру при 66,41 кПа (3500 м над уровнем моря) на 3 часа.  

Пинеалон вводили в дозировке в дозе 100 мкг / кг. Данный препарат представляет собой 
синтетический трипептид (Lys - Glu - Arg), он разработан в Институте биорегуляции и 
геронтологии СЗО РАМН (г. Санкт - Петербург). 

Обучаемость крыс изучали с использованием лабиринта Морриса [4]. Изучение времени 
поиска скрытой платформы проводили на 1 - е – 3 - и сутки эксперимента. 

Статистическую обработку результатов исследования осуществляли с использованием 
пакета программ Statistica for Windows 8.0. 
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Результаты исследования. 
Согласно результатам исследования влияния гипобарической гипоксии на выживаемость 

крыс разного возраста установлено, что процент гибели 18 - месячных крыс (43,5 % ) был 
выше относительно 3 - месячных животных (37,7). Предварительное введение пинеалона 
способствовало значительному снижению процента гибели: у 3 - месячных крыс он 
составил 13,6 % , а 18 - месячных – 26,4 % . Таким образом, пинеалон повышает 
устойчивость организма к гипоксическому воздействию. Также данный препарат улучшает 
показатели обучаемости животных. 

Время выхода на платформу в первый день тестирования в лабиринте Морриса у 3 - 
месячных крыс составило 28,5 с, к третьему дню тестирования данный показатель снизился 
до 8,5 с. У 18 - месячных животных время выхода на платформу было выше, чем у 3 - 
месячных крыс, только на первый день эксперимента, и составило 34,7 с. 

После воздействия гипобарической гипоксии время выхода на платформу у 3 - месячных 
животных было повышено как в первый, так и третий дни тестирования относительно 
контрольных значений, соответственно, на 32 % и 110 % . Таким образом, после 
воздействия гипобарической гипоксии обучаемость резко снижается, особенно у 18 - 
месячных крыс, у которых время выхода на платформу возросло на первый и третий дни 
эксперимента, соответственно, на 45 % и 142 % относительно контрольной группы 18 - 
месячных животных.  

Введение пинеалона способствовало снижению времени выхода на платформу 3 - 
месячных крыс на третий день эксперимента на 32 % , тогда как у 18 - месячных крыс 
введение данного пептидного препарата способствовало повышению времени выхода на 
платформу на первый день эксперимента относительно контрольных показателей на 36 % ; 
к третьему дню эксперимента данный показатель соответствовал контрольному уровню.  

Предварительное введение пинеалона перед моделированием гипобарической гипоксии 
снижало влияние данного воздействия на обучаемость крыс. Время выхода на платформу у 
3 - месячных крыс в первый и третий дни эксперимента соответствовало контрольным 
значениям. В тоже время у 18 - месячных животных время выхода на платформу в данной 
экспериментальной модели было выше на первый день эксперимента (на 63 % ), но к 
третьему дню эксперимента данный показатель был ниже контрольного уровня на 20 % . 

Различия устойчивости к гипобарической гипосии у крыс разного возраста можно 
объяснить тем, что в стареющем мозге в ответ на гипоксическое воздействие более 
выражено происходит активация окислительного стресса и апоптоза, дегенерация 
нейронов, отсроченное восстановление функций, резкая активация нейронального 
воспаления относительно молодых половозрелых животных [1]. При старении снижается 
количество нервных стволовых клеток, которые дают начало нейронам, олигодендроцитам 
и астроцитам. Это происходит, в частности, в результате изменения интенсивности 
процессов апоптоза и нейрогенеза, что является своеобразным компенсаторным 
механизмом против развития некротических поражений нейрональной ткани в результате 
накопления β - амилоидного белка и глутамата [10]. На фоне изменения интенсивности 
апоптоза и процесса нейрогенеза в стареющем мозге запускаются процессы, приводящие и 
к снижению синаптической пластичности, что связано с окислительным повреждением 
структуры ДНК [3, 5]. Когнитивный дефицит, связанный со старением, также объясняют 
нарушением про - и антиоксидантного статуса нейрональных митохондрий, 
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окислительными повреждениями ДНК и РНК клеток мозга, в частности ремоделированием 
хроматина [2]. 

В тоже время установлены и особенности реагирования на введение пептидного 
препарата у животных разного возраста как в условиях нормы, так и после гипобарической 
гипоксии. Очевидно, это связано с возрастным изменением функционального состояния 
нейрохимических систем, общего уровня метаболизма и т.д. Полученные результаты могут 
быть использованы для определения дополнительной медикаментозной стратегии лечения 
заболеваний, связанных с развитием гипоксии / ишемии мозга, пептидными адаптогенами 
пациентов разных возрастных групп, а также дальнейших исследований механизмов 
действия коротких пептидов.  

Исследования выполнены в рамках базовой части государственного задания 
Министерства образования и науки НИР № 1878 "Разработка фундаментальных аспектов 
молекулярной диагностики и митохондриальной фармакологии». 
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УРОВЕНЬ ОБЩЕГО БЕЛКА В ГЕПАТОЦИТАХ ПЕЧЕНИ ПРИ 
УПОТРЕБЛЕНИИ САХОРОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Введение. Вода - это источник жизни нашего организма. К сожалению, современное 

общество перестало употреблять ее в "чистом" виде, используя в качестве альтернативы 
сахаросодержащие напитки [1, с. 23].  

Избыточное потребление сахара приводит к развитию патологических состояний, в 
первую очередь, страдают органы пищеварительной системы. Особенно подвержены 
поражению поджелудочная железа и печень. 

Гепатоциты составляют более 80 % клеток печени; имеют многоугольную форму, чаще 
всего с одним ядром, хотя встречаются и двухъядерные гепатоциты. Исследование общего 
белка дает право определить степень активности работы клеток печени, уровень 
воспалительного фактора.  

Цель исследования: выявить влияние сладких газированных и негазированных напитков 
на уровень общего белка в гепатоцитах печени. 

Материалы и методы.  
Объектом исследования послужили 20 беспородных крыс средним весом  50±5 грамм, в 

возрасте 75 суток. Все животные содержались в стандартных условиях вивария: отдельно 
друг от друга и условно были поделены на 4 группы в зависимости от популярности 
напитка в ходе социологического опроса: 

1. Контрольная группа - правильно сбалансированное питание. 
2. Экспериментальная группа №  - животным вводился напиток №  (Coca - cola). 
3. Экспериментальная группа №  - животным вводился напиток №  (Pepsi). 
4. Экспериментальная группа №  - животным вводился напиток №  (Sprite). 
Протокол эксперимента был составлен в соответствии с принципами биоэтики и приказа 

МЗ РФ № 67 от 19.06.2003, "Об утверждении правил лабораторной практики" [2, с. 33]. 
Исследуемые жидкости вводились интрагастрально 2 раза в день (утром / вечером) с 

помощью модернизированного шприца на протяжении 30 дней. 
Для морфологического исследования структуры печени, была проведена 

специализированная операция. Животное фиксировалось на специальном устройстве [4]. 
Далее под наркозом выполнялась частичная гепатоэтомия, после остановки кровотечения 
послойно зашивали брюшину, кожу, и пробуждали животное после медикаментозного сна. 
В ходе эксперимента ни одно животное не пострадало.  
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Из полученных образцов изготавливали гистологические микропрепараты с помощью 
микротома МЗ - 2. После получения гистологических срезов проводилась их окраска. 
Использовались методы окраски гематоксилином и эозином. 

Количественное определение белка в контрольной и экспериментальных группах 
проводилось с помощью морфо - измерительного компьютерного комплекса «Морфолог». 
Концентрация белка исследовалась в 350 гепатоцитах. Данная методика не раз проводилась 
в экспериментальных работах в соответствующей области [3, с. 63]. 

Материалы обрабатывались на персональном компьютере с помощью программ 
"Microsoft Office Windows 2010", " Microsoft Office Excel 2010". 

Результаты и обсуждение.  
Показатель общего белка выявил существенные отклонения всех групп от нормы, 

особенно, в экспериментальной группе № , см. таб. 1. 
 

 Количество общего белка, 
усл. ед. 

Достоверность  

Контрольная группа 4   ± 6 * 
Экспериментальная группа №  45 8±   * 
Экспериментальная группа №  45 4± 0 * 
Экспериментальная группа №  48 6±   * 

Достоверно* (р < 0,05) 
 

Объяснить этот факт очень сложно, ведь Sprite среди всех напитков содержит меньше 
всего сахара – 7 гр на 100 мл, возможно это следствие действия лимонной кислоты, которая 
содержится в составе напитка в большой степени, чем в других и способна провоцировать 
повышение кислотности в организме человека, а в сочетании с сахаром провоцировать не 
снижение веса, а напротив его увеличение.  

Микроскопическое исследование гистологических препаратов печени крыс выявило 
следующее: дистрофические изменения печеночных балок, повышение количества 
двухъядерных гепатоцитов. 

Заключение. Анализируя проделанную работу, нами обнаружено, что длительное 
употребление сахаросодержащих напитков у экспериментальных животных (белых крыс) 
ведет к увеличению содержания общего белка в гепатоцитах, к перераспределению 
ядерных структур клеток. 
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ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ЗОЛОТО СОДЕРЖАЩИХ РОССЫПЕЙ 

ЦЕНТРАЛЬНО - АЛДАНСКОГО РАЙОНА 
 

Территория Центрально - Алданского района расположена в пределах Алданского улуса 
(района) Республики Саха (Якутия) и находится в области сочленения Алдано - Станового 
щита и Алдано - Ленского поднятия – составных частей Алданской антеклизы. 

Для Центрально - Алданского района характерна тесная пространственная связь 
золоторудных и золото - россыпных объектов. Источниками россыпей были объекты всех 
рудных формаций, но наибольший объем россыпного золота поступил из коренных 
источников золото - сульфидно - кварцевой и золото - пирит - адуляр - кварцевой формаций 
[1]. 

В кайнозойском этапе развития можно выделить три крупных эпохи рос - 
сыпеобразования, разделенные периодами относительной стабилизации и 
корообразования: палеоцен - эоценовую. олигоцен - миоценовую, верхнечетвертично - 
современную [2]. В каждую из эпох происходило формирование отложений, 
характеризующихся максимальной продуктивностью. Это образования, соответственно 
незаметнинской толщи (озерно - аллювиальные), унгринской свиты (аллювиальные), 
нерюнгринской свиты (аллювиальные, делювиальные и аллювиальные) и 
верхнечетвертичные, верхнечетвертично - современные нерасчлененные и современные 
(аллювиальные) отложения. 

Образования унгринской и нерюнгринской свит слагают нижние части разреза 
отложений, выполняющих грабен - долины p.p. Селигдар, Бол. Куранах, Якокит 
непосредственно севернее площади листа. Они вмещают месторождения и проявления, 
отнесенные к геолого - промышленному типу россыпей слабо дифференцированных толщ 
аккумуляции, в различной степени подвергнутых химическому выветриванию. Россыпи в 
этих отложениях имеют следующие особенности: 1) мелкие размеры частиц металла (до 90 
% объема имеют размеры менее 0.5 мм, 20 % - менее 0,1 мм); 2) высокую глинистость 
отложений; 3) распределение золота практически по всей толще отложений; 4) 
значительные параметры (протяженность до 30 км, ширину до 1 км, мощность до 60 м и 
более; 5) огромные объемы горной массы и, соответственно, уникальные запасы металла 
при сравнительно невысоких в целом содержаниях. На площади к россыпям подобного 
типа относится россыпь верховьев р. Томмот. Золотоносные отложения расположены в 
грабен - долине, расположенной на западной границе крупной Верхне - Якокутской 
морфоструктуры. Происхождение грабен - долины связано, с одной стороны, с 
тектоническими движениями по зонам крупных разрывных нарушений (Юхтинской и 
Якокутской), а с другой - с процессами интенсивного карстования карбонатных пород 
вдоль таких зон. Россыпь формировались, вероятно, в основном, в палеоцен - эоценовую 
эпоху россыпеобразования, в меньшей степени - в олигоцен - миоценовую. Перспективы 
россыпной золотоносности этого типа на территории связаны с плохо изученными грабен - 
долинами рч.рч. Пуричи, Пурикан, Олонгро, расположенными на южной границе 
указанной морфоструктуры. 
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Россыпи, сформировавшиеся в верхнечетвертично - современную эпоху рос - 
сыпеобразования, отнесены к геолого - промышленному типу мелкозалегающих 
аллювиальных россыпей. Этот тип россыпей обеспечил основной объем добытого на 
площади металла. Россыпи связаны, как правило, с русловыми отложениями, глубина 
залегания их составляет 2 - 10 м. Золотоносные отложения имеют грубообломочный состав 
и легко промываются (извлечение металла достигает 90 % ). Особенностью россыпей этого 
геолого - промышленного типа являются «сквозной» характер распространения – 
практически во всех как положительных, так и отрицательных морфоструктурах, а также 
тесная связь с конкретными коренными источниками. К настоящему времени практически 
все россыпи подобного типа на площади отработаны. Определенные перспективы в 
результате снижения кондиций связаны с мелкими россыпями или участками 
отработанных россыпей, имевшими ранее непромышленные параметры. К этому типу 
отнесены россыпепроявления, главным образом, бассейнов р. Прав. и Лев. Нимгеркан, 
правых притоков р. Томмот, верховьев р. Лев. Ыллымах, правых притоков р. Бол. Нимныр. 
По ним подсчитаны прогнозные ресурсы категорий Р1, Р2, редко Р3, в зависимости от 
степени изученности /  

При прогнозной оценке площади выделен также ряд россыпных объектов, отнесенных к 
самостоятельному геолого - промышленному типу техногенных россыпей [1]. Это вызвано 
периодическим снижением кондиционных лимитов, внедрением высокопроизводительной 
землеройной техники и совершенствованием технологии опробования песков и извлечения 
металла. На площади россыпи подобного типа выделены в бассейнах рек Селигдар, Орто - 
Сала, Бол. Куранах, Якокит, Джеконда. По данным объектам подсчитаны прогнозные 
ресурсы категории Р1, как правило, высокой степени надежности. На всех участках 
рекомендуется после проведения разведочных работ открытый способ отработки.  
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГРАФИТА В ЮЖНОЙ – ЯКУТИИ 

 
Основные свойства природного графита. Что мы знаем о графите? Спросите любого и 

первое что вам ответят это то, что этот минерал используют для изготовления простых 
карандашей. Однако спектр применения этого минерала более широк, чем считают 
обыватели и все это благодаря его по - своему уникальным свойствам. Графиты - вещества 
серого цвета с металлическим блеском, аморфного, кристаллического, или волокнистого 
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сложения, жирные на ощупь, удельный вес от 1,9 до 2,6. По внешнему виду графит, имеет 
металлический свинцово - серый цвет, колеблющейся от серебристого до черного, с 
характерным жирным блеском. Графит отличается способностью прилипать к твердым 
поверхностям, что позволяет создавать тонкие пленки при натирании им поверхностей 
твердых тел. 

В зависимости от структурного строения графиты делятся на: явнокристаллические, 
скрытокристаллические и графитоиды. В свою очередь, явнокристаллические графиты по 
величине и структуре кристаллов делятся на: плотнокристаллические и чешуйчатые. В 
чешуйчатых графитах кристаллы имеют форму пластинок или листочков.  

Важнейшие свойства графита. Электрические свойства. Электропроводность графита в 
2,5 раза больше электропроводности ртути. При температуре 0 град. удельное 
сопротивление электрическому току находится в пределах от 0,390 до 0,602 ом. Низкий 
предел удельного сопротивления для всех видов графита одинаков и равен 0,0075ом. 

Термические свойства. Графит обладает большой теплопроводностью, которая равняется 
3,55 вт*град / см и занимает место между палладием и платиной. Коэффициент 
теплопроводности 0,04 (в 5 раз больше, чем у кирпича). У тонких графитовых нитей 
теплопроводность выше, чем у медных. Температура плавления графита 3845 - 3890 С при 
давлении от 1 до 0,9 атм. Точка кипения доходит до 4 00С. Температура воспламенения в 
струе кислорода составляет для явнокристаллических графитов 700 - 7 0С. Количество 
тепла, получаемого при сжигании графита, находится в пределах от 78  до 7856 ккал. 
Магнитные свойства. Графит считается диамагнитным. 

Растворимость графита. Химически инертен и не растворяется ни в каких растворителях, 
кроме расплавленных металлов, особенно тех, у которых высокая точка плавления. При 
растворении образуются карбиды, наиболее важными свойствами которых являются 
карбиды вольфрама, титана, железа, кальция и бора.  

Упругость графита. Графит не обладает эластичностью, но тем не менее, он может быть 
подвергнут резанию и изгибанию. Графитовая проволока легко сгибается и закручивается в 
спираль, а при вальцевании дает удлинение около 10 % .  

Оптические свойства. Коэффициент свето - поглощения графита постоянен для всего 
спектра и не зависит от температуры лучеиспускания тела; для тонких графитовых нитей 
он равен 0,77, с увеличением кристаллов графита свето - поглощение уже находится в 
пределах 0,52 - 0,55.  

Жирность и пластичность графита являются важнейшими свойствами, которые дают 
возможность широко применять его в промышленности. Чем выше жирность графита, тем 
меньше коэффициент трения. От жирности графита зависит использование его в качестве 
смазочного материала, а также способность прилипания к твердым поверхностям. 
Благодаря этим свойствам имеется возможность создавать тонкие пленки при натирании 
графитом поверхности твердых тел. Низкий коэффициент теплового расширения графита и 
связанная с этим высокая стойкость к температурным напряжениям, является решающим 
фактором применения его, как важного и незаменимого вспомогательного материала в 
металлообрабатывающей, чугунолитейной и сталелитейной промышленности, т.е. всюду, 
где рабочие поверхности должны предохраняться от прямого воздействия расплавленного 
металла.  
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На территории Южной Якутии расположено месторождение Чебере и два 
перспективных недоразведанных рудопроявления. В пределах месторождения выявлено 54 
рудных тела с содержаниями графитного углерода 15 - 60 % . Графит в рудах представлен, 
в основном, двумя разновидностями: 1) чешуйчатый и крупночешуйчатый (размер зерен от 
0,2 мм до 1,5 - 5 мм); 2) мелко - и тонкокристаллический (до 0,15 - 0,2 мм). Очень богатые 
руды (40 % и более графита), как правило, состоят из тонкокристаллического графита (0,1 - 
0,15 мм и менее). При технологических испытаниях на обогатимость графитовых руд 
установлено, что графитовые руды месторождения относятся к нормальнообогатимым с 
получением низкозольных (2 - 5 % золы) концентратов. Методы химического 
дообогащения позволяют снизить зольность до 0,5 - 1 % и менее. Без химического 
дообогащения можно получить графит марок ГС - 4 и «II», по ГОСТ 8295 - 73 и графит 
марки ГК - 3 по ГОСТ 4404 - 78. После химического кислотного дообогащения концентрата 
имеется возможность получения всех марок графита зольностью менее 2 % (ГС - 1 и ГС - 2 
(смазочный), ГАК - 1 и ГАК - 2 (аккумуляторный), ЗУЗ - М по ГОСТ 10274 - 79 «Графит 
для производства электроугольных изделий». Бедные по содержанию графита руды 
обогащаются легче с извлечением графита до 95 % . 

По результатам подсчета запасов графита запасы составляют: по категории С1 - 537 тыс. 
т, по категории С2 - 2181 тыс. т. 

Таким образом Южную Якутию можно рассматривать, как надежный источник 
графитного сырья для промышленности России, а месторождение Чебере при 
необходимости можно включить в программу развития Южной Якутии. 

© Д.К. Перфильев, 2016 
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НЕДОПОЛУЧЕННАЯ ДОЛЯ УРОЖАЯ У САХАРНОЙ СВЁКЛЫ  
В УСЛОВИЯХ БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 
С 1982 г. кафедра земледелия Воронежского ГАУ в стационарных опытах широко 

проводит исследования по динамике почвенного плодородия и урожайности 
сельскохозяйственных культур в зависимости от различных приемов биологизации. С 2010 
г. развёрнуты исследования по изучению бинарных посевов подсолнечника с 
многолетними бобовыми травами [6]. Основные результаты этих исследований изложены в 
многочисленных публикация работников кафедры [1, 2, 4, 5, 7]. Кроме того, дана оценка 
эффективности применения того или иного агротехнического приёма с указанием 
недополученного урожая у подсолнечника [3], что позволяет провести оценку 
применяемых условий при его возделывании. 

В данной статье мы рассмотрим несколько вариантов по применению различных 
приемов повышения плодородия почвы при возделывании сахарной свеклы. 

За время проведения исследований проявилась изменчивость некоторых параметров от 
суммарного действия остаточного и вновь созданного плодородия. Остаточное плодородие 
формировалось от предшественника озимой пшеницы с её фоном питания и 
растительными остатками, а вновь созданное текущее плодородие поддерживалось 
ежегодно вносимыми удобрениями под сахарную свёклу (табл. 1). 

Смена мест возделывания сахарной свеклы (1 - ое поле в 1992 г. и 3 - е поле в 1998 г.), а 
также климатических условий (274 и 379 мм осадков за тёплый период соответствующих 
лет) обеспечили соответственно изменчивость уровней минимальных (3 и 1 повторение) и 
максимальных урожаев (1, 3 и 2 повторение) культуры. Внесение органических удобрений 
в количестве 40 т и поступление в почву различного количества растительных остатков от 
предшественника обеспечили получение соответствующих прибавок урожая. Для 
минимального урожая они составили во 2 - ом варианте 80 ц; в 3 - ем - 200; в 4 - ом - 227 и в 
10 - ом варианте - 166 ц.  

 
Таблица 1. Влияние остаточного и вновь созданного текущего плодородия на особенности 
формирования минимального и максимального урожая сахарной свёклы и недополученной 

его доли в севообороте с занятым паром 1992 и 1998 гг. 
Остаточное 
действие от 

предшествен - 
ника озимой 

пшеницы и её 
растительных 

остатков 

Прямое 
действие 

вносимых доз 
удобрений под 

сахарную 
свёклу 

Урожайность сахарной свёклы, ц / га 

1 2 3 мин мак 

доля 
недопо - 
лучен - 

ного 
урожая 

Действие остаточного плодородия в контрольном варианте 
при 274 мм осадков за тёплый период 

1. (N30 - 
подкормка) и 

   ,5 ц / га РО 
1992 год 384 336 320 3 

(320) 
1 

(384) 64 
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Действие остаточного и вновь созданного плодородия 

2. NPK(100) и 
111,17 ц / га РО 

1992 год. 
NPK(100) + 

навоз 40т / га 
400 420 432 1 

(400) 
3 

(432) 32 

3. NPK(100) и 
54,6 ц / га РО 

Отсутствие 
соломы за 1992 

год. 
NPK(100) + 

навоз 40 т / га 

533 535 520 3 
(520) 

1 
(535) 15 

4. NPK(100) и 
 7 , 0ц / га 

РО 

1992 год. 
NPK(200) 

537 560 527 3 
(527) 

1 
(560) 33 

10. NPK(100) и 
112,3 РО 

1992 год. 
NPK(150) + 

дефекат  0т / 
га 

486 570 500 1 
(486) 

2 
(570) 86 

Действие остаточного плодородия в контрольном варианте 
при 379 мм в тёплый период 

1. (N30 - 
подкормка) и 
96,6ц / га РО 

1998 год 257 281 277 1 
(257) 

2 
(281) 24 

Действие остаточного и вновь созданного плодородия 

2. NPK(100) и 
106,38 ц / га РО 

 998год. 
NPK(100) + 

навоз 40т / га 
302 310 383 1 

(302) 
3 

(383) 81 

3. NPK(100) и 
47, 7ц / га РО 

1998 год. 
NPK(100) + 

навоз 40 т / га 
328 353 312 3 

(312) 
2 

(353) 41 

4. NPK(100) и 
157,3 РО NPK(200) 366 337 355 2 

(337) 
1 

(366) 29 

10. NPK(100) и 
105,48 РО 

1998 год. 
NPK(150) + 

дефекат  0т / 
га 

335 303 298 3(298
) 

1 
(335) 37 

 
У максимального урожая их величины уменьшились и составили 48, 151, 176 и 186 ц / га 

соответственно, что объясняется различием созданных питательных фонов по данным 
вариантам. Кроме того эти фоны питания имеют свои стадии содержания. Особенно это 
характерно для 3 - ей и 1 - ой повторности у минимального и максимального урожая. 

Формирование урожая сахарной свёклы в 1998 г. осуществлялось при повышенном 
увлажнении (379 мм в тёплый период), но на фоне пониженного количества растительных 
остатков от предшественника озимой пшеницы. Эти отличительные особенности данного 
года обеспечили получение в меньшем количестве общего урожая и величин прибавок у 
минимального (45, 55, 80 и 41 ц) и максимального (102, 72, 85 и 54 ц) значения урожая.  

У максимального урожая они получены в большем количестве, что можно объяснить 
лучшей разлагающей способностью растительных остатков при дополнительном 
увлажнении (379 мм против 274 мм). Кроме того, дополнительное увлажнение данного 
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года обеспечило получение прибавок урожая в больших количествах у максимального 
уровня урожая по сравнению с минимальным уровнем (см. табл. 1).  

Различия в увлажнении и количестве растительных остатков предшественника 
обеспечили по годам (1992 и 1998 гг.) и полям (1 - ое и 3 - е поле стационара) возделывания 
сахарной свёклы формирование доли недополученного урожая, или разницы между 
минимальным и максимальным уровнем урожая. По величине этих недополученных долей 
следует диагностировать стадии оптимального режима возделывания сахарной свёклы.  

В 1992 году наиболее оптимальный режим зафиксирован в 3 - ем варианте при 
получении низкой доли различия в 15 ц / га, что связано с наименьшим количеством 
растительных остатков (54,62 ц) на фоне 40 т навоза. Затем эта доля стала нарастать до 32; 
33; 64 и 86 ц / га по другим вариантам.  

Возрастание растительных остатков до 111,17 ц и той же дозы навоза (40 т / га) во 2 - ом 
варианте привело к повышению доли недополученного урожая до 32 ц. Внесение двойной 
дозы соломы озимой пшеницы (173,3 ц) и замена навоза минеральными удобрениями (по 
200 кг / га NPK) не изменили данный показатель (33 ц / га). Конечно, при этом 
предложенном приёме замена органических удобрений соломой обеспечивает рост урожая 
на 127 и 93 ц / га (527 - 400; 525 - 432), но доля не до полученного урожая остаётся одной и 
той же величиной (32 - 33 ц / га) соответственно. В контрольном варианте она достигает 64 
и 84 ц / га в присутствии дефеката при изменении питательного фона и степени разложения 
растительных масс. 

А в 1998 г. сложился другой режим получении долей различия у максимального и 
минимального урожая. Наиболее оптимальный режим выявлен в контрольном варианте, 
где эта доля составила 24 ц. Затем оптимальность режима стала снижаться, что привело к 
формированию доли в размере 29, 37, 41 81 ц / га по 4 - му,  0 - му, 3 - ему и 2 - му 
вариантам соответственно. По сравнению с 1992 г., изменилась величина этой 
недополученной доли и очерёдность вариантов, где это проявилось.  

Таким образом, остаточный и вновь созданный фон питания для возделывания сахарной 
свёклы приводит к изменению уровня её урожая, минимальных и максимальных значений 
и проявления стадии оптимального режима её возделывании. Эти стадии оптимальности 
можно диагностировать по величине доли недополученного урожая между максимальными 
и минимальными значениями урожая. Режим оптимальности зависит в вариантах опыта от 
созданных условий при оставлении растительных масс, их степени разложении, доз 
внесения навоза, минеральных удобрений и дефеката.  
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«ЗЕЛЁНОЕ КОЛЬЦО» ВОЛГОГРАДА – ЛЕСОПАРКОВЫЙ ИЛИ 

ЛЕСОКУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ 
 
Для стабилизации экологической обстановки на урбанизированных территориях 

наибольшее значение имеют лесные экосистемы [23]. «Зеленое кольцо» Волгограда 
создавалось для защиты города от пыли и песка, приносимых из степи, сдерживания роста 
оврагов и создания мест отдыха людей. Таким образом, две главные функции зеленой зоны 
Волгограда (как и зеленой зоны любого другого города) – защитная и рекреационная. По 
мере разрастания территории города промышленная и жилая застройка практически 
вплотную подошли к границам зеленого кольца, местами разрывая некогда единые 
участки. Таким образом на границе двух ландшафтов – созданного руками человека, но 
функционирующего по природным закономерностям, и техногенного - возникает 
своеобразное столкновение [6], зона тесного взаимодействия, порождающая как целый ряд 
проблем, так и целый ряд возможностей для улучшения санитарно - гигиенической 
обстановки на территории города. 

В настоящее время пространственные особенности территории «зеленого кольца» 
Волгограда недостаточно изучены. Кроме планов лесных насаждений и планшетов 
лесоустройства 1995 года нет никаких картографических материалов на данную 
территорию. В работах Ю. Н. Годунова с соавторами [8] и А. Т. Корчанова освещены 
история создания насаждений «зеленого кольца» в до - и послевоенный периоды. Много 
внимания уделено рассмотрению вопросов механизации работ: подготовке почвы, посадке, 
уходам. Пожалуй, на сегодняшний день книга Годунова Ю. Н. является наиболее полным 
собранием сведений о насаждениях «зеленого кольца». В ходе работ комплексной научной 
экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения, организованной Академией Наук 
СССР в 50 - х гг. прошлого века, исследованиями были частично затронуты насаждения 
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ергенинского участка Сталинградского зеленого кольца как попадающие в район 
прохождения трассы государственной лесной полосы Сталинград – Черкесск. 

В связи с огромными трудностями, с которыми пришлось столкнуться создателям 
зеленого кольца, большой интерес представляют современные работы, посвященные 
лесоразведению в тяжелых лесорастительных условиях сухостепной и полупустынной зон. 
Изучением условий произрастания культур сосны в условиях сухой степи занимались Зюзь 
Н. С. [12], Кулик Н. Ф., А. С. Манаенков [16], В. Д. Шульга, М. Н. Белицкая и другие. В их 
работах рассматриваются причины усыхания сосняков, в том числе и на территории 
зеленой зоны Волгограда, устанавливаются зависимости этого явления от климатических 
факторов и поражения болезнями и вредителями. Рост и развитие в условиях сухой степи 
дуба черешчатого, вяза приземистого, акации белой рассматривались в работах Н. В. 
Лысовой, Н. И. Хижняк, Г. Я. Маттиса и С. Н. Крючкова [17].  

В качестве объекта исследования на территории зеленой зоны Волгограда выбирались 
отдельные природные объекты, как правило, балки. Детальному изучению Чапурниковской 
балки еще в начале XX века были посвящены работы Б. А. Келлера [14], Г. Н. Высоцкого 
[7]. Изучением байрачной растительности Чапурниковской балки, а также балки Григорова, 
в современный период занимались М. С. Двораковский [9], А. Ф. Киреев, П. П. Жудова 
[10], С. Н. Крючков и Г. Я. Маттис. Для территории Чапурниковской балки К. Н. Куликом и 
А. С. Рулевым было проведено ландшафтно - экологическое зонирование [15]. В. Н. 
Анопиным и М. В. Субботиной [2] проведена экологическая оценка насаждений в пойме 
реки Малая Мечетка. Большое количество работ посвящено исследованиям 
государственных защитных лесных полос Камышин - Волгоград и Волгоград - Черкесск 
[1]. 

Большой интерес представляет работа А. Г. Журкиной [13] по изучению ландшафтов 
Волгоградского правобережья. Несмотря на то, что работа выполнялась для целей подбора 
ассортимента деревьев и кустарников для озеленения, на сегодняшний день она остается 
одним из самых подробных ландшафтных исследований территории города. Немного 
позднее, схема ландшафтной дифференциации Волгоградского правобережья была 
уточнена В. В. Севостьяновым [21] в ранге местностей на основании проведенных им 
геолого - литологических и геоморфологических исследований. 

Однако обобщающих исследований, характеризующих в полной мере современное 
состояние «зеленого кольца» как целостного ландшафтно - экологического комплекса, 
найдено не было. 

Изучением морфологического строения ландшафтов, выявлением имеющихся в природе 
типов ландшафтов, выяснением характерных для них признаков занимались Н. А. Солнцев, 
В. Н. Сукачев, А. Г. Исаченко, Д. Л. Арманд [3, 4] и другие. В результате их работ возникла 
признаваемая большинством географов иерархическая цепочка локальной 
дифференциации территории «фация – урочище – ландшафт», иногда дополняемая 
промежуточными единицами (географическими звеньями, подурочищами, местностями). 
Дискутируемым был и остается вопрос о размерности ландшафтов. По мнению А. Г. 
Исаченко площадь одного географического ландшафта измеряется обычно несколькими 
сотнями или тысячами квадратных километров. Д. Л. Арманд, наоборот, считал, что 
ландшафты не имеют определенных ограничений по площади. 
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Как бы то ни было, использование понятия «ландшафт» в качестве обозначения 
основной территориальной единицы оказалось удобным, и термин стал проникать в 
смежные с ландшафтоведением и физической географией дисциплины. Так появились 
«городские ландшафты» [19], «промышленные ландшафты» [22], «лесопарковые 
ландшафты» и т.д.  

С позиций классического ландшафтоведения, «зеленое кольцо» Волгограда ландшафтом 
не является, и его отдельные участки относятся к более мелким территориальным 
единицам, являющимся подразделениями ландшафтов. Если взять за основу ландшафтное 
деление территории Волгограда, проведенное А. Г. Журкиной, то можно увидеть, что 
разрозненные участки «зеленого кольца» будут занимать группы смежных урочищ, но 
никак не целый ландшафт. Однако если рассматривать зеленую зону города с позиций 
лесоводства, а точнее его отрасли – ландшафтного лесоводства, то она будет относиться к 
культурному лесному ландшафту, который также называют лесопарковым ландшафтом. 

Изучением лесопарковых ландшафтов занимались В. П. Ковтунов, И. Д. Родичкин [20], 
Н. М. Тюльпанов, В. Г. Атрохин и В. Я Курамшин [5] и другие. В работах этих авторов 
между лесопарковым и географическим ландшафтом полного тождества нет, так как эти 
два понятия относятся к пространствам различных величин и масштабов. Понятие 
лесопаркового ландшафта относится к более мелким частям земной поверхности, к 
категории окультуренного ландшафта, созданного деятельностью человека. В свою очередь 
Н. М. Тюльпанов приводит следующую соподчиненность лесопарковых ландшафтов: 
«макроландшафт – мезоландшафт – микроландшафт». Согласно ей, всю территорию 
«зеленого кольца» можно отнести к макроландшафту, отдельные участки, 
соответствующие участковым лесничествам, - к мезоландшафтам, а таксационные выделы 
в границах отдельного участка – к микроландшафтам. Однако, в некоторых работах [11], 
лесопарковые территории продолжают рассматриваться с позиций классического 
ландшафтоведения. 

Все авторы сходятся на том, что под лесопарком следует понимать пригородную лесную 
территорию, предназначенную и достаточно приспособленную для свободного 
оздоровительного отдыха горожан, имеющую ряд элементов паркового благоустройства, 
не нарушающих, однако, естественного характера ландшафта. С этой точки зрения 
территория «зеленого кольца» Волгограда не совсем соответствует понятию лесопаркового 
ландшафта, хотя и заключает в себе огромный рекреационный потенциал. Сегодня 
основную нагрузку посетителей принимают на себя территории, прилегающие к 
немногочисленным водоемам - прудам и эти территории никак не благоустроенны для 
полноценного отдыха. Значительную часть насаждений представляют либо сады, либо 
рядовые посадки лесных культур. Некоторыми учеными уже установлена полная 
непригодность для рекреационного использования традиционных типов лесных культур с 
рядовой посадкой и простыми схемами смешения компонентов. Территория «зеленого 
кольца» Волгограда никак не приспособлена к посещению её отдыхающими, 
соответственно использование термина «лесопарковый ландшафт» по отношению к ней, на 
наш взгляд пока не правомерен. Более приемлемо употребление понятия «лесокультурного 
ландшафта», как территории, преобразованной деятельностью человека, с преобладанием 
искусственных насаждений и различных категорий лесокультурных площадей [18]. 



57

Несмотря на то, что в определении лесопарка заложено «требование» благоустроенности 
территории человеком, в основу многочисленных классификаций лесопарковых 
ландшафтов положены природные признаки: это, как правило, степень заполнения участка 
деревьями и сомкнутость их крон. По этим признакам лесопарковые ландшафты 
подразделяются на закрытые, полуоткрытые и открытые пространства. Рассмотрение этого 
методического подхода при изучении территории «зеленого кольца» может помочь решить 
задачу комплексной оценки его современного состояния. 
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Л. И. ПЕТРАЖИЦКИЙ КАК ДЕПУТАТ I ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 
 Л. И. Петражицкий был выдающейся, разносторонней личностью: учёным - юристом, 

создателем психологической школы права, социологом, философом и политиком. К его 
наследию постоянно обращаются правоведы [2, 3, 4, 8, 11]. С точки зрения профессора 
теории права Лондонского университета Р. Коттеррелла «Петражицкий выявляет 
множество неуловимых, психологически обоснованных аспектов соотношения права и 
морали. И он явно предвещает современные проблемы правового плюрализма, развивая 
одну из самых спорных дискуссий касательно этого явления в правовой литературе». [2, с. 
11]. Однако Л. И. Петражицкий незаслуженно обойден вниманием историков, а его 
деятельность в I Государственной думе практически не освящена. Этот пробел и призвана 
заполнить данная статья. 

 Л. И. Петражицкий входил в кадетскую партию, причём он был избран в её ЦК. Его 
коллега по партии А. В. Тыркова - Вильямс писала в своих воспоминаниях, что «кадетское 
правовое сознание было ему близко»[  , с. 264]. Он так же, как и кадеты, хотел бы видеть в 
России конституционную парламентарную монархию, в которой государственное 
устройство определяется основным законом [1, с. 16]. Кроме того Л. И. Петражицкий был 
поляком, а кадетская партия включила в свою программу пункт об автономии Польши [12, 
с. 264].  

 А. В. Тыркова - Вильямс отмечала и необыкновенный ум юриста, «проницательный и 
уравновешенный»: «…каждое его замечание сразу освещало вопрос. Точно у него в 
кармане был фонарь, который он мог навести на любую область политического 
мышления», к его замечаниям прислушивались [12, с. 263 - 264]. Именно от партии кадетов 
Л.. И. Петражицкий был избран депутатом I Государственной думы от Санкт - Петербурга. 
В Думе он не вошёл в польское коло, но был членом кадетской фракции. На заседаниях 
фракции он говорил не часто, сначала всех «внимательно выслушивал, потом высоким, 
тонким голоском высказывал свои соображения, всегда оригинальные, независимые, 
освещавшие вопрос с новой, неожиданной и важной стороны» [12, с. 264]. Так же нечасто, 
чётко, аргументированно и кратко, он выступал и на заседаниях Думы. Говорил он «тихо, 
просто, скрашивая речь тонкой иронией» [12, с. 264]. Он, как и все кадеты, полагал, что 
Государственная дума должна стоять в России выше правительства, поскольку она сильна 
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«правотою своею», а правительство «слабо своею неправотою»: «Наша сила в том, что мы 
– законные представители народа. Мы – законные представители осуществлять законную 
власть» [9, с. 241, с. 451, с. 652]. Целью Государственной думы, по его мнению, являлось 
исправление ошибок правительства, «болезнь, которую она запустила», а именно: 
«неграмотно составленные законы, которые несут зло, несправедливость и гнет» [9, c. 451; 
10, c. 1014]. В этом вопросе его точка зрения совпадала с точкой зрения кадетов. Однако, в 
отличие от большинства кадетов, он хотел бы энергию и силу I Думы направить не на 
борьбу с властью, бесконечные прения и запросы, а на законодательную работу. Для этого, 
по его мнению, следовало максимально рационально организовать работу нижней палаты: 
не рассматривать лишние вопросы, а передавать их в комиссии [9, с. 303], сократить время 
выступлений и говорить не субъективно, а опираясь на речи других, чтобы дойти до сути 
[9, с. 415]. Если же 20 человек будут выступать даже по 5 минут, то получат 100 
непродуктивных минут, потраченных впустую [9, с. 61]. Также он заботился о доступности 
результатов работы Государственной думы для широкого круга читателей. Он первый и 
единственный предложил к стенограммам прикладывать статьи обсуждаемых на 
заседаниях Думы законов [9, c. 319]. Уже во втором томе стенографических отчётов они 
были напечатаны. 

 Л. И. Петражицкий в Думе был одним из главных экспертов кадетов по земельным 
вопросам и докладчиком по закону о земельной реформе. Он полагал, что в Российской 
империи, исходя из соотношения числа народонаселения и площади, голода быть просто не 
может. Лишь растрата огромной массы ресурсов впустую приводит к тому, что люди 
гибнут от недостатка питания» [9, c. 453]. Он считал, что нужно «вытягивать» людей из 
деревень, поскольку страна нуждается в развитии промышленности, торговли, ремесла, 
поэтому крестьянам следует дать свободу передвижения [9, c. 478].  

 В работе I Думы обсуждение проблемы террора, амнистии и смертной казни стали едва 
ли не главными. С вопроса об амнистии Дума начала свою работу, а одним из двух 
законопроектов, которые она одобрила, был законопроект об отмене смертной казни. «Оба 
эти вопроса были увязаны с проблемой политического террора, так как значительная часть 
заключенных, которые сидели в тюрьмах в 1906 г., были осуждены за политические 
преступления: террористические акты или экспроприации» [7, с. 143]. Дума подняла вопрос 
о создании законопроекта об отмене смертной казни и 18 мая кадетская фракция внесла 
законопроект в I Думу. В.А. Набоков, объяснил, что законопроект вносится потому, что 
власть, вопреки ожиданиям депутатов, выраженных в адресе царю, не приостановила 
смертные казни [7, с. 47]. Председатель Думы этот законопроект передал министрам 
юстиции, военному и морскому. 26 мая ответы министров были озвучены в Думе. 
Министерства не отказывались от разработки этого закона, но в виду сложности вопроса, 
требующего «правильной выработки основных положений,… и подробных соображений в 
отношении отдельных преступлений», потребовали месячного срока. Такая позиция 
министерств вызвала бурю протестов в Государственной думе и была оценена как 
«бюрократическая отписка», «глухота…к общественным требованиям». Большинство 
депутатов высказались за необходимость самим в кратчайший срок подготовить 
законопроект. Голоса умеренного депутата П. А. Гейдена и Л. И. Петражицкого, 
«считавших, что если Дума выработает закон сама – это будет «никому не нужной 
демонстрацией» и обострит отношения с правительством, потонули в общем хоре 
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осуждения правительства» [7, с. 148]. Так и в этом вопросе Л. И. Петражицкий, будучи 
противником смертной казни [9, c. 559], занял особую, отличную от большинства 
кадетской фракции позицию. Он всегда был не только противником революционного 
террора, но и противником восхваления политических убийств, что нередко позволяла себе 
либеральная и радикальная пресса, а также депутаты Государственной думы [5, 7]. Ему 
вообще были чужды политические крайности. Так, уже несколько позже, перед открытием 
II Думы, на заседании ЦК партии кадеты обсуждали вопрос о необходимости выработать 
партийное отношение к терактам. Тогда лишь небольшая часть ЦК, Л. И. Петражицкий, А. 
С. Изгоев и П. Б. Струве, увидели необходимость в осуждении террора с трибуны Думы. 
Большинство же членов ЦК кадетской партии их не поддержало [6, с. 190 - 191].  

 Часто на заседаниях I Думы, позиция Л. И. Петражицкого вступала в противоречие с 
мнением фракции кадетов. Так, например, он выступал против проведения собраний на 
железнодорожных полотнах и улицах, если это мешает уличному движению. Он настаивал 
на том, что собрание стоит закрыть, если оно принимает характер, угрожающий 
безопасности населения [10, c. 1433]. Такая позиция Л. И. Петражицкого вызвала 
обвинение юриста в ущемлении свободы собраний [10, c. 1468]. 

 Важным законом, который Думе следовало бы принять, по мнению Л. И. Петражицкого, 
был закон о неприкосновенности личности, который устранил бы «все беды» [9, c. 303]. 
Выступал он и за независимость судов [9, c. 319], предлагал светский брак по свободному 
выбору: «Жених выбирает невесту, а невеста – жениха» [9, c. 771]. 

 Таким образом, Л. И. Петражицкий, был не только выдающимся учёным, но и, на наш 
взгляд, выдающимся политиком. Он стал одним из немногих депутатов I Государственной 
думы, который рассматривал Думу не как трибуну для борьбы с властью, но как 
важнейший законодательный орган, работу которого следует правильно и рационально 
организовать. Он, наверное, был самым правым кадетом, по многим вопросам его мнение 
резко отличалось от мнения большинства его однопартийцев. Однако в главном вопросе, 
государственного устройства России, он был солидарен с кадетами, полагая, что 
парламентарная монархия является наилучшей формой власти в Российской империи. 
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МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРА НАРОДОВ 
КАРАЧАЯ И ЧЕРКЕСИИ 

 
Традициям, складывающимся в материальном быту, свойственна региональная 

специфика. В значительной степени это относится к традициям, связанным со 
строительством жилищ архаических форм, в соответствии с общественно - семейной 
структурой, конструктивных особенностей жилища, принципах образования поселения. 

Анализ эволюции жилища карачаевцев и балкарцев, их типологическая характеристика, 
проводимая по ряду характерных признаков, позволяет выявить локальные и общие черты 
жилищ, локализацию исторического ареала, территориальное распространение, что в свою 
очередь позволяет констатировать – в большом временном континууме – динамическое 
взаимодействие традиционных, паллиативных и инновационных форм в жилищном 
строительстве карачаевцев и балкарцев. 

Поселение и жилище того или иного народа возникают процессе исторического 
развития, отражают его этногенез, связи с соседями, общественно – экономический уровень 



63

и характер культуры. Большое значение в сложении того или иного типа жилищ играет 
географическая среда. Все это делает жилище ценнейшим историческим памятником. 

В XVIII – первой половине XIX вв. карачаевские селения делились на небольшие 
поселки – тийре (кварталы). Они были населены членами одного рода и окружены 
пахотными землями и поливными покосами, принадлежавшими жителям поселка. Каждое 
тийре имело свое кладбище и мечеть. Они располагались на расстоянии 1 – 3 км друг от 
друга и объединились в пять больших селений – Карт - Джурт, Учкулан, Хурзук, Дуут и 
Джазлык. 

Каждое тийре состояло из жилых и хозяйственных построек с крытыми или открытыми 
дворами, куда выходили двери из всех помещений. Часто жилые и хозяйственные 
постройки представляли собой единые, хотя и разновременные сооружения, пристроенные 
друг к другу и соединяемые под самыми неожиданными углами. 

Карачаевцы, как и часть балкарцев, строили жилища из бревен, постройки отличались 
монументальностью и долговечностью. Основной формой дома был вытянутый 
прямоугольный сруб, фундаментом служили особо смолистое сосновые бревна, по углам 
устанавливали подтесанные камни. Крыша засыпалась толстым слоем земли и имела 
двускатную форму и сложную конструкцию. 

В конце XIX – начале XX вв. арбазы, сохранившиеся в довольно значительном 
количестве, использовались для хранение сена, дров, устройства угощения и танцев во 
время семейных праздников. В более ранний период в них содержали в зимнее время скот, 
выгораживая поперечными жердями проходы в жилище. Монументальность осей 
постройки, наличие только одного входа, отсутствие дверей или окон, выходящий наружу, 
превращали абразы в своего рода крепости. 

Во внутреннем убранстве значительно ярче, чем в самой постройке, выявились 
социальные различия. Богатые люди имели больше скота, а следовательно, и шерсти для 
изготовления войлока, большую роль в их жилище играли покупные предметы – медная, 
серебряная, фарфоровая посуда, оружие, ковры и т. п. 

Большая часть утвари делалась самими хозяевами из дерева – долбленые кадушки, ведра, 
чашки, корытца для теста и т. п. Медная посуда – котлы, кувшины для ношения воды и 
умывания изготовлялись приезжими мастерами из Дагестана или привозили оттуда же 
готовыми. 

Основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев 
были кожа, шерсть, войлок, домотканое сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые 
ткани. Мужской костюм имеет у народов Северного Кавказа единые типологические 
черты, которые прошли длительный путь развития. Элементы мужского костюма 
отличалась значительной устойчивостью, изменялся лишь материал. Мужчины носили на 
голове каракулевую или войлочные шляпы с полями и без, а в ненастную погоду поверх 
надевали башлык. Праздничным головным убором мужчин считалась высокая каракулевая 
шапка, перешедшая к казакам под названием кубанка. 

Верхней одеждой в зимнее время служили шубы. Широко была распространена бурка и 
длинные войлочные ноговицы. Для пастухов делали из войлока гебенек – одежду прямого 
покроя с рукавами, капюшоном. На кошах также носили штаны и рубахи из овчины. 
Выходной одеждой был чепкен из домотканого, реже покупного сукна, под него и под 
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шубу надевали каптал кафтан, прилегающий к талии, с высоким воротником и застежкой 
на серебряные пуговицы и петли из шнурка. Каптал надевался без чепкена. 

Для женской одежды, а в феодальной среде и для мужской, кроме местных материалов 
употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского и русского 
происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. 

Праздничная одежда – из бархата и шелка, атласа, будничная – из бумажных тканей, 
иногда их тонкого домотканого сукна. Праздничная одежда украшалась золотым и 
серебряным шитьем, галунами, подвесками, бляхами из серебра.  
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАССЕЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ  

КАРАЧАЕВЦЕВ 
 

Этногенез коренных народностей Карачаево – Черкесии весьма сложен до сих пор 
однозначно не определен. 

Общепризнанным является то, что Кавказ является одним из уникальных по своей 
этнической и языковой пестроте регионов не только России, но и, пожалуй, и всего 
Евразийского материка. Не случайно, многие ученые с древнейших времен и по 
сегодняшний день уделяли и уделяют этому уголку земли неослабное и пристальное 
внимание и вряд ли можно сомневаться в том, что и в последующие столетия Кавказ по 
прежнему будет приковывать взоры исследователей. 

Карачаевцы являются коренным народом республики, проживают почти всех 
населенных пунктах КЧР, а также в Кисловодске, некоторых других городах и селениях 
Кавказских Минеральных вод Ставропольского края. За пределами России карачаевцы 
проживают в Турции, Сирии, Иордании, США, это потомки карачаевцев, вынужденных 
эмигрировать в период Кавказской войны.  

По вероисповеданию карачаевцы – мусульмане - сунниты. По антропологическому типу 
карачаевцы относятся к кавкасионскому европеоидной расы, уходящей своими корнями в 
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IV тыс. до н. э. Ярче всего о древнекавказской основе свидетельствует антропология. В 
академической науке давно установленным фактом является то, что к кавкасионскому типу 
европеоидной расы относятся карачаево – балкарцы, ингуши, чеченцы, сваны и осетины. 

Самоназвание «карачайлы», обращаются друг к другу говоря «алан». По поводу 
происхождение названия Карачай существует около 80 версий, но наиболее 
распространенные – от названия реки Кубань – Кобан. Этноним «Карачай» происходит от 
первичного гидронима «Кара чай», означающих великая река, а затем, как область 
проживания народа стал его этнонимом «карачайлы». Одним из средневековых названий 
Кубани, зафиксированных Абри ле ла Мотрэ (1711 г.), было «Кара – Кобан» - сильная, 
могучая, вздымающаяся река. 

Как пишет Алексеев В. П.: «кавкасионская группа популяций, занимающая центральные 
предгорья Главного Кавказского хребта …, сформировалась без участия северных 
элементов на той же территории, которую она занимает и в настоящее время, в результате 
консервации антропологических особенностей древнейшего населения, восходящего к 
эпохе неолита или верхнего палеолита и относящегося к палеоевропейскому типу 
европеоидной расы». Основные характеристики представителей кавкасионского типа: 
«высокий рост, массивность черепа, широкое лицо, нос часто с горбинкой, прямой или 
опущенный кончик носа … отличаются более обильным ростом бороды и более светлой 
пигментацией по сравнению с другими кавказскими народами, подавляющее число 
светлых волос и глаз у жителей горских групп Кавказа является результатом повышенной 
солнечной активности и радиации в горах», - как пишет известный адыгский историк 
Бетрозов Р. Ж. 

Карачаево - балкарский язык относится к урало - алтайской языковой семье, тюркской 
языковой ветви, западнохунской языковой группе, кипчако - огузской подгруппе. Кроме 
карачаево - балкарского языка в нее входят казахский, караимский, туркменский, татарский, 
башкирский, гагаузский, ногайский, кумыкский и другие языки. 

Данные антропологии, археологии, этнографии,фольклора свидетельствует о том, что 
древними предками карачаево - балкарского народа являются автохтонные кавказские 
племена, которые явились субстратом – этническим фундаментом, на основе которого 
происходило формирование народа. Об этом свидетельствует их физический тип, внешний 
облик, способы ведения хозяйства, жилища, пища, материальная и духовная культура. 

В течение XXV - IV вв. до н. э. автохтонное население на территории расселения племен 
кавкасионского антропологического типа было представлено тремя последовательно 
сменявшими друг друга общностями, условно называемыми «майкопцы», 
«северокавказцы» и «кобанцы». Эти этнокультурные общности не только последовательно 
сменяли друг друга, но и были генетически связаны между собой. 

Таким образом, своеобразие карачаево - балкарского этногенеза заключается в том, что в 
нем равноправную роль сыграли сугубо кавказский субстрат, местные кавказские племена, 
являющиеся этническим ядром, на которое наслоились последующие составляющие 
процесса. Как известно, это носители майкопской, северокавказской и кобанской 
археологических культур. 

Майкопская культура двуприродна, она создана автохтонами Северного Кавказа при 
воздействии переднеазиатских культур. Происходит процесс контактов и смешений с 
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майкопцами, вторгшихся в предгорно - плоскостные районы Прикубанья и Центрального 
Кавказа, дольменников. 

Закату майкопской культуры способствовало влияние более отсталой культуры 
степеных племен, носителей катакомбной культуры. Т. е. катакомба – это грунтовый склеп, 
к которому идет коридор – дромос, посредница между миром живых и мертвых. 

Сама северокавказская культура является преемницей майкопской, под влиянием 
катакомбного часть протокарачаево - балкарского населения смешалась с ними, другая 
часть ушла в горы. 

Кобанская культура, преемница северокавказской, представляла собой культуры 
позднего бронзового века и начала железного. Первый этап формирования кобанской 
культуры – период формирования и становления – относится к XII – середине IX вв. до н. э. 
Второй этап – период расцвета культуры - относится ко второй половине IX - VII вв. до н. э. 
Общие происхождение, один язык, уклад жизни, национальная ментальность обусловили 
то, что к началу XXI века все эти субэтносы по прежнему составляют и осознают себя как 
единый карачаево - балкарский народ. 

 
Список литературы: 

1. Алексеева Е. Н. Карачаевцы и балкарцы – древний народ Кавказа. – Черкесск, 1963. 
 © Гурдов М. А., 2016 

 
 

 
 

  



67

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 8 

Аширова Мяхри Бяшимовна 
 студентка  4группы Института филологии 

КЧГУ имени У.Д.Алиева, г. Карачаевск, РФ mail:akyllyyewa@mail.ru 
 

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

Категория числа в английском языке выражает количественные отношения, 
существующие в реальной действительности, отраженные в сознании носителей данного 
языка и имеющие морфологическое выражение в соответствующих формах языка. 

Категория числа в современном английском языке выражена единственным и 
множественным числом. Форма единственного числа служит для обозначения одного 
предмета, множественного числа - для обозначения двух или более предметов. 

Следует заметить, что в именном склонении древнеанглийского языка имелось не менее 
25 форм множественного числа с перегласовкой, из которых до наших дней дошли только 
семь: feet - ноги, geese - гуси, teeth - зубы, men - мужчины, women - женщины, lice - вши и 
mice - мыши. Было распространено так называемое «слабое склонение» (с основой множ. 
числа на - n), подобно современным английским словам brethren - братия, children - дети и 
oxen - волы. Еще более широкое распространение такое слабое множественное число 
получило в южном диалекте среднеанглийского языка, где были вполне обычны формы 
типа treen вместо trees - деревья и housen вместо houses - дома. Если бы основой 
литературного английского языка стал этот диалект, а не восточно - центральный (т.е. 
лондонский), то формы на - en могли бы быть сегодня регулярными формами 
множественного числа. Однако в действительности одержали верх наиболее 
употребительные в древнеанглийском формы сильного склонения мужского рода на - s 
типа stan – stanas - камень – камни (ср. совр. англ. stone - stones). Имя существительное 
склонялось по «слабому» или «сильному» образцу в зависимости от типа своей исконной 
основы. 

Имена существительные в современном английском языке образуют множественное 
число путем прибавления к форме единственного числа окончания –s, которое 
произносится как [z] после звонких согласных и после гласных и как [s] после глухих 
согласных: 

hand - рука - hands 
machine - машина - machines 
Некоторые имена существительные образуют множественное число не путем 

прибавления окончания - s, а путем изменения корневых гласных: 
man - мужчина - men - мужчины 
woman - женщина - women - женщины 
Только во множественном числе употребляется существительное police. 
Рассматривая категорию числа, следует сказать и об особенностях употребления особых 

частиц – артиклей: a, an, the. 
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Неопределённый артикль a (an – ставится перед словами, начинающимися с гласной) 
происходит от числительного one и означает один из многих, какой - то, любой. 

I am a student. Я - учащийся. 
This is an apple. Это - яблоко (какое - то одно из многих). 
Если перед существительным в единственном числе стоит неопределённый артикль, то 

во множественном числе он опускается. 
This is a book. There are books. 
Таким образом, неопределённый артикль a (an) может употребляться только перед 

существительными в единственном числе. 
Определённый артикль the происходит от указательного местоимения that. Часто 

переводится словами этот, эта, это, эти. Употребляется перед существительными, как в 
единственном, так и во множественном числе. 

Определённый артикль употребляется: 
1) Когда речь идёт об определённом лице или предмете. 
Where is the pen? Гдерука? (известная нам) 
2) Перед существительным, если ему предшествует прилагательное в превосходной 

степени или порядковое числительное. 
What is the longest river in the world? He was the first to come. 
3) Перед географическими названиями (названиями океанов, морей, рек, горных хребтов, 

частей света и т.д.). 
The Indian ocean, the Baltic sea, the North, the Thames, the Alps. 
4) Перед существительными, единственными в своём роде. 
What is the brightest mountain in the world? 
5) Врядевыражений, такихкак: in the morning, in the evening, in the afternoon, etc. 
Нулевой артикль. Артикли не употребляются: 
1) Если какое - либо существительное употребляется в самом обобщённом значении. 
Crime is a problem in most big cities. Преступность как таковая, а не какое - то конкретное 

преступление. 
Life has changed a lat in the last to year. Жизнь как таковая, вообще. 
2) Перед именами собственными: England, Russia, London, Mr.Johnson, Tuscany. Однако 

перед фамилиями, употребляемыми во множественном числе для обозначения членов 
одной и той же семьи, употребляется определённый артикль. The Johnsons. Семья 
Джонсонов. 

3) Перед названиями времён года, месяцев и дней недели. He always go the South in 
summer. English classes are on Monday. 
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КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

 
Что же касается категории падежа (The Case), то этот вопрос в английском языке до 

настоящего времени носит дискуссионный характер. В зависимости от подхода автора к 
этой проблеме, английский язык наделялся различным числом падежей. Так, М. Дейчбейн, 
допускавший понимание падежа как сочетания предлога с существительным в начальной 
форме, полагал, что в английском языке существует четыре падежа: именительный, 
родительный, дательный и винительный. Однако такая трактовка проблемы падежа 
представляется неверной, поскольку под падежом понимается словоформа, в которой 
имеется соответствующая падежная морфема, в случае английского языка 's. 

Почти общепринятой считается точка зрения, согласно которой в составе 
существительных имеется класс слов, изменяющихся по двум падежам - именительному и 
притяжательному, оформленному морфемой 's. Это класс существительных одушевленных 
и существительных семантического поля «время». Таким образом, с точки зрения 
типологической характеристики категории падежа в имени существительном мы можем 
отметить, что в английском языке все существительные делятся на два класса: слова, 
обозначающие предметы неживые, не имеющие категории падежа, и слова, обозначающие 
предметы живые и время, имеющие два падежа - общий и притяжательный. Семы 
притяжательного падежа следующие: предметность, одушевленность, притяжательность, 
субъектность и объектность. 

Практически все существительные в английском языке могут употребляться в 
именительном падеже (The Nominative Case), в этой форме они приведены в словарях. 

Притяжательный падеж (The Possessive Case) используется, когда надо показать 
принадлежность одного предмету другому или какому - нибудь человеку. 
Существительные в притяжательном падеже почти всегда сопровождаются либо 
определенным артиклем, либо каким - нибудь определенным или притяжательным 
местоимением: 

my son’s birthday день рождения моего сына 
the book’s name название книги. 
Притяжательный падеж образуется просто - к основе прибавляется апостроф ' и суффикс 

- s, если существительное стоит во множественном падеже и, следовательно, уже имеет 
суффикс - s, то апостроф ставится после этого суффикса. 

Форму притяжательного падежа имеют в основном существительные с предметным 
значением, а также слова the Earth, the Moon, the Sun, a ship, но существительные типа 
«счастье, музыка, свет» не могут употребляться в притяжательном падеже. 

Кроме основных свойств значения и формы, имя существительное характеризуется 
способностью функционировать в речи, в предложении. Из нормативного курса 
грамматики известно, что основной функцией существительного - подлежащего служит 
управление сказуемым и дополнением, тогда как, например, основной функцией глагола 
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является предицирование, то есть отнесение содержания высказывания к действительности, 
выраженное в предложении, а основной функцией наречия служит характеристика 
сказуемого или определения. 

Интересно отметить, что многие отечественные лингвисты обращают внимание на 
взаимодействие существительного и местоимения. Данный факт отметил в свое время 
А.А.Потебня: «Местоимения, кроме некоторых слов, означают не отношения и связи, а 
явления и восприятия, но обозначают их не посредством признака, взятого из круга самих 
восприятий, а посредством отношения к говорящему, то есть указательно». «По своей 
грамматической форме и предметной соотнесенности местоимения могут быть 
существительными (я, ты), прилагательными (мой, этот), наречиями (тут, там, так). Иными 
словами, признаки деления на имена и местоимения, и на существительные, 
прилагательные… с логической точки зрения…перекрещиваются», - подчеркивает 
В.М.Жирмунский. 

О связи местоимений с понятиями существа, действия, предмета, признака, количества, 
места пишет Н.Ю.Шведова, комментируя данную связь как необходимо данную: язык 
«создал стройную и весьма стабильную организацию слов, свободных как от функции 
именования, так и от функции выражения всякого рода зависимостей либо оценок и 
специально предназначенных для означения глобальных понятий физического и 
ментального мира и тех смыслов, которые понятийно скрепляют разные уровни языка и 
тем самым придают ему качество естественной целостности». 
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ВЫДЕЛИТЕЛЬНО - УСЛОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В современной лингвистике имеется значительное количество работ, посвященных 

различным средствам языка, обладающим выразительными, т.е. усилительными 
возможностями. Вместе с тем, выразительные возможности синтаксиса исследованы на 
материале испанской разговорной речи в меньшей степени. Учитывая, что основными 
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характеристиками разговорной речи являются неподготовленность, спонтанность и 
линейный характер, рассмотрим особенности функционирования речевых средств в 
процессе непосредственной коммуникации.  

Так, безусловно, выразительными возможностями обладают выделительно - условные 
конструкции (ecuandicionales), которые, как пишет  

С. Гутьеррес Ордоньес [3], являются разновидностью сложноподчиненных предложений 
с придаточным условия. В настоящих моделях исходное главное предложение становится 
условным придаточным, в том время как придаточное причины или цели – главным. Ср.: Si 
no viene es porque se ha ofendido «Если он не приходит так это потому, что обиделся» ← No 
viene porque se ha ofendido. Как отмечает М.В. Зеликов, данные псевдоусловные модели 
являются условными по структуре, но исходного значения не меняют [2, с. 73].  

При модификации высказывания компонент, находящийся в фокусе, перемещается на 
конечную позицию (рема), глагол - связка ser располагается непосредственно перед ним, а 
начальное положение, и только начальное, занимает придаточное с si (тема). 
Отечественные испанисты О.К. Васильева - Шведе, Г.В. Степанов считают данные 
структуры предложениями «условными по форме, но не условными по содержанию», в 
которых связь «условие - следствие» фактически отсутствует [1, с. 299]. При этом авторы 
рассматривают только одну модель – структуру эмфазы обстоятельства причины, хотя 
выделительно - условные конструкции могут использоваться для эмфатизации отдельных 
членов предложения.  

Так, отметим выделительно - условную конструкцию эмфазы подлежащего (Ср.: Si 
alguien tiene ese derecho eres TÚ [4, с. 77] «Если кто - то и имеет это право, так это ТЫ»), 
выделительно - условную конструкцию эмфазы дополнения (Ср.: Si algo ha convocado el 
decano para el lunes ha sido junta [3, с. 38] «Если что - то и было назначено деканом на 
понедельник, так это совещание»), а также выделительно - условную конструкцию эмфазы 
обстоятельства цели (Ср.: Si la policía no intervino fue PARA NO COMPLICAR MÁS LA 
SITUACIÓN [4, с. 82] «Если полиция не вмешалась, то так для того, чтобы не усложнять 
еще более ситуацию»). 

Также выделительно - условные конструкции могут использоваться для выделения всего 
предложения.  

Ср.: Si fumo marihuana es PORQUE MIS PADRES SON DIVORCIADOS [там же, с. 84] 
«Если я курю марихуану так это потому, что мои родители разведены» (выделительно - 
условная конструкция эмфазы придаточного дополнительного причины). 

Ср.: Si hay algo que no aceptaremos es que SAQUEN EL GAS POR CHILE [там же, с. 81] 
«Если и есть что - то, что мы не примем (одобрим), так это то, что (они) будут добывать газ 
в Чили» ← No aceptaremos que saquen el gas por Chile, где эмфатизации подвергается 
придаточное дополнительное (saquen el gas por Chile), которое дублируется в придаточном 
условном с помощью неопределенного местоимения algo.  

В настоящих высказываниях имеется подчинительный союз si («если то»), который 
сохраняет условное значение, т.е. выражает некое условие, предпосылку, однако являясь 
при этом формальным показателем объединения двух частей предложения. Перемещение 
союза из одной части предложения в другую невозможно, но в силу тенденции к 
сокращению высказывания появление эллиптированных вариантов настоящих структур 
может иметь место. Так, например, высказывание Si quiero irme, es mañana [5, с. 427] «Если 
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и захочу поехать, то завтра» может сокращаться в разговорной речи (прежде всего, в 
Латиноамериканском ареале) до quiero irme, es mañana, где наблюдается сохранение 
экспрессивности, а оттенок возможности, гипотетичности может и не восстанавливаться 
слушающим. Ср.: Cuando quiero irme, es mañana «Когда поеду, так это завтра». 

Таким образом, выделителительно - условные конструкции следует рассматривать как 
средство интенсификации испанского высказывания в процессе непосредственной 
коммуникации. Краткий обзор указанных конструкций дает возможность определить 
направление дальнейших исследований, которые могут оказаться весьма плодотворными в 
области коммуникативного синтаксиса. 
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ЯКУТСКОМ, ТАТАРСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Изучение структуры и семантики уступительных полипредикативных конструкций 

является одним из важных аспектов исследования реализации уступительности как 
понятийной категории.  

Уступительные конструкции являются средствами выражения одной из разновидностей 
категории обусловленности – уступительных отношений. В категорию обусловленности 
обычно включают причинные, условные, целевые и уступительные отношения, которые 
характеризуются не предметностью (ситуативностью) выражаемых в них значений, 
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полисобытийностью, а также порождающим характером связи между компонентами 
отношений [1, с. 11]. В данных конструкциях ситуация, обозначаемая в главной части, 
возникает и существует вопреки ожидаемому, прогнозируемому, нормальному ходу 
событий [4, с. 320] 

Уступительные конструкции представляют из себя интересный объект для выяснения 
различных спорных вопросов взаимосвязей между синтаксисом и семантикой. 
Уступительность является значением, обладающим богатой палитрой оттенков, что 
находит свое выражение в большом числе специфических синтаксических конструкций, 
служащих для передачи уступительных отношений. 

В данной работе сопоставляются уступительные полипредикативные конструкции 
якутского языка с аналогичными конструкциями в родственных тюркских языках – 
якутском, турецком и татарском, выявляются их специфика и некоторые сближающие их 
особенности. 

Целью данной статьи является сравнительное описание структурных и смысловых 
особенностей конструкций, выражающих уступительные отношения в якутском, турецком 
и татарском языках. 

Научная новизна заключается в рассмотрении материала исследования с учетом 
специфики уступительной категории. Последняя самым тесным образом связана с 
процессами мышления, она рассматривается как фундаментальная категория, несводимая 
ни к одному из логических отношений, а обладающая универсальным характером и 
способная легко накладываться на любые другие отношения, и, следовательно, занимать 
любые синтаксические конструкции. Впервые на материале якутского, турецкого и 
татарского языков проводится детальный анализ лексических грамматических средств, 
используемых для организации синтаксических структур и маркирования своего значения.  

Сложноподчиненные предложения подразделяются на синтетические, синтетико - 
аналитические и аналитические типы. Рассмотрим эти три типа в якутском, татарском и 
турецком языках. 
Синтетический тип в якутском языке является главной формой уступительной 

конструкции. В основном выражается условной формой на –тар (модель Тv тар (да / 
даҕаны)) и причастной формой будущего времени на –ыах (модель Тv ыах / Р / ): як. (Тыла - 
хоһооно суох курдук да буоллар), [ити ырыа ис номоҕо эмиэ муҥура суох киэҥ]: <…>; 
‘Несмотря на то, что нет ни стиха и речи, значение этой песни имеет ’. Такой тип в 
тюркских языках выражается условным наклонением на - cа / сә: тат. Дусты аны 
чакырмаса да ул килде; ‘Его друг пришел несмотря на то, что его не звали'; алт. Кожоңчы 
келбезе де, концерт тӱңей ле болор; ‘Даже если певец не приедет, концерт все равно 
состоится’; тур. Uҫsandakuş değilisin; ‘Хотя ты и летаешь, (а все таки) ты не птица’. 

Наряду с формой - са / - сә может использоваться и заимствованный из персидского 
языка союз әгәр, который в этом случае является лишь вспомогательным, усиливающим 
условное значение средством, основным же остается аффикс условного наклонения 
глагола. В якутском языке такой вспомогательный союз төһө да: тат. Əгəр дə шуларны 
белмәсəм, / ничек мин / үткәнен, бүгенен / аңлыйм бу Илнең?; ‘Если я не знаю об этом, как я 
пойму прошлое, настоящее этой страны?’ / сравн. / ‘Төһө да ол туһунан билбэтэрбин, бу 
дойду дьылҕатын хайдах билиэмий?’  
Синтетико - аналитический тип в якутском языке выражается: 
1) причастными формами прошедшего времени (Төһө да) Тvбыт // иһин, Тvбыт // 

иннигэр, Тv быт // да үрдүнэн. Например, (Ону билигин кэмсиммитим, илиибин - атахпын 



74

кыраммытым иһин), [аны кэлэн Аанчыгым мин тылбын истэрэ биллибэт]; ‘Несмотря на 
мои раскаяния, моя Анчик все равно меня не слышит.’ 

2) эмоционально - экспрессивным вариантом конструкций с иһин (иннигэр) – 
предложения с послелогом аанньа (аайы) 'каждый', 'всякий', модели Тvбыт // н (аанньа / 
аайы), выражающим пренебрежительное отношение: (Билигин киһиргээбитиҥ аанньа), 
[урут атын этиҥ]; 'Хотя вот теперь ты и хвастаешься, раньше ты был другим' 

3) формой будущего времени Тv ыах / Р / иһин 'ради': (Дьон хомуйа сүүрүөн иһин), 
[бөһүөлэк ыраах, түөрт көс кэриҥэ]; ‘Он бы ринулся собирать людей, но поселок 
находился далеко, четыре километра от места нахождения’ 

4) именными частями речи (Төһө да) N // иһин 'ради': [Ити эрээри, (төһө да 
дэбдэҥ соҕуһун иһин), Эрбэхтэйтэн үчүгэй булчут тахсар чинчилээх]; ‘Но, несмотря на 

его легкомысленное хвастовство, Эрбэхэй будет хорошим охотником’. 
В турецком языке выражается деепричастием на Тv dik // halde, Тvma // na ragmen, 

N+ragmen / karşın: Fuat çok iyi hazırladığı halde sınavı kazanmadı; ‘Хотя Фуат хорошо и 
подготовился, экзамен он не сдал’. Данный тип в татарском языке выражается моделью 
Тvрод.пад.( - га) карамаҫтан ‘несмотря на’, ‘вопреки’, где послелог карамаҫтан образован 
от глагола карамау ‘не смотреть’ [3]: Кояш яхшы яктыртуына карамаҫтан, көзге хава 
суык, җилле; ‘Несмотря на то, что солнце светит очень старательно, осенняя погода 
прохладна’. 
Аналитический тип в якутском языке выражается: финитными формами Тv быт / Р / 

да (даҕаны), Тv т / Р / да (гынан баран), Тvар / ыыр / Р / да, Тvыахха баар эбит да, 
выраженных давнопрошедшим, недавнопрошедшим, настоящим и будущим временами: 
(Ол аайы айаммын эбэн биэрэбин да), [ытым саҥата чугаһыахтааҕар ыраатарга дылы]; 
‘Несмотря на ускоренный шаг, лай собаки не приближался, а наоборот будто отдалялся’; 
формами N баарга дылы да, N лаах да: (Чигди хаарга онон - манан атах суола баарга дылы 
да), (хайа да диэки [барбыта) биллибэт] — [тыал хаар кыырпаҕынан саба тибэн кэбиспит];  

Таким образом, выражение уступительных конструкций условной формой на –сар 
(древнетюркская форма - sar) является общим для якутского, татарского и турецкого 
языков. С древнетюрских времен условное наклонение –са не потеряла свою форму до 
нынешнего времени. Кроме того, в зависимой части якутских и татарских языков 
используется частица да. Выражение зависимых предикативных единиц синтетических и 
синтетико - аналитических типов различно: в якутском языке выражаются причастием, а в 
татарском и турецком языках – деепричастием. Семантика послелогов, участвующих в 
передаче уступительных отношений в данных языках, различна, что говорит об их позднем 
происхождении. 
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ИДЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ МИКРОСИСТЕМЫ, 

ОБОЗНАЧАЮЩЕЙ ИСКРЕННОСТЬ (НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКОГОИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Основным объектом лингвокультурологических студий являются номинации, 

представляющие в разных языках одинаковые реалии действительности (В.В. Воробьев, 
Е.И. Зиновьева, В.А. Маслова, В.Д. Руднев, В.Н. Телия и др.). Общеизвестно, что во 
фразеологии выразительно отображается окружающий мир человека. Поэтому изучению 
национально - культурных особенностей фразеологических единиц в разноструктурных 
языка, характеризующих человека, ученые уделили достаточно большое внимание. Среди 
них можем назвать работы А.С. Алешина [1], Е.Ф. Арсентьевой [2], И.Е. Колесниковой [4], 
И.А. Подюкова [5]. 

 Целью реферируемого исследования является идеографическое описание 
фразеологической микросистемы, обозначающей искренность в украинском и английском 
языках с учетом идеографических и лингвокультурологических характеристик. 

 Для реализации поставленной цели определены такие задачи:1) анализ 
идеографических характеристик семантических групп ФЕ «Искренность»; 2) описание 
некоторых факторов, влияющих на формирование фразеологической микросистемы языка. 

При установлении семантико - мотивационных моделей была апробирована теория 
профессора О.В. Тищенко для определения ключевых концептосфер в соотношении 
человек – социум: интеллектуально - рациональную, соматическую, стереотипы 
вербального речевого поведения, жестовую, социальную, семантико - аксиологическую, 
предметно - артефактуальную, пространственную, агентивную, фаунонимную, 
флоронимную [7] . 

В исследовании использовалась схема идеографической классификации языка, 
предложенная профессором Ю.Ф. Прадидом: синонимический ряд →семантическая группа 
→семантическое поле→тематическая группа→тематическое поле→идеографическая 
группа→идеографическое поле [6, с. 40]. Согласно предложенной схеме фразеологическая 
микросистема «Искренность» является одной из семантических групп, образующих 
тематическую группу ФЕ «Черты характера человека по отношению к себе». В свою 
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очередь тематическое поле ФЕ «Черты характера человека» состоит из трех тематических 
групп: «Черты характера человека по отношению к делу», «Черты характера человека по 
отношению к другим», «Черты характера человека по отношению к себе». 

Фразеологизмы микросистемы, обозначающей искренность, характеризуют такого 
человека, который прямо и бескорыстно выражает свои чувства, мысли.  

Идеографическая структура семантической группы ФЕ «Искренность» (соответственно 
23 и 14 ФЕ) состоит из синонимических рядов со значением: 

а) говорить про что - нибудь открыто, искренне: викладати / викласти [свої] карти [9, с. 
70].; кидати / кинути в очі (в обличчя і т. ін.) кому [ФСУМ, с. 369] и т. д. (7 ФЕ);  

б) искренне относиться к кому - нибудь: відводити / відвести душу з ким, перед ким 
[ФСУМ, с. 116]; показувати / показати душу [ФСУМ, с. 285] и т. д. (5 ФЕ в украинском 
языке; в английском языке ФЕ не зафиксированы);  

в) искренне, откровенно, безо всяких предубеждений: всім серцем (всією душею), зі сл. 
любити, вірити [ФСУМ, с. 798]; з глибини душі [ФСУМ, с. 355] и т.д.; from the heart [АРФС, 
с. 374]; with all one’s heart (and soul) [АРФС, с. 372] и т. д. (5 ФЕ в украинском языке; 4 ФЕ в 
английском языке); 

г) открытый, искренний человек: відкрите серце [ФСУМ, с. 792]; душа навстіж 
(нарозхрист) чия, у кого [ФСУМ, с. 278] и т.д.; be an open book (to smb.) [АРФС, с. 97]; (as) 
open as the day [АРФС, с. 201] и т.д. (6 ФЕ в украинском языке; 5 ФЕ в английском языке); 

д) действовать открыто, искренне: bring smth. (out) into the open [АРФС, с. 554]; come (out) 
into the open (также come out in the open) (of smb.) [АРФС, с. 554] и т.д. (в украинском языке 
ФЕ не зафиксированы; 5 ФЕ в английском языке). 

Как видно из представленного материала для усиления образа искренности в двух языках 
используется метафорический образ души и сердца, которые являются символическими 
источниками переживаний [8, с. 57, 174]: з глибини душі, як (мов, ніби і т. ін.) на духу, have 
one’s (whole) heart in smth., with all one’s soul и др. Однако возможна вариантность лексем 
душа, сердце: всім серцем (всією душею), with all one’s heart (или soul).  

Итак, в реферируемом исследовании мы можем обозначить следующие выводы. Во - 
первых, структура идеографической классификации в фразеологической микросистемы, 
обозначающей искренность, в украинском и английском языках представлена 
семантической группой. Во - вторых, относительно симметрично расставлены акценты в 
рамках концептосфер, а именно: вербальные действия и соматизмы. Но следует отметить, 
что украинской лингвокультуре более свойственна кордоцентричность [3, с. 13]. 
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ПОНЯТИЕ «СЛЕНГ» В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ  
 

Сленгом (slang) называют сугубо разговорные слова и выражения с грубоватой или 
шуточной эмоциональной окраской, неапробированные (непринятые) в литературной речи. 
Этимология термина «сленг» не установлена или, во всяком случае, представляется 
спорной [1]. Возникновение сленга было вызвано определёнными причинами, сленг не 
возникал на пустом месте. Ещё несколько десятилетий назад люди не употребляли это 
слово для определения класса неформальных слов, однако активно пользовались лексикой 
сленга. Для идентификации этих выражений использовались такие определения, как 
жаргонизмы, арго, вульгаризмы, нецензурная лексика, диалектизмы, просторечье, 
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профессионализмы. Сегодня все эти отдельные лексические пласты слились вместе, 
образуя группу под названием «сленг».  

Помета «сленг» широко используется как в толковых, так и в двуязычных словарях, но 
так как границы понятия «сленг» в лексикографии остаются до сих пор очень нечеткими, 
одни и те же слова нередко расцениваются в разных словарях по - разному. В целом ряде 
случаев в вопросе о том, следует ли отнести слово к сленгу или нет, возможны колебания 
[1].  

Если рассматривать данное явление с психологической точки зрения, то можно 
утверждать, вслед за Э. Партриджем, что это продукт индивидуальной когнитивной 
деятельности каждого человека. Люди прибегают к использованию сленга, чтобы придать 
новизну разговору, проявить себя, как оригинальную и остроумную личность и, 
соответственно, выделиться среди других индивидов. При творении таких выражений 
используются такие средства, как метафора, метонимия, синекдоха, эвфемизм, и литота. В 
связи с очевидной спецификой мышления всех людей смысл выражения может быть 
туманным и непонятным для некоторой группы людей. Однако данная проблема связана не 
столько со спецификой понимания отдельных индивидов, сколько с внешними факторами, 
например, такими как профессия, место проживания, социальное окружение и т.д. Поэтому, 
в большинстве случаев такие выражения не приживаются в языке и имеют короткий срок 
«жизни» [3].  

Есть и выражения, которые находят место в языке, но после того, как они включены в 
словарь, они перестают быть сленгом, и приминают статус официально существующих 
терминов. Существует ряд слов, которые заменяли друг друга с течением времени.Так, Э. 
Партридж приводит ряд последовательно употреблявшихся в английском языке слов со 
значением щеголь: blood (1550–1660), macaroni (1760), buck (1720–1840), dandy (1820–1870), 
swell (1811), toff (1851), к этому перечню можно добавить еще более позднее spiv и 
современное teddy - boy. 

Итак, можно сделать вывод о том, что сленг ведёт к обогащению словаря, его 
обновлению. Мы даже не подозреваем, что за последние несколько лет в словарь проникли 
многие термины, которые раньше были не более чем разговорными выражениями. В 
некоторых словарях, уже можно найти такие слова - заимствования как: лайк, селфи, смайл, 
ранее использовавшиеся не более как сленговые в России. 

Более того, стали выходить специальные словари, посвящённые именно жаргонному, 
неформальному классу слов. Одним из популярных словарей является Новый словарь 
модных слов, автором которого является Владимир Новиков – доктор филологических 
наук, профессор факультета журналистики МГУ.  

К примеру, в статье о слове «Облом» автор пишет, что в жаргонном облике этого 
словечка неожиданно проступает историко - культурный подтекст. В литературном языке 
слово «облом» относилось к числу редких и буквально означало место, где что - то 
обломилось («по линии облома»). В молодежном сленге «облом» содержит иной смысл: 
неудача, поражение, а также депрессивное состояние [4].  

Но это лишь одна сторона данной проблемы. Другая же, отрицательная, связана с тем, 
что в речи любого культурного человека нет места подобным выражениям. Можно с 
уверенностью сказать, что наличие в речи жаргонизмов, арго, нецензурной лексики и 
вульгаризмов сильно портят язык. Поэтому каждому уважающему себя культурному 
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человеку необходимо избегать употребления такого рода слов. Такой точки зрения 
придерживаются большинство учёных лексикологов, В.М. Жирмунский более того, 
считает, что существование социальных диалектов в конечном счете может привести к 
классовой дифференциации общества [2].  

Таким образом, следует отметить неоднозначность и противоречивость данного 
феномена в зарубежной и отечественной лингвистике, необходимость социальной и 
лингвистической практики в изучении проблемы сленга. Хотелось бы также заметить, что 
мы не отрицаем существование сленга, как отдельного класса слов, наоборот, считаем его 
признаком жизни и развития языка, а также, хорошим средством пополнения его 
лексического строя. 
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 СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИРОНИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Выполняя функцию противопоставления данного и должного ирония схожа с юмором. 
Подобно иронии и в юморе основанием, при сравнении двух планов (данного и должного) 
является утрированное притворство говорящего, которое наводит на мысль о том, что его 
слова не нужно воспринимать всерьез.  

Ирония в романе «Унесённые ветром» («Gone with the wind») осуществляется именно 
посредством притворно - серьезного тона общения между главной героиней Скарлетт 
О`Хара и саркастическим Реттом Батлером:  

 - It's so long since I had anything new. 
 - How do I look?  
 - Awful! Just awful!  
 - Why? What's the matter?  
 - This war's stopped being a joke when a girl doesn't know the latest fashion[2]. 
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 Однако, очень сложно различить юмор и теорию на практике, так как они часто 
переходят друг в друга и порой становятся неделимы. Этому способствует не только 
наличие общих характеристик и функций, но и общая концептуальная природа этих двух 
художественных приёмов: игра со смысловыми контрастами, противопоставление 
логически противоположных понятий. Эти процессы требуют четкости мысли в процессе 
своего создания и в процессе восприятия её читателем. 

В художественной литературе существуют иные способы выражения критики, помимо 
юмора и иронии. Такие, например, как: преувеличение, литота, эвфемизмы. Они также 
могут служить средствами выражения иронии. Однако следует понимать, что между этими 
явлениями существенная разница. Рассмотрим каждый из них по отдельности. Для 
создания иронического эффекта часто употребляются гиперболы – образные выражения, 
содержащие непомерное преувеличение размера, силы, значения, объема и т. д.: 

«I’ve got four years here in Harvard, then I’ve to do about five to seven years in a general 
surgical residency, so I’m estimating that I’ll be fully qualified in my specialized field (whatever 
that will be) by the time I’m one hundred years old» [1]. 

Кроме гиперболы для создания иронии может быть использован прием олицетворения: 
«Her father wouldn’t even know what an olive was if it walked up to him and introduced itself» 
[1]. 

Следующим средством выражения иронии является литота, она выражается отрицанием 
противоположного: «Not bad, » said Rhett looking at Scarlett in her emerald silk dress. (Not bad 
= very good)» [2]. 

Еще одно из средств выражения комического – сарказм, который обычно 
характеризуется как злая ирония, едкая насмешка. Однако такое определение требует 
уточнения, т.к. ирония может быть названа злой как благодаря своей меткости, так и в 
зависимости от проявляемого в интонации отношения говорящего. Поэтому наиболее 
точным будет определение сарказма как иронии, «выражающей страстно - отрицательное, 
негодующее отношение к чему - либо». 

He stopped reading and put my paper down. I was beginning to sort of hate him. «Your essay, 
shall we say, ends there,» he said in this very sarcastic voice [the catcher in the rye – 14]. 

Самыми распространенными и самыми элементарными тропами, при выражении 
иронии являются метафора и метонимия. Метафора обычно определяется как скрытое 
сравнение, осуществляемое путем применения названия одного предмета к другому и 
выявляющее таким образом какую - нибудь важную черту второго. В системе 
художественного произведения ирония близка к метафоре, соединяющей, со - 
противопоставляющей несовместимое, и благодаря этому показывающей явления 
действительности в самом неожиданном ракурсе. 

«She does that a lot, at the most random times. Dropping in and out of our conversations with 
looks and pauses as though she loses signal on her brain connection». 

Наряду с метафорой иронический смысл может выражаться при помощи метонимии. As 
we stood, waiting for the eventful moment, I heard someone behind call out: «Hi! Look at your 
nose». 

I couldn't turn round to see what was the matter, and whose nose it was that was to be looked at. 
I stole a side - glance at George's nose! It was all right... 

«Look at your boat, sir; you in the red and black caps... » (Jerome;). 
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Таким образом, ещё раз можно убедиться, что ирония – сложное, многогранное явление. 
Эффект иронического контекста в художественном произведении опирается на 
индивидуальные особенности и личный опыт автора, и когнитивное восприятие личности 
читателя. Лингвистические средства выражения очень многообразны, поэтому их можно 
сгруппировать по общему признаку. Существуют фонетические (парономазия), 
графические (кавычки, курсив, прописные буквы), морфологические (аллитерация, 
ассонанс, формы одного и того же слова), лексические (омонимия, полисемия, лексическое 
противопоставление реального изображаемому), синтаксические (риторические вопросы, 
градация, притворные восклицания, парцелляция, вводные конструкции, использование 
многоточия, повторы), стилистические (намеренное завышение стилевого фона, 
использование патетической лексики, антитеза, олицетворение, овеществление 
отвлечённых понятий, перифраз, метафора, цитирование широко известных текстов) 
формы реализации иронии. 
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Аннотация 
Рассмотрены некоторые методические аспекты обучения студентов, в частности, 

изучающих иностранный язык, корректному цитированию источников при работе с 
научным текстом; определены условия применения прямого цитирования и обращения к 
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Одной из тенденций современного образовательного процесса является необходимость 

отведения в учебном плане различных дисциплин все большего количества времени на 
самостоятельную подготовку студентов в целях развития их творческой активности при 
выполнении работ как аудиторного, так и внеаудиторного цикла. В частности, при 
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обучении студентов иностранному языку в техническом вузе последний может получить 
разнообразные задания, которые он выполняет индивидуально при подготовке к занятиям. 
Это может быть написание текста презентации, реферата, сочинения на заданную тему, 
аннотации, статьи. Студентам приходится перерабатывать большое количество материала, 
чтобы написать, например, эссе на младших курсах, либо курсовую работу – на более 
старших, и, наконец, диплом, на финальном этапе обучения, причем, в некоторых высших 
учебных заведениях становится все более привычной практика подготовки и защиты 
итоговых работ на иностранном языке. Приобретение умения работы с первоисточниками с 
последующим грамотным цитированием используемого материала в собственном тексте 
является востребованным студентами не только на занятиях по иностранному языку, но и 
при выполнении заданий по предметам междисциплинарного и технического цикла. Тем 
более важным является обучение студентов навыкам корректного использования в своих 
работах текстов других авторов в целях избегания преднамеренного или случайного 
заимствования чужого авторства, именуемого плагиатом. 

Известно, что на начальном этапе обучения этому навыку студенты должны получить 
четкое понимание того, что любая научная идея опирается на достижения других авторов, 
разрабатывавших эту тематику и опубликовавших ее основные положения в 
периодической печати. При изложении собственных исследований необходимо описать 
содержание работ других источников по теме в краткой реферативной форме (студент 
должен обладать умением проводить аналитический обзор существующих в науке 
представлений о его объекте исследования). При этом автор может сослаться на труды 
других авторов, в основном, одним из двух известных способов: первый – это полностью 
опереться на идеи цитируемого источника, согласиться с ним в целях поддержания 
собственных идей мнением другого автора, проводившем подобные исследования ранее. 
Либо, представив результаты предыдущих наработок, выдвинуть собственное видение 
вопроса. В этом случае уместно как прямое цитирование в соответствии с правилами 
пунктуации родного языка, так и изложение идей через Перифраз (Paraphrasing) либо через 
краткую передачу содержания используемого текста (Summary).  

Прямое цитирование уместно в тех случаях, когда автор исходного текста эффектно, 
полноценно, возможно, ярко и полно выражает значимую информацию и, в случае 
перефразирования, она может потерять свою ценность и оригинальность формулировок. 
Безусловно, в этом случае следует применять цитирование, чтобы не потерять уникальное 
авторское высказывание, максимально точно отражающую суть исследуемого вопроса. 
Далее, цитирование может быть обусловлено необходимостью подкрепления собственной 
точки зрения авторитетным мнением, т.к. прямое цитирование может значительно укрепить 
позицию автора. И, наконец, цитата облегчает процесс написания научной работы, т.к. 
исчезает задача переформулировать мысли другого исследователя, излагая их собственным, 
в случае написания научной работы, академическим языком, который далеко не у всех, к 
сожалению, студентов развит.  

Обращение к не прямому цитированию или перифразу целесообразно в тех случаях, 
когда есть основания сделать предваряющее вступление, в рамках своей, например, статьи 
и обобщить информацию по теме или сделать экскурс в предысторию вопроса. Перифраз 
устраняет проблему избыточного цитирования, что добавляет некую эстетику в общее 
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оформление текста, т.к. текст не перегружен большим количеством кавычек и знаков 
препинания.  

В любом случае, при выборе способа передачи содержания мыслей другого автора 
необходимо помнить, что обязательным условием является указание ссылки на источник 
информации, чтобы избежать обвинения в плагиате, что влечет за собой крайне 
неприятные последствия. 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРОШЕДШЕГО ДЕЙСТВИЯ В АНГЛИЙСКОМ И 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Цель данной статьи – найти соответствия в способах выражения прошедшего действия в 

английском и татарском языках, языках, не имеющих родства, разноструктурных языках. 
Актуальность данного исследования состоит в том, что проводится попытка найти 
соответствия татарским грамматическим структурам в английском языке на материале 
классической английской и татарской литературы. 

Татарский и английский языки принадлежат к разным группам. Татарский язык 
относится к тюркской ветви алтайской семьи языков, когда английский входит в 
западногерманскую подгруппу ветви индоевропейских языков. Эти два языка имеют 
разное происхождение и историю, различаются как по генетическому, так и по 
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типологическому признаку. Однако, между английским и татарским языком выделяют 
немало схождений, особенно ярко проявляющиеся в грамматическом аспекте.  

В английском языке при описании прошлых действии используются грамматические 
времена Past Simple (Простое прошедшее), Past Continuous (Прошедшее длительное), Past 
Perfect (Настоящее совершенное время), Past Perfect (Прошедшее совершенное), Past 
Perfect Continuous (Прошедшее совершеннное длительное), Present Perfect Continuous 
(Настоящее совершенное длительное), а также определенные конструкции (в первую 
очередь used + to + infinitive).  

В татарском же языка принято выделять 5 форм прошедшего времени: прошедшее 
категорическое (категорик үткән заман), прошедшее результативное (нәтиҗәле үткән 
заман), прошедшее незаконченное (тәмамланмаган үткән заман), предпрошедшее 
(күптән үткән заман), прошедшее многократное (кабатлаулы үткән заман). Рассмотрим 
способы выражения прошедшего действия в татарском языке и их соответствия в 
английском языке: 

1. Прошедшее категорическое время (Категорик үткән заман) выражает действие, 
совершившееся в прошлом, в достоверности которого говорящий не сомневается. Действие 
берет начало до момента речи и может передавать как одиночные, так и многократные 
процессы. 

Эта форма образуется при помощи прибавления аффиксов –ды / - де и –ты / - те: барды 
(пошел) 

При образовании отрицательной формы используются аффиксы –мә + де, - ма + - ды. 
Например, бармады (не пошел). 
Ул кышны мәдәрәсәдә укулар бик иртә тукталды [3]. 
Дөп - дөп итеп мотор кабыну белән, көймәгә җан керде, ул салмак кына кузгалып, алга 

ыргылды [3]. 
Английиским эквивалентом прошедшего категорического времени принято считать Past 

Simple.  
Past Simple выражает действие, произошедшее в определенное время в прошлом и не 

имеющее никакой связи с настоящим. Действия в Past Simple характерные, привычные, 
регулярно повторяющиеся. Часто сопровождаются такими наречиями, как: usually 
(обычно), generally (вообще), always (всегда), often (часто) другие.  

Для образования Past Simple используется форма глагола. Если глагол правильный, его 2 
форма образуется путем прибавления суффикса –ed (play – played), а если глагол 
неправильный, для образованиия 2 формы используют таблицу неправильных глаголов (go 
– went). При вопросительных предложения употребляется вспомогательный глагол did,а в 
отрицательных did not (=didn`t): didn`t go (не пошел) 

The house fell in red coals and black ash [4].  
 But it was the snow all right and he sent them on into it when he evolved exchange of 

population [6].  
Нельзя не отметить, что Past Simple часто употребляется со словами, указывающими 

время совершенного действия: yesterday (вчера), ago (тому назад), last month (year, week) (в 
прошлом месяце, году, на прошлой неделе).  

2. Прошедшее результативное (Нәтиҗәле үткән заман). Действие остается в 
прошлом, но результат действия актуален до сих пор. То есть, действие завершилось к 
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моменту речи, а результат этого действия продолжает быть. Как отметил Н.К.Дмитрев, 
результативность – главная и важнейшая особенность данной формы времени.  

Прошедшее результативное образуется при помощи прибавления аффиксов –ган, - гән, - 
кан, - кән. Например: барган.  

 При образовании отрицательной формы используются аффиксы –мә + - гән; - ма + - ган. 
Например, бармаган.  

 Әле иртә, Әле караңгы, Әле буран шыңшый, тынмаган...Бер сыңар кул ялгыз урам көри, 
Таң атканын көтеп тормаган...[3].  

 Күршеләр генә булганбыз, очрашу бәхете эләкмəгəн [3]. 
 Эквивалентом прошедшего результативного времени в английском языке является 

Present Perfect. 
Present Perfect (Настоящее совершенное время) употребляется для выражения действия, 

которое завершилось до определенного момента в прошлом и имеет результат в настоящем 
времени. Так же, как и в прошедшем результативном времни татарского языка, в 
английском Present Perfect важен сам результат, а не точное время, когда произошло 
действие.  

 При образовании Present Perfect используется вспомогательный глагол have / has и 
глагол в 3 форме, который образуется путем добавления окончания –ed или использования 
3 формы из таблицы неправильных глаголов. Пример: we have gone.  

В отрицательных предложениях к вспомогательному глаголу have / has добавляется not 
(=hasn`t, haven`t): he hasn`t gone.  

 I have never loved any one else the way I love you [6]. 
 The women have all taken to the Mother Hubbard, and the men wear trousers and singlets[8].  
3. Прошедшее незаконченное время (Тәмамланмаган үткән заман / 

имперфект).Действие имеет незавершенный характер, оно произошло в определенный 
момент в прошлом и продолжалось в течение некоторого времени. Главной особенностью 
является выражение незавершенного, длительного или повторяющегося действия.  

 Прошедшее незаконченное время имеет аффиксы –а / - ә, - ый / - и + иде: бара идем.  
Балачак. Кыш. Сугыш. Тәрәзәне Бодай башаклары күмə иде. Шул башаклар арасында 

йөргән Әти күз алдына килə иде[3]. 
 Ахияр да, Кәшфи дә күккә текәлделәр. Өч җирдән өч почмак булып, көньякка таба 

торналар оча иде [3]. 
В английском языке схожей формой прошедшего времени является Past Continuous. 
Past Continuous выражает продолжительное действие в конкретный момент времени в 

прошлом.  
Образуется при помощи вспомогательных глаголов was / were и глагола с окончанием –

ing: At six o`clock last night I was driving home.  
It was standing by a wrecked locomotive or a steam shovel at quitting time [4]. 
4. Предпрошедшее время ( Күптән үткән заман). Данная форма прошедшего времени 

используется для обозначение действия, которое предшествует другому действию. 
Предпрошедшее время чаще всего обозначается прошедшей категорической формой, а 
также окончанием –ган / - кан, - гән / - кән + иде: барган иде. 

 Болар урамга чыкканда, Петербургның кыска эңгер - меңгер вакыт кергән урамнарга 
фонарьлар ягылган иде [3]. 
Әни ишек алдына утын алырга чыккан иде. Аның кочагына күтәргән утыны дөбердәп 

җиргә коелды[3]. 
В английском языке при использовании предпрошедшего действия используется 

согласование времен Past Perfect and Past Perfect Continuous.  
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Past Perfect Continuous выражает длительное действие, которое началось до указанного 
момента в прошлом и продолжалось до этого момента. Для образования этого времени 
используется had been + глагол с окончанием –ing: I had been writing a letter since 2 o`clock 
when he came.  

He knew that she had been dreaming that night and he knew what her dreams were about [8].  
For an hour the old man had been seеing black spots before his eyes [5]. 
5. Прошедшее многократное (Кабатлаулы үткән заман). Используется для выражения 

привычных, часто повторяющихся действий в прошлом, имеющих регулярный характер. 
Образуется с прибавлением окончании –а, - ә, - ый, - и + торган +иде: бара торган иде.  

 Садри мәктәптән соң гына кайта торган иде. Акрын гына, .. шыгырдап кына капка 
ачыла, шуннан соң тәрәзә чиртə торган иде [3].  

 Күп көннәрне ул мине чыннн да шушында каршы ала торган иде [3].  
В английском языке для выражения постоянно повторяющегося действия в прошлом 

употребляется конструкция used to (would) + infinitive. Например, I used to go to the beach 
every day. Раньше я каждый день ходил на пляж. 

Таким образом, несмотря на принадлежность двух языков к абсолютно разным группам, 
между английским и татарским языками существует много общего в обозначении 
прошедшего действия.  
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ВИДИОФИЛЬМ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

 В процессе изучения любого иностранного языка, а в частности английс - кого, овладеть 
коммуникативным навыком в процессе обучения, не находясь в стране изучаемого языка 
дело не легкое. Поэтому преподаватель с исполь -  

зованием различных приемов должен создать реальные ситуации общения на занятиях. 
Очень важным считается приобщение учащихся не только язы - ку, но и к культурным 
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ценностям страны и ее народа – носителя языка. Для достижение таких целей, большое 
значение имеют, аутентичные видеома - териалы. Для начала рассмотрим, что обозначает 
термин “видео”. Само по себе слово “видео” происходит от латинского “video” что в 
переводе означает смотрю, вижу. Под терминам “видео” понимают широкий спектр 
технологий записи, передачи, хранения, и воспроизведения визуального и аудиовизуаль - 
ного материала на мониторах. [1,C.60] 

 На занятия английского или любого иностранного языка преподаватель часто 
использует диалоги, аудиозаписи стихов или песен, которые позволяют ощутить и 
воспринимать звуки иностранного языка, и окунуться в его среде, в то время как видео с его 
движущимися картинками предоставляет примеры языкового общения на практике с 
наибольшей степенью реаль - ности. 

 Нужно отметить, что частое использование видео на уроках является не только 
процессом овладение языком, но и способствует познании иноязыч - ной культуры и 
развитие мотивационной речевой деятельности студентов. 

При использовании видеоматериалов у учащихся развиваются два вида мотивации: − 
личная мотивация. Когда клип, фильм или рекламный ролик интересен сам по себе, и 
мотивация достигается тем, что студенту будет показано, что он может понять язык, 
который изучает, а это развивает желание к дальнейшему изучению языка. Поэтому 
преподавателю стоит стремиться к тому, чтобы учащиеся получили удовлетворение не 
только через интересный и занима - тельный сюжет, а именно через понимания языка. 
Интерес к видеоматериалу повышает интерес изучения иностранного языка, что 
подтверждает очевид - ное стремление учащихся стать активными участниками 
моделируемых пре - подавателем условно - речевых ситуаций, направленных на 
выполнение раз - личных грамматических упражнений коммуникативной ориентации для 
отр - аботки в их речи изучаемых явлений английского языка. Среди достоинств 
использования видео на занятиях английского языка ярко выделяется эмоциональное 
воздействие на учащихся, которое помогает развить память, внимание, способствует 
совершенствованию навыков аудирования и говорения, так как зрительная опора 
звучащего с экрана иноязычного звукового ряда помогает более полному пониманию его 
смысла. Видео может исполь - зоваться на уроке для ознакомления с новым материалом и 
его изучения, а также для повторения.  

 Выбор видеоматериала на занятиях английского языка зависит, конечно же, от уровня и 
возраста обучаемых. Один и тот же видео ролик может быть использован для разных целей 
или задач на разных уровнях обучения. Среди видеоматериалов, используемых на занятиях 
по английскому языку, можно выделить следующие: 

– кулинарный рецепт; 
– мультфильм; 
– короткометражный фильм; 
– реклама; 
– телевизионные новости; 
– репортаж программы о животных; 
– музыкальный клип; 
– телевизионная игра 
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 Вышеперечисленные средства обучения иностранного языка повышают не только 
активность студентов, но и повышают мотивацию к обучению, и создают комфортную, 
непринужденную среду и условия для самостоятельной работы. [2,C.121] 

 На наш взгляд подобные видеоматериалы повышает интерес у обучаю - щихся по 
причине того, что, во - первых, природа данных материалов основано на реальных 
событиях, современных тенденциях в языке и стране изу - чаемого языка. Во - вторых, 
предлагаемый материал часто не создан для обучения, что привлекает внимание учащихся. 
В - третьих, звуковой видео - материал считается эффективным средством стимулирования 
спонтанной речи. С помощью видеоматериалов, воспроизводящих разнообразные жиз - 
ненные ситуации, создаются речевые образцы, служащие эталоном для речевой 
деятельности учащегося и способствующие развитию коммуни - кативных навыков. Ведь 
целью каждого преподавателя является научить студентов не только пользоваться 
иностранной литературой, но и, прежде всего, изъясняться на разные темы по своей 
специальности, как того требует технический прогресс и расширение международных 
связей в науке и технике.  
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СОМАТОНИМЫ, ОТРАЖЕННЫЕ В АНТРОПОНИМИИ  
ДРЕВНИХ ЯКУТОВ 

 
Интерес исследователей к соматонимике, как лексической подсистеме языка, в 

последнее время очень вырос. Соматонимы, являясь древнейшими элементами языка, 
отличаются своей семантической устойчивостью. У истоков тюркских соматонимов стоят 
В.Банг, М. Рясянен, Э.В. Севортян, проводившие этимологическую работу. Но, следует 
отметить неизученность соматонимов в антропонимии древних якутов [1, С. 115].  

Как отмечают исследователи, связанных с изучением человека, «овладев инструментом 
формирования познания и способностью оперировать им, человек ранее всего облекал в 
слова и выражения те слова, которые были наиболее близки ему. Человеческое тело 
оказалось одним из самых доступных для наблюдения и изучения объектом, и слова, 
обозначающие части тела человека, так же древни, как и само человеческое сознание»[4, С. 
81].  
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Выделяют несколько классификаций соматизмов. Р.М. Вайнтрауб выделяет две группы: 
натуральные, которые появились в силу законов человеческого мышления (голова, рука, 
нога), конвенциональные, связанные с осмыслением в специфических условиях развития 
материальной и духовной культуры (душа). А.О. Кармышков же отличает лексические 
соматизмы (голова, рука) и слова, обозначающие сердечно - сосудистые и другие системы 
(кость, кожа, кровь). 

Имена личные древних якутов – это самый богатый пласт лексики, который хранит в 
себе все тайны предков якутского народа.  

Мною будут рассмотрены якутские имена из именника историка Сафронова, которые 
бытовали до христианизации на Северо - востоке Сибири. Это период времени до XVIIв., 
когда использовались самобытные имена, которые имели тюркскую основу. Имена того 
периода многочисленны и разнообразны.  

По семантике личные имена саха можно разделить на несколько групп: личные имена, 
отражающие психические особенности человека, личные имена, отражающие внешние 
особенности человека, личные имена, отражающие физиологические особенности, личные 
имена, отображающие род занятий, личные имена, отражающие семейно - родственные 
отношения и обстоятельства появления на свет, личные имена, отражающее социальное и 
экономическое положение, личные имена, образованные от названий животных, личные 
имена, образованные от названий птиц, личные имена, образованные от названий 
насекомых, личные имена, образованные от названий рыб и др. 

В данной статье рассмотрим антропонимы, образованные от названий частей тела 
человека. Их, в свою очередь, распределим по функциональным группам: 

1. Личные имена, образованные от названий частей и областей тела: Быттык (“пах”), 
Иһинэй (от ис “живот”), Моой (“шея”), Сутурук (“кулак”), Сырай (“лицо”), Сыҥаах 
(“подбородок”), Тарбах (“палец”), Чэчэгэй (“висок”), Кэтэх (затылок”), Эмэһэ (“зад”), 
Өттүк (“бедро”). 

2. Личные имена, образованные от названий внутренних органов: Хабарҕа (“глотка”), 
Хорук (“артерия”), Куртах (“желудок”), Хабах (“мочевой пузырь”). 

3. Личные имена, образованные от названий составляющих скелета: Түһэх (“колено”), 
Бүттэс (“кость”). 

4. Личные имена, образованные от названий органов чувств: Харах (“глаз”), Мурун 
(“нос”). 

На первый взгляд, сказать, что это личные имена сложно, скорее они похожи на 
прозвища или кличку, но они в действительности являются именами древнего народа саха.  

В данной статье рассмотрены соматонимы, отраженные в именах личных древних 
якутов. Проанализировав, распределили их по функциональным группам. Из этого следует 
сделать вывод о том, что соматонимы в антропонии древних якутов имели определенное 
место. Они были разнообразны и обозначали почти все основные части тела человека.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
 

Современный процесс обучения русскому языку как иностранному связан с внедрением 
системы дистанционного обучения. Реализация данной технологии осуществляется с 
помощью электронного учебника. В научно методической литературе в качестве смежных 
употребляются понятия: «сетевой учебник», «электронное гиперссылочное учебное 
пособие», «сетевой курс», «сетевое приложение» и др. В нашей работе мы ориентируемся 
на общеупотребительный термин и определяем электронный учебник как модульный 
программно - методический комплекс на основе гипертекста и мультимедийных 
технологий, обеспечивающий самостоятельное изучение языкового материала [1, с. 79].  

Специализированные образовательные порталы по поддержке русского языка как 
иностранного содержат разные учебно - методические комплексы электронных средств 
поддержки обучения. В качестве вариантов подобных обучающих программ можно 
привести электронные учебники «Время говорить по - русски!»; «В эфире Россия»; «Arjen 
ilot («Радости жизни»)»; «Русский online»; «Learn Russian»; «Мост»; «Russian Language 
Learning on the Web». 

Разнообразие электронных учебников по РКИ связно с разными дидактическими 
параметрами: цель, содержание, сроки обучения; уровень языковой подготовки; тип 
программы; технические характеристики и эргономика электронного учебника. 
Электронный учебник по РКИ необходимо рассматривать, прежде всего, как 
дидактический материал, основной задачей которого является обучение средствами 
компьютерных технологий. Критерии оценки электронного учебника по РКИ должны быть 
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интегративными, и учитывать требования информационной педагогики, эргономики 
программного обеспечения, лингводидактики и компьютерной лингводидактики [2, с. 11]. 

Анализ научно методической литературы позволяет выделить несколько авторских 
моделей оценки качества электронных учебников и обучающих программ. Рассмотрим 
некоторые из них применительно к электронным учебникам по РКИ. 

В качестве критериев оценки образовательного качества электронного учебника М.А. 
Бовтенко [2] выделяет цели обучения; обеспечение целей обучения; организацию и 
стимулирование деятельности обучающегося; обеспечение деятельности преподавателя. На 
основе данной системы критериев проводится экспертная оценка, которая заключается в 
анализе конкретных структурных, содержательных и технических элементов программы. 
Эффективность модели оценивается исходя из их возможностей реализовывать 
лингвометодическихе задачи обучения РКИ. 

В работе Т.М. Каменевой [3] предлагается комплексный подход и выделяются общие, 
дидактические, методические, эргономичные критерии оценки электронного учебника. 
Каждый критерий включает в себя ряд характеристик, которые можно представить в виде 
семантического дифференциала, что позволяет определить их соответствие дидактическим 
требованиям и требованиям методики обучения РКИ. 

Содержание и структура электронного учебника по РКИ, по мнению А.А. Атабековой, 
должны стимулировать личностно осознанную деятельностную активность обучаемых. В 
качестве требований А.А. Атабекова [1] выделяет: научность содержания, целостность 
обучения, доступность и адаптивность учебного материала, последовательность и 
систематичность подачи материала, наглядность и прочность усвоения материала, 
сознательность обучения. 

Универсальные критерии оценки электронного учебника разработаны А.А. 
Красильниковой [4]. Автором выделены психолого - педагогические (адаптивность к 
способностям, уровень развития памяти, скорость мышления, индивидуализация обучения, 
виды речевой деятельности, изменение типа и форм общения); дидактические (цели 
обучения, качество учебного материала, виды обучающих воздействий, учет начального 
уровня подготовленности, потребность в новых знаниях, новые виды деятельности, вид 
оказываемой помощи, тип и направленность диалога, виды и формы обучающих заданий, 
алгоритмы постановки обучающих заданий, система оценок учебных достижений); 
технологические характеристики (тип управления в обучающих системах, структура 
алгоритма обучения и контроля, характер взаимодействия, лингвистический характер 
взаимодействия в системе, степень интерактивности, используемые технологии 
программирования, дизайн - эргономический). 

Экспертно - аналитическую оценку электронного учебника И. В. Роберт предлагает 
проводить по трехэтапной модели (анализ, экспертиза, формирование рекомендаций по 
доработке) с последующей апробацией и корректировкой в образовательном процессе. 
Данный подход является наиболее перспективным, так позволяет интегрировать 
критериальную, экспертную, экспериментальную оценки. И. В. Роберт [5] разработана 
полноценная методика оценки качества электронного учебника, которая может 
осуществляться по следующим уровням: технический, эргономический, педагогический, 
интерактивный. Данная методика позволяет оценить и качество, и эффективность 
использования электронного учебника в обучении русскому языку иностранцев. 



92

Таким образом, рассмотренные модели оценки качества электронных учебников по РКИ 
представлены следующими направлениями: критериальным, экспертным, 
экспериментальным. Отечественные методисты настаивают на проведении экспертной 
оценки электронного учебника по РКИ на основе психолого - педагогических, технических, 
эргономических, методических критериев. Наиболее перспективным в современной 
лингводидактике является экспертно - аналитический подход, представленный гибкими 
инструментами оценки качества и эффективности электронного учебника по РКИ. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНЫХ ТЕРМИНОВ 

СОВРЕМЕННОГО ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА 
 

Спортивные термины представляют собой обширную область лексики якутского языка. 
Однако комплексное исследование спортивных терминов якутского языка не было 
проведено. Существующие работы в области спорта имеют, как правило, узкоспециальный 
характер, т.е. посвящены изучению какого - либо отдельного вида спорта, в этой связи 
ставится проблема лингвистического анализа спортивных терминов современного 
якутского языка.  
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Термины – это слова специальные, ограниченные своим особым назначением; слова, 
стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий и называние вещей. Это 
необходимо в науке, технике, политике и дипломатии [3, с. 115].  

Спортивные термины являются составной частью языка профессиональной 
коммуникации спортсменов, тренеров, судей, а также студентов специализированных 
учебных заведений, учащихся спортивных школ. Она характеризуется рядом 
специфических черт: открытостью, широким кругом пользователей, динамизмом, слабой 
отграниченностью от общелитературной лексики, оценочным характером наименований, 
наличием значительного числа синонимов, близостью к технической терминологии [1, с. 
17]. 

Настоящая работа представляет собой попытку автора дать классификацию спортивных 
терминов современного якутского языка. Актуальность выбранной темы определяется 
потребностью в системном исследовании спортивной терминологии в якутском языке. 

Материалом исследования послужили Большой Толковый Словарь якутского языка и 
Толковый словарь - справочник терминологии спорта. В словаре - справочнике 
представлены термины, используемые в распространенных видах спорта и упражнениях, в 
теории и методике физической культуры, смежных научных и учебных дисциплинах, а 
также в специальной литературе [4, с. 3]. 

Целью данной работы является упорядочивание спортивных терминов современного 
якутского языка. 

Научная новизна работы определяется тем, что впервые исследуются спортивные 
термины якутского языка.  

Данное исследование базируется на лексикологическом и терминологическом анализе. 
Настоящим исследованием выявлено всего 201 спортивных терминов в якутском языке. 

Все термины спорта мы условно разделили на 8 тематических групп: 
 наименование видов спорта: биатлон ‘биатлон’; буокса ‘бокс’; путбуол ‘футбол’; 

хаккыай ‘хоккей’. 
1. наименование национальных видов спорта: куобах ‘куобах’; кылыы ‘кылыы’; 

ыстаҥа ‘ыстанга’; мас тардыһыы ‘перетягивание палки’; тутум эргиир ‘якутская 
вертушка’; хапсаҕай ‘хапсагай’.  

2. наименование народных игр: аат таайсыыта ‘отгадка имени’; атах тэпсиитэ 
‘топтание ногами’; бэгэччэктэһии ‘арм - рестлинг’, ат суурдуутэ ‘скачки’;  

3. наименование настольных игр: хабылык ‘лучинка’, хаамыска ‘игра пятью 
камешками’; тырыыҥка ‘палочки’; тыксаан ‘фишки’; баайа ‘волчок’; 
 наименование технико - тактических приемов: атахтааһын ‘захват ноги соперника’; 

бааһынайдааһын ‘прием перекидывания соперника через себя’; кириэстээһин 
‘переворачивание соперника на партере за скрещенные ноги’; көлүөһэлээһин ‘мельница’; 
күлүүстээһин ‘замок’; кыптыыйдааһын ‘ножницы’; накаат ‘накат’.  
 наименование упражнений: от охсору үтүктүү; мас кэрдэри үтүктүү; - 

непереводимые; атара ‘идти галопом’; сэрээккэ ‘зарядка’; анньыныы ‘отталкивание от 
чего - либо’; тардыныы ‘подтягивание’.  
 наименование деятелей спорта: бөҕөс, тустуук ‘борец’; буурдьут ‘спортсмен по 

прыжкам в длину’; мадьыны ‘участник состязания по перетягиванию палки’; охчут 
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‘стрелок из лука, лучник’; саахыматчыт ‘игрок в шахматы, шахматист’; хапсаҕайдьыт 
‘хапсагаист’; арбыытыр ‘арбитр’; судьуйа ‘судья’.  
 наименование снарядов: ат ‘конь’; байдаарка ‘узкая и легкая лодка, байдарка’; 

биһээл ‘фишка’; боруота ‘ворота’; кылыы туоһа ‘отметки для прыжков’ 
 наименования мест деятельности, зон и границ: кыһыл муннук ‘красный угол’; 

бассыайын ‘бассейн’; сүүрэр суол ‘беговая дорожка’; тиир ‘тир’; түһүлгэ ‘арена’. 
 наименование способов и результатов подготовки спортсмена: тэҥнэһии ‘ничья’; 

хардабыл ‘реакция’; эндир ‘риск’; ыгылык ‘стресс’. 
 наименование видов соревнований: күрэс, күрэх, күрэс былдьаһыы, күөн көрсүү 

(көрсүһүү) күрэстэһии, күрэхтэһии ‘соревнование, поединок, единоборство’; кыһыҥҥы 
спартакиада ‘зимняя спартакиада’; сырсыы ‘состязание, соревнование’; Манчаары 
оонньуулара ‘Игры Манчаары’; Дыгын оонньуулара ‘Игры Дыгына’.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что спортивные термины 
представляют собой системно - организованную тематическую классификацию в составе 
терминологий современного якутского языка. Самыми многочисленными тематическими 
группами являются наименование видов спорта и наименование технико - тактических 
приемов. 

Таким образом, спортивные термины как пласт общей терминологической системы 
включают в себя обширную номинацию, которая составляет основной костяк лексики, 
используемый не только в узко спортивной сфере, но и в общелитературном языке. 
Полученные нами результаты представляют собой только начало для дальнейшего 
углубленного исследования спортивных терминов якутского языка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гуреева Е.И. Спортивная терминология в лингвокогнитивном аспекте: Автореф. 
дисс. ... канд. филол. наук. – Челябинск, 2007. 

2. Большой толковый словарь якутского языка / под. общей ред. П.А. Слепцова. – 
Новосибирск, 2004. 

3. Реформатский А.А. Введение в языковедение / Под ред. В.А. Виноградова. – М.: 
Аспект Пресс, 1997. 

4. Терминология спорта. Толковый словарь - справочник / А.Н. Блеер, Ф.П. Суслов, 
Д.А. Тышлер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

© Я.В. Стручкова, 2016 
  



95

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 343 

Воронков Максим Сергеевич 
студент ВятГУ 

г. Киров РФ. 
Е - mail: voronkovmaksim92@mail.ru  

 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 204 УК РФ 
 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что процессы, происходящие в Российской 
Федерации на современном этапе, характеризуются преобразованиями, направленными на 
преодоление кризисных явлений в экономике, на формирование и развитие в стране 
рыночных отношений. 

С возникновением различных форм собственности в стране образовались коммерческие 
и иные организации, следствием чего стало возникновение новых видов преступлений. В 
связи с этим актуализируется проблема уголовно - правовой оценки общественно опасных 
деяний служащих, работающих в коммерческих и иных организациях. 

Подкуп руководителей или служащих коммерческих банков, крупных субъектов 
экономической деятельности, занимающих монопольное положение на рынке и 
основанных на частной собственности, представляет серьезную опасность для нормального 
функционирования рыночных отношений в экономике. Так по данным Генеральной 
прокуратуры РФ в результате целенаправленных мероприятий по декриминализации 
сферы управления негосударственным сектором экономики зафиксировано 1 212 (1 397) 
преступлений, связанных с коммерческим подкупом (ст. 204 УК РФ), средний размер 
которого составил 136 тыс. руб. [1]. Рассмотрение вопросов, связанных с предметом 
коммерческого подкупа позволит более грамотно проводить профилактику данного рода 
преступлений. 

Общественная опасность данного деяния заключается в нарушении интересов 
организации, в которой указанное лицо занимает определенную должность, а так же 
конкретных лиц, под которыми следует понимать учредителей данной организации и ее 
участников. Так, к примеру, руководитель организации может оказывать услуги 
физическому лицу или сторонней организации по заниженной цене, от чего пострадают 
интересы участников данной организации в связи с недополучением прибыли.  

К вредным последствиям коммерческого подкупа можно отнести нарушение правил 
свободной конкуренции, ухудшение деловой репутации организации и ее сотрудников, 
нарушение деловых связей с организациями - партнерами – другими словами условий, 
обеспечивающих нормальное функционирование предприятия.  

В современных экономических условиях появилось большое количество как 
коммерческих, так и некоммерческих организаций, которые, не смотря на невключенность 
в структуру государственного управления, все же имеют определенное внутреннее 
устройство, в рамках которого служащие организации осуществляют определенные 
управленческие функции. Злоупотребления своими должностным полномочиями со 
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стороны сотрудников таких организаций способны причинить серьезный вред правам и 
законным интересам граждан, интересам организаций, где они служат, или других 
организаций, общественным или государственным интересам. 

Одной из главных сложностей применения данной статьи на практике является ее 
относительная новизна, которая отражается в наличии некоторых сторон, не раскрытых 
законодателем в данной статье. 

На мой взгляд, одним и слабых мест ст. 204 УК РФ является степень раскрытия предмета 
преступления коммерческого подкупа. 

В данной статье под предметом преступления понимаются деньги, ценные бумаги, иное 
имущество, а также услуги имущественного характера.  

Согласно ст. 40 ГК РФ под деньгами следует понимать российскую, либо иностранную 
валюту, которая находится обращении и используется в качестве платежного средства.[ ] 

Следует отметить, что при рассмотрении коммерческого подкупа посредством 
незаконной передачи денежных средств, законодатель не указывает минимальный размер 
денежных средств, с которого наступает ответственность осуществление коммерческого 
подкупа. Таким образом, любая денежная сумма, переданная должностному лицу 
коммерческой, либо иной организации, за совершение действий, в ущерб интересам 
службы, рассматривается как предмет совершения коммерческого подкупа.  

Анализируя судебную практику по привлечению к ответственности по ст. 204 УК РФ, 
например Постановление Кирсановский районный суд Тамбовской области 12 января 2016 
года [3] и Постановление Ломоносовский районный суд г. Архангельска от 22 января 2016 
г. [4], можно сделать вывод о том, что размер денежных средств, переданных в качестве 
коммерческого подкупа как правило выше суммы в 1000 рублей. Учитывая степень 
общественной опасности деяния можно предположить необходимость определить 
минимальный размер денежный средств, передаваемых в качестве коммерческого подкупа, 
необходимый для привлечения по ст. 204 УК РФ в 1000 рублей. Ответственность же за 
аналогичные действия, при передаче денежных средств на сумму меньше 1000 рублей 
вынести за рамки уголовного законодательства и создать соответствующую статью в КоАП 
РФ.  

Вместе с тем необходимо отметить, что перечень ценных бумаг, которые 
рассматриваются как предмет коммерческого подкупа, четко определен в ст. 4  и ст. 912 
ГК РФ и включает в себя: государственные облигации, облигации, векселя, чеки, 
депозитные сертификаты, сберегательные сертификаты, банковские сберегательные 
книжки на предъявителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги, двойные 
складские свидетельства, складские свидетельства как часть двойного свидетельства, 
залоговые свидетельства как часть двойного свидетельства, простые складские 
свидетельства.[5] 

Под понятием иного имущества следует понимать любое отличное от денег и ценных 
бумаг имущество, а именно, недвижимость, транспортные средства, ювелирные изделия, 
передаваемое должностному лицу коммерческой или иной организации за совершение 
рассматриваемого преступления. 

Особую важность при инкриминировании коммерческого подкупа, на мой взгляд, имеет 
определение услуг имущественного характера. Так в Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. "О судебной практике по делам о 
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взяточничестве и коммерческом подкупе" понятие услуг имущественного характера 
раскрывается как выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые 
безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт 
квартиры, строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного характера следует 
понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых 
объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование 
банковскими ссудами[6]. Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого 
подкупа имущество, а так же оказанные услуги имущественного характера или 
предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку на основании 
представленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости с учетом 
заключения эксперта[7]. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание, что имущественные выгоды, 
предоставляемые родным и близким должностного лица коммерческой или иной 
организации с согласия, либо если должностное лицо не возражало против этого, а так же 
использовало свои должностные полномочия в пользу оказывающего данные выгоды, 
ровно как и вещи или услуги, оплаченные по заниженной цене так же квалифицируются 
как коммерческий подкуп. 

Важно заметить, что на основании постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 
09.07.2013 № 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» выгоды, получаемые при получении коммерческого 
подкупа обязательно должны иметь денежный эквивалент.  

В данном случае получается, что неимущественные услуги, такие как благодарственное 
письмо, присвоение статуса почетного члена организации, статья в СМИ не признается 
подкупом, поскольку в российском законодательстве данные выгодные нигде не 
прописаны, что является серьезной проблемой для привлечение к ответственности за 
осуществление коммерческого подкупа. 

Отдельно стоит выделить вопрос об оказании сексуальных услуг как предмете 
коммерческого подкупа. В том случае, если лицо, осуществляющее коммерческий подкуп 
лично и добровольно оказывает услуги сексуального характера должностному лицу, то 
данная услуга будет относиться к вышеуказанному типу неимущественных, поскольку не 
может быть денежно оценена. Однако в случае, когда подкупающее лицо оплачивает 
предоставление услуг проституток, для лица, выполняющему управленческие функции 
возникает, на мой взгляд крайне острый вопрос о рассмотрении предоставления услуг 
имущественного характера, которые находятся вне правового поля, к которым помимо 
оплаты услуг проституток следует отнести например, предоставление наркотиков. Не 
существует единого мнения по поводу признания данного вида услуг коммерческим 
подкупом. 

Подведя итог, отмечу, что считаю необходимым приведение ст. 04 УК РФ 
«Коммерческий подкуп» в соответствие с международными нормами права, а именно 
«Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию» от 27.01.1999 г. Ратификацию 
вышеуказанной конвенции от 25 июля 2006 г. Российская Федерация провела с оговорками. 
Предмет коммерческого подкупа определен в ст. 2, 3 Конвенции как какое - либо 
неправомерное преимущество, в том числе, исходя из возможного толкования нормы, 
содержащейся в ст. 12 Конвенции, в виде вознаграждения. А неправомерное преимущество 
рассматривается не только в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, выгод или услуг 
имущественного характера, но и в виде разнообразных выгод и услуг неимущественного 
характера, например, неоказании помощи больному конкуренту лицом, обязанным ее 
оказывать, подмене ребенка, незаконном освобождении из - под стражи. Предлагаю внести 
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соответствующие дополнения диспозицию ч. 1 ст. 204 после слов "услуг имущественного" 
- словами "или неправомерных услуг неимущественного " характера и диспозицию ч. 3 ст. 
204 после слов "услугами имущественного" - словами "или неимущественного" характера, 
при этом внеся в отечественное законодательство соответствующее определение услуг 
«неимущественного характера». Необходимо отметить и важность признания услуг 
имущественного характера, нерегулируемых правовым полем РФ предметом подкупа 
наравне с законными услугами, а так же частичной декриминализации статьи по 
вышеуказанным основаниям. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа http: // 
genproc.gov.ru / anticor / doks / document - 81540 /  - Загл. с экрана (дата обращения 
10.03.2016) 

2. Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 5142 /  - Загл. с экрана (дата 
обращения 10.03.2016) 

3. РосПравосудие: [Электронный ресурс]. – Режим доступа https: // rospravosudie.com 
/ court - kirsanovskij - rajonnyj - sud - tambovskaya - oblast - s / act - 502537055 /  - Загл. 
с экрана (дата обращения 10.03.2016) 

4. РосПравосудие [Электронный ресурс]. – Режим доступа https: // rospravosudie.com / 
court - lomonosovskij - rajonnyj - sud - g - arxangelska - arxangelskaya - oblast - s / act - 
503154016 /  - Загл. с экрана (дата обращения 10.03.2016) 

5. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // stgkrf.ru /  - 
Загл. с экрана (дата обращения 10.03.2016) 

6. Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа http: // www.consultant.ru 
/ document / cons _ doc _ LAW _ 26228 /  - Загл. с экрана (дата обращения 10.03.2016) 

7. Российская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // rg.ru / 2013 / 07 / 17 
/ verhovny - sud - dok.html - Загл. с экрана (дата обращения 10.03.2016) 

© М.С. Воронков, 2016 
 
 
 
УДК 4414 

Галиуллин Рустем Шамилович 
Студент юридический факультет, К(П)ФУ 

г. Казань, РФ 
E - mail: galiullin.r.s@inbox.ru 

Галиуллина Алсу Шамиловна 
Студентка Институт управления, экономики и финансов, К(П)ФУ 

г. Казань, РФ 
E - mail: alsugaliullina95@mail.ru 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДВУСТОРОННИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ О ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Аннотация 
Международные договоры наряду с международно - правовыми обычаями и 

резолюциями международных организаций являются важными источниками 
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международного инвестиционного права. Особая роль принадлежит двусторонним 
договорам, которые являются межгосударственными соглашениями по защите и гарантиям 
инвестиций, стимулирующие привлечение капиталов в государство. Международные 
двусторонние соглашения между государствами о взаимном поощрении и защите 
капиталовложений направлены на обеспечение международно - правовой защиты, в 
первую очередь от некоммерческих рисков. Установление ясных, доступных и 
реализуемых правил, улучшающих инвестиционный климат и тем самым укрепляющих 
доверие между государствами, выступает важным стимулятором иностранных инвестиций. 

Ключевые слова 
Международные; двусторонние; соглашения; договоры; защита прав; инвестиции. 
 
Нормы международных соглашений, действующих в сфере регулирования иностранных 

инвестиций, применяются к инвестиционным соглашениям на территории Российской 
Федерации наравне с нормами национального закона. В соответствии с ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ общепризнанные нормы и принципы международного права, и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой 
системы. 

Приоритет международно - правовых гарантий, предоставляемых иностранным 
инвестициям, в современных условиях правового регулирования иностранных инвестиций 
в России играет значительную роль. Это следует из того, что благодаря действию 
международных обязательств договаривающихся государств обеспечиваются 
стабильностью в отношении режима деятельности иностранных инвесторов. 

В Соглашении между Правительством СССР и Правительством Французской 
Республики о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений, заключенного в 
Париже 4 июля 1989 г., дается определение понятию инвестиции, или «капиталовложения». 
В соответствии с данным соглашением, инвестицией является имущество (движимое и 
недвижимое), вещные права, а так же имущественные права, созданные на территории 
одного из договаривающихся государств, соответствующие общему понятию 
«имущественные ценности», которые должны вкладываться или были вложены в 
соответствии с законодательством договаривающейся стороны[ , с. 1357]. 

При квалификации имущественных ценностей, вкладываемых при создании 
предприятий и организаций на территории Российской Федерации, как иностранной 
инвестиции следует руководствоваться также положениями ст. 2 Соглашения, 
предусматривающей, что «каждая из договаривающихся Сторон в рамках своего 
законодательства и в соответствии с положениями настоящего Соглашения допускает и 
поощряет капиталовложения, осуществляемые на её территории». Данная статья 
разграничивает в отношениях, связанных с инвестициями, отношения, касающиеся допуска 
и поощрения инвестиций, и отношения, возникающие при осуществлении инвестиций. 

Допуск и поощрение инвестиций по существу означает одобрение государством 
действий иностранного инвестора, а, следовательно, и согласие государства на 
предоставление соответствующих гарантий, поскольку вкладываемые с согласия 
государства имущественные ценности следует квалифицировать как «капиталовложение». 
Однако указываемая статья содержит отсылку к законодательству договаривающейся 
стороны в отношении допуска и поощрения инвестиций. 
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При квалификации доходов, полученных в результате осуществления 
капиталовложения, следует руководствоваться определением термина «доходы», которое 
содержится в п.  ст.  Соглашения. В соответствии с Соглашением 1989 г. доходами 
являются любые суммы, получаемые в результате капиталовложения и, в частности, но не 
исключительно: прибыль, дивиденды, проценты, лицензионные и комиссионные 
вознаграждения, платежи за техническую помощь и техническое обслуживание. 

В Соглашении не указывается, кто получает эти суммы. Но если речь идет о 
капиталовложении в форме коммерческой организации, созданной по российскому 
законодательству, и оно в силу регистрации такой организации в качестве коммерческой 
организации с иностранными инвестициями получило квалификацию как 
капиталовложение, попадающие под действие Соглашения, то доходы, полученные такой 
организацией, надлежит относить к доходам, на которые распространяются гарантии, 
определяемые в Соглашении[ , с. 86]. 

Соглашение распространяет гарантию от мер экспроприации и национализации на 
случаи принятия и иных мер, которые направлены на то, чтобы «лишить инвесторов другой 
Договаривающейся Стороны, принадлежащих им капиталовложений» (ст.4 п. ). Указанная 
гарантия касается широкого круга мер, которые применяет государство, в том числе и мер, 
непосредственно касающихся иностранных капиталовложений. 

Общая цель гарантии заключается в обеспечении широкого понимания категорий 
«национализация» и «экспроприация», с тем, чтобы воспрепятствовать принятию мер 
государственного регулирования, которые влекут такие же последствия, что и сам акт 
национализации. Международно - правовая гарантия от экспроприации и национализации 
действует и в тех случаях, когда имеет место просто захват всего или какой - либо части 
капиталовложения иностранного инвестора. 

Содержание гарантии состоит в том, что инвестору - собственнику капиталовложений 
выплачивается компенсация. В соответствии с положениями п. 3 ст.4 Соглашения в случае 
принятия мер экспроприации и национализации эти меры должны стать основанием для 
незамедлительной выплаты соответствующей компенсации. В Соглашении определен 
размер выплачиваемой компенсации. Сумма компенсации должна равняться реальной 
стоимости капиталовложений на день, предшествующей дню принятия или обнародования 
указанных мер. 

Сумма компенсации, выплачиваемой иностранному инвестору, определяется в 
соответствии с достигнутым между этим инвестором и государством, принявшим 
подобные меры, соглашением. Если такое соглашение не может быть достигнутой, то 
применяется другая международно - правовая гарантия – в части порядка разрешения 
споров, предусмотренная в ст.7 Соглашения. 

Согласно п.  ст. 7 Типового соглашения если спор не может быть разрешен путем 
переговоров в течение шести месяцев с даты просьбы любой из сторон спора, то он по 
выбору инвестора может быть передан на рассмотрение в компетентный суд, либо в 
арбитражный суд ad hoc, либо в Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров. 

В международном инвестиционном праве подлинный механизм поощрения инвестиций 
в гораздо большей степени заключается в предоставлении гарантий, чем в определении 
условий обращения и защиты. Возможность инвестора быстро и полностью получить 
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компенсацию в случае наступления политического риска и ликвидации инвестиций – 
единственная гарантия для инвестора. 

Инвестиционные гарантии рассматриваются в качестве главного практического средства 
обеспечения надежности инвестиций. Такого рода гарантирование некоммерческих рисков 
на коммерческой основе осуществляется посредством создания на национальном и 
международном уровнях особых механизмов – единственного надежного обеспечения 
получения инвестором быстрой и по возможности полной компенсации своих потерь, 
понесенных вследствие действия некоммерческих рисков. Функции гарантирования 
инвестиций на национальном уровне возлагаются на специальные образуемые 
государством и работающие под его контролем учреждения. Причем национальные 
гарантии предоставляются своим инвесторам избирательно, с учетом политической и 
экономической стабильности в странах – импортерах инвестиций. Именно национальные 
инструменты по преимуществу обеспечивают инвестиционные гарантии, используются 
развитыми странами в целях поощрения наибольшего присутствия их предпринимателей 
на мировых рынках[ , с. 338]. 
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Понятие «реорганизация» закон не раскрывает, однако общий ее смысл состоит в том, 

что данная юридическая процедура преследует цель создания одних и прекращения других 
юридических лиц, как правило, связывая между собой эти процессы и обусловливая одно 
(создание) другим (прекращением). 

Поэтому реорганизация, с одной стороны, - альтернатива первоначальному 
возникновению (учреждению) юридических лиц, с другой - один из способов прекращения 
одного (нескольких) юридических лиц. 
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Приведенные ниже формулы позволяют разделить процессы реорганизации на 
несколько групп: 

1 группа Слияние A + B = C  
2 группа Разделение A = B и C 
3 группа Преобразование вместо A возникает B  
4 группа Выделение A – B = А и В 
5 группа Прекращение (поглощение) вместо А, В, С не возникает новое юридическое 

лицо 
Никакие другие формы реорганизации (помимо пяти перечисленных) невозможны, 

однако возможны комбинации разных форм реорганизации. Все указанные формы 
реорганизации осуществляются добровольно, т.е. по собственному желанию учредителей 
(участников) и их решению или по решению уполномоченного органа юридического лица 
(п. 1 ст. 57 ГК) [1]. 

Специфической чертой реорганизации независимо от ее формы является универсальное 
правопреемство, т.е. процесс перехода прав и обязанностей как единого целого от одного 
юридического лица (правопредшественника) к другому юридическому лицу 
(правопреемнику). Правопреемство охватывает все права и обязанности юридического 
лица, а не только вытекающие из обязательств с его участием (как это может ошибочно 
показаться исходя из п. 1 ст. 59 ГК): при слиянии юридических лиц права и обязанности 
каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу; при разделении 
юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим 
лицам; при присоединении одного юридического лица к другому права и обязанности 
первого переходят ко второму; при выделении из состава юридического лица одного или 
нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности 
реорганизованного юридического лица; при преобразовании юридического лица к вновь 
возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного 
юридического лица (ст. 58 ГК). Формально правопреемство документируют: передаточный 
акт (при слиянии, присоединении и преобразовании); разделительный баланс (при 
разделении и выделении) (п. 1 ст. 59 ГК); предусмотрено заключение договора о слиянии 
или присоединении. Статья 60 ГК РФ устанавливает гарантии прав кредиторов 
реорганизуемого юридического лица. Процесс реорганизации юридического лица 
затрагивает интересы его кредиторов, поэтому законодательством предусмотрена 
обязанность письменного уведомления кредиторов юридического лица при его 
реорганизации. 

 Процессы возникновения и прекращения юридических лиц имеют в гражданском 
законодательстве свое индивидуальное регулирование, так что специальные цели, 
связанные с созданием и ликвидацией, могут быть достигнуты в рамках соответствующих 
правовых институтов.  

 Основные положения действующего законодательства о реорганизации юридических 
лиц определены Федеральным законом от 08.02.1998 № 14 - ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». Статьей 51 установлено, что общество может быть 
добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие 
основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами. 
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Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. 

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 
результате реорганизации. 

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из 
них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества. 

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и 
внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также 
государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном 
федеральными законами. 

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о 
его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, 
сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в 
реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо 
определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы 
общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования 
сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного 
исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного 
исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения убытков, связанных с 
этим фактом. 
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Первую попытку сформулировать основы этических правил адвокатской деятельности в 

России относят к 1820 году, когда на законодательном уровне были предложены 
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минимальные требования, предъявляемые к лицам, занимающимся оказанием 
юридической помощи. 

На сегодняшний день, основу профессионального поведения адвокатов в Российской 
Федерации установил Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый I 
Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.  

В указанном Кодексе нормы сформулированы с учетом основ нравственности как 
общей, так и профессиональной, традиций Российской адвокатуры и общепризнанных 
международных стандартов. 

Однако, как справедливо отметил А.П. Галоганов, дать исчерпывающий перечень всех 
моральных принципов адвоката не представляется возможным, ибо каждая личность 
индивидуальна и является носителем большего или меньшего их количества в разном 
сочетании [1, с. 3]. 

Необходимость соблюдения защитником норм Кодекса профессиональной этики 
адвоката, при осуществлении профессиональной деятельности, следует из факта получения 
лицом статуса адвоката. Но наличие у лица такого статуса – еще не гарант оказания 
квалифицированной юридической помощи. 

Несоблюдение адвокатом этических требований профессии можно расценивать как 
безнравственный поступок, противоречащий как нормам права, так и морали. К числу 
таких проступков относятся и умышленные нарушения защитником норм права и этики, и 
действия или бездействия, совершаемые неосознанно, в следствии нежелания адвоката 
самосовершенствоваться, повышать уровень профессионализма и т.п. 

Статья 10 Кодекса устанавливает главенство закона и нравственности в профессии 
адвоката над волей доверителя.  

Иными словами, реализуя деятельность по защите, адвокат не имеет право (даже в 
случае, если это воля его доверителя) использовать запрещенные законом методы защиты, 
действовать вопреки нравственным принципам. как справедливо отмечает Я.С. Киселев, у 
адвоката нет права на ложь, нет права на использование искусственных, надуманных, 
фальсифицированных доказательств, нет права на неискренность, нет права на 
лицедейство. 

 В настоящее время проблема оказания некачественной юридической помощи, несмотря 
на постоянное увеличение числа лиц, способных оказывать адвокатские услуги, только 
лишь набирает обороты.  

 Так, согласно информационной справке Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации в 2015 году в ФПА РФ поступило и рассмотрено 1048 писем, заявлений и 
жалоб, что на 10,3 % больше, чем в 2014 г. (940). Из них 814 обращений (77,6 % ) 
направлены адресатам по принадлежности, 234 (22,4 % ) разрешены непосредственно 
сотрудниками Департамента по адвокатуре. В 545 случаях обжаловались действия 
(бездействие) адвокатов, в том числе в уголовном судопроизводстве при осуществлении 
защиты по соглашениям с доверителями – в 201 случае (63,1 % ); при осуществлении 
защиты по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда – в 
74 случаях (36,9 % ). 

 В структуре обращений более половины составили жалобы на ненадлежащее 
исполнение адвокатами своих профессиональных обязанностей, на отказ в оказании 
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бесплатной юридической помощи, на решения советов Адвокатских Палат по 
привлечению адвокатов к дисциплинарной ответственности. 

 В течение последних лет предмет жалоб остаётся неизменным.  
Как и прежде, распространенными вопросами разногласий между сторонами остаются: 
 - уклонение защитников от письменной фиксации соглашений и получение адвокатом 

гонорара без предоставления квитанции доверителю;  
 - гарантирование защитниками положительного исхода судопроизводства, и, в 

последующем некачественное оказание обещанных услуг. 
 - отказ адвоката от возврата неотработанного гонорара;  
 - пассивность адвоката в отстаивании интересов доверителя в ходе предварительного 

следствия и в суде; 
 - совершение действий вопреки позиции доверителя и, как правило, в интересах 

работников следственных органов. 
 В управления Минюста России по субъектам РФ в 2015 году поступило 1516 

обращений и жалоб на действия (бездействие) адвокатов (в 2014 г. – 1411), в том числе из 
судов и правоохранительных органов – 522. По результатам рассмотрения 884 обращений 
направлено в адвокатские палаты для разрешения по существу.  

 В адвокатские палаты субъектов РФ на действия (бездействие) адвокатов поступило 12 
814 жалоб, сообщений и представлений, что на 1207 больше, чем в 2014 году [2, с. ] 

 Имеющиеся статистические данные дают основания полагать, что количество жалоб с 
каждым годом только лишь увеличивается, что является в первую очередь следствием 
оказания некачественной юридической помощи, в результате которой прежде всего 
нарушаются законные права и интересы доверителей, а так же умоляется честь 
добросовестных адвокатов. 

 Анализируя дисциплинарную практику, следует отметить, что законодательством, 
регулирующим сферу адвокатской деятельности, не установлена классификация 
правонарушений, исходя из оценки тяжести содеянного. Отсутствие четких санкций за 
каждый вид проступки или так называемая «нераспределенная санкция» на практике 
влечет применение к одному и тому же проступку различных мер дисциплинарной 
ответственности, что имеет место быть в регионах России. 

Таким образом, профессиональные и нравственные качества адвоката формируются им 
самостоятельно, в процессе социализации и трудовой деятельности. Невозможно 
«родиться» хорошим адвокатом, но возможно воспитать его в себе. Исходя из специфики 
адвокатуры, влияние профессии на личность не избежно. Одним из негативных проявлений 
профессиональной деформации является некачественное оказание юридической помощи. 

На сегодняшний день указанный вопрос является актуальным и требует решения. В 
целях повышения качества юридических услуг на территории Российской Федерации 
действует государственная программа Российской Федерации «Юстиция», сроком 
реализации с 2013 года по 2020 год, одним из конечных результатов которой является 
введение обязательных условий для субъектов юридического бизнеса по систематическому 
совершенствованию профессионального уровня и повышению квалификации, также 
разработан проект Стандарта участия адвоката - защитника в уголовном судопроизводстве, 
окончательная редакция которого должна быть утверждена в апреле 2017 года. 
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Указанные направления реформирования адвокатуры должны понизить уровень 
правового нигилизма адвокатов, но не следует забывать и о значимости 
самосовершенствования, без указания на то закона. 
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СИСТЕМЕ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена дискуссионному вопросу о самостоятельном 
характере налогового права. Проанализированы две основных точки зрения относительно 
местоположения налогового права в российской правовой системе. Сформулирован вывод 
о том, что в современных условиях рыночной экономики представляется обоснованным 
выделение налогового права в качестве самостоятельной отрасли, ввиду повышенной роли 
налога, как одного из основных средств государственного регулирования.  
Ключевые слова: налоговое право; финансовое право; отрасль права; налог. 
 
 На сегодняшний день в России в условиях формирования принципиально новых 

социально - экономических отношений происходит динамичное развитие налогового права 
и законодательства, для которых характерна повышенная сложность и длительный процесс 
реформирования. Местоположение налогового права в системе права России на каждом из 
исторических периодов развития наглядно демонстрирует приоритеты общества в данной 
сфере, зависящие от ступени его развития.  

 Для современного российского права характерно перманентное увеличение, 
систематизация и кодификация законодательного массива о налогах и сборах, чем и 
обусловлена актуальность научных исследований в данной области. Принятие в 1998 году 
первой части Налогового кодекса (далее – НК РФ) породило дискуссию о самостоятельном 
характере налогового права. Вопрос о его правовой природе имеет приоритетное значение, 
поскольку является основной для формирования налоговых отношений в целом. 
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В научной и учебной литературе сформировались два основных мнения относительно 
местоположения налогового права в правовой системе. Одни правоведы считают, что 
налоговое право – это самостоятельная правовая отрасль. Другие ученые полагают, что 
налоговое право представляет собой подотрасль финансового права, обладающую 
отраслевыми признаками. 

Основным аргументом служит позиция о том, что отношения в сфере налогообложения 
возникают исключительно в процессе деятельности государства по поводу планомерного 
формирования централизованных и децентрализованных денежных фондов в целях 
реализации его задач [1, с. 103]. Предметом же финансового права являются общественные 
отношения, складывающиеся в процессе образования, распределения и использования 
данных денежных фондов. Таким образом, существует частичное совпадение отношений, 
являющихся предметами правового регулирования налогового и финансового права, что и 
сформировало вывод о включении налогового права в систему финансового.  

Определяя наличие самостоятельного характера налогового права, в первую очередь, 
необходимо привести дефиницию исследуемого понятия. Крохина Ю. А. определяет 
налоговое право, как совокупность взаимосвязанных правовых норм, регулирующих 
отношения и социальные связи, возникающие между теми или иными субъектами при 
установлении, введении и взимании налогов. В данном определении автор не указывает 
напрямую существование отраслевой обособленности налогового права, что дает 
основание полагать –налоговое право является подотраслью финансового, о чем в 
дальнейшем и пишет автор при рассмотрении системы налогового права [2, с. 57]. 

Наряду с вышеуказанной, в науке существует и иная версия, подчеркивающая 
отраслевую самостоятельность налогового права. Так, по мнению Д.В. Винницкого: 
«налоговое право выступает как юридически цельное, нерасторжимое правовое 
образование, отличающееся высоким уровнем организации, единством образующих его 
элементов — институтов, их объединений, составляющих структуры отрасли» [3, с. 71]. 

Для определения наличия самостоятельности налогового права как отрасли необходимо 
выяснить обладает ли налоговое право признаками, характерными для отрасли права в 
целом. В. Н. Протасов относит к таковым следующие: 
 предмет правового регулирования, представляющий собой однородную и 

обособленную от других группу общественных отношений; 
 метод правового регулирования; 
 количественная достаточность юридических норм, требующая перехода в особое 

отраслевое качество; 
 наличие обособленного кодифицированного законодательства (как следствие 

наличия большого количества правовых норм); 
 существование налоговой ответственности как самостоятельного вида юридической 

ответственности [4, с. 84]. 
Предмет правового регулирования налогового права, в первую очередь, отражает 

самостоятельность координируемых общественных отношений. Таковые закреплены в 
статье 2 НК РФ, именуемой «Отношения, регулируемые законодательством о налогах и 
сборах». К ним относятся: 
 властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в 

Российской Федерации; 
 отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, 

обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения [5, ст. 2]. 
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Вышеприведенный перечень общественных отношений, составляющих предмет 
налогового права, является исчерпывающим и не подлежит расширенному толкованию. 

Методом правового регулирования налогового права является совокупность приёмов и 
способов воздействия на налоговые отношения, отражающая их качественную сторону 
посредством определения частных и публичных интересов. Преобладающим в налоговом 
праве выступает метод властных предписаний, предусмотренный статьей 2 НК РФ. 
Особенность данного метода применительно к налоговому праву заключается в том, что 
именно государство самостоятельно определяет процедуры установления, введения и 
уплаты налогов, а значит не только участвует, но и реализует присущие ему властные 
функции в указанном правоотношении. Кроме того, разъяснение относительно властного 
регулирования налоговых отношений дано Конституционным Судом РФ в Постановлении 
от 17.12.1996 № 20 - П, а именно: налоговые правоотношения предполагают субординацию 
сторон, где налоговому органу, действующему от имени государства принадлежит 
властное полномочие, а налогоплательщику — обязанность повиновения [6, п. ]. 

Третий признак отрасли права относительно исследуемой раскрывается в следующем: 
налоговое право представляет собой систему последовательно расположенных и 
взаимосвязанных правовых норм, имеющих единые цели, задачи, предмет и методы 
регулирования. Разнообразие и специфика налоговых отношений породили различие и в 
нормах налогового права (по содержанию, характеру предписаний, сферам действия, 
формам выражения и т.д.). Именно этим обусловлено деление налогового права на две 
основные части, включающие в себя, соответственно, общие и особенные институционные 
нормы и принципы. В Общей части налогового права содержатся нормы, применяемые ко 
всем налогово - правовым отношениям и институтам налогового права. В Особенной части 
вышеуказанные положения конкретизируются и дифференцируются в зависимости от 
правовой регламентации конкретного вида налога или сбора.  

Кроме того, налоговое право обладает обособленным кодифицированным 
законодательством, представленным в виде единого акта – Налогового кодекса РФ. 
Первопричиной, а в последующем, основной ролью кодификации явилась систематизация 
норм, обеспечивающая стабильное существование сложившегося внутреннего единства 
налоговой системы и способствующая воплощению общих принципов налогообложения и 
сборов [7, с. 37]. Вместе с тем, кодифицированное налоговое законодательство 
способствовало устранению существовавших противоречий механизма налогообложения. 
Налоговый кодекс РФ является гарантом стабильности налогового законодательства ввиду 
характерного для последнего постоянного динамичного развития, зависящего от изменений 
экономических и социальных условий. 

И, наконец, Налоговый кодекс признает существование налогового правонарушения (ст. 
106 НК РФ). С формально - юридической точки зрения оно является основанием налоговой 
ответственности, закрепленным в нормативном порядке. Конституционный Суд РФ также 
в своих постановлениях многократно использует понятие «налоговая ответственность», 
выделяя данный вид как самостоятельный в системе юридической ответственности [8,9]. 
Это обосновывает существование самостоятельного соответствующего вида юридической 
ответственности – налоговой, наступающей при совершении налогоплательщиком, 
налоговым агентом и иными лицами виновно противоправного деяния.  

Анализируя все вышеизложенное, представляется обоснованным выделение налогового 
права в качестве самостоятельной отрасли права. Поскольку данная отрасль была 
сформирована под влиянием социальных, экономических и практических потребностей для 
упорядочивания отношений в сфере налогообложения, систематизации правовых норм, 
регулирующих отношения в особой сфере. Изменение элементов налогообложения 



109

способно вызвать как существенные негативные изменения в уровне финансовой 
обеспеченности, так и значительное повлиять на развитие экономической деятельности, 
общественное производство. 
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С развитием рынка потребительского кредитования финансово - кредитные организации 

не однократно нарушали права потребителей. Легальное определение потребительского 
кредита дал законодатель согласно которому потребительский кредит (заем) - денежные 
средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, 
договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не 
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связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - договор 
потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом кредитования. [2, c. 10]. 

Первая и основная проблема на наш взгляд является тенденция со стороны банков 
навязывания дополнительных обязательных платных услуг, таких как страхование, 
обязательное sms рассылки (уведомления) заемщика и т.д. 

По данной проблеме на настоящий момент уже сложилась устойчивая правовая 
ситуация в пользу физических лиц заемщиков. Их права активно отстаивает федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – 
Роспотребнадзор). Так, суды уже неоднократно вставали на сторону потребителей и в таких 
судебных актах как: Постановление Верховного Суда РФ от 24.04.2015 N 308 - АД 5 - 2962 
по делу N А   - 39204 / 2013, Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 02.10.2015 N  5АП - 14391 / 2015 по делу N А   - 18209 / 2015 и др. Выиграв эти 
судебные дела суды подтвердились законность привлечения к ответственности банков 
Роспотребнадзором по ч.  ст. 14.8 КоАП РФ. 

Для того, чтобы понять почему сложившаяся ситуация хоть и в пользу потребителей, но 
не искореняет данные нарушения необходимо проанализировать предусмотренное ч. 2 ст. 
14.8 КоАП РФ наказание. И так, нарушение прав потребителей влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. [3, c. 47]. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 02.12.1990 N 395 - 1 (ред. от 03.07.2016) "О 
банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) минимальный 
уставной капитал должен быть не менее 300 млн рублей. Согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики среднемесячная заработная плата главы отделения 
банка составляет 150 - 200 тысяч рублей. 

Таким образом, проведя анализ вышеизложенного мы пришли к выводу, что 
продолжающаяся тенденция нарушения прав потребителей со стороны банков является 
следствием недостаточности наказания. Для преодоления проблем считаем необходимым 
внести следующие изменения в действующее законодательство, а именно: 

1. Добавить в КоАП РФ специальную норму ответственности за нарушение прав 
потребителей со стороны банков. Т.к. ст. 14.8 КоАП РФ является общей и распространяется 
на всех субъектов предпринимательской деятельности, то считаем не справедливым, чтобы 
из - за ужесточения ответственности банковских учреждений, также понесли ущерб другие 
субъекты предпринимательства, которые не обладают таким объемом денежных средств 
(например субъекты малого бизнеса и т.д.). Таким образом наказание будет более 
дифференцированным и справедливым; 

2. Увеличение размера штрафа и установление минимального размера штрафа для 
юридических лиц в сумме 150 тысяч рублей и ограничение максимального размера в сумме 
1 млн рублей. Даже с таким казалось бы большим штрафом он составит всего 0,33 % от 
минимального уставного капитала банковского учреждения. 

3. Увеличение размера штрафа и установление минимального размера штрафа для 
должностных лиц в сумме от 20 тысяч рублей и ограничение максимального размера 
штрафа в сумме 50 тысяч рублей. Но т.к. рядовые сотрудники банка в большинстве случаев 
вынуждены навязывать и скрывать дополнительные услуги при заключении договора 
потребительского кредита, считаем необходимым предусмотреть также наказание в виде 
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дисквалификации. Дисквалификацию считаем необходимым применять в случае 
повторного привлечения к ответственности за нарушение прав потребителей со стороны 
одного и того же отделения банка в течении одного календарного года 

4. Обязать банки раскрывать всю информацию о договоре потребительского 
кредитования необходимую для его заключения на информационных стендах, в сети - 
интернет в открытом доступе. Для того, чтобы каждый желающий мог с ней ознакомиться, 
и потом не ссылался на тот факт, что от него, что - либо было скрыто со стороны банка. 

Вышеуказанные меры не решат полностью данные проблемы, но они уменьшат 
количество нарушений со стороны банков и их должностных лиц, что приведет к 
улучшению ситуации на рынке потребительских займов, и соответственно увеличит 
доверие граждан к банкам. Как следствие, одним из результатов этих мер будет увеличение 
уровня правовой культуры у всего населения в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные схемы уклонения от возврата 

кредитных средств, основанные на несовершенстве законодательного регулирования и 
контроля кредитных взаимоотношений между заемщиком и кредитором в России, а также 
предлагаются конкретные меры по совершенствованию гражданско - правового 
регулирования банковского кредитования. 

Abstract. The article discusses various schemes of evasion from return of loan funds based on 
the imperfection of the legislative regulation and control the credit relationship between borrower 
and lender in Russia, and proposes concrete measures for improving civil - legal regulation of bank 
lending. 
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Одним из важнейших направлений развития финансово - кредитной системы страны, а 
также базовым инструментом банковской деятельности является кредитование. Являясь 
одним из ключевых индикаторов экономического состояния страны в целом, уровень 
оборачиваемости кредитных ресурсов требует постоянного контроля. Следует отметить, 
что на сегодняшний день специалистами отмечается рост различных проблем в области 
кредитования, в первую очередь, касательно закредитованности как населения, так и 
бизнеса, низкой платежеспособности национальной валюты, что обуславливает ухудшение 
платежной дисциплины и соответствующее увеличение нарушений договорных 
обязательств по возврату заемных средств.  

Кроме традиционных причин задержек выплаты по кредитам участились факты 
уклонения от возвращения как «тела», так и процентов по кредитным продуктам используя 
несовершенство законодательства. Массовый характер и сложность идентификации ставят 
их в один ряд с правонарушениями, хотя по формальным признакам они к таким не 
относятся по ряду причин: 

 - явного и прямого нарушения законодательства при этом не наблюдается;  
 - отсутствие явных признаков нарушений обуславливает бездействие полиции в плане 

предупреждения и наказания;  
 - судебные разбирательства является дорогостоящей и практически бесперспективной 

процедурой для банковских учреждений в части возмещения причиненного ущерба. 
С нашей точки зрения, особая опасность нарушения обязательств по кредитному 

договору со стороны заемщика также заключается в наметившейся тенденции к их 
увеличению, что обусловлено безнаказанностью и уверенностью в отсутствии 
ответственности за содеянное в силу несовершенства законодательства.  

Наиболее распространенными способами уклонения от возврата кредитных средств, 
основанные на несовершенстве законодательного регулирования и контроля кредитных 
взаимоотношений между заемщиком и кредитором в России являются:  

 .фиктивное банкротство заемщика.  
2. признание недействительным договора по возврату кредитных средств банку - 

кредитору при банкротстве заемщика. 
3. получение кредита «на нулевые юридические лица». 
Следует отметить, что спланированное и исполненное мошенничество, является 

гражданско - правовым инцидентом с известными и легитимными участниками. Вместе с 
тем возбуждение уголовного дела по этому факту является проблематичным, а 
эффективность судебного процесса сводится только к постановлению о взыскании долга с 
заведомо некредитоспособных субъектов. Приведенные выше способы далеко не 
исчерпывают приемы, которые используются в целях уклонения от возврата кредитных 
денег, но отражают основные недочеты в нормативно - правовых актах в гражданско - 
правовом регулировании кредитных отношений, устранение которых даст возможность 
кредитным учреждениям более качественно решать возникающие проблемы с 
проблемными кредитами.  
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С целью улучшения слоившейся ситуации с существующей в России системой 
кредитования не требуется кардинальных мер по формированию новых правовых норм. С 
нашей точки зрения, достаточным является совершенствование уже имеющихся 
нормативно - правовых актов. Банковское учреждение, наделенное специальными 
полномочиями на осуществление денежных переводов и гарантирующее полную 
финансовую ответственность, в российском законодательстве уже отнесено к уровню 
спецсубъектов гражданского оборота. Такую спецсубъектность следует распространить и 
на область защиты законных интересов самого банка, который является существенной 
частью финансовой системы страны в целом. В качестве решения обозначенных проблем и 
способами совершенствования законодательства мы считаем:  
 Предоставить кредитным учреждениям право на взыскание залога по 

предоставленному кредиту путем прямого внесудебного обращения, в том числе 
предусмотреть перевод залогового имущества в свою собственность в случаях, когда 
кредит переходит в категорию невозвратных с возложением на кредитное учреждение 
обязанности возмещения вероятных убытков вызванных подобными действиями в случае 
их неправомерности.  
 Изменить статьи 61.1, 61.2, 61.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», исключив 

банковские операции из состава сделок, признаваемых недействительными по основаниям 
предпочтительности. Данное изменение позволит нивелировать деятельность 
недобросовестных заемщиков по изъятию банковских средств.  
  Внести изменения в ст. 59 УК РФ [3], выделяющие в отдельную часть 

мошенничество в банковской сфере, применив повышенную ответственность за содеянное.  
  В случаях обнаружения явного хищения денежных средств со счетов клиентов 

банка (или получения сообщения о подобных случаях от компетентных инстанций) путем 
перевода на счета третьих лиц в другие банковские учреждения ввести обязанность для 
руководства банка приостанавливать платежные операции до выяснения всех 
обстоятельств.  
 Внести соответствующие изменения в нормативные акты Банка России, которые 

будут обязывать коммерческие банки незамедлительно возвращать денежные средства в 
случаях их хищения и перечисления на карточные счета физических лиц.  
 Проработать вопрос о создании в рамках ЦБ РФ, иного федерального ведомства 

либо крупнейшего банковского объединения – Ассоциации российских банков, службы 
регистрации залогов, для исключения возможности многократно перезакладывать одно и 
то же имущество.  

Указанные меры, исполненные хотя бы частично, будут способствовать очищению 
кредитного обращения от множества негативных явлений и послужат упрочению 
стабилизации финансового сектора экономики страны в целом.  
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В статье рассматривается актуальная проблема – привлечения к административной 

ответственности сотрудников органов полиции. Институт государственной службы уже 
значительный период времени нуждается в формировании административной политики 
наказаний, которая позволит не только выявить нарушителей правопорядка, но и 
предотвратить появление новых правонарушений. 

Законодательная база, регулирующая деятельность сотрудников полиции, постоянно 
изменяется. Вследствие этого кадровые службы не успевают обновлять требования к 
служащим, внедрять их быстро в систему и потому падает не только эффективность работы 
государственных органов, но и ужесточаются условия труда. 

Основными регуляторами государственной службы являются нормативно - правовые 
акты: Конституция Российской Федерации, определяющая равный доступ каждого 
гражданина Российской Федерации к государственной службе; федеральные законы «О 
системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», «О полиции» - регламентируют основы 
прохождения службы, права и обязанности государственных служащих, ограничения, 
запреты и ответственность должностных лиц, полномочия и требования к определенным 
государственным должностям. 

Согласно ст. 33 Федерального закона «О полиции» от 07.0 . 0  года, сотрудник 
полиции независимо от замещаемой должности несет ответственность за свои действия 
(бездействие) и за отдаваемые приказы и распоряжения. Причиненный вред подлежит 
возмещению в порядке, установленном законодательством. За ущерб, причиненный 
федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел, территориальному 
органу, подразделению полиции либо организации, входящей в систему указанного 
федерального органа, сотрудник полиции несет материальную ответственность в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

В части 2 статьи 15 Закона № 342 - ФЗ ««О службе в органах внутренних дел и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регламентирована 
ответственность сотрудника ОВД за совершение административного правонарушения.[ , 
ст. 5]. В случае совершения административного правонарушения сотрудник ОВД несет 
дисциплинарную ответственность в соответствии с положениями Федерального закона № 
342 - ФЗ, Дисциплинарным уставом органов внутренних дел Российской Федерации, 
утверждаемым Президентом Российской Федерации, за исключением административного 
правонарушения, за совершение которого сотрудник ОВД подлежит административной 
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ответственности на общих основаниях в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Представляется что, реализация принципа ответственности сотрудников ОВД (полиции) 
в случае нарушения служебной дисциплины предполагает наступление мер юридической 
ответственности за совершаемые ими дисциплинарные проступки. И здесь следует 
отметить, что из всех видов юридической ответственности, применяемых к ним, на 
практике приоритет отдается мерам дисциплинарной ответственности, которые призваны, с 
одной стороны, стимулировать сотрудников органов внутренних дел к надлежащему 
выполнению своих служебных обязанностей, а с другой - способствовать профилактике и 
предупреждению правонарушений. 

По данным статистики и аналитики Министерства внутренних дел привлечено 6712 
сотрудников полиции к дисциплинарной ответственности, что составляет прирост 
правонарушений на 7 % по сравнению с 2015 годом. К административной ответственности 
– 1747 сотрудник полиции и на 6 % больше, чем в 2015 году. [2] 

Сознательность и самоконтроль сотрудников напрямую зависит от уровня их мотивации 
к службе. Для руководителя очень важно знать мотивацию работников и уметь эффективно 
управлять ею с целью повышения результативности и качества трудовой деятельности, 
обеспечения высокого уровня служебной дисциплины. 

Проблемы, затрагивающие институт государственной службы: отсутствие единой 
целостной системы государственной службы (функционирование осуществляется на 
федеральном уровне и уровне субъектов РФ); отсутствие единого кодекса или закона, 
объединяющего всю нормативно - правовую базу, регулирующую государственную 
службу, деятельность должностных лиц и государственных служащих; неэффективность 
кадровой политики (текучесть кадров, частые изменения по поводу сокращений и 
изменений аттестации и переподготовки кадров); недостаточный профессионализм 
государственных служащих; несовершенная профессиональная подготовка; низкий 
уровень аттестации и переквалификации; малоэффективность антикоррупционных мер и 
их слабая разработанность. 

В заключение отметим что, ни одна, даже самая жесткая система контроля и наказаний 
не в состоянии обеспечить тот уровень служебной дисциплины, который может создать 
сознательное выполнение сотрудниками правил и норм поведения. В настоящее время 
существуют государственные статистики, которые предоставляются в открытом доступе, и 
через которые можно наблюдать динамику эффективности работы государственных 
служащих и совершенствование системы органов полиции, которое позволит в будущем 
исправить недостатки функционирования системы на федеральном уровне и уровне 
субъектов РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ НАЛОГОВЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ (СТ.СТ. 198 И 199 УК РФ) 
 
Большинство специалистов в области уголовного права, занимающиеся вопросами 

квалификации налоговых преступлений, утверждают, что с субъективной стороны данные 
преступления могут быть совершены только умышленно. И с ними трудно не согласиться. 
К этому выводу позволяет прийти анализ диспозиций ст. ст. 198 и 199 УК РФ, в которых 
используются термины «уклонение» и «заведомо ложные сведения». Очевидно, что под 
уклонением следует понимать только осознанное, целенаправленное деяние лица, 
нежелание платить налоги при осознанной необходимости это делать. Понятие «заведомо 
ложные сведения» предполагает осознание факта несоответствия данных, указанных в 
налоговой декларации или других документах, фактическим обстоятельствам.  

В подтверждении сказанного обратимся к постановлению Конституционного Суда РФ 
от 27 мая 2003 г. № 9 - П «По делу о проверке конституционности положения ст. 199 
Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, 
Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова». 
Конституционный Суд РФ в указанном постановлении дал развернутое толкование 
субъективных признаков уклонения от уплаты налога: «То обстоятельство, что в 
диспозиции статьи 199 УК Российской Федерации использован термин «уклонение», 
указывающий на определенную цель совершаемого деяния – избежать уплаты законно 
установленных налогов, свидетельствует о том, что состав этого преступления 
предполагает наличие в действиях виновного лица именно умысла (часть вторая статьи 25 
УК Российской Федерации), который в данном случае направлен непосредственно на 
уклонение от уплаты налога» [1]. 

По нашему мнению, нет никаких ограничений рассматривать указанное решение 
Конституционного Суда применительно и к субъективным признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ. 

Кроме того, на наш взгляд, наличие именно прямого умысла при совершении 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199 УК РФ, не вызывает никаких сомнений.  

Виновный осознает факт уклонения от уплаты налогов путем непредставления 
налоговой декларации в налоговый орган, зная о возложенной на него обязанности 
представить такую декларацию, или путем включения в нее или иные документы заведомо 
искаженных данных, которые, как ему известно, не соответствуют действительности, и 
уменьшает размер уплачиваемого налога, и желает этого. По отношению к размеру 
неуплаченных налогов может быть прямой неконкретизированный (неопределенный) 
умысел. 
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О том, что уклонение от уплаты налогов и (или) сборов возможно только с прямым 
умыслом говорится и в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 
2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об 
ответственности за налоговые преступления» [2].  

При рассмотрении субъективной стороны налоговых преступлений, нормы которых 
носят бланкетный характер, нельзя обойти вниманием вопрос об осознании виновным 
противоправности совершаемого деяния. Отметим, что вина в налоговом правонарушении 
в основном зависит от отношения субъекта к факту нарушения им норм налогового 
законодательства, то есть от осознания противоправности своих действий. Вина в уголовно 
- правовом смысле такой ссылки на противоправность не имеет. 

 «Могут ли не имеющие юридического образования лица в этом многообразном, 
многоуровневом, нередко рассогласованном массиве норм всегда увидеть и понять 
соответствующие запреты или обязанности?» – спрашивает И.В. Шишко [3, с. 281].  

В данном случае мы сталкиваемся с весьма непростой проблемой доказывания 
следственными органами и судом субъективной стороны преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 198 и 199 УК РФ. Так, по результатам проведенного нами анкетирования 
сотрудников правоохранительных органов, занимающихся вопросами выявления и 
расследования налоговых преступлений, при ответе на вопрос – какие возникают 
трудности при доказывании вины лиц, совершивших налоговые преступления, 93 % 
опрошенных пояснили, что таковыми являются трудности установления в действиях 
субъекта прямого умысла на уклонение от уплаты налогов.  

Несомненно, что очевидность умысла в налоговых преступлениях порой спрятана за 
бланкетными диспозициями в огромном массиве противоречащих друг другу нормативных 
документов. Как правило, налогоплательщик объясняет наличие искаженных данных 
невнимательностью, небрежностью или неопытностью бухгалтера, запутанностью и 
непоследовательностью налогового законодательства. Принцип презумпции невиновности 
в уголовном процессе обязывает толковать все сомнения в пользу налогоплательщика, и 
потому, как показывает практика, случаи, когда удается установить умышленную 
деятельность в «неочевидных» нарушениях, достаточно редки [4, с. 68 - 69].  

На наш взгляд, осознание противоправности лицом своего деяния все - таки необходимо. 
В обратном случае создаются предпосылки для объективного вменения. «Налоговые 
нарушения, в основании которых лежат незнание или противоречивость законодательных 
актов; математические, методические и прочие ошибки; неверные консультации и 
рекомендации сторонних лиц не могут повлечь за собой уголовную ответственность», – 
отмечает К.Е. Ривкин [5, с. 14 - 15]. При расследовании уголовных дел следует учитывать 
сложность, запутанность, а порой и противоречивость действующего в нашей стране 
налогового законодательства, не исходить из презумпции того, что субъект преступления 
должен в мельчайших подробностях знать все без исключения вопросы налогообложения. 
В обязательном порядке, самым тщательнейшим образом следует выяснять уровень их 
компетенции и информированности в вопросах налогового законодательства, имелась ли у 
них сама возможность получения необходимой для правильного исчисления налогов 
информации. 

Интересный пример приводит В.П. Верин [6, с. 185 - 189]. Приговором Советского 
районного народного суда Тюменской области частный нотариус К. была признана 
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виновной и осуждена за сокрытие полученных доходов в особо крупных размерах на 
основании действовавшей в тот период ст. 6  - 2 УК РСФСР. Она, в нарушение Закона «О 
государственной пошлине», согласно которому от уплаты пошлины освобождаются только 
ЦБ РФ и его учреждения, освобождала от госпошлины (тарифа) местное отделение 
Сбербанка и филиалы некоторых коммерческих банков. При этом К. сумму тарифа в 
размере 7 % суммы по исполнительным подписям относила в графу «расходы»; тем самым 
уменьшались данные в графе «доходы». 

В ходе судебного разбирательства К. дала показания о том, что все проходившие через ее 
руки учредительные документы банков, их лицензии на право осуществления банковских 
операций, а также инструкции и нормативные указания, обязательные для исполнения 
этими банками, были выданы и утверждены ЦБ РФ. Все копии документов, которые она 
удостоверяла этим банкам, также отправлялись в ЦБ РФ, в связи с чем она ошибочно 
полагала, что данные коммерческие банки отнесены к учреждениям ЦБ РФ и поэтому в 
соответствии со ст. 4 (п. «ж») Закона «О государственной пошлине» подлежат 
освобождению от уплаты тарифа. 

Эти показания подтвердили свидетели – юрисконсульты коммерческих банков: они 
также были убеждены в правильности действий К., заблуждаясь в обоснованности 
освобождения их организаций от тарифа. Даже допрошенный судом старший налоговый 
инспектор заявила о том, что не была осведомлена об отсутствии у коммерческих банков 
льготы на освобождение от уплаты пошлины, поскольку не располагала 
соответствующими нормативными документами. 

Несмотря на то, что в деле имелись и другие доказательства, свидетельствовавшие об 
отсутствии корыстной заинтересованности и умысла в действиях К., суд первой инстанции 
признал ее виновной и приговорил к одному году лишения свободы с отсрочкой 
исполнения наказания. С таким приговором не согласилась кассационная инстанция, 
которая, проанализировав материалы уголовного дела, заключила, что установленные 
судом действия К. совершила по незнанию, ввиду ошибочного трактования Закона. По этой 
причине определением Судебной коллегии по уголовным делам суда Ханты - Мансийского 
автономного округа приговор в части осуждения К. по ст. 162 - 2 ч. 2 УК РСФСР был 
отменен и дело производством прекращено за отсутствием в ее действиях состава 
преступления. С таким решением согласился и Верховный Суд РФ. 

 Однако ничем не обоснованные и не изученные всесторонне заявления лица о том, что 
оно не было осведомлено об изменениях налогового законодательства, не могут сами по 
себе свидетельствовать об отсутствии у него умысла на уклонение от уплаты налогов. 

Так, Ленинским районным судом г. Тюмени Тюменской области рассматривалось 
уголовное дело в отношении М., обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ. Она являлась главным бухгалтером ООО «Зигзаг», 
которое осуществляло розничную реализацию бензина и дизельного топлива через 
собственную автозаправочную станцию, соответственно, согласно ст. ст. 179, 179.1 НК РФ 
являлось налогоплательщиком акцизов с момента выдачи свидетельства о регистрации 
лица. Однако М., достоверно зная об этом и о том, что ООО «Зигзаг» обязано ежемесячно 
подавать налоговые декларации по акцизам в ИМНС РФ с приобретенных горюче - 
смазочных материалов, реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от 
уплаты налогов ООО «Зигзаг», в нарушении ч. 2 ст. 179 и п. 3 ч. 1 ст. 182 НК РФ в период с 
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1 февраля 2013 г. по 31 июля 2013 г., не составляла и не представляла на подпись директору 
ООО «Зигзаг» ежемесячные налоговые декларации. В результате действий М. ООО 
«Зигзаг» уклонилось от уплаты акциза на общую сумму 509 575 рублей 86 копеек. 

В судебном заседании М. пояснила, что она не знала о том, что ООО «Зигзаг» было 
обязано выплачивать акцизы, ее действия были не умышленными. Однако доводы 
подсудимой в ходе судебного разбирательства были опровергнуты рядом доказательств. 
Одним из них были показания свидетеля И., которая показала, что по результатам 
рассмотрения пакета документов ООО «Зигзаг» было выдано свидетельство о регистрации 
лица, осуществляющего розничную реализацию. При выдаче свидетельства она разъяснила 
М., которая являлась представителем по доверенности ООО «Зигзаг», что с этого момента 
данное общество является налогоплательщиком акцизов и обязано ежемесячно подавать 
налоговые декларации по ним, исчислять и плачивать акцизы.  

Суд, проверив доводы подсудимой, нашел их несостоятельными, надуманными, так как 
М. заинтересована в исходе дела с целью избежания ответственности за содеянное и 
приговорил ее признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
199 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 72 000 рублей [7].  

Весьма уместным будет высказывание Н.С. Таганцева: «Наличность неведения или 
заблуждения относительно запрещенности деяния тогда только уничтожает 
ответственность, когда незнание будет точно доказано» [8, с. 238].  

Таким образом, по нашему мнению, необходимым условием уголовной ответственности 
за налоговые преступления является осознание налогоплательщиком противоправности 
своего деяния. При этом требование осознания противоправности деяния не означает 
необходимость всегда устанавливать знание лицом не уголовных нормативных правовых 
актов. Каждый осуществляющий специализированную деятельность, презюмируется 
знающим соответствующие правовые установления. Однако если будет доказано, что по 
каким - то конкретным причинам лицо не знало нарушенное им правило либо неправильно 
понимало его, вывод об умышленном совершении деяния будет безосновательным. При 
этом незнание или неправильное понимание нарушенного правового установления, о 
которых заявляет «нарушитель», должно стать предметом следственного (судебного) 
исследования.  

Подводя итог, отметим, что главной особенностью субъективной стороны налоговых 
преступлений является обусловленность психического отношения к деянию осознанием 
налоговой противоправности, то есть того факта, что лицо нарушает требования налогового 
законодательства, а именно: не выполняет обязанность в установленный срок представить 
налоговую декларацию или вопреки требованиям законодательства включает в нее 
сведения, которые заведомо не соответствуют действительности с целью уклониться таким 
образом от уплаты налога.  
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«ЗАЩИТИТЕЛЬНЫЕ» ПРИНЦИПЫ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

 
Защита законных прав и интересов имеет огромное значение в трудовом праве. На 

основании того, что принципы защиты являются неотъемлемой частью трудового права и 
одновременно родственно связаны с общими принципами права, они заслуживают 
проведения некоторого анализа. 

Стоит отметить, что термин «принцип» при прямом переводе означает начало и 
представляет собой начальную управляющую идею, в качестве основного правила 
поведения. Чаще всего используется в смысле основного исходного положения какой - 
либо теории, учения, науки, мировоззрения и т.д. [1, с. 960]. С учетом данной точки зрения 
принципы права - это основные управляющие идеи, которые обуславливают характер права 
и содержание, на которой основывается система права [2, c. 186]. Правовые принципы 
носят объективный характер производного элемента объективных законов общественного 
развития [3, c. 282]. 

Можно утверждать, что данный принцип несет в себе общее понимание в области, на 
которую он направлен. В юридические науке России актуальна дискуссия на тему 
соотношения терминов «принципы права» и «правовые принципы». На первый взгляд 
понятия схожи, но это не так. Различие в них представляется в наличие у последних 
нормативности. 

Важно заметить, что в ст.  ТК РФ содержится указание на основные принципы 
правового регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними 
отношений, а не на принципы трудового права. 

В Конституции РФ закреплено, что основополагающими принципами трудового права в 
РФ признаны запрещение злоупотребления правом; ограничение прав и законных 
интересов работников лишь в необходимой мере для обеспечения защиты 
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конституционных основ; равенство трудовых прав и запрещение дискриминации в сфере 
труда; ограничение принудительного труда [4, с. 144]. 

На основание этого можно сделать вывод, что под принципами права нужно понимать 
основные идеи и положения, которые отображают закономерности развития общественных 
отношений [5, с. 83]. 

В научной литературе, есть масса устоявшихся классификаций трудового принципов 
права. Наиболее часто встречается деление принципов на общеправовые, межотраслевые и 
отраслевые, в некоторых случаях институциональные и межинституциональные.  

Выделяя защитительные принципы из общих принципов не ставится задача 
противопоставления данных принципов остальным. Напротив, защитительные принципы 
органично вписываются в общую систему права [6, с. 360]. При соотношении между собой 
межотраслевых и отраслевых принципов, нужно учитывать, что они неразрывно связаны 
между собой и дополняют друг друга. 

В соответствии со ст.  ТК РФ к основополагающим принципам трудового права 
отнесены: 

 - Свобода труда; 
 - Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда (ст. 4 ТК РФ); 
 - Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
– Обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда; 
– Защитительным принципом является принцип обеспечения права каждого работника 

на своевременную и в полном размере выплату заработной платы; 
 - Право работника на повышение квалификации; 
 - Право работников на объединение в профсоюзы; 
– Принцип защиты от безработицы и содействия в трудоустройстве; 
– принцип выплаты равной заработной платы за труд равной ценности и др. 
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«Не бойтесь, примирять не трудно. Людям трудно самим умириться между собою,  

но, как только станет между ними третий, он их вдруг примирит…» 
Николай Васильевич Гоголь 

("Выбранные места из переписки с друзьями") 
 
Аннотация: В РФ процедура медиации является малоиспользуемой. Это связано 

главным образом с низким уровнем правовой культуры спорящих сторон, а также с 
высокой конфликтностью сторон и неготовностью вступать в продуктивные переговоры. 
Именно поэтому данная тема актуальна на сегодняшний день. 

Ключевые слова: медиация, труд, работник, процедура, медиатор, конфликт. 
 
На основе анализа отечественного и зарубежного права, можно сделать вывод, что 

законодатель дает широкие возможности и работникам, и работодателям для обращения в 
суд в целях защиты своих прав. В связи с доступностью судебной защиты возникла 
необходимость использования новых подходов не только к решению споров, но и 
урегулированию конфликтов. 

Досудебное урегулирование конфликтов позволяет значительно уменьшить нагрузку на 
судей, а, следовательно, значительно сэкономить ресурсы бюджета и повысить качество 
правосудия [1]. Именно поэтому внедрение института медиации является актуальным и 
важным вопросом. 

Ранее процедура примирения сторон возлагалась исключительно на инициативность 
суда на стадии подготовки дела (часть 5 статьи 150 ГПК РФ). 

Однако, согласно практике, только малая часть трудовых споров оканчивается путем 
мирного соглашения сторон. Это объясняется тем, что человек затративший массу времени 
на подготовку к суду хочет добиться именно судебного решения, обязательного для всех 
участников спора. 

В РФ процедура медиации является малоиспользуемой. Это связано главным образом с 
низким уровнем правовой культуры спорящих сторон, а также с высокой конфликтностью 
сторон и неготовностью вступать в продуктивные переговоры. Именно данные факторы 
оказывают негативное влияние на развитие института медиации [2]. На практике стороны 
соглашаются на процедуру после долгого разъяснения ее преимущества судьями. 

Действенным механизмом, способным запустить и ускорить продвижение института 
медиации могло бы стать обязательное введение досудебного порядка по некоторым 
трудовым спорам [3]. В частности по делам об увольнении. В этом случае медиация могла 
бы способствовать разрешению трудового конфликта без судебного вмешательства. 
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Следует установить обязательную досудебную беседу с медиатором, в чьи обязанности 
будет входить разъяснение спорящим сторонам преимущество урегулирования конфликта 
в досудебном порядке.  

Плюсом данного урегулирования конфликта являются краткие сроки (данные дела 
рассматриваются судом в среднем 6 - 8 месяцев). 

Важным фактором является тот факт, что медиатор не является субъектом 
правоотношений. Он выступает посредником, через которого стороны урегулируют 
конфликт. При этом в данной процедуре стороны выступают как равные партнеры, не 
смотря на то, что работник находится в подчинение.  

Принципами деятельности медиатора также являются нейтральность и 
беспристрастность. Если данные принципы нарушены, стороны вправе отказаться от 
процедуры на любом ее этапе.  

Бесспорно, медиацию следует прежде всего рассматривать в системе способов защиты 
трудовых прав (ст. 352 ТК РФ). Отсутствие закрепления данной нормы в ТК РФ не 
свидетельствует о невозможности ее применения в трудовом законодательстве. О чем 
свидетельствуют Конституции России и ТК РФ: «каждый имеет право защищать свои 
трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». 

Институт медиации в широкой форме применим к коллективным трудовым спорам. А в 
области индивидуальных споров, к сожалению, наблюдается большой пробел 
законодательства. В этой связи, считаем целесообразным предложить содержание гл. 60 ТК 
РФ дополнить введением новой ст. 381.1, где в качестве обязательного этапа закрепить 
примирительную процедуру для урегулирования индивидуального трудового спора, при 
этом предложив сторонам спора осуществлять примирительные процедуры как 
самостоятельно, так и путем обращения к медиатору с отсылкой к ФЗ о процедуре 
медиации. Стоит отметить, что понимание трудового спора, в целом, закреплено в ст. 380 
ТК РФ. В связи с этим услуги медиатора актуальны и применительно к отношениям, 
предшествующим трудовым. Как следствие, стоит внести коррективы и в названия ст. 60 
ТК РФ на «Рассмотрение, разрешение и урегулирование индивидуальных трудовых 
споров». Безусловно, данные нововведения не приведут к тому, что все споры будут 
решаться через данный институт, но число обратившихся однозначно возрастет в 
несколько раз. 

Следующая не менее важная особенность в реализации трудовой медиации связана с 
тем, что трудовое право регулирует отношения на основе сочетания императивных и 
диспозитивных начал [4]. При этом императивные приемы и способы не могут быть 
сведены к нулю, а диспозитивные начала, в свою очередь, всегда будут ограничены 
государственными предписаниями, основывающимися на принципах трудового права.  

При совместном разъяснение норм трудового законодательства и законодательства о 
медиации возникает вопрос, во всех ли случаях их нормы совпадают. И ответ является 
очевидным, при реализации трудовой медиации ее диспозитивные начала являются 
ограниченными нормами трудового права. Бесспорно все принципы и правила трудового 
законодательства должны быть соблюдены, в том числе и при урегулирование конфликтов 
при помощи медиаторов [5]. 

Примером является медиативное соглашение сторон, в котором стороны могут 
указывать любые условия. Но не следует забывать о том, что данные принципы будут 
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рассматриваться через призму трудового законодательства. Так, согласно положениям ст. 9 
ТК РФ в трудовые и коллективные договоры запрещено включать условия, которыми 
ухудшается положение работников по сравнению с тем уровнем гарантий, который 
предусмотрен для них в трудовом законодательстве РФ. Исходя из этого в соглашение 
сторон запрещено включать такие положения, в которых, например, работник отказывается 
от своей заработной платы. 

Таким образом, содержание медиативного соглашения не может занижать уровень 
гарантий работника по сравнению с нормами трудового законодательства РФ. Это следует 
урегулировать напрямую в ч. 1 и 2 ст. 9 ТК РФ, где наряду с соглашениями, трудовым и 
коллективным договорами нужно сделать оговорку и про медиативные соглашения.  

На наш взгляд, важно законодательно закрепить, что: 
1) медиатор не может оказать одной стороне юридическую услугу, которая будет 

направлена на выгоду данной стороны;  
2) медиатор при наличии высшего юридического образования может: осведомлять 

стороны о наличие нормативно правовых актах, у регулирующих их вопрос, а также 
знакомить стороны с практикой, сложившейся по их делу, в том числе судебную; оказывать 
помощь в составлении соглашения о проведении медиации и итогового медиативного 
соглашения. Кроме того, нужно уточнить в законе, какая «консультативная и иная помощь» 
не может быть осуществлена медиатором (ч. 6 ст. 15 Закона о медиации), поскольку само 
проведение медиации уже является помощью.  
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Признаки административного правонарушения следует отличать от его юридического 

состава. Понимание этого вопроса имеет не столько теоретическое, сколько практическое 
значение. При наличии всех признаков может отсутствовать состав административного 
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правонарушения, что исключает законность привлечения к административной 
ответственности. Например, нарушение правил дорожного движения лицом, не достигшим 
16 - летнего возраста, означает совершение им административного правонарушения, но это 
лицо не подлежит административной ответственности, ибо в его действии нет состава 
административного правонарушения, так как субъектом его признаются лица, достигшие к 
моменту совершения административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста. 

Понимание состава административного правонарушения необходимо для отграничения 
административных правонарушений от смежных с ними преступлений. В законодательстве 
отграничение их проводится именно по юридическим критериям элементов их составов. 

В законодательстве отсутствует понятие состава административного правонарушения, 
но его содержанием обосновывается правомерность и сущность такого понятия. Состав 
административного правонарушения – совокупность закрепленных нормативно - 
правовыми актами признаков (элементов), наличие которых может повлечь 
административную ответственность. 

Признаками (элементами) состава административного правонарушения являются: 
объект объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Объектом являются общественные отношения, урегулированные нормами права и 
охраняемые мерами административной ответственности. Практически в качестве объекта 
выступают конкретные нормы, предписания законные требования, запреты. Это означает, 
что формы выражения конкретных объектов могут быть различными. Например, мелкое 
хулиганство состоит в посягательстве на общественный порядок, но выражаться оно может 
в совершении действий, примерный перечень которых дан в формулировке понятия 
«мелкое хулиганство», изложенной в законе. Причем закон напрямую не устанавливает 
запрета на их совершение, а делает это путем установления за это административной 
ответственности. 

Объективная сторона заключается в действии или бездействии, запрещенном 
административным правом. Наличие объективной стороны административного 
правонарушения законодатель во многих случаях ставит в зависимость от времени, места, 
способа, характера совершения деяния, наступивших его вредных последствий, 
совершения противоправного деяния в прошлом, его систематичности. Содержание 
объективной стороны может включать характер действия или бездействия – 
неоднократность, повторность, длящееся нарушение. 

Законодательство об административных правонарушениях в прямой форме фиксирует 
именно эти элементы содержания объективной стороны административного 
правонарушения. 

Неоднократность однородного действия или бездействия служит непременным 
условием для признания его объективной стороной: административного правонарушения. 
Отсутствие однородности исключает возможность его такой характеристики. 

Повторность по законодательству об административных правонарушениях означает 
совершение одним и тем же лицом в течение года однородного правонарушения, за 
которое оно уже подвергалось административному взысканию. Повторность служит 
обстоятельством, отягчающим ответственность за административное правонарушение. 
Повторность необходимо отличать от неоднократного правонарушения, квалифицируемого 
как единое, а не несколько правонарушений. 
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Длящимся является действие или бездействие, сопряженное последующим длительным 
невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой 
административной ответственности. 

Длящееся административное правонарушение следует отличать от продолжаемого, под 
которым понимается совершение одним и тем же, лицом нескольких тождественных 
правонарушений, за каждое из которых он подлежит административной ответственности.  

Субъектами административного правонарушения признаются: а) физические лица; б) 
организации 

Среди физических лиц различаются: а) граждане; б) другие, весьма разнообразные 
категории лиц, признаваемых субъектами административного правонарушения с учетом 
особенностей их правового положения, выполняемых профессиональных, социальных 
функций, состояния здоровья, принадлежности к религиозным объединениям. 

Для отдельных категорий лиц эти факторы обусловливают дополнительные основания 
для административной ответственности, для других – ограничение применения ее мер. 

К числу первой группы относятся должностные лица, водители транспортных средств, 
работники торговли и др. Так, должностные лица в качестве таковых признаются 
субъектами административных правонарушений, связанных с несоблюдением 
установленных правил, обеспечение выполнения которых входит в их служебные 
обязанности. При этом должностные лица подлежат административной ответственности не 
только за собственные действия или бездействия, но и подчиненных работников, 
нарушающих соответствующие правила.  

Ко второй группе относятся военнослужащие срочной службы, беременные женщины, 
имеющие детей до 12 - летнего возраста, инвалиды II и I групп, несовершеннолетние. Так, к 
военнослужащим срочной службы не может применяться за административное 
правонарушение штраф, к беременным женщинам не может применяться арест. Кодекс об 
административных правонарушениях в общей форме определяет, что административной 
ответственности подлежат вменяемые лица, достигшие к моменту совершения 
административного правонарушения 16 - летнего возраста. 

Отсутствует и понятие субъекта административного правонарушения. Из закона 
вытекает необходимость различий между субъектами административной ответственности и 
административного правонарушения. Не всегда субъект административного 
правонарушения подлежит административной ответственности. 

Военнослужащие за такие правонарушения, как правило, подлежат не 
административной, а дисциплинарной ответственности. Следовательно, круг субъектов 
административного правонарушения и круг субъектов административной ответственности 
не совпадают. 

Субъективная сторона административного правонарушения – психическое отношение 
субъекта к противоправному действию или бездействию и его последствиям. Оно может 
быть выражено в форме умысла или неосторожности. 

Лицо, совершившее противоправное действие или бездействие, в указанных формах, при 
наличии других признаков состава правонарушения, признается виновным в его 
совершении. Вина как обязательный признак административного правонарушения 
предусмотрена кодексом. 
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Наряду с обязательными признаками субъективной стороны, каковыми являются умысел 
и неосторожность, могут быть факультативные. Последними признаются мотив и цель, ибо 
они в одних составах указаны, а в других нет. 

В первом случае они являются квалифицирующими признаками правонарушения, то 
есть действие или бездействие признается административным правонарушением, если они 
совершены по мотивам и в целях, которые прямо указаны в законе. 
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В настоящее время в образовательном процессе всё больше внимания уделяется 
формированию компетентностной модели выпускника. По окончанию учебного заведения 
выпускник должен знать, уметь, владеть определённым набором компетенций как 
профессиональных, так и общекультурных и специализированных. Актуален вопрос о 
дополнении известных и ставших традиционными методов правового обучения и 
воспитания новыми формами. Среди традиционных можно назвать беседы, семинары, 
лекции, изучение научной литературы, факультативные занятия, в рамках которых 
курсанты овладевают правовыми знаниями. Учебный процесс в юридическом вузе должен 
иметь практическую направленность на всех стадиях, во всех его аспектах и формах [2, с. 
291].  

В этой связи следует рассмотреть такой аспект практической направленности 
образования, как его связь с наукой, что, на наш взгляд, является важным фактором для 
эффективного развития государства.  

Это вызвано причинами, которые очень интересно сформулированы О.А. Байковой и 
М.А. Сухомлиновой.  

Во - первых, кардинальные изменения претерпели роль и место знаний в социально - 
экономическом развитии. Но последовательная реализация изменившейся ситуации 
невозможна без интеграции образования и науки.  

Во - вторых, закономерно произошло ускорение морального износа знаний. Подсчитано, 
что ежегодно обновляется 5 % теоретических и 20 % прикладных знаний. Интеграция 
науки и образования является одним из путей более быстрого включения нового знания, 
генерируемого наукой, посредством образования в практику. 
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В - третьих, без интеграции образования и науки первое приобретает относительно 
самостоятельное, автономное развитие, слабо реагирующее на изменения, происходящие в 
реальной жизни.  

В - четвертых, лишь интеграция науки и образования превращает их во 
взаимодополняющие и взаимообогащающие источники развития, как первого, так и 
второго [1, с. 1]. 

Приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения системы МВД 
России является подготовка высококвалифицированных кадров, способных выполнять 
профессиональные функции в сложных экономических и политических условиях. В связи с 
этим учебными планами и программами особое место уделяется практической 
направленности обучения. Поэтому, на наш взгляд, важно определить средства развития 
профессиональных навыков у обучаемых.  

Очень важно, чтобы будущий сотрудник органов внутренних дел с первых дней 
обучения осознал важность и значимость своей профессии и хотя бы в общем виде 
представлял многообразие функциональных обязанностей сотрудника полиции. Чтобы 
избежать возможного разочарования начинающего сотрудника, который вместо 
представлявшейся романтической профессии встречается с трудной, напряженной, 
будничной работой, необходимо уже во время учебы готовить курсантов к этому. Поэтому 
преподавателю необходимо не только дать понятие и назначение будущей службы, но и 
раскрыть суть избранной профессии, не приукрашивая теневых ее сторон, не преуменьшая 
трудностей, с которыми придется встречаться [3, с. 47]. 

Немаловажное значение для практической направленности учебного процесса является 
привлечение к проведению занятий практических сотрудников органов внутренних дел. 
При этом, в зависимости от учебной дисциплины, следует приглашать сотрудников 
подразделений, осуществляющих деятельность по борьбе с преступлениями в различных 
сферах: бюджетной, банковской, налоговой.  

Общение на занятиях с практическими сотрудниками органов внутренних дел, 
замещающими разные должности, способствует правильной оценке ситуации и выбору 
разумного решения. Ведь зачастую, молодые сотрудники органов внутренних дел, 
обладающие достаточными теоретическими знаниями, проявляют неуверенность в 
принятии эффективных решений в практической деятельности. Подобные случаи, дают 
основания преподавателям серьезно задуматься над смешением акцентов в процессе 
преподавания (особенно специальных дисциплин) с механической передачи информации 
на развитие творческого склада мышления у курсантов [3, с. 48]. Особенно это должно 
проявляться на практических занятиях при решении практических задач, планировании 
мероприятий и др. Привлечение практических работников может иметь целью 
рассмотрение теоретических вопросов, решение практических ситуаций, задач и заданий. 

Особое место среди профессиональных качеств отводится умению сотрудника 
квалифицированно работать и общаться с людьми. Эти навыки прививаются при отработке 
практических ситуаций на занятиях во время общения друг с другом. Сотруднику органов 
внутренних дел постоянно приходится опрашивать, слушать, доказывать, убеждать. 

Успешному формированию профессиональных навыков способствует практика 
составления правовых документов. Это происходит при решении практикумов. При этом 
основы делопроизводства отрабатываются не только на практических занятиях по 
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специальным дисциплинам, но и на занятиях по общеюридическим дисциплинам. Так при 
преподавании учебной дисциплины «Юридическая техника» практикуется приглашение 
сотрудников органов внутренних дел для заполнения бланков правоприменительных и 
правореализационных документов. Вместе с преподавателем практический работник 
проверяет правильность заполнения бланков, структурное построение и оформление 
правовых документов, даются ценные рекомендации, обсуждаются особенности. 
Аналогично отрабатываются навыки составления правовых документов на занятиях по 
учебным дисциплинам «Финансовое право», «Налоговое право», куда приглашаются 
сотрудники подразделений по борьбе с налоговыми преступлениями. 

Еще одним из направлений формирования профессиональных компетенций является 
практика. Особая роль в этом отводиться преддипломной практике, задачами которой 
являются освоение и закрепление знаний и умений по всему курсу обучения, проверка 
возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях оперативно - 
служебной деятельности. Именно практика, как один из видов учебной деятельности в вузе 
МВД внесет гармонию и равновесие между знаниями и умениями курсантов, как будущих 
сотрудников органов внутренних дел [4, с. 60]. 
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С.А. Котляревский относился к представителям либерального направления в 
государствоведении конца XIX – начала XX вв., выступавшим против бюрократизации 
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публичной власти, отстаивавшим идею правовой государственности. В его концепции 
государство являлось главным участником правоотношений, субъектом властвования: 
«Государство неизбежно должно быть понимаемо как субъект права» [3, с. 7]. Оно 
представляло собой сложную организацию, состоявшую из различных частей. Каждое 
образование относилось к определенной категории в зависимости от того, насколько в нем 
был развит тот или иной элемент: централизация или децентрализация, номинальное или 
мнимое представительное правление, полное разделение властей или их слияние в едином 
органе. По мнению С.А. Котляревского, объединяя политические образования по 
указанным особенностям в соответствующие группы, можно получить не просто их 
классификацию, а материал, позволяющий предугадать процессы, господствующие в 
конкретном государстве [2, с. 8]. 

С позиций философской доктрины государство включало в себя человеческое общество, 
в котором существовала политическая дифференциация между правящими и 
управляемыми. Ядром данного сообщества, по Котляревскому, выступала политическая 
власть, имевшая единую, насильственную природу [3, с. 51].  

В вопросе о происхождении государства С.А. Котляревский отстаивал идеи Л. 
Гумпловича – австрийского юриста, представителя социологического направления в 
государствоведении, считавшего основной причиной возникновения государства 
завоевание, насилие, порабощение одних племен другими. Основная мысль Гумпловича 
заключалась в том, что исторический процесс являлся прообразом расовой междоусобицы, 
а государство выступало в качестве аппарата насилия, с помощью и в рамках которого раса, 
одержавшая победу в напряженной борьбе, удерживала у себя в услужении побежденную 
категорию. Котляревский воспринял основной тезис Гумпловича о том, что насилие, 
творимое сильными племенами по отношению к слабым, взорвало родовое общество и 
вызвало на свет государство, отмечая: «всюду оно (государство) слагается в стихии 
внешнего или внутреннего насилия» [3, с. 32]. 

С.А. Котляревским была разработана оригинальная типология государств, в которую 
входили такие виды, как теократическое, государство Античного мира (Рим и Греция), 
средневековое, абсолютистское (бюрократическое). Пятым типом стало конституционное 
государство, как одна из форм реализации государства правового. «Для нашего времени, – 
писал Котляревский, – правовое государство осуществимо в тех пределах, в каких оно 
вообще осуществимо, через конституционный строй» [3, с. 235]. Типология государств, 
представленная С.А. Котляревским, строилась на основе сочетания цивилизационного и 
личностного подходов.  

Исследовать сущность государства невозможно без обращения к истокам властвования и 
подчинения. По Котляревскому государственная власть представляла собой совокупность 
переживаний со стороны подвластных и необходимость управления ими лиц, 
находившихся у власти. Конструкцию властеотношений государствовед строил под 
влиянием ницшеанской «воли к власти», рассматривая ее в качестве главного элемента 
природы государственной власти [3, с. 16]. Действительно, исследование воззрений 
Котляревского позволяет говорить о его увлечении идеями Ф. Ницше, вместе с тем, 
государствовед так и не воспринял до конца учение о господстве и подчинении. 
Аристократическая воля к власти, по Ницше – это инстинкт подъема, воля к жизни; рабская 
воля к власти – инстинкт упадка, воля к смерти, к ничто [1, с. 545]. С.А. Котляревский не 
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классифицировал волю к власти на волю господ и рабов, а указывал на наличие захватных 
устремлений в психике каждого человека, независимо от его социального положения. 
Исследователь отмечал, что власть – это не только психологическая необходимость, она 
способна стать великой культурной ценностью, однако в ее основе всегда будет 
присутствовать зародыш полного порабощения [3, с. 27].  

Итак, во взглядах на происхождение государства Котляревский придерживался 
разработанной Л. Гумпловичем теории насилия, согласно которой причина возникновения 
государства коренилась в войне различных рас друг с другом, стремлении одних племен 
подчинить себе другие. Давая общее определение государства, С.А. Котляревский 
отождествлял его с человеческим сообществом, в котором существовала политическая 
дифференциация на правящих и управляемых. Государство рассматривалось им в качестве 
двигателя общественного прогресса и субъекта властвования. 
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Правовой режим жилых помещений как объектов, предназначенных и пригодных для 

проживания, отличается от правового режима помещений, имеющих иное целевое 
назначение, рядом особенностей. Едиными для всех жилых помещений являются 
следующие законодательно установленные ограничения. 

Во - первых, согласно ст. 17 ЖК РФ жилое помещение признается предназначенным для 
проживания граждан, в связи с чем размещение в жилых помещениях промышленных 
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производств не допускается, а использование жилого помещения для осуществления 
профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности 
проживающими в нем на законных основаниях гражданами допускается, если это не 
нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым 
должно отвечать жилое помещение. [3] Данное положение ЖК РФ вступает в 
противоречие со ст. 288 ГК РФ, которая разрешает использование жилого помещения 
только для целей проживания, что обуславливает необходимость приведения гражданского 
законодательство в соответствие с нормами жилищного законодательства. 

Гражданин может осуществлять в жилом помещении предпринимательскую 
деятельность только без образования юридического лица, поскольку размещение 
собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, 
организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое (п. 3 ст. 288 
ГК РФ).  

Нормы соседского права, регулирующие пользование жилыми помещениями с учетом 
интересов соседей, в отечественном праве стали широко распространены в советский 
период, являясь неотъемлемой частью правил социалистического общежития (при этом 
исторически существовавшие нормы соседского права в земельных правоотношениях в 
связи с отменой частной собственности на землю были ликвидированы).  

Ныне действующие Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25, не содержат никаких норм 
соседского права.  

Однако отсутствие специальных норм соседского права приводит к значительному 
количеству споров, в связи с чем предлагается на федеральном уровне закрепить 
следующие права лиц, проживающих в жилых помещениях: 

1) право на тишину и отдых, причем не только в ночное время. Верховный Суд РФ 
поддержал позицию, что нарушение прав жильцов происходит не только в случае 
превышения соседями установленного санитарными нормами уровня шума или при шуме 
в ночное время, но и независимо от данных обстоятельств достаточно того, что шум 
причиняет беспокойство соседям. [3] 

2) право на безопасные и благоприятные условия проживания, предполагающее не 
только соответствие санитарно - гигиеническим, экологическим, противопожарным и иным 
требованиям, но и возможность устранения обстоятельств, потенциально угрожающих 
жизни, здоровью или безопасности. 

Правовой режим таких помещений, как квартира, часть квартиры, комната, в основном 
определяется режимом коммунальной собственности (при этом в коммунальной квартире 
он осложнен наличием общего имущества непосредственно в самой квартире) и целевым 
назначением данных помещений. 

Правовой режим жилого помещения как самостоятельного объекта гражданских 
прав характеризуется значительными ограничениями и во многом определяется 
именно законодательно установленными запретами на осуществление той или иной 
деятельности и обязанностями собственника такого помещения. 

Согласно ч. 1 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения осуществляет права 
владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности 
жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его 
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использования. При этом нарушение установленных законом пределов 
осуществления права собственности на жилое помещение влечет применение к 
собственнику различного рода мер ответственности, предусмотренных 
законодательством, в том числе гражданско - правовых в виде лишения права 
собственности на жилое помещение (ст. 293 ГК РФ). 

Гражданский кодекс определяет ряд особенностей договорно - правового режима 
жилых помещений: 

1. существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части 
жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в 
соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его 
приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на 
пользование продаваемым жилым помещением (п. 1 ст. 558 ГК РФ);  

2. особенности купли - продажи жилых помещений эконом - класса 
определяются законом (п. 3 ст. 558 ГК РФ); 

3. предусмотрено специфическое правовое регулирование найма жилых 
помещений (гл. 35 ГК РФ). 

В целом правовой режим жилых помещений как объектов гражданских прав 
характеризуется наличием определенных условий, ограничивающих правомочия по 
их владению, пользованию и распоряжению, обусловленных особой социальной 
значимостью данных объектов и необходимостью эффективного регулирования 
отношений лиц, компактно проживающих друг с другом на постоянной основе. В 
связи с этим отсутствие на законодательном уровне сколько - нибудь подробных 
норм соседского права в жилищной сфере способствует возникновению конфликтов 
владельцев жилых помещений и затрудняет их разрешение, поэтому разработка 
комплекса соответствующих положений должна являться одним из приоритетных 
направлений развития жилищного законодательства. 
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АНАЛИЗ ДОКТРИНАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В соответствии Указом с Президента РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр - 1895 утверждена 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, которая представляет 
собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные 
направления обеспечения информационной безопасности Российской Федерации [1]. 

Доктрина служит основой для: 
 - формирования государственной политики в области обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации; 
 - подготовки предложений по совершенствованию правового, методического, научно - 

технического и организационного обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации; 

 - разработки целевых программ обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации. 

Доктрина развивает Концепцию национальной безопасности Российской Федерации 
применительно к информационной сфере. 

Межведомственной комиссией по информационной безопасности Совета безопасности 
Российской Федерации разработан проект Концепции информационной безопасности 
Российской Федерации. 

Концепция информационной безопасности Российской Федерации представляет собой 
официально принятую систему взглядов на проблему обеспечения информационной 
безопасности, методы и средства защиты жизненно важных интересов личности, общества, 
государства в информационной сфере. Концепция является составной частью Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации с целью формирования и проведения 
государственной политики Российской Федерации в области обеспечения 
информационной безопасности; подготовки предложений по совершенствованию 
правового, нормативно - методического, научно - технического и организационного 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; разработки целевых 
программ защиты информационных ресурсов и средств информатизации. Согласно 
Концепции информационная безопасность играет ключевую роль в обеспечении Жизненно 
важных интересов Российской Федерации. Это, в первую очередь, обусловлено насущной 
потребностью, создания развитой и защищенной информационной среды общества. 
Именно через информационную среду осуществляются угрозы национальной безопасности 
в различных сферах деятельности государства. В политической сфере все большее значение 
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приобретают информационные факторы. В традиционном противостоянии политических 
соперников растут удельный вес и значимость информационно - психологического 
воздействия. Экономический потенциал государства все в большей степени определяется 
объемом информационных ресурсов и уровнем развития информационной 
инфраструктуры. В то же время растет уязвимость экономических структур от 
недостоверности, запаздывания и незаконного использования экономической информации. 
В военной сфере исход вооружённой борьбы все в большей степени зависит от качества 
добываемой информации и уровня развития информационных технологий, на которых 
основываются системы разведки, радиоэлектронной борьбы, управления войсками и 
высокоточным оружием. В сфере духовной жизни возникает опасность развития в 
обществе агрессивной потребительской идеологии, тотальной коммерциализации 
культуры, распространения идей насилия и нетерпимости, воздействия на психику 
разрушительных форм мифологизированного сознания. Эти угрозы и защита от них, а 
также утверждение нравственных ценностей реализуются внутри информационной среды и 
прежде всего через средства массовой информации и формирования общественного 
мнения. Информационная среда, являясь системообразующим фактором во всех сферах 
национальной безопасности, активно влияет на состояние политической, экономической, 
оборонной и других составляющих национальной безопасности Российской Федерации. В 
то же время она представляет собой самостоятельную сферу национальной безопасности, в 
которой необходимо обеспечить защиту информационных ресурсов, систем их 
формирования, распространения и использования, информационной инфраструктуры, 
реализацию прав на информацию государства, юридических лиц, граждан. 

Основные цели обеспечения информационной безопасности определяются на базе 
устойчивых приоритетов национальной безопасности, отвечающих долговременным 
интересам общественного развития, к которым относятся: 

 - сохранение и укрепление российской государственности и политической стабильности 
в обществе; 

 - сохранение и развитие демократических институтов общества, обеспечение прав и 
свобод граждан, укрепление законности и правопорядка; 

 - обеспечение достойной роли России в мировом сообществе; 
 - обеспечение территориальной целостности страны; 
 - обеспечение прогрессивного социально - экономического развития России; 
 - сохранение национальных культурных ценностей и традиций. 
В соответствии с указанными приоритетами основными целями информационной 

безопасности являются: 
 - защита национальных интересов России в условиях глобализации информационных 

процессов, формирования мировых информационных сетей и стремления США и других 
развитых стран к информационному доминированию; 

 - обеспечение органов государственной власти и управления, предприятий и граждан 
достоверной, полной и своевременной информацией, необходимой для принятия решений, 
а также предотвращение нарушений целостности и незаконного использования 
информационных ресурсов; 

 - реализация прав граждан, организаций и государства на получение, распространение и 
использование информации. 
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К объектам информационной безопасности Российской Федерации относятся: 
информационные ресурсы, вне зависимости от форм хранения, содержащие информацию, 
составляющую государственную тайну и ограниченного доступа, коммерческую тайну и 
другую конфиденциальную информацию, а также открытую (общедоступную) 
информацию и знания, система формирования, распространения и использования 
информационных ресурсов. 

Информационная безопасность всех вышеуказанных объектов создает условия 
надежного функционирования государственных и общественных институтов, а также 
формирования общественного сознания, отвечающего прогрессивному развитию страны. 

Происходящие в настоящее время процессы преобразования в политической жизни и 
экономике России оказывают непосредственное влияние на состояние ее информационной 
безопасности. При этом возникают новые факторы, которые необходимо учитывать при 
оценке реального состояния информационной безопасности и определении ключевых 
проблем в этой области. 

За последние годы в Российской Федерации реализован комплекс практических мер по 
совершенствованию информационной безопасности. Начато формирование нормативно - 
правового обеспечения информационной безопасности. Приняты законы Российской 
Федерации «О государственной тайне», «Об информации, информатизации и защите 
информации», развернуты работы по созданию механизмов их реализации, завершена 
подготовка ряда законопроектов, регламентирующих деятельность \S субъектов в 
информационной сфере. Осуществлен ряд практических мероприятий по 
совершенствованию информационной безопасности в органах государственной власти и 
управления и на предприятиях. Успешному решению ряда вопросов информационной 
безопасности способствует создание Государственной системы защиты информации и 
системы лицензирования деятельности предприятий в области защиты информации. 
Вместе с тем, анализ современного состояния информационной безопасности в России 
показывает, что уровень информационной безопасности в настоящее время не 
соответствует жизненно важным потребностям личности, общества и государства. 
Сегодняшние условия политического и социально - экономического развития страны 
вызывают обострение противоречий между потребностями общества в расширении 
свободного обмена информацией и необходимостью сохранения отдельных ограничений 
на ее распространение. Отсутствие действенных механизмов регулирования 
информационных отношений в обществе и государстве приводит ко многим негативным 
последствиям. Слабое обеспечение органов государственной власти и управления полной, 
достоверной и своевременной информацией затрудняет принятие обоснованных решений. 
Неразвитость информационных отношений в сфере предпринимательства тормозит 
становление цивилизованного рынка. Отсутствие механизма включения информационного 
ресурса в хозяйственный оборот приводит к серьезным экономическим потерям. 
Недостаточная защищенность государственного информационного ресурса приводит к 
утрате важной политической, экономической и научно - технической информации, в том 
числе о новых и высокоэффективных технологиях военного и двойного назначения. 
Необеспеченность прав граждан на информацию, манипулирование информацией 
вызывает неадекватную реакцию населения и в ряде случаев ведет к политической 
нестабильности в обществе. Отставание отечественных информационных технологий 
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вынуждает массового потребителя идти по пути закупок незащищенной импортной 
техники, в результате чего повышается вероятность несанкционированного доступа к базам 
и банкам данных, а также возрастает зависимость страны от иностранных производителей 
компьютерной и телекоммуникационной Техники и информационной продукции. Такое 
положение дел в области обеспечения информационной безопасности не позволяет России 
на равноправной основе включиться в мировую информационную систему и требует 
безотлагательного решения следующих вышеперечисленных проблем. 
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УГОЛОВНО - ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

СТ.СТ. 174, 174.1 УК РФ 
 
Для начала считаем необходимым ознакомиться с диспозицией ч.  статьи 174.1 

Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). 
И так, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем это Совершение финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в 
результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. 
[2, c. 56] 

С появлением Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 
июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" были разрешены почти все 
основные проблемы, возникающие при анализе уголовно - правовой нормы.  

При ответе на большинство остро необходимых моментов в своем постановлении ВС 
РФ оставил без ответа следующий момент. 

Как быть субъектам предпринимательской в ситуации, когда их контрагентом 
происходит уклонение от уплаты налогов в рамках ст.ст. 198, 199 УК РФ. [5, c. 187] 
Рассмотрим ситуацию на конкретном примере. ООО «Родон» в 3 квартале в 2014 году 
получило прибыль в размере 100 млн рублей, согласно Налоговому кодексу РФ налог на 
прибыль составляет 20 % от полученной прибыли, таким образом сумма налога составляет 
20 млн руб. ООО «Родон» решило скрыть эту сумму налогов и через созданные схемы 
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уменьшило налоговую базу (100 млн рублей) и свела свою прибыль до 0 руб. В январе 2015 
года Инспекция ФНС России проводит выездную налоговую проверку по итогам которой 
выявляет сокрытие сумм денежных средств, подлежащих налогообложению и доначисляет 
не уплаченные налоги в бюджет в принятом своем решении. Затем передает 
соответствующие материалы в Следственный комитет Российской Федерации для 
принятия соответствующего процессуального решения. По итогам рассмотрения 
переданных материалов следователь Следственного комитета РФ усматривает в действиях 
должностных лиц ООО «Родон» признаки преступления и возбуждает уголовное дело. По 
итогам расследования уголовного дела, дело с обвинительным заключением направляется в 
суд, где последний выносит обвинительный приговор в июне 2015 года. 

Теперь встает вопрос, необходимо ли привлекать контрагентов ООО «Родон» к 
уголовной ответственности по ст. 174 УК РФ как ВС РФ указывает в п. 14 вышеназванного 
постановления.  

ООО «Родон» после уклонения от уплаты налогов не вывел из оборота денежные 
средства, а направил для дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности. 
Таким образом, «преступные деньги» начали участвовать вполне законных гражданско - 
правовых сделках.  

Как указано в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке 
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой 
выгоды» налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом 
будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и 
осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных 
контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности 
налогоплательщика с контрагентом. Соответственно участники рынка уже с 2006 года 
всячески проверяют своих контрагентов на благонадежность посредством направления 
обращений в налоговые органы, с помощью специальных программ (например «СПАРК» и 
т.д.). Можно ли обвинить должностных лиц организации, которые вступят во 
взаимоотношения с ООО «Родон» после опубликования приговора суда, указав на тот 
факт, что субъекты предпринимательства обязаны проверять контрагентов на 
благонадежность, и т.к. приговор суда находится в общем доступе, они могли при 
необходимости его найти. И соответственно, организации оказавшие услуги и работы ООО 
«Родон» не проявившие умышленно должную осмотрительность стали участниками 
легализации (отмыванию) денежных средств приобретенных другими лицами преступным 
путем, ведь они умышленно не проверили это общество всеми законными способами 
максимально подробно.  

И получается такая ситуация что в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 указано, что если лицом был заключен 
договор купли - продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате 
преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество 
для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то 
действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи 174 УК 
РФ, а действия продавца - по соответствующей части статьи 174.1 УК РФ[4, c. 149]. 

Т.к. у контрагентов стоит в обязанности проверять контрагентов на благонадежность, 
значит они проверяли ООО «Родон» и если продолжили заключить с ним сделки, то 
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получается умышленно скрыли эту информацию. Что с нашей стороны считается явным 
пробелом в законодательстве и судебной практики Российской Федерации. 

Считаем необходимым, чтобы правоприменитель исследовал вышеизложенный пример, 
и исключил возможность применения к уголовной ответственности лиц по объективным 
критериям. 
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Следы являются неотъемлемой частью нашей жизни, они сопровождают любые 
изменения, происходящие в материальной среде. Именно поэтому в криминалистике 
трасология является одним из главных разделов криминалистической техники, в котором 
изучаются теоретические основы и закономерности возникновения следов, отражающих 
механизм совершения преступления; разрабатываются рекомендации по применению 
методов и средств обнаружения, изъятия и исследования следов в целях выяснения 
обстоятельств, значимых для раскрытия, расследования и предупреждения преступных 
посягательств [1, с. 149]. 

Долгое время в криминалистической науке существовала тенденция определения 
понятия «след», как любого материального последствия, связанного с событием 
преступления. Но в процессе развития криминалистической техники и введением в 
советскую криминалистику понятия трасология, определение «след» было значительно 
сужено и ограничено следами - отображениями внешнего строения предметов на другом 
предмете или веществе [5, с. 56]. 

Начиная с 1960 - х гг., ученые - криминалисты указывают на то, что учение о следах 
должно включать в себя не только знания о следах - отображениях внешнего строения, но и 
следах, как любых изменениях в материальной обстановке, связанных с событием 
преступления [2, с. 51 - 52]. 

Для предварительного расследования наибольшее значение имеет деятельность субъекта 
преступления, а не механизм взаимодействия материальных объектов, поскольку конечной 
целью процесса раскрытия и расследования преступлений является установление личности 
преступника, его свойств и особенностей. В криминалистической науке О.А. Мальцевым 
было предложено понятие «функциональное отражение», означающее систему свойств 
человека, по которым он может быть идентифицирован вследствие взаимодействия 
субъекта с субъектом и объектом. По его мнению, такое подход намного шире определяет 
понятия материальных следов, поскольку включает в себя не только изменения, 
отразившиеся в элементах вещной обстановки, но и весь комплекс идентификационных 
элементов с признаками личности преступника [3, с. 441]. Одним из элементов 
идентификационного комплекса человека являются его социальные свойства, которые 
отражаются в виде психологического следа. 

Поскольку в сознании личности существуют идеальные объекты - образы, которые 
связаны с событием преступления, его механизмом, пространственно - временными 
характеристиками, а также с личностью преступника и иных участников преступления, это 
дает возможность выделять в криминалистической науке своеобразную группу следов - 
идеальные следы. Таким образом, идеальные следы, наряду с материальными, являются 
источниками доказательственной информации о преступлении. 

Огромное значение идеальных следов подтверждается тем фактом, что чаще всего 
именно человек является не только первопричиной и первоосновой взаимодействия 
материальных объектов при совершении преступления, но и основным очевидцем 
совершаемого преступления. Исходя из этого, представляется необходимым дополнение 
круга объектов - носителей информации, которые отражают преступное событие и его 
элементы, сознанием очевидцев и преступника. 

Наибольшее внимание следует уделять идеальным следам, полученным от 
подозреваемого (обвиняемого), поскольку он может изменить их в зависимости от 
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ситуации расследования с целью уменьшить свою вину или полностью ее опровергнуть, 
чтобы избежать наказания. Анализ таких действий позволяет следователю избирать 
наиболее эффективные приемы воздействия на личность преступника, корректировать 
тактику следственных действий, определять стратегию всего процесса расследования 
преступления. 

Как и при работе с материальными следами, идеальные следы преступления требуют 
особого исследования. По нашему мнению, необходимо выделить особый алгоритм 
деятельности субъекта расследования преступления, представленного производством ряда 
обязательных, последовательных и логически обусловленных этапов реализации задачи 
преобразования значимой информации в доказательственную базу уголовного дела. 
Основными этапами работы с идеальными следами выступают их: 

1) обнаружение – выражается в поиске очевидцев, потерпевших и преступников, 
которые могут обладать информацией о совершенном преступлении; 

2) фиксация – это закрепление полученной информации в протоколе следственного 
действия для приобщения к материалам уголовного дела; 

3) исследование – деятельность по изучению и проверке полученной информации. 
Представляется необходимым рассмотреть несколько особенностей образования 

идеальных следов и конкретных способов их фиксации. Получение идеальных следов 
напрямую обусловлено скоростью их образования, которая всегда зависит от возможностей 
восприятия и обработки информации рецепторами человека. Например, для обычного 
человека не составит труда разглядеть едущий автомобиль, но никто не может разглядеть 
летящую в воздухе пулю. Также образование идеальных следов зависит от возможностей 
рецепторов. Человек не может воспринимать, например, гамма - излучение, ультразвуки, 
микроволновое излучение и т.п. Поэтому от них не бывает идеальных следов. 

Основными способами фиксации идеальных следов выступают такие следственные 
действия, как допрос и предъявление для опознания. В качестве дополнительных или 
проверочных способов фиксации можно выделить очную ставку и проверку показаний на 
месте. Отсюда следует, что извлечение идеальных следов из памяти и последующая их 
фиксация невозможна без участия в этом процессе носителя этой информации. 

Наличие идеальных следов характеризуется их огромной вариацией, что предполагает 
введение общей классификации данных следов преступления. В криминалистической 
науке достаточно мало работ, которые уделяют внимание классификации таких следов. 
Наиболее верной является работа Л.А. Суворовой, которая предлагает классификацию 
следов по 15 пунктам. На наш взгляд, рассмотреть стоит только классификацию: в 
зависимости от продолжительности процессов образования следов в памяти (короткие, 
средние, длительные); по степени адекватности отражения действительности в идеальных 
следах (полностью адекватные, частично, заведомо неадекватные); в зависимости от 
давности образования относительно момента воспроизведения следов (свежие, 
относительно свежие, давние); в зависимости от характера природы воздействия 
(психического воздействия, иных видов воздействия) [4, с. 34]. 

Подводя итог, следует обратить внимание на ряд существующих на данный момент 
проблем в криминалистической науке. Появление такого понятия как идеальные следы 
преступления ставит необходимость переосмысления всего учения о следах, поскольку они 
не были предметом самостоятельного исследования, а также не учитывались при 
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формулировании понятия «след». Также в науке нет особого алгоритма по работе с 
идеальными следами, не выделены способы их фиксации и не разработана единая 
классификация данных следов. Все это указывает на необходимость проведения 
дополнительных исследований в данной области и более глубокому изучению 
проблематики идеальных следов преступления. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ПРОЛАПСЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

 
Пролапс левого клапана, или пролапс митрального клапана, или пролапс двустворчатого 

клапана (ПМК) — заболевание, сопровождающееся нарушением функции клапана, 
расположенного между левыми предсердием и желудочком. Когда сокращается 
предсердие, клапан открыт и кровь поступает в желудочек. Затем клапан закрывается и 
происходит сокращение желудочка, кровь выбрасывается в      . Так же его называют 
синдром Барлоу. У большинства пациентов пролапс митрального клапана является 
врождённым и наследственным заболеванием    

Классификация 
Существует 3 степени выраженности пролапса 
I степень – прогибание створки от 3 до 6 мм; 
II степень – прогиб створки до 9 мм; 
III степень – створка прогибается более чем на 9 мм; 
Чаще всего пролапс митрального клапана неопасен, поэтому лечить его нет 

необходимости. Однако при значительной выраженности патологии люди нуждаются в 
тщательной диагностике и помощи. 

Симптомы 
Признаки пролапса митрального клапана могут быть различными, зависят от причин 

появления и степени регургитации. 
Нередко в случае врожденного пролапса наблюдаются нарушения в работе нервной 

системы, а именно вегето - сосудистая дистония. Наиболее частые симптомы: 
 Боли в груди 
 Нехватка воздуха 
 Одышка 
 Ощущения сердцебиения или сбоя ритма 
 Обмороки 
 Нестабильное настроение 
 Быстрая утомляемость 
 Головные боли утром или ночью 
 Нарушение сна 
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Лечебная физкультура при пролапсе митрального клапана 
Лечебная физическая культура (ЛФК) — медицинская дисциплина, применяющая 

средства физической культуры (в основном физические упражнения) с целью лечения и 
реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики заболеваний   

Различают общую тренировку - для укрепления и оздоровления организма в целом, и 
тренировки специальные - направленные на устранение нарушенных функций 
определенных систем и органов. Гимнастические упражнения классифицируются:  

а) по анатомическому принципу - для конкретных мышечных групп (мышцы рук, ног, 
дыхательные и т.д.);  

б) по самостоятельности - активные (выполняемые полностью самим больным) и 
пассивные (выполняемые больным с нарушенной двигательной функцией с помощью 
здоровой конечности, либо с помощью методиста).  

Физические нагрузки пациентам с пролапсом митрального клапана необходимы, но их 
уровень зависит от особенности течения заболевания и двигательного режима, который 
назначен больному. Лучшими примерами физических упражнений являются бег и ходьба.  

Для того чтобы достичь оздоровительного эффекта следует соблюдать основные правила 
тренировок. 

Нагрузки при пролапсе митрального клапана должны быть периодичными и 
непрерывными, в зависимости от самочувствия человека. Контролируйте пульс и дыхание. 
Если при физической нагрузке появляется одышка или болевые ощущения, занятия 
необходимо временно приостановить и отдохнуть. 

При тяжелых проявлениях заболевания, выраженной недостаточности сердца или 
венечного кровообращения лечебная физическая культура способствует компенсации 
ослабленной функции сердца, лечению основного заболевания и улучшению 
периферического кровообращения. При легких формах заболевания, острых болезнях в 
стадии выздоровления и компенсированных хронических заболеваниях лечебная 
физическая культура способствует повышению функциональных особенностей сердечно - 
сосудистой системы.  

Примеры рекомендуемых физических упражнений: 
А) Лежа на спине: 
 .Дугами вперед руки вверх - вдох, руки через стороны вниз - выдох. 
 .Поднимание согнутых в коленях, ног - выдох, опускание прямых ног вдох. 

физкультура пролапс митральный упражнение 
 .Отведение и приведение поднятой ноги. Дыхание произвольное. 
4.Имитация движений ног при езде на велосипеде. Дыхание произвольное. 
Б) Стоя: 
 .Руки в замок ладонями вверх, ногу назад на носок, прогнуться - вдох, и. п. - выдох. 
 .Руки в замок ладонями вверх, наклон туловища в сторону, одноименную ногу в 

сторону - вдох, и. п. - выдох. 
 .Руки согнуты перед грудью, пружинистые отведения рук назад. 
4.Руки на пояс, круговые движения туловищем. 
5.Руки в стороны - вдох, наклон вперед, кисти рук касаются коленей - выдох. 
6.Махи ногой вперед - назад. Дыхание произвольное. 
7.Присед, руки вперед - выдох, и. п. - вдох. 
8.Ходьба обычная на носках, с высоким подниманием колена. 
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Советы при занятиях бегом 
1) длительное время чередовать бег с ходьбой; 
2) бегать только по мягкому грунту (по дорожке стадиона или аллеям парка); 
3) использовать классическую технику бега трусцой, шаркающего" бега: при отрыве от 

опоры подъем ног должен быть минимальным, чтобы уменьшить вертикальные колебания 
тела и силу удара стоп о грунт при приземлении; постановка ноги на грунт должна 
выполняться сразу на всю стопу, сверху вниз (как ходят по лестнице), что также смягчает 
силу удара; 

4) длина бегового шага должна быть минимальной - полторы - две ступни; 
5) бегать можно только в специальных кроссовых туфлях с упругой литой подошвой и 

супинаторами, поддерживающими продольный свод стопы; 
6) регулярно выполнять специальные упражнения для укрепления голеностопных 

суставов и мышц стопы, рекомендуемые при плоскостопии. 
Выполнять упражнения необходимо правильно. Только тогда они принесут ощутимую 

пользу здоровью. Заболевания сердечно - сосудистой системы являются в настоящее время 
основной причиной смертности и инвалидности наделения экономически развитых стран. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОЭКОЛОГИИ КИШЕЧНИКА ДЕТЕЙ С ОЦЕНКОЙ 
ПОПУЛЯЦИОННОЙ АДГЕЗИИ ЕЕ ГЛАВНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 
Кишечная микробиота – неотъемлемая часть каждого индивидуума. Ее состав 

достаточно стабилен, но при неблагоприятных воздействиях происходят количественные и 
качественные изменения состава нормальной микробиоты кишечника, в результате чего 
ослабляются ее антигенные свойства, а условно - патогенная биота (УПБ) приобретает 
новую качественную характеристику [1, с. 29]. Адгезия – первый этап развития 
колонизационного процесса, который желателен для индигенных микроорганизмов, тогда 
как у УПБ рассматривается в качестве одного из стартовых механизмов развития 
инфекции.  
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В связи с вышеизложенным, цель исследования – изучить микробный пейзаж кишечника 
детей с оценкой популяционной адгезии ее главного представителя E.coli.  

Материалом для исследования служили копропробы (60) детей разного возраста, 
исследование которого проводили в соответствии с Отраслевым стандартом «Протокол 
ведения больных. Дисбактериоз кишечника» (от 9 июня 2003 г. № 231). При оценке 
популяционной адгезии E.coli с нормальными ферментативными свойствами (25) была 
использована методика, предложенная Гизатулиной с соав. (1991). Суть метода: на 
изолированные колонии, выросшие на плотной питательной среде, наносят взвесь 
эритроцитов, и затем оценивают скорость адгезивной активности, иначе говоря начало 
ореолообразования, то есть время прилипания эритроцитов к колонии микроорганизма [2, 
с. 25 - 29; 3, 20 - 22].  

У 70 % детей был снижен как популяционный уровень бифидобактерий, так и E.coli с 
нормальными ферментативными свойствами. Атипичные варианты E.coli 
(слабоферментативные и гемолитические) выявлялись в 47 % и 5 % случаев 
соответственно. На фоне снижения штаммов облигатных представителей микробиоты у 43 
% и 41 % детей в составе фекальной микробиоты обнаружены Klebsiella spp. и Citrobacter 
spp. соответственно. Колонизация клебсиеллами выявлена у 30 % детей до года, у 22 % 
детей старше года. Выявляемость Citrobacter spp. в группе детей до года составляла 25 % , у 
30 % обследованных старше года. Однако и при нормальном физиологическом состоянии 
бифидобактерий условно - патогенная биота (Klebsiella spp. и Citrobacter spp.) выявлялась в 
диагностически значимых количествах в 25 % и 5 % случаев при этом только у детей до 
года. Дети до года – группа риска, в связи с незрелостью иммунной системы и сукцессиями 
кишечного микробиоценоза. Данная микроэкологическая картина была получена и в 
других региональных исследованиях [4, с. 90 - 92; 5, с. 196 - 198; 6, с. 112 - 113; 7, с. 132 - 
133; 8, с. 57 - 58; 9, с. 53 - 54; 10, с. 8 - 11; 11, с. 58 - 67; 12, с. 136 - 138].  

Большая часть изученных E.coli (64 % ) были высокоадгезивны (5 - 30 сек), 20 % 
штаммов показали замедленную активность (31 - 45 сек), остальные (16 % ) проявили 
низкую адгезивную активность (до 60 сек). Далее оценивали процентное соотношение 
колоний со слабым, средним и мощным ореолом. Мощные ореолы имели штаммы E.coli в 
96 % случаев, 4 % штаммов имели ореолы со средней мощностью. Почти полное 
отсутствие колоний без ореола или со слабым ореолом свидетельствовали о том, что 
аутоштаммы E.coli в целом были высокоадгезивны. 

Таким образом, микробиота характеризуется угнетением бифидофлоры и типичных 
E.coli на фоне колонизации клебсиеллами и цитробактерами. Стимуляция адгезии E.coli в 
таких условиях обеспечивает ей выживаемость в условиях ассоциативного симбиоза. 
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ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА МУЗЫКАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ УРОКА 

КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 
 

Профессия концертмейстера имеет свою специфику. Поэтому многие музыканты - 
пианисты приходя на эту работу сталкиваются с большими проблемами при музыкальном 
оформление урока, ведь движения и комбинации могут быть бесконечно разнообразными и 
являются плодом творческой фантазии педагога, зачастую возникая в процессе урока. 
Поэтому любые «готовые» произведения не могут быть подобраны заранее. Также 
исполнение готового музыкального произведения, как бы оно старательно ни применялось 
к движению, не может полностью соответствовать исполняемой комбинации. Конечно, 
формально оно может подходить по метроритмической стороне, темпу, но необходимо 
понимать, что одним из основных моментов в хореографическом искусстве является 
фразировка движений и музыки на всем протяжении исполняемой комбинации, поэтому 
искусственный подбор «готовых» произведений неизбежно приведёт к обрыву 
музыкальных фраз и подчинению готовой музыки движению, что приведет к её 
искажению. 

Решением этой проблемы, как показывает практика, является импровизационная система 
музыкального оформления урока, которая наиболее творчески гибкая и удобная 
практически. 

Следовательно, целью статьи является показать, что импровизация представляет собой 
основу музыкального оформления урока классического танца и выявить основные 
принципы применения импровизационной системы на уроке. 

Для начала необходимо сказать, что концертмейстеру, чтобы профессионально работать 
в школе или театральной труппе, на репетиции, мастер - классе, концерте необходимо 
понимать специфику хореографического аккомпанемента, а для этого нужно знать 
основные движения классического танца, владеть импровизацией как основным видом 
аккомпанирования в хореографии, предвидя логику взаимодействия музыки и танца, иметь 
представление об отличие классического, дуэтно - классического, характерного танца, 
владеть обширным репертуаром (музыка из балетов, фортепианные, оркестровые, 
вокальные произведения русских и зарубежных композиторов), уметь разучивать в сжатые 
сроки программу, аккомпанировать с листа, воспринимая движения танцоров, постоянно 
повышать свой профессиональный уровень, совершенствуя свой мастерство, пополняя 



149

репертуар, использовать опыт коллег. Среди вышеперечисленных профессиональных 
качеств концертмейстера одним из главных является умения применять 
импровизационную систему на уроке. Рассмотрим её подробнее. 

В младших классах музыкальное оформление должно быть простым, выразительным и 
доступным, но не однообразным, иначе этот приведёт к механистичности исполнения 
движений. Применяя импровизацию в оформления урока лучше брать песенные и 
танцевальные темы народной музыки, а также использовать классические произведения: 
фортепианные, симфонические, балетные. Музыкальная импровизация, оформляя 
движение, не должна быть расплывчатой по форме, она все время находится в тесной связи 
с движениями и подчеркивает характер, фразировку, ритмический рисунок, темп и т. д. 
Поэтому импровизация должна быть четкой по своей форме и средствам выражения, 
концентрируя внимание на основных особенностях исполняемого движения и способствуя 
наилучшему его выполнению. Расплывчатость с нечётким ритмическим рисунком и 
отсутствием нюансировки затруднит восприятие музыки учащимися (особенно в младших 
классах) и движения как единого целого и не сможет помочь им в понимание особенности 
данного движения. 

В последующих классах при усложнении движений и танцевальных комбинаций, 
усложняется и музыкальная импровизация: гармония, более быстрые темпы, рисунок, 
разнообразные голосоведения. 

Общие рекомендации к импровизации как в младших, так и в старших классах 
включают в себя следующее:  
 музыка не должна заглушать голос педагога, дающего указания учащимся;  
 вся лексика в классическом танце идет на французском языке, поэтому пианист 

обязан знать перевод каждого движения для правильного характера исполнения 
импровизации;  
 музыкальное оформление прививает определенные эстетические навыки и 

осознанное отношение к музыке, включающее понимание музыкальных фраз, ритма, 
характера, динамики, рисунка, поэтому импровизация должна выявлять эти особенности 
танцевального движения, что в последующем будет способствовать передачи идейно - 
образного и эмоционального содержания танца; 
 танцевальная музыка основывается на «квадратности» музыкальных фраз, т. е. она 

состоит из четырех, восьми, шестнадцати и т. д. тактов, поэтому «неквадратная» 
импровизация создаст дополнительные трудности в экзерсисе, что негативно отразится на 
плодотворности занятия; 
 музыка должна быть подсказкой, особенно это важно в младших классах: одна нота 

– одно движения, две – два, по этой причине не следует увлекаться лишними форшлагами, 
арпеджио, трелями; 
 «каждому танцевальному элементу можно уподобить аналогичный его характеру 

способ музыкального произнесения» [2, c.79], поэтому в хореографии применяется 
артикуляция «… от абсолютного «легато», плавных пластических перемещений широкого 
дыхания, преодолевающих равномерную метрику регулярной акцентности, до самых 
легких и острых или резко акцентированных движений» [2, c.79]; 
 акценты имеют важное значение, т. к. есть движения исполняемые в сильную долю, 

а есть которые из - за такта. 
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Все эти рекомендация не являются исчерпывающими и могут быть дополнены. 
Сегодня многие педагоги высоко ценят и предпочитают работать с концертмейстерами - 

импровизаторами и это объясняется рядом причин: импровизация к танцу традиционна 
исторически; хореографический материал на уроке зачастую возникает в процессе урока, 
что родственно импровизации; заданные педагогом комбинации исполняются без 
подготовки, после того, как он перечислит порядок движений и покажет их. 

Есть несколько важных моментов, препятствующих исполнению готовых музыкальных 
произведений из хрестоматий и подобных сборников. Во - первых, неизбежны искажения 
композиторского текста при исполнении хореографических движений (темповые, 
фразировочные, ритмические), что не будет способствовать воспитанию музыкальности и 
хорошего вкуса. Во - вторых, как уже упоминалось, один и тот же музыкальный материал 
приведет к механистичности движений. В - третьих, музыкальный материал хрестоматий 
иногда невозможно употреблять из - за художественной несопоставимости, т. к. 
высокохудожественное произведение требует соответствующего хореографического 
отображения. 

Тем не менее, исполнение «готовых» музыкальных произведений «… бывает все же 
возможным, но лишь в виде исключения, например, для оформления adagio, temps lie или 
большого allegro на середине зала. В этих случаях, строго художественно отбирая 
музыкальный материал, педагог - хореограф должен поставить танцевальный этюд на 
данное музыкальное произведение уже без всякого изменения…» [4, с.  ]. 

Таким образом, в практике именно музыка «приспосабливается» к хореографическим 
заданиям и создание импровизационного звучания для показанных педагогом 
танцевальных движений представляет собой основу музыкального оформления урока 
классического танца. «Многовариантность танцевальных комбинаций несет в себе 
возможность художественного музыкального решения. Импровизационное его 
воплощение каждый раз реализует лишь одну из возможностей и является в этом смысле 
гибким мобильным и практически удобным видом музыкального сопровождения 
балетного экзерсиса. 

Заканчивая статью, отметим, что концертмейстер полноправный участник творческого 
процесса, соавтор педагога. Не зря Ярмолович Л. пишет, что их творческий контакт можно 
сравнить с «… балетмейстером и композитором при создании балета» [4, с.9]. Для 
эффективного их взаимодействия важно использовать подходящий музыкальный материал, 
а учитывая, что на каждом занятие движения и комбинации различны, наиболее 
целесообразной является импровизационная система музыкального оформления урока. 
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Жилищно - коммунальное хозяйство России представляет собой крупнейший 
многоотраслевой комплекс, являющийся важнейшей составляющей в системе жизненного 
обеспечения граждан, охватывающий почти все население страны и в связи с этим 
занимает исключительное положение в ряду других отраслей экономики. В ЖКХ 
сохраняется солидарная ответственность органов власти различных уровней, 
хозяйствующих субъектов и контролирующих органов за стабильное, надежное и 
качественное предоставление услуг потребителям. 

Развитие и рост инфраструктуры тепло - , водоснабжения и канализации 
поддерживаются платежеспособным спросом со стороны потребителей (прежде всего 
населения) и состоянием муниципальных финансов. [6] 

Вследствие капиталоемкости, долгосрочности и публичности, ключевыми факторами 
привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры являются состояние рынка капитала, 
уровень доходов потребителей, обеспеченность местных бюджетов, политическая 
стабильность. [6] 

По данным министерства природных ресурсов РФ: услугами централизованного 
водоснабжения обеспечено 30 процентов всех населенных пунктов Российской Федерации, 
а услугами централизованной канализации - всего 5,5, в том числе в городах - 
соответственно 99 и 97 населения, в поселках – 93 и 74 процента, в сельских населенных 
пунктах всего 29 и 4. [6] 

ОАО «Энергосистемы» было создано в Сатке в 2004 - м году. Сегодня это единственное 
предприятие, являющееся поставщиком воды и тепла для жителей города. [1, c.56] 

В 2003 - м году «Группа Коммунальные технологии» провела энергоаудит в Сатке. В 
городе, как и в других муниципалитетах, существовали серьезные проблемы в сфере ЖКХ. 
Это и низкий уровень услуг, и высокая аварийность, мизерный объем плановых и 
капитальных ремонтов, потери в сетях. Стало ясно, что необходимо повышать 
устойчивость функционирования системы жизнеобеспечения муниципалитета, привлекать 
инвестиции в ЖКХ, повышать качество коммунальных услуг и снижать затраты. [3, c.114] 

 По итогам аудита было предложено впервые в России создать принципиально другую 
систему управления – с участием частного оператора и муниципалитета, который мог бы 
обладать блокирующим пакетом. При этом предполагалось, что частный капитал вложит в 
предприятие и его развитие солидную по тем временам сумму – 2 миллиона долларов. 

В 2006 - м году частные инвестиции позволили внедрить в Сатке подомовой учет. 
Произошла настоящая революция в масштабах области. Началась реконструкция всех 
котельных без участия городского бюджета. 
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 В 2007 - м году в Сатку приехали представители чешской компании «К&H KINETIC 
a.s.». Началось обсуждение подписания контракта с ОАО «Энергосистемы» на 
производство работ по строительству станции очистки сточных вод и для выбора площадки 
под строительно - монтажные работы. 

Началось сотрудничество. Было решено провести конкурс на реконструкцию очистных 
сооружений, были найдены средства на проектные работы. Немалую финансовую 
поддержку в осуществлении проекта оказало правительство Челябинской области. Чешская 
сторона намерена вкладывать в строительство и собственные средства. Суть технологии 
заключалась в том, чтобы все бытовые стоки методом биологической очистки 
нейтрализовались до степени абсолютно чистой воды, твердые фракции отходов 
перерабатывались в органические удобрения, а получаемый биологический газ 
использовался для выработки электроэнергии.[ , c.8] 

 Победителем всероссийского конкурса среди предприятий сферы ЖКХ в 2008 - м году 
среди теплоэнергетических компаний стало ОАО "Энергосистемы". 

 В 2009 - 2010 годах проблема модернизации ЖКХ как основа развития моногородов, к 
каковым относится и Сатка, выходит на первый план. ОАО «Энергосистемы» подготовило 
две инвестиционные программы, рассчитанные до 2017 года. Первая программа содержит 
мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения, вторая касается реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотведения. [4, c.60] 

В 2010 - м году «Энергосистемы» вошли в структуру холдинга «Группа Коммунальные 
технологии». Также стали первыми в Уральском федеральном округе, внедрившими 
интегрированную систему менеджмента в сфере водоканального хозяйства. Предприятие 
Сатки успешно прошло внешний аудит и сертифицировалось по международным 
стандартам. 

 С вхождением «Энергосистем» в «Группу Коммунальные технологии» взят курс на 
модернизацию производства и управления.  

В 2010 - м году в ОАО «Энергосистемы» началась реализация программы по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. [3, c.15] 

С января  0 6года ОАО «Энергосистемы» вышло из подчинения «Группы 
Коммунальных технологий» и стало самостоятельной структурной единицей во главе 
Генерального директора под руководством совета директоров. В результате изменилась 
система управления финансами и экономикой, стала применяться принципиально новая 
схема перераспределения затрат. 

В настоящее время ОАО «Энергосистемы» современное предприятие, которое взяло 
курс на модернизацию основного производства, улучшение качества услуг 
предоставляемым жителям города Сатка. [2, c.10] 

Открытое акционерное общество «Энергосистемы» создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. 

Общество действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. 
Общество создано без ограничения срока его деятельности. [1, c.100] 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

 
Дисциплина - строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, 

установленных законами и военными инструкциями. 
Хотя у всех армий есть военная дисциплина, ее характер варьируется по различным армиям 

в зависимости от социальной структуры государства. Дисциплина продвигает эффективную 
команду войск и помогает в преодолении трудностей в боевых ситуациях. Это - самое 
жизненное условие, способствующее высокой боевой способности и постоянной боевой 
готовности войск. Военная дисциплина обязывает каждого военнослужащего к строгому 
соблюдению законов и точному выполнению требований военной присяги, военных 
инструкций, приказов начальников; он должен также смело перенести все трудности и 
лишения военной службы, и строго охранять военные и государственные тайны. Он должен 
быть честным и правдивым, и добросовестно изучить военные вопросы, а также защитить 
военную и общественную собственность в меру своих способностей; он также обязан 
проявить уважение по отношению к своим начальникам и старшим и наблюдать строго 
правила военной любезности и приветствия. Он должен примером достоинства и чести, когда 
не на дежурстве, ограничить себя и препятствовать тому, чтобы другие не нарушили 
общественный порядок, и в меру своих способностей защитите честь и достоинство граждан. 

В интересах защиты родины все командующие (начальники), показывая постоянную 
заботу для их подчиненных и для их образования, должны энергично и твердо потребовать, 
чтобы дисциплина и порядок наблюдались. Они не должны позволять никакому проступку 
своими подчиненными остаться безнаказанным, они должны сильно наказать солдат, 
небрежных к их обязанностям, и они должны поощрить достойные для показа разумной 
инициативы, рвения, храбрости и различия в обслуживании. Дисциплинарная практика 
опирается на правильную комбинацию убеждения и принуждения относительно 
военнослужащих, которые небрежны в выполнении их воинской повинности. 
Политическое образование военнослужащих, выполненных командующими 
(начальниками), политические органы, решающее в поддержании высокого уровня 
военной дисциплины в Вооруженных Силах. 

Чтобы иметь хорошо дисциплинируемую армию, надо иметь хорошо 
дисциплинированных офицеров и сержантский состав. Они должны постоянно иметь в 
виду принцип, что сила примера - один из лучших методов для влияния на людей. Они 
должны самостоятельно иметь "..., что умственное отношение и состояние обучения, 
которое отдает повиновение и надлежащее поведение, инстинктивное при всех условиях". 
Все военнослужащие должны понять, что не могут ожидать уважение и повиновение от 
других, если они сами не будут послушны и почтительны их старшим начальникам. Когда 
приказ получен, первая и единственная мысль должна быть выполнить его максимально 
быстро и тщательно. 

Выделяют следующие виды дисциплины: 
1. Государственная дисциплина – это дисциплина, связанная с выполнением тех 

требований, которые предъявляются к государственным гражданским служащим. 
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2. Воинская дисциплина – это дисциплина, возникающая по поводу соблюдения 
правил, установленных военными законами, уставами и приказами. 

3. Трудовая дисциплина – это дисциплина, которая возникает в процессе производства 
материальных благ. Она регулируется нормами трудового законодательства. 

4. Финансовая дисциплина – это дисциплина, устанавливающаяся по поводу 
соблюдения субъектами правоотношений бюджетных, налоговых и иных финансовых 
правовых предписаний. 

5. Технологическая дисциплина – это дисциплина, возникающая в процессе 
производства при соблюдении субъектами технологических предписаний. 

6. Договорная дисциплина – это дисциплина, возникающая при соблюдении 
субъектами правоотношений, обязательств, предусмотренных в договорах. 

Нормы, регламентирующие дисциплину: правовые, организационные, политические, 
социальные, моральные и др. 

Таким образом, дисциплина в единице увеличивает свою эффективность и дает ей 
структуру. В военной службе развитие дисциплины служит в двух целях. Во - первых, это 
дает расширенную структуру и увеличивает эффективность программы обучения. Во - 
вторых, это предоставляет военнослужащему преимущество работы в 
дисциплинированной организации и помогает ему понять, как встроить дисциплину в себя 
и его отделение. По тем причинам не может быть преуменьшена важность урегулирования 
хорошего примера, развития и поддержания хорошо дисциплинируемой организации и 
помощи военнослужащим понять, как дисциплина производит группу.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 
 У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

 
Государственный патриотизм считается высочайшим ощущением любви собственных 

людей к родине, а еще глубочайшее осознание их профессиональной, гражданской и 
военной службы в собственной стране. 
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Сущность государственного патриотизма дает собой сплав мыслей, убеждений, эмоций 
и поступков, нацеленных на систематическое становление и процветание собственной 
отчизны и всех живущих на ее территории граждан. 

Главные свойства государственного патриотизма: систематическая связь с Родиной, 
жизнью и продуктивной деятельностью людей, проживающих на ее территории, 
приверженность к собственной стране. Патриотизм выражается в определенных деяниях, 
нацеленных на благополучие Родины. 

В дополнение к вышеназванным свойствам относятся чувство гордости за собственную 
страну, свой народ, символы государства, нравственная обязанность каждого человека за 
судьбу Отчизны, народа, их текущий статус, будущее и настоящее. 

Касательно войск, патриотизм - это ощущение гражданских и военных обязанностей, 
выполнение конституционных обязательств, ответственный подход к результатам 
воинского труда, высочайшей общественной и социальной значительности, желание, 
готовность и дееспособность отстаивать Родину и ее гражданское население, защищать 
собственные интересы, гарантировать их независимость во всех сферах жизни. Военный 
патриотизм подпитывается деятельностью государственных органов, социальных 
объединений, иных заинтересованных людей, с целью сотворения процветания 
собственного государства и увеличения его интернационального статуса. 

Непросто переоценить роль патриотизма в долгой истории нашего Отечества. 
Патриотизм и вправду имеет место быть с идеей "я обязан, я могу это сделать!" Это не 

девиз и не красивые речи, а настоящее желание того, кто осуществлял их в собственных 
деяниях и поступках. Они оказались устойчивыми в отношении к его прошлому, 
настоящему и грядущему, к судьбе Родины, России, Отечества, их конституционных 
обязанностей и прав к профессии, к людям вокруг, к самому себе. 

Патриотическое воспитание курсантов состоит в систематически целенаправленной 
деятельности государственных и муниципальных органов власти и управления, 
соответствующих социальных и муниципальных учреждений, социальных образований и 
объединений по созданию высочайшего патриотичного сознания граждан РФ, ощущения 
преданности в отношении Отечества, готовности исполнить свой гражданский долг и 
конституционную обязанность гражданина по обороне интересов отчизны. 

Государственно - патриотическое образование исполняется муниципальными 
организациями, социальными органами, политическими партиями, СМИ, командирами 
всех рангов и степеней. Они создают становление граждан и военно - патриотического 
сознания, ощущения долга Родине, его преданность наилучшим обычаям, быть готовым 
исполнить личные гражданские и воинские обязанности. 

Обращается внимание на содержание средств, применяемых государственно - 
патриотическим воспитанием, форм и способов воспитательного влияния на всевозможные 
категории персонала. Сюда входят традиции народа, данного этноса и т.д., которые 
сформировались на протяжении веков и оказывают позитивное воздействие на 
процветание государства. Важно сохранить связь поколений, чтобы молодежь помнила 
подвиги предков, и при этом их охватывала гордость за страну и отечество. 

Приверженность к Родине, любовь к собственному народу, социальная и 
государственная защищенность, моральная ответственность, человечное обращение, 
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материальное благосостояние. Все это считается важным условием для патриотического 
воспитания.  

Компетентность выражает патриотическую гордости, воздействует на понимание, 
ощущения и волю людей. Безупречность всякий раз считается показателем значения 
культуры на рабочем пространстве. Патриотизм плотно связан с профессионализмом 
военнослужащих, обычно является гордостью всякого народа, страны, общества. 

Очень важна роль государства в становлении патриотизма, проявляющаяся чаще всего в 
образовательных программах учебных заведений. В том числе в изучении произведений 
исторической классики. В частности, великие произведения А.С. Пушкина, проникнутые 
любовью к Родине, показывают нам пример патриотического образования, делая упор на 
героизм народа. 

Опасность иностранного проникновения в течение множества веков сформировала 
российский патриотизм. Его возможности становятся безграничными: это верность своему 
долгу, готовность к любой защите от внешней опасности. Героическая история Российской 
армии сформировала психологию сотворения патриотических эмоций и поступков солдат и 
подразделений. 
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СТРАХИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Проблемой детских страхов занимались многие ученые. Так как З. Фрейд рассматривал 
страхи как разновидность базальной тревоги, а защитные механизмы личности как способ 
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справится со страхом. А. И. Захаров – как причину детского невроза. Если же страхи у 
ребёнка болезненно заострены или сохраняются длительное время, то это служит 
признаком неблагополучия. И скорее всего, приведет к нервному истощению. [1]. 
Известный физиолог И. П. Павлов считает страх проявлением естественного рефлекса, 
пассивно - оборонительной реакцией с лёгким торможением коры больших полушарий. 
Страх основан на инстинкте самосохранения, имеет защитный рефлекс и сопровождается 
определёнными физиологическими изменениями высшей нервной деятельности, 
отражается на частоте пульса и дыхания, показателях артериального давления, выделением 
желудочного сока. 

Cтрах – это чувство беспокойства в ответ на настоящую или воображаемую угрозу. В 
одних обстоятельствах страх бывает подсознательным, в других же – обусловливается 
каким - то жизненным опытом [2]. 

Р.В. Овчарова выделяет следующие виды страхов: 
 - возрастные страхи возникают под действием следующих факторов: наличие страхов у 

родителей, тревожность в отношениях с ребёнком, избыточное предохранение его от 
опасностей и изоляция от общения со сверстниками. Большое количество запретов со 
стороны родителя того же пола или полное предоставление свободы ребёнку родителями и 
другого пола, а также многочисленные нереализуемые угрозы всех взрослых в семье; 

 - невротические страхи характеризуются большой эмоциональной интенсивностью и 
напряжённостью. Могут быть результатом длительных и неразрешимых переживаний. 
Чаще боятся чувствительные, испытывающие эмоциональные затруднения в отношениях с 
родителями дети, чьё представление о себе искажено эмоциональными переживаниями в 
семье или конфликтами [4]. 

Наиболее полной можно считать классификацию страхов А. И. Захарова: 
 - по характеру – природные, социальные, ситуативные, личностные. 
 - по степени реальности – реальные и воображаемые. 
 - по степени интенсивности – острые и хронические. 
Условно страхи можно разделить на две большие группы: врожденные (возрастные) и 

приобретенные. 
На каждом из этапов своего развития дети испытывают страхи, которые различны для 

разных возрастов: 
 - дети от 1 года до 2 лет могут бояться разлуки с родителями, незнакомых людей, травм, 

засыпания и самого сна из - за ожидания ночных кошмаров; 
 - источником страхов детей до 3 лет являются отвержение со стороны родителей, 

незнакомые ровесники, смена обстановки, изменение порядка жизни. 
 - дети с 3 до 4 лет начинают бояться темноты, одиночества и замкнутого пространства 

[1]. 
В большинстве случаев страхи уходят сами, так и не заявив о себе. С возрастом 

происходит интеллектуальная переработка страхов, теряющих чисто эмоциональный 
оттенок и наивный детский характер[ ]. 

Возможна ли коррекция страхов у детей младшего дошкольного возраста методом 
песочной терапии, и какова эффективность этого метода? С целью выяснения ответа на 
данный вопрос проводилось исследование на базе детского сада с детьми младшего 
дошкольного возраста. В исследовании принимали участие 42 ребенка. На основании 
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результатов, полученных при проведении первичного обследования были сформированы 
две выборки испытуемых с одинаковыми показателями: контрольная и экспериментальная. 
Также были разработаны две программы психологической коррекции страхов: по 
сказкотерапии и по песочной терапии. Коррекция проводилась индивидуально с каждым 
ребёнком. 

После коррекции сравнительному анализу подверглись результаты, полученные при 
проведении анкеты А. И. Захарова и рисуночного теста «Кактус» в двух выборках 
обследуемых. 

Результаты исследования показали качественные изменения у детей экспериментальной 
группы по коррекции страхов. Уменьшается процентное соотношение у детей, имеющих 
медицинские, социальные, пространственные страхи, боязнь сказочных персонажей и 
темноты. В соответствии с этим изменились показатели по уровню тревожности. В 
контрольной группе показатели практически не изменились. 

Таким образом, можно отметить, что можно использовать в работе с детьми младшего 
дошкольного возраста метод песочной терапии как эффективный метод.  
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И. В. Сталин родился в нищей грузинской семье. Он был очень низкого роста. Из - за 

этого он чувствовал себя неполноценным, нуждался в самоутверждении. У него два пальца 
на левой ступне были соединены вместе. Левая рука была короче правой. А в последние 
годы, после инсульта, правая рука была парализована. Вдобавок ко всему этому, его лицо 
было в оспинках от того, что в детстве он шесть лет болел оспой. До рождения Сталина его 
мать потеряла двух несовершеннолетних сыновей. Это очень повлияло на его судьбу, ведь 
мать его очень баловала и ни в чем не отказывала. Несмотря на то, что их семья была 
полунищей, она одевала своего сына очень богато. Никто из его сверстников тогда не 
одевался так. А обеднели они из - за пьяницы отца, который превратился из успешного 
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предпринимателя в алкоголика. Это тоже немало повлияло на его судьбу. Ведь его отец 
был не просто пьяницей, но и буяном дикого нрава. Он не раз поднимал руку на свою жену 
и сына. А все из - за того, что по городу ходили слухи, якобы третий выживший ребенок не 
от пьяницы Беса, так звали его отца. Вот он и срывал зло на ребенке. Они часто скрывались 
у знакомых от лица. Сталин очень боялся своего отца, особенно его высоких сапог. Страх 
быть битым остался у него на всю жизнь. А потом он и сам пинал своих детей высокими 
сапогами. Хотя его обижал не только отец. Из - за уродливой ноги ним смеялись 
сверстники. Сталин был человеком недоверчивым. Он подозревал всех вокруг. 
Единственное чему он верил – это информация, портящая кого - либо. И чем ближе был к 
нему человек, тем больше верил отрицательной информации о нем. А те, которые предали 
его, он наказывал очень коварными методами. Сталин – человек целеустремленный, 
скрывающий идеи и намерения под маской убежденности и покоя. Сталин шёл к своей 
цели терпеливо, с волей, перераставшей в фантастическое упрямство. У него не было ни 
друзей, ни советчиков, а только те, кто исполнял его приказы. Он не любил 
интеллигентность. Рассуждал логически, но эта логика не отражала жизнь во всей 
сложности. Теоретически Сталин был человеком неразвитым, но с проницательным умом. 
Терпением и хитростью он смог взойти на пьедестал вождя народа. Он также обладал 
хорошей памятью. У Сталина часто случались приступы безумия, особенно ночью, когда 
он бегал, по коридорам Кремля, ища врагов. Сталин никогда не доверял свое здоровье 
врачам. Но однажды, почувствовав себя очень плохо, он попросил, чтобы его обследовали. 
После осмотра выяснилось, что у него паранойя. Это психическое расстройство, при 
котором те, кто не разделяет его интересы, больной воспринимает как недоброжелателя. 
Сталина уведомили о диагнозе. А в скором времени умер проводивший обследование В.М. 
Бехтерев. Сделав вскрытие последнего, определили интоксикацию, в том числе и структуру 
яда. Потом арестовали и врача, который делал вскрытие.  

Сталин и Гитлер в один год заболели сифилисом. У обоих болезнь сумели вылечить 
только наполовину и были похожие признаки. 

1. Обострение паранойи. 
2. Высыхание руки, а в конце жизни и ноги стали высыхать. Он презирал людей. Во 

время переговоров всегда был вежлив, но старался застигнуть врасплох и поставить в 
трудное положение своего собеседника. Люди, окружающие Сталина, боялись его. Сталин 
никогда не здоровался с окружающими. Даже когда здоровались с ним он молчал. От этого 
человек не знал, как вести себя дальше. Такая потерянность человека и была нужна вождю. 
У Сталина было много государственных дач. На каждой из дач работала прислуга. Они 
держали дом в таком виде, как будто Сталин все время жил там. Даже еду для Сталина 
готовили ежедневно. Такой порядок был установлен для того, чтобы никто не знал, где 
именно сейчас находится Сталин и что он делает. На даче у него была лошадь, на которой 
он ездил каждый день для встряхивания позвоночника. У него была привычка каждое утро 
вставать и копать огород. Он думал, что для того, чтобы продлить жизнь, надо копать 
землю. И каждый вечер охранники затаптывали вскопанный участок. Сталин, выезжая с 
дачи, постоянно брал с собой пистолет. В его кителе на внутреннем левостороннем 
кармашке было прикреплено металлическое колечко с цепью, на него крепилось оружие. 
Вернувшись к себе, он убирал пистолет в ящик. Сталин очень любил курить. У него была 
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особенная трубка. Курил табак «Герцеговина Флор», который специально для него готовил 
грузин - профессор, за что Сталин наградил его премией.  

Вождь очень любил читать литературу, за день он мог прочитать около 300 страниц. 
Дать оценку образованности Сталина можно по числу прочитанных и выученных им книг. 
Какое количество книг Сталин прочитал определить трудно. Он не коллекционировал 
книги, он не собирал их сам, а отбирал у других. Согласно имеющимся в настоящее время 
фактам, Сталин по достигнутым научным результатам был доктором философии еще в 
1920 году.  

Сталин уделял особое внимание интеллекту граждан СССР. Он сам был умным 
человеком, и ему было тошно в обществе неумных людей. Он стремился, чтобы 
государство было разумным. В первые десять лет правления Сталин трижды подавал в 
отставку и трижды ему отказали.  

1 марта 1953 года лежащего без чувств Иосифа Виссарионовича Сталина нашли 
телохранители. Сталин умирал на полу столовой в одной из своих дач. Он не мог 
встать, да и не пытался. Как бы прося помощи, он иногда поднимал левую руку. Он 
отчаянно смотрел на входную дверь в надежде что кто – то войдет и поможет. Он не 
мог говорить, губы едва шевелились. Однако ни одной живой души вблизи не было. 
Наконец, обеспокоенные длительным отсутствием Сталина, в комнату вошли его 
телохранители. Но и они не могли вызвать врача, так как для этого нужно было 
распоряжение наркома Л.П. Берии. Последний подумал, что вождь крепко спит и 
ничего не предпринял. Сталин, который всю жизнь опасался врачей, умирал, и даже 
врачи не успели помочь умирающему вождю. Известие о кончине предводителя 
поразило государство. Прощание с вождем окончилось трагически. Очередь к телу 
Сталина заполнила основные дороги столицы. В этом скоплении погибло много 
людей. Сталина похоронили в мавзолее Ленина, а через пару лет перезахоронили у 
кремлевской стены. Простой народ никогда не любил Сталина, но никто никогда не 
смел высказать свое недовольство открыто. При жизни Сталина уполномоченные 
люди следили за тем, как народ относился к вождю. Даже на его похоронах были 
истерики. И это не от того, что они очень любили вождя, а от того, что в те времена 
за то, что они не проявляют скорби по поводу смерти вождя, могли расстрелять или 
отправить в концлагеря. А вот спустя некоторое время после его кончины, даже 
коммунисты стали относиться к нему равнодушно. Когда тело Сталина выносили из 
мавзолея, никто из народа не возмущался. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 

 
Пословицы, несмотря на их древнее происхождение, и в современной речи не теряют 

своей значимости и могут определять духовные ценности общества и личности как 
универсальное средство отражения национального менталитета в целом, а также 
отношение к отдельным аспектам человеческого существования. 

Отличительной чертой пословиц является сохранение двух планов – буквального и 
переносного. Пословица выражает законченное суждение. Поговоркой именуют краткое 
образное изречение с назидательным содержанием. От пословицы ее отличает 
незавершенность умозаключения [3, c.487]. 

Пословицы многозначны, что, собственно, и роднит их с символом. Как утверждает О.А. 
Белобрыкина, специфика природы символа заключается в множественности его 
интерпретаций – он богат своим содержанием, допускает многовариантность прочтения. 
Именно этот аспект и придает пословицам особый психологический смысл [1, c.74]. 

Так, довольно часто в пословицах подчёркивается таинство, таинственность, 
неизвестность, интимность человеческой души. Например: 

 The soul of another is a dark forest  
 The human heart is a mystery  
 A stranger's heart is a deep well - it's too dark there to see [4, c.206]. 
Глубинный психологический смысл этих пословиц как раз и состоит в том, что 

указывает на тайну, загадку человеческой души – ни один человек не знает и не может до 
конца узнать, что происходит в душе другого человека, какие чувства он испытывает.  

В ряде пословиц и поговорок содержится указание на то, что человек хочет и пытается 
раскрыть то, что у него происходит в душе. Об этом свидетельствуют поговорки: have a 
heart - to - heart talk; get off chest; bare one's heart; a load has fallen off smb.'s mind. 

Как отмечает В.П.Зинченко, душа и тело в современной культуре зачастую существуют 
как полюса оппозиции [3, c.192]. Подобный дуализм наблюдается и во многих пословицах: 
Your soul to God, your body to dust; A little body often harbors a great soul [4, c.200]. 

Заметим, что в пословицах и поговорках основной акцент смещается именно на 
возвышенность, значимость душевной жизни человека. Душа всегда чище, бесценнее, чем 
тело: You can wash your body but not your soul. 

Душа человека в народной мудрости понимается как возвышенная, утонченная, легко 
ранимая субстанция, тогда как тело - более приземлено: The soul is immortal and the body is 
perishable. 

В народной мудрости немало высказываний о нравственных основаниях человека, мерой 
которых выступает совесть. Именно совесть, а наряду с ней страх и стыд представлены в 
пословицах и поговорках в качестве регуляторов поведения человека: not only for fear but for 
conscience [4, c.181]. 

Заметим, что страх и стыд как особые эмоциональные состояния выступают предметом 
изучения в психологической науке. Причем обращает на себя внимание, что совесть 
рассматривается как явление, не зависящее от человека и обладающее собственной силой - 
может наказывать его за плохие поступки, даже если сам он этого не хочет и не думает об 
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этом. Совесть начинает как бы "грызть" человека изнутри: pangs of remorse; a clear 
conscience laughs at false accusations; a guilty conscience needs no accuser. 

Очевидно, что телесное и душевное человека напрямую не сводимы друг к другу, не 
взаимозаменяемы: A clean glove often hides a dirty hand; A fair face may hide a foul heart. 

Как видим, хороший человек не обязательно должен быть красивым, т.е., иначе говоря, 
если человек внешне приятен, красив, то это вовсе не значит, что они в душе таков же 
(красив) и что его совесть чиста. 

Немаловажен и ментальный потенциал пословиц и поговорок. Пословицы могут 
использоваться как богатый источник для этнопсихологии, для изучения менталитета, 
характера, темперамента какого - либо народа или этнической группы.  

К примеру, можно отметить некоторые различия в понимании концепта Бог и человек 
представителями русскоязычной и англоязычной культур. В русской культуре отношения 
между Богом и человеком можно ознаменовать как близкие, теплые. Ключевым 
определением таких отношений является «доверие». Во многих жизненных ситуациях 
русский человек рассчитывает на Бога, и если что - то не получится, именно Бог становится 
«последней надеждой»: Человек предполагает – Бог располагает; Никто не может, так 
Бог поможет; С Богом пойдешь, до блага дойдешь. 

Такого отношения нельзя заметить в англоязычной культуре. Носители англоязычной 
культуры в полной мере могут положиться только на себя, они всего добьются сами, при 
этом радуя своего Покровителя успехами. Для них Бог как наблюдатель, даже в некоторой 
степени, надзиратель: God helps those who help themselves; God gives food, but does not cook it; 
Put your trust in God, and keep your powder dry. 

Таким образом, народный кладезь мудрости в лице пословиц и поговорок помогают 
лучше понять личность, его внутренний мир. 
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В ситуации решения когнитивной задачи субъект сталкивается как с релевантной 

(целевой) информацией, непосредственно использующейся для решения, так и с 
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иррелевантной информацией, являющейся несущественной, внешней для решения 
основной задачи. Проблема влияния иррелевантной информации на эффективность 
когнитивной деятельности активно изучается в различных экспериментальных 
исследованиях. Мы предприняли попытку изучения данного вопроса на примере решения 
установочных задач, в частности, задач Лачинса. Задачи Лачинса представляют 
арифметические задачи с требованием получить указанное количество жидкости при 
помощи сосудов разного объема. Первые несколько задач могут быть решены с 
использованием сложного способа (в несколько арифметических действий); следующие 
задачи могут решаться и простым способом (в одно действие). Обнаружен эффект 
установки, сформированной при решении первых задач и определяющей решение всех 
последующих [2].  

Нас интересовала возможность ослабления эффекта установки посредством изменения 
иррелевантной информации, организованной различными способами. В частности, мы 
рассматривали изменения двух типов иррелевантности. В качестве «иррелевантности 
первого типа» рассматривалась иррелевантная информация, связанная с самими объектами: 
способы фиксации условий задач Лачинса (цвет, шрифт, размер, пространственное 
расположение). Изменение «иррелевантности второго типа» предполагало изменение фона 
предъявления задач по параметрам цвета и наличия дополнительных элементов (буквы, 
цифры, картинки). Также использовались элементы анимации (движение объектов по 
экрану, мерцание экрана).  

В работе использовался экспериментальный дизайн исследования. В качестве метода 
исследования выступал «метод сосудов с жидкостью» (water jar problem), 
использовавшийся в классических экспериментах А. Лачинса [2]. Мы предположили, что к 
уменьшению количества установочных способов действий приведут как регулярные 
изменения иррелевантности первого типа, так и регулярные изменения иррелевантности 
второго типа.  

В исследовании приняли добровольное участие 102 испытуемых обоего пола: 17 мужчин 
и 85 женщин; в возрасте от 18 до 31 года (средний возраст испытуемых – 22 года). 
Испытуемые были разделены случайным образом на 2 экспериментальных группы: 
экспериментальная группа 1 (ЭГ ) – 50 испытуемых; экспериментальная группа (ЭГ ) – 52 
испытуемых. 

В эксперименте использовались задачи Лачинса, предъявляемые на экране монитора. 
Каждая новая задача на новом слайде. Иррелевантные параметры установочных и 
критических задач регулярно изменялись в следующих вариантах: 1) ЭГ : условия всех 
задач предъявлялись на белом фоне, одинаковом для всех задач. Сами условия задач 
фиксировались разными способами: цифрами и прописью; при этом изменялись шрифт, 
цвет, размер, местоположение чисел, а также использовались элементы анимации 
(движение цифр по экрану); 2) ЭГ : способ написания условий всех задач был одинаковым, 
но изменялся фон, на котором предъявлялись условия. В качестве фона использовались 
различные картинки, при этом также использовались элементы анимации (мерцание фона); 
3) Контрольные условия: на белом фоне предъявлялись условия задач, зафиксированных 
цифрами, черным цветом.  

Было обнаружено, что в экспериментальных условиях в сравнении с контрольными 
снижается количество установочных решений и в условиях изменения способов 
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предъявления задач (хи - квадрат=8,  8, p=0,004), и в условиях изменения параметров фона 
(хи - квадрат=5,7 5, p=0,017). Также обнаружено статистически значимое различие между 
экспериментальными группами: число установочных решений в условиях изменения 
иррелевантности первого типа значимо ниже, чем в условиях изменения иррелевантности 
второго типа (критерий t - Стьюдента, р=0,0 0). Таким образом, можно говорить о 
преимуществах условия изменения иррелевантности первого типа.  

Выводы. Была обнаружена возможность ослабления эффекта установки в условиях 
изменения иррелевантных параметров задач Лачинса. Снижение эффекта установки 
происходило как при изменении иррелевантности первого типа, так и при изменении 
иррелевантности второго типа. Однако можно говорить о преимуществах условия 
изменения иррелевантности первого типа.  

Обнаруженные результаты свидетельствуют в пользу утверждений, касающихся 
влияния на когнитивную деятельность всех структурных компонентов стимула: как 
информации, непосредственно связанной с целевой задачей, так и информации, идущей от 
фона [1, 3]. По нашему мнению, такое влияние обусловлено активизацией сознательного 
контроля над решением задачи. Эффект установки представляет нежелательное проявление 
когнитивных автоматизмов: многократное повторение действий в однотипных условиях 
приводит к утрате сознательного контроля над решением задачи и появлению когнитивных 
ошибок. Изменение разных типов иррелевантности позволяет разнообразить условия, 
способствуя преодолению нежелательной автоматизации действий и снижению эффекта 
установки.  

 
Список использованной литературы: 

1. Kokinov B. A Dynamic Theory of Implicit Context. In: Proceedings of the 2nd European 
Conference on Cognitive Science, Manchester, UK, April 9 - 11, 1997. 

2. Luchins A.S. (1942). Mechanization in problem solving the effect of Einstellung. 
Psychological Monographs, 54, Whole No. 248.  

3. Todorovic D. Context effects in visual perception and their explanations // Review of 
Psychology, 2010, Vol. 17, No 1, 17 - 32 

© Н.Х. Тухтиева, 2016 
 

  



167

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 31 
Винокурова Дария Владимировна, Студентка 4 курса 

Северо - восточного федерального университета им. М. К. Аммосова 
 

ВОЗМОЖНОСТИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ПРОДВИЖЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
УСЛУГ 

 
Аннотация: 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в наши дни Интернет - технологии 

выступают в качестве инструмента удовлетворения информационных потребностей и 
основных потребностей и создания эффективной системы взаимоотношений предприятий с 
потребителями, а также со всеми элементами внешней предпринимательской среды. 

Сеть Интернет позволяет в значительной степени повысить оперативность и качество связи, 
снизить затраты на коммуникации и командировки, расширить географию деятельности, круг 
клиентов и партнеров. Большинство из вышеперечисленных возможностей Интернета в 
настоящее время используется в сфере сервиса. Однако особый интерес у предприятий сервиса 
вызывают следующие формы использования глобальной сети: 

 - коммуникации и эффективная связь; 
 - реклама и продвижение услуг; 
 - маркетинговые исследования; 
 - электронная презентация фирмы и услуг; 
 - использование электронных каталогов услуг по и направлениям; 
 - получение оперативной информации по тарифам и ценам для отелей, ресторанов, 

различных перевозчиков и другим услугам; 
 - использование сети Интернета для взаиморасчета; 
 - создание виртуального офиса и др. 
Под продвижением понимается комплекс маркетинговых мероприятий, целями которых 

являются увеличение доли товара, услуги, компании или бренда, занимаемой ими на 
рынке; вывод товара на рынок; увеличение их узнаваемости; привлечение новых клиентов. 

Продвижение услуг компании в сети Интернет может осуществляться самым разными 
методами, среди которых принято выделять действия, направленные на информирование 
целевой аудитории о продукции, пропаганду и стимулирование сбыта. 

Продвижение услуг в сети Интернет всегда следует начинать именно с информирования 
пользователей, такой подход позволит привлечь первую аудиторию, а также станет основой 
для рекламы и удержания постоянных клиентов в будущем. Прежде всего, речь идет о 
создании сайта, его наполнении соответствующей информацией и его поисковом 
продвижении. Ему могут сопутствовать пропаганда за счет размещения информационных 
статей, пресс - релизов и другой информации в СМИ. 

Второй этап продвижения услуг компании – стимулирование продаж, которое 
заключается в: 

• проведении акций и других промо мероприятий; 
• ведении аккаунтов в социальных сетях; 



168

• формировании тематических сообществ; 
• продвижении в форумах и блогах. 
Третий этап – непосредственно реклама, которая в Интернете может проводиться также 

самым разными путями, начиная от контекстной рекламы и почтовых рассылок и 
заканчивая так называемым непоисковым продвижением.1 

Реализация товаров, работ, услуг – реализацией товаров, работ или услуг организацией 
или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на 
возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права 
собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, 
возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных 
работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на 
безвозмездной основе.2 

Таким образом, возможности использования Интернет – технологий в сфере сервиса 
огромны. 

Все большее участие Интернет - технологий в реальной жизни дает такие возможности, 
как: 

 - поиск и систематизация требуемой информации; 
 - маркетинговое исследование; 
 - эффективная реклама услуг; 
 - поиск партнеров, клиентов; 
 - бронирование и резервирование услуг; 
 - реализация услуги; 
 - анализ эффективности принятой рекламной стратегии и др. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Интернет - технологии позволяют 

в значительной степени повысить оперативность и качество связи, снизить затраты на 
коммуникации, расширить географию деятельности, круг клиентов и партнеров. 

 © Винокурова Д. В., 2016 
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Идея о масштабном восстановлении добровольческого пожарного движения в наше 

время пришла после страшных пожаров лета 2010 года. Вопрос создания добровольных 
пожарных команд встал с особой остротой. В борьбе с природными пожарами, которые 
охватили значительную часть территории страны участвовали в том числе, и добровольцы, 
однако их юридический статус тогда был не вполне ясен [5].  
                                                            
1 Интернет - реклама – динамика вашего бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // ultra - com.net / 
prodvizhenie - uslug 
2 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998, N 146 - ФЗ (ред. от 28.07.2012) 
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Стало очевидным, что борьба с пожарами только с помощью государства приводит к 
значительным экономическим затратам. Понимая это, Президент Российской Федерации и 
законодательные органы России приняли Федеральный закон от 6 мая 2011 г. N 100 - ФЗ 
«О добровольной пожарной охране», который ввел в стране особый институт по 
формированию различных общественных объединений граждан для борьбы с пожарами и 
определил новое правовое поле для создания подразделений добровольной пожарной 
охраны [7]. 

Закон [2] является достаточно новационным в системе российского законодательства. 
Помимо того, что основной его целью является обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов и организаций, он определяет порядок развития волонтерства в 
рассматриваемой области. По пути развития волонтерства в вопросах безопасности давно 
уже идут все развитые европейские страны, где данное движение приобрело массовый 
характер и доказало свою эффективность на практике. 

Актуальность федерального закона [2] состоит в том, что он призван решить жизненно - 
важную проблему по защите населенных пунктов подразделениями пожарной охраны. 
Исторический опыт России по борьбе с пожарами, опыт зарубежных стран говорит о том, 
что наиболее рациональным способом решения этой проблемы является развитие 
добровольной пожарной охраны, основной задачей которой как раз является участие в 
тушении пожаров в этих неприкрытых подразделениями государственной 
противопожарной службы населенных пунктах. 

В целях повышения эффективности правового регулирования правоотношений в 
области организации деятельности добровольной пожарной охраны на основе устранения 
выявленных в процессе обобщения правоприменительной практики законодательных 
пробелов и создания правового поля организации деятельности добровольной пожарной 
охраны и определения правового статуса добровольных пожарных разработан проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 13 ФЗ «О пожарной безопасности» 
[1], который призван урегулировать правоотношения, возникающие между органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами 
в области организации и деятельности добровольной пожарной охраны.  

Тем не менее, существует ряд проблем, на которых необходимо остановиться отдельно: 
 неясность со страхованием добровольных пожарных; 
 отсутствие у небольших муниципальных объединений бюджета на организацию и 

поддержку ДПО; 
 отсутствие государственной поддержки организаций (налоговых, социальных или 

каких - либо иных льгот), имеющих в штате добровольных пожарных и как следствие, 
конфликт интересов [4]. 

Таким образом, результат попыток местных и региональных властей обеспечить 
создание условий для деятельности добровольных пожарных дружин достаточно сложен. 
Казалось бы, именно по этой причине во многих случаях более целесообразно решить 
вопрос о муниципальной пожарной охране [3].  

Для решения этого вопроса остается фактически один законный вариант — передача 
государственных полномочий. Государственное полномочие по организации тушения 
пожаров силами Государственной противопожарной службы закреплено за органами 
государственной власти субъекта РФ п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
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№ 184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [6]. 
Закон не исключает возможности передать это полномочие (разумеется, с 
финансированием) муниципальным районам и городским округам. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОЙ СЕМЬИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

На протяжении всего существования человеческого рода семья являлась ячейкой 
общества. Но в настоящее время молодые люди всё более осторожно подходят к вопросу 
создания семьи. В современной действительности проблемы молодожёнов многообразны. 
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Источником их возникновения является, в первую очередь, как отсутствие прежней 
государственной поддержки, так и социальной защиты в адрес молодых семей. А также: 
проблемы финансового характера, проблемы социализации супругов в обществе, 
психологическая адаптация [1].  

Государство, беря на себя ряд социальных обязательств, в числе прочего, декларирует и 
заботу о молодых семьях. В то же время не так уж и много таких семей пользуется 
предоставляемыми им возможностями, к примеру, компенсацией выплаты по ипотеке. 
Чаще всего это происходит только по одной причине – люди попросту не осведомлены о 
существующих программах, в рамках которых они смогли бы получить содействие в 
приобретении жилья по более выгодным условиям [2]. 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2016 годы была утверждена 
правительственным в декабре 2010 года. Одна из подпрограмм этой целевой программы - 
«Молодой семье - доступное жилье» которая предусматривает гос. поддержку (субсидию) 
при приобретении (строительстве) жилья молодой семьей. Она рассчитана на 2011 - 2016 
годы. 

В связи с современной ситуацией развития общества, выделяют два основных блока 
семейных проблем: социально - психологический и социально - экономический. Они 
классифицируются на ряд основных проблем: 

 - жилищные проблемы. Можно с уверенностью сказать, что данная проблема является 
одной из главных для молодых супругов. Ведь у современного общества больше нет 
возможности получить бесплатное жилье, как это было ранее. А на свободном рынке 
обычной молодой семье сложно сразу же купить себе жилье. Только немногие имеют 
отдельные квартиры. В связи с этим, молодые семьи выбирают один из вариантов 
проживания: частная, государственная квартира или общежитие семейного типа. 

 - материально – бытовые проблемы. Каждая молодая семья сталкивается 
материальными проблемами, трудностями с бытовой необустроенностью. В разрешении 
этой проблемы могут помочь родители супругов. Их опытных взгляд, виденье данной 
проблемы сможет открыть второй дыхании у молодой семьи [3]. 

 - трудоустройство. Низкая заработная плата и доход, общая материальная 
необеспеченность – это одна остро стоящая большая проблема молодой семьи. 

 - медицинские проблемы. Выявлено, что те женщины, которые не состоят в браке, 
больше страдают от хронических заболеваний, чем замужние. На возникновение этих 
медицинских проблем оказывает существенное влияние отсутствие мужской опоры, 
поддержки, семейная неустроенность. Это значит, что охрана здоровья молодой семьи в ее 
репродуктивном возрасте должна быть на соответствующем уровне. Ведь от него зависит 
эффективность функции деторождения. 

 - психологические проблемы молодой семьи. 18 % семей нуждаются в оказании им 
психологического консультирования специалистов. Строительство молодой семьи в 
современном обществе происходит без основания на какие - либо учения, законы, науку [4]. 
Поначалу семейной жизни у супругов происходит формирование стереотипов общения, 
принятие системы ценности партнера. Партнеры неосознанно стремятся найти тип 
взаимоотношений, что в будущем будет удовлетворять обоих. 

Требуется принятие мер по развитию, расширению системы и создания принципиально 
новых организационных форм дошкольных учреждений. Для молодых родителей 
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наблюдается недостаточная содержательность совместного детско - родительского отдыха, 
которая приобретает особое значение, которое влияет на психологический климат в семье. 
Следовательно, можно сделать вывод, что возможно решению проблем молодой семьи 
будет способствовать выделение в деятельности многих социальных сфер молодой семьи в 
отдельную категорию со специфическими трудностями и интересами. 
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В современных условиях все более актуальными становятся проблемы трудоустройства 

выпускников вузов, когда молодые специалисты, выходящие на рынок труда после 
окончания учебных заведений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. Если 
раньше ВУЗы выпускали специалистов, то в настоящее время выпускники - бакалавры 
считаются среди работодателей специалистами с незаконченным высшим образованием. 



173

Работодатель желает видеть качественных выпускников с фундаментальным образованием, 
практическими знаниями и умениями, наличием опыта, способностью реализовывать 
полученные знания, эрудицию.  

Нами было проведено социологическое исследование среди студентов технического вуза 
с целью выявления их мнения относительно выбранной специальности и видения своего 
будущего трудоустройства. Исследование носило разведывательный характер, было 
опрошено 100 студентов технических специальностей.  

Респондентам был задан вопрос «Собираетесь ли Вы работать по специальности?». 
Лишь треть опрошенных студентов отрицательно ответили на данный вопрос. Они 
объяснили такое отношение интересом к иным сферам деятельности и желанием просто 
получить высшее образование. Почти две третьих опрошенных собираются работать по 
специальности. Это говорит о том, что студенты заинтересованы в выбранных 
специальностях, а также их привлекает высокая зарплата в данной сфере и престиж 
выбранной ими профессии.  

Среди вопросов анкеты был вопрос «Как Вы относитесь к системе распределения 
выпускников, действовавший в СССР?». Около трети респондентов (32 % ) положительно 
относятся к данной системе, чуть менее четверти (24 % ) – нейтрально, 30 % опрошенных 
затруднились ответить и лишь 14 % отнеслись отрицательно. Среди них большинство 
девушек. Скорее всего, это связано с тем, что девушкам сложнее психологически 
отправиться в другие регионы России на место работы, чем юношам. 

На вопрос «Что нужно сделать для того, чтобы выпускники шли работать по 
специальности?», более половины респондентов (и юноши, и девушки) ответили, что надо 
повысить зарплату. Далее мнения опрошенных разделились. Так, треть опрошенных 
девушек считают, что надо ввести дополнительное обучение (среди юношей такой ответ 
выбрал лишь каждый десятый). Юноши же полагают, что стимулом работы по 
специальности могла бы стать система распределения (среди девушек никто не выбрал 
данный вариант ответа)  

На современном рынке труда по - настоящему конкурентоспособным будет работник, 
который хорошо знает технические особенности своей профессии в теории и на практике. 
Но сокращение практических часов во время учебы не дают полного представления 
студентам о своей непосредственной будущей профессии. Так, половина наших 
респондентов на вопрос: «С какими сложностями сталкивается выпускник в поисках 
работы по специальности?», выбрали вариант ответа «отсутствие опыта». Каждый третий 
опрошенный ответил «недостаточное образование». Если бы, во время учебы, 
практические занятия проводились непосредственно на рабочих местах, молодежь имела 
бы четкое представление о профессии.  

Для трудоустройства молодых специалистов большое значение имеет взаимосвязь ВУЗа 
и предприятия, целевое направление ВУЗа, активное участие предприятий в жизни 
студентов, поощрение их за успехи, изобретения, участие в работе вузов по подготовке 
выпускников.  

Таким образом, можно сделать вывод, что вузам следует корректировать учебную 
программу под реальные навыки и умения той или иной специальности, которой они 
обучают своих студентов. Наряду с фундаментальными дисциплинами целесообразно 
вводить также и прикладные, непосредственно связанные с будущей профессией молодого 
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специалиста. Сами студенты должны проявлять себя и во время учебы, стараться успевать 
по предметам, по возможности искать подработку во время учебы, но не в ущерб ей. Нужно 
осознать, что залог получения любой работы – это, прежде всего, наличие ответственности, 
способности принимать решения и компетентности в той или иной области. 

Государству следует занять самую активную позицию в деле обеспечения занятости 
молодежи – разработать комплекс мер по закреплению молодых рабочих кадров. Главный 
инструмент такой политики – региональные программы по созданию рабочих мест для 
молодежи. При этом важно, чтобы государственное вмешательство осуществлялось в 
основном с помощью экономических и правовых рычагов, с максимальным подключением 
предпринимательских структур. 

© Е.В.Казаков, 2016 
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Выбор сферы профессиональной деятельности и выбор учебного заведения в 

значительной степени определяют будущую карьеру, уровень и качество жизни. 
Внутренним и движущим фактором развития профессионализма личности является 
профессиональная мотивация. Под этим понимают совокупность потребностей, интересов 
и стремлений, побуждающих человека к профессиональной деятельности, самореализации, 
развитию и совершенствованию в профессиональной сфере. При этом мотивация является 
отражением внутренней личностной структуры индивида, готовности к активности на пути 
к удовлетворению тех или иных потребностей и достижения профессиональных целей. В 
отношении молодежи профессиональная мотивация предполагает, прежде всего, 
направленность на выбор учебного заведения и получение профессиональной 
квалификации, а также формирование общей и профессиональной культуры. Вместе с тем, 
изучение мотивов выбора вуза и направления обучения является самостоятельной задачей, 
решение которой позволяет установить наиболее значимые для студентов характеристики 
вуза, причины, побудившие их к получению высшего образования и выбора конкретной 
специальности, их ожидания от обучения, образовательные и карьерные планы.  
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Для выявления профессиональной мотивации и жизненных ценностей новосибирской 
молодежи, ориентированной на получение высшего образования в сфере экономики и 
управления сотрудниками кафедр социологии Новосибирского государственного 
университета экономики и управления (НГУЭУ) и Новосибирского государственного 
технического университета (НГТУ) летом 2016 года было проведено соответствующее 
исследование. Объектом исследования являлись абитуриенты, подавшие документы для 
поступления на обучение в НГУЭУ в 2016 году, и студенты факультета бизнеса (ФБ) 
НГТУ, поступившие в вуз в 2015 году и заканчивающие первый курс. Предметом 
исследования являлось изучение мотивация выбора абитуриентами вуза и направления 
подготовки (специальности), образовательные и карьерные планы абитуриентов и 
студентов, их жизненные ценности. Обоснование выполненного сравнительного анализа 
ответов абитуриентов НГУЭУ и студентов НГТУ заключается, во - первых, в том, что 
опрашивались молодые люди, ориентированные на получение образование в одной и той 
же сфере: экономики, предпринимательства и управления, в основном, в бизнесе. И, во - 
вторых, в том, что, как показали проведенные авторами пилотажные опросы, для студентов 
ФБ НГТУ, обучающихся на коммерческой основе (на ФБ нет бюджетных мест), НГУЭУ, 
как и НГУ, являлся одним из приоритетных для поступления вузов. Поступить в который 
на бюджетное обучение, они, однако, не смогли. В свою очередь, абитуриенты НГУЭУ 
включили НГТУ, собственно, факультет бизнеса этого вуза, в группу вузов, получивших 
приоритет выше среднего. Имеются в виду вузы, в которые абитуриенты подали 
документы помимо НГУЭУ. Всего в этой группе три вуза: НГТУ (14 % ), СИУ РАНХиГС 
(13 % ) и НГУ (10 % ). 

Исследование происходило в форме анкетного опроса. Всего было опрошено в НГУЭУ 
570 человек, поступающих в вуз, в НГТУ 112 человек, завершающих обучение на первом 
курсе. Обработка данных осуществлялась с использования специализированной 
программы SPSS.  

С целью выявления мотивов выбора вуза среди абитуриентов НГУЭУ 2016 года, был 
задан вопрос «Что повлияло на Вас при выборе НГУЭУ для обучения?» Оказалось, что на 
выбор абитуриентов в значительной мере повлиял сложившийся позитивный имидж 
НГУЭУ (данный вариант отметили 46 % опрошенных). Также популярными оказались 
варианты, связанные с широким спектром предлагаемых направлений обучения различного 
уровня (40 % ), и статусом учебного заведения (38 % ). Значимыми также оказывались 
мотивы следования советам родных, друзей и знакомых (32 % ). Неоспоримыми плюсами 
вуза явились приемлемая стоимость обучения и удачное территориальное расположение 
(по 29 % ). По сравнению с ответами абитуриентов НГУЭУ первокурсники ФБ НГТУ 
отвечали на вопрос «Какие из указанных ниже критериев выбора Вами НГТУ как места 
учебы являются для Вас наиболее важными?» Наиболее часто (24 % ) респонденты 
выбирали вариант «хорошая, насколько мне известно, репутация вуза». На второе место 
респонденты поставили фактор «в вузе есть заинтересовавшая меня специальность» – 15 % 
. Далее следовали «удачное географическое расположение» – 13 % , «рекомендации друзей, 
обучающихся сейчас или ранее обучавшихся в НГТУ» – 8 % , «совет родителей» – 7 % , 
«доступная стоимость обучения» – 6 % . Бóльшая поддержка в выборе похожих друг на 
друга вариантов ответов респондентами НГУЭУ обусловлена, тем, что НГУЭУ является 
специализированным вузом, ориентированным на подготовку специалистов в сфере 
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экономики и управления. Тогда как НГТУ хотя и пользуется у студентов признанием и 
поддержкой, воспринимается в широком и профессиональном общественном мнении как 
вуз, по преимуществу, технический, занятый подготовкой инженеров. В том числе и у 
студентов этого вуза, обучающихся т.н. непрофильным специальностям. Другое 
объяснение связано с тем, что абитуриенты находятся в ином психологическом состоянии, 
чем студенты. Оно и более тревожно (возьмут - не возьмут), и проникнуто как 
неуверенностью (действительно ли я хочу поступить в этот вуз), так и надеждой и 
уверениями, что выбор сделан правильно. Поэтому, абитуриенты НГУЭУ чаще оказывают 
поддержку и «делают комплименты» вузу, в который они намерены поступить.  

В ходе выявления мотивов выбора абитуриентами НГУЭУ направления обучения было 
установлено, что молодые люди ориентированы, прежде всего, на получение профессии, 
востребованной на современном рынке труда (данный вариант отметили 68 % 
опрошенных). Большое значение также имеет престижность профессии (48 % ) и 
возможность получения, в перспективе, достойного вознаграждения за труд (39 % ). Прочие 
варианты ответов, касающиеся специфики образовательного процесса или мнения 
окружающих, отмечались значительно реже. Было также установлено, что то или иное 
направление подготовки абитуриенты выбирали, прежде всего, в соответствии со своими 
личными склонностями, способностями и интересами. Следующими по значимости 
оказались мотивы получения образования, с которым, впоследствии будет не сложно найти 
работу. Вместе с тем, престижность той или иной специальности, а также советы 
родственников и знакомых в не столь значительной мере детерминируют выбор того или 
иного направления подготовки.  

В отличие от абитуриентов НГУЭУ студенты ФБ НГТУ отвечали на вопрос «Укажите 
основные причины, по которым Вы получаете высшее образование». Чаще всего 
первокурсники отмечали, что хотят получить высокооплачиваемую работу – 30 % . 
Существенно меньшую поддержку получил у респондентов вариант «желание стать 
специалистом в определенной области» – 20 % . На третьем месте вариант «в целях 
саморазвития» – 18 % . Далее с очень большим отрывом следуют варианты «выбранная 
мной профессия требует получения высшего образования» – 13 % и «стремление получить 
определенный социальный статус после окончания вуза» – 10 % . Существенно меньшую 
поддержку респондентов получили варианты ответа: «требование родителей» – 7 % , 
«желание избежать службы в вооруженных силах» – 2 % и «желание заниматься наукой» – 
0 % .  

Учитывая, что в опросах в НГУЭУ и НГТУ использовался разный инструментарий, 
корректное сравнение распределения ответов по выбранным вариантам представляется 
сложным делом. Тем не менее, заметно, что абитуриенты НГУЭУ и студенты НГТУ менее 
всего расходятся в оценке материальной сторон будущей профессии (желаемого размера 
зарплаты). Тогда как по вопросам престижа и статуса разница в поддержке 
соответствующих и похожих друг на друга вариантов ответа существенно выше. Весьма 
заметны отличия и в ответах на вопросы, посвященные востребованности профессии и 
желанию стать специалистом в определенной области. Выявленные отличия могут быть 
связаны с тем, что абитуриентам НГУЭУ чаще предлагались вопросы и варианты ответа, 
посвященные отношению и оценке благ и целей, воспринимаемых рациональным и 
прагматичным человеком, как достойные для того, чтобы их желать и им следовать. 
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«Оценка престижа профессий имеет глубокий социально - психологический смысл» [4, с. 
268]. Студенты НГТУ, как показали их ответы на вопросы, анализ которых остался за 
пределами нашей статьи, тоже являются весьма рациональными и прагматичными людьми.  

На процесс формирования карьерных перспектив оказывает значительное влияние 
структура жизненных ценностей личности. В исследовании, выполненном в НГУЭУ, 
стояла задача выявления того, что для современного абитуриента представляет 
наибольшую ценность в жизни. Опрос показал, что чаще всего респонденты выбирали 
вариант «интересная работа в будущем, профессионализм» – 54 % . Далее следовали 
«знание / образование» – 50 % , «здоровье (физическое и психическое)» – 37 % , 
«самостоятельность, свобода, личная независимость» – 36 % , «семейное благополучие, 
любовь, дети» – 35 % , «материальное благополучие, обеспеченность всем необходимым» – 
31 % , «социальный статус (статус студента престижного вуза)» – 28 % . Затем на 
определенном удалении – «общение с друзьями» - 13 % , «уверенность в безопасности, 
стабильность» – 11 % , «удовольствие, развлечение, интересное проведение досуга» – 9 % , 
«власть, возможность оказывать влияние» – 8 % и «духовность» – 7 % . Условно, первую 
группу ценностей, являющихся для молодых людей наиболее значимыми, составляют 
«интересная работа» и «образование». Вторую группу ценностей составили «здоровье», 
«самостоятельность» и «семья». Это говорит о значимости для абитуриентов как 
традиционных, так и современных ценностей [1]. Третье место делят ценности 
«материальное благополучие» и «социальный статус», которые можно отнести к типу 
общечеловеческих. Прочие ценности определялись в качестве значимых не более чем в 15 
% наблюдений. 

Участникам опроса в НГТУ был предложен список из пятнадцати ценностей. 
Респонденты имели возможность выбрать пять или меньше наиболее значимых для них 
ценностей. В список были включены ценности, удовлетворяющие как материальные, так и 
духовные, как личностные, так и общественно значимые потребности и интересы, которые 
может иметь и ценить человек. Оказалось, что выше всего респонденты ценят 
«материально обеспеченную жизнь» – 15 % . Непосредственно за ней следуют «интересная 
работа» – 14 % и «работа над собой, самосовершенствование» – также 14 % . Следующие 
два места делят «профессиональный успех, карьера» и «любовь, способность и желание 
любить другого человека» – по 12 % . С небольшим отставанием далее расположилась 
«личная свобода» - 11 % . Существенно меньшую поддержку получили варианты ответа 
«свобода слова и права человека» – 6 % , «творчество» – 5 % и «бескорыстная помощь 
другим» – 3 % .  

Обращает на себя внимание, что в ответах студентов НГТУ материально обеспеченная 
жизнь, интересная работа и свобода получили примерно равную поддержку. Абитуриенты 
НГУЭУ ценят интересную работу существенно выше, чем две последние ценности. 
Студенты ФБ НГТУ в конце первого года учебы смотрят на свое будущее прагматично и 
рационально. Вместе с тем, в двух вузах доминирует индивидуализм. 

Подведем итог. Абитуриенты НГУЭУ и студенты НГТУ представляют собой, во 
многом, одну и ту же группу людей, связанных общностью происхождения – дети 
коммерсантов, чиновников, реже – гуманитарной и технической интеллигенции, рабочих и 
крестьян. Их интересы и ценности, в основном, сосредоточены на стремлении к обладанию 
различными мирскими благами, связанными с властью, собственностью, престижем и 
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статусом. По сути, эти ценности являются доминирующими ценностями в современном 
массовом обществе. Следование им молодых людей, ориентирующихся на получение 
образования в новосибирских вузах, относящихся к группе передовых и современных 
вузов, позволяет сделать следующий вывод. Т.н. «массовизация» / демократизация высшего 
образования в России [3, с. 202] приводит к постепенному ослаблению в сознании 
образованного и культурного меньшинства ценностей, ориентированных на познание, 
культуру и социальную справедливость, и их замену инструментальными ценностями, 
отношением к вузам как к поставщикам образовательных услуг [1, с. 170].  
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Аннотация: в статье анализируется проблемы пенитенциарной системы ФСИН России в 

отношении заключенных женщин, имеющих новорождённых детей, в тюрьме. Приводятся 
статистические данные в отношении заключённых женщин и их детей в системе ФСИН 
России МЮ РФ. Анализируются проблемы социализации и постпенитенциарной 
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адаптации детей, рождённых в пенитенциарных учреждениях ФСИН России. 
Анализируются жизненные траектории таких детей. Делаются выводы. Автор вводит в 
научные оборот понятие (научный термин) «Репликативная преступность». 

Abstract: The article analyzes the problems of the prison system FSIN of Russia in relation to 
female prisoners who have newborn children in prison. Statistical data with regard to prisoners of 
women and their children in Russian FSIN RF Ministry of Justice. The problems of socialization 
and post - penitentiary adaptation of children born in prisons FSIN Russia. Analyzes the life 
trajectories of these children. Conclusions. The author introduces the concept of turnover in 
research (scientific term) "replicative crime". 

Ключевые слова: осуждённые мамы, несовершеннолетние дети в местах лишения 
свободы, дети, рождённые в тюрьме, социализация детей, рождённых в тюрьме, 
постпенитенциарная и постинтернатная адаптация несовершеннолетних, исполнение 
уголовного наказания в виде лишения свободы, пенитенциарная система ФСИН России, 
«репликативная преступность». 

Keywords: convicted mothers, minors in detention, children born in prison, socialization of 
children born in prison, and of post - post - penitentiary adaptation of minors, execution of criminal 
penalties of imprisonment, prison system FSIN of Russia, "Replicative crime". 

I 
Новорождённые дети, попадают в тюрьму только одним образом – когда они там 

рождаются. Взять своего маленького ребёнка с собой в места заключения невозможно. 
Однако, в исключительных случаях это осуществимо, но правоприменительной практики в 
России нет. Чаще всего мать и ребёнка разлучают. Даже если женщина родила за день до 
того, как попала в тюрьму — её разлучат с ребёнком (дело даже не в том, что пребывание 
матери и ребёнка в тюрьме запрещено законом, скорее, нет правоприменительной практики 
в российской системе исполнения уголовного наказания). 

Сегодня в системе Федеральной службе исполнения наказания России (ФСИН России 
МЮ РФ), существует 40 ФКУ «Исправительных колоний» для женщин. Только при 13 
ФКУ «Исправительных колониях» УФСИН России МЮ РФ, созданы условия для 
содержания осуждённых - мам с детьми, в которых функционируют дома ребёнка, общая 
наполняемость которых составляет от 700 до 880 мест. Есть совсем небольшие дома 
ребёнка, которые рассчитаны на 100 – 120 человек. К сожалению, наша 
правоохранительная система и судебные органы работают так, что эти места всегда 
наполняются. По данным ФСИН России МЮ РФ за 2015 - 2016 годы в домах ребёнка при 
ФКУ «Исправительных колониях» ФСИН России МЮ РФ с осуждёнными - матерями 
отбывают наказание 614 детей. Все эти малыши покинут пенитенциарное учреждение 
ФСИН России МЮ РФ, когда им исполнится три года, и отправятся в детские дома, если не 
будет возможности передать их опекунам3.  

Основные условия содержания заключённых матерей с малолетними детьми в 
пенитенциарных учреждениях ФСИН России МЮ РФ: 

 В пенитенциарных учреждениях ФСИН России, в которых отбывают наказание 
осуждённые женщины, имеющие детей, организуются дома матери и ребёнка. В домах 
                                                            
3 См.: Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН России) Минюста РФ [Электронный ресурс] / режим доступа: 

http: // фсин.рф (дата обращения: 10.11.2016).  
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матери и ребёнка исправительных колоний для осуждённых женщин, обеспечиваются 
условия, необходимые для нормального проживания и развития детей. Для женщин с 
грудным ребёнком, находящихся под следствием в ФКУ «СИЗО» ФСИН России МЮ РФ, 
оборудуются специальные блоки камерного типа для содержания новорождённых и их 
мам.  

Осуждённые женщины могут помещать в дома ребенка ФБУ «Исправительных 
колоний» ФСИН России своих детей в возрасте до трех лет, общаться с ними в свободное 
от работы время без ограничения. По согласованию с администрацией пенитенциарного 
учреждения возможно совместное проживание им с детьми до трёх летнего возраста 
(данная программа реализуется на нескольких экспериментальных площадках, например, 
ФБУ «ИК №  » УФСИН по Республике Мордовия). 

С согласия осуждённых женщин их дети могут быть переданы родственникам или по 
решению органов опеки и попечительства иным лицам, либо по достижении детьми 
трехлетнего возраста направлены в соответствующие детские интернатные учреждения для 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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может продлить время пребывания ребёнка в доме ребенка до окончания срока отбывания 
наказания матерью (такое исключение допустимо, если положительно характеризуется 
осуждённая, а также учитываются её намерения воспитывать ребёнка). 
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женщины и осуждённые кормящие матери могут получать дополнительно 
продовольственные посылки и передачи в количестве и ассортименте, определяемых 
медицинским заключением. Осуждённые беременные женщины, осуждённые женщины во 
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Из 13 ФКУ «Исправительных колониях» ФСИН России МЮ РФ, расположенных на 
территории России, всего 2 имеют роддома, построенные специально для заключенных 
рожениц. Это женских исправительных колонии ФСИН России МЮ РФ, например, ФБУ 
«Челябинская исправительная колония № 5» ГУФСИН России по Челябинской области и 
ФБУ «ИК -  » УФСИН России по Республики Мордовия (п. Явас Республики Мордовии). 
Если в колонии не предусмотрено совместное проживание, то мать и ребёнка, спустя то 
малое время, которое им положено провести вместе, разлучают. Ребёнка передают в дом 
матери и ребёнка, а мать возвращается в отряд. Мама может ходить на кормления 6 раз в 
день5.  

С 2008 года группа энтузиастов начала проводить волонтёрскую работу в доме матери и 
ребёнка при ФБУ «ИК №5» ГУФСИН России по Челябинской области. В ходе работы они 
столкнулись с необходимостью регистрации Благотворительного фонда с целью 
объединения усилий для оказания помощи женщинам и детям, попавшим в сложные 
жизненные ситуации. Благотворительный Фонд «Прикосновение к жизни» был создан в 
2014 году по инициативе волонтёров, небезразличных к проблемам города, страны и 
общества в целом.  

Дети, рождаясь, остаются в доме матери и ребёнка при ФБУ «ИК №5» ГУФСИН России 
по Челябинской области с мамой до трёх лет, после чего их распределяют в детские дома 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и это не просто один или 
два ребёнка, это более 100 детей, чьи матери осуждены по тяжким и особо тяжким 
преступлениям и приговорены к длительным годам лишения свободы. Видя этих детей, 
понимаешь, что они отбывают наказание вместе со своими мамами, не видя другой мир по 
ту сторону забора. Сегодня у Благотворительного Фонда «Прикосновение к жизни» 
(руководитель Черепанова О.В.), появилось огромное желание дать детям возможность 
соприкоснуться с большим реальным миром, который они никогда не видели.  

Так начался бессрочный проект «Прикосновение к миру. Рожденные в колонии», цель 
которого не только вывезти два / три раза в год детей от 2 лет за пределы ФБУ «ИК №5» 
ГУФСИН России по Челябинской области, но и обеспечить их необходимыми играми для 
полноценного развития, благоустроить детские группы, игровые уличные площадки, а 
также помочь в приобретении необходимого медицинского оборудования и лекарственных 
средств для родильного отделения при пенитенциарном учреждении г. Челябинска. Дети, 
которые по распределению колонии отбывают в детские дома (мама продолжает отбывать 
наказание) тоже не остаются без внимания. Наши волонтеры регулярно организуют 
посещения детских домов с весточкой от мамы и подарком от Челябинского 
Благотворительного Фонда6. 

*** 
Статистика показывает, что заболеваемость детей, рожденных в тюрьме, при совместном 

проживании снижается белее, чем на 43,7 % . Сегодня в домах матери и ребёнка при 
                                                            
5 См.: Дети, рождённые в тюрьме. ВОД «Матери России» [Электронный ресурс] / режим доступа: http: // 
materirossii.ru / deti - rozhdennye - v - tyurme /  (дата обращения: 2.11.2016).  

6 См.: Проект "Прикосновение к жизни. Рожденные в колонии". Челябинского Благотворительного Фонда 

«Прикосновение к жизни» (г. Челябинск). [Электронный ресурс] / режим доступа: https: // planeta.ru / campaigns / 
prikosnoveniekmiry (дата обращения: 3.11.2016).  
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исправительных колониях ФСИН России, воспитываются 614 детей, из них 312 ещё нет 
года. У 45 % из этих 614 детей выявлена врожденная патология, у 40 % — заболевания 
центральной нервной системы, у 19 % — гепатит С или гепатит «В», 8 % рождены ВИЧ - 
инфицированными матерями (по состоянию на 01.12.2016 г.)7. 

Ребёнок покидает места лишения свободы, когда ему исполняется три года. Если у него 
на свободе нет родственников или у родственников нет возможности выполнить условия 
опекунства, то ребёнка определяют в детский дом. Как правило, если ребёнок уехал в 
детский дом, а у мамы остался еще большой срок, к примеру, 7 или 10 лет, то велика 
вероятность, что ребёнок в детском доме / школе - интернате для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и останется!... 

Причем, согласно закону, дети, рожденные на «воле», даже если их мать уже находилась 
под следствием, на воле и останутся. Те, кто появился на свет в ФКУ «Исправительных 
колониях» или ФКУ «СИЗО» ФСИН России МЮ РФ, останутся «за решеткой». Такая 
правда жизни... Все, как у взрослых, только с детства, с первого дня. 

Стоит ли говорить, что условия содержания в ФКУ «СИЗО» ФСИН России МЮ РФ, 
зачастую далеки от обычных человеческих норм и тяжелы для взрослых людей. 
Новорожденный оказывается в камерах без удобств, средств гигиены или элементарного 
тепла. Впрочем, по словам главы Общественной наблюдательной комиссии А. Цветкова, 
конкретно на территории следственных изоляторов Москвы такого бедственного 
положения находящиеся под стражей не испытывают8. 

Об остальном А. Цветков не говорит, вся Россия — не его компетенция. "Могу сказать, 
что мы вплотную занимаемся проблемами женщин, которые находятся под следствием в 
ФКУ «СИЗО» УФСИН России МЮ РФ. Беременными и родившими", — говорит А. 
Цветков. — Заверяю, что условия содержания у них облегченные и такой контингент 
находится в специальных камерах. Например, кровати там не двухъярусные — обычные. 
Во - вторых, такой категории арестованных полагаются различные привилегии, которых 
нет у других". 

Возможно так? Однако, когда в блоги или российское СМИ просачиваются истории, 
написанные женщинами с детьми, находящимися в неволе, все чаще возникают мнения: 
тех, кто имеет детей, тем более родивших в ФКУ «Исправительных колониях» или ФКУ 
«СИЗО» ФСИН России МЮ РФ, нужно немедленно выпускать, либо максимально 
облегчать наказание. Впрочем, наличие несовершеннолетних детей по нынешним законам 
и так является обстоятельством, смягчающим вину. Но суды, чтобы не идти против закона, 
попросту оговаривают в приговоре, что обстоятельство судом было учтено, но на сроке 
заключения, на деле, это почти никак не сказывается. 

А. Цветков - "Я не считаю, что наличие ребёнка, в том числе, содержащегося в неволе 
вместе с матерью, должно быть обстоятельством для немедленного освобождения или 
уменьшения срока наказания в разы", — продолжает Антон Цветков. — «Я думаю, что суд 
— это должен учитывать, но исходя из конкретного уголовного дела, общественной 
                                                            
7 См.: Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН России) Минюста РФ [Электронный ресурс] / режим доступа: 

http: // фсин.рф (дата обращения: 10.11.2016).  

8 См.: Дети, рождённые в тюрьме. ВОД «Матери России» [Электронный ресурс] / режим доступа: http: // 
materirossii.ru / deti - rozhdennye - v - tyurme /  (дата обращения: 3.11.2016).  
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опасности деяния и, безусловно, разбирая индивидуально каждый конкретный случай. В 
том числе, в зависимости от личности, осужденной». 

Движение "Тюремные дети" организовали журналисты, общественники и активисты. 
Как понятно по названию, движение занимается проблемами мам, которые оказались в 
заключении вместе со своими детьми. По мнению одного из лидеров "Тюремных детей" 
Марии Ноэль, норма, которая позволила бы беременным и родившим в неволе, сократить 
срок их пребывания в местах лишения свободы необходима и, главное, необходимо 
реализовать на деле то, что прописано или будет принято в законодательстве. 

"Вся ситуация материнства и детства в тюрьме и все что после… Вся эта ситуация 
довольно "кривая", — говорит Мария Ноэль. — «Я имею ввиду проблемы психологического 
и социального характера». «Дети, которые разлучены с матерями в первые годы жизни, 
очень плохо себя впоследствии чувствуют, плохо адаптируются в жизни. Если у матерей, 
оказавшихся в местах лишения свободы, таких детей не забирают родственники — они 
оказываются в детских домах, дальше — все понятно. Это трудно объяснить, это 
огромная, глубокая проблема. Когда ребёнок, погиб в тюрьме и это прошло в блогах и 
российских СМИ, когда руководство дома ребёнка при ФКУ «ИК» УФСИН России не 
понесло наказание… Этот случай так никого ничему не научил. Я говорила с 
представителем ФСИН России МЮ РФ И. Илларионовой, на вопрос, как происходит 
расследование? Она отвечала, но эффекта нет. Когда у сотрудников дома ребёнка при ФКУ 
«ИК» УФСИН России, скажем, десять детей, все они плачут, то они реагировать перестают. 
Плачет — пускай. Вот эта халатность и приводит к трагедии». 

Относительно того, нужно ли выпускать родивших или беременных… «У нас в стране 
не применяется УДО к таким осуждённым по причине наличия детей. Факт наличия 
ребёнка не является в России поводом для назначения наказания ниже низшего предела. Я 
считаю, что если бы было наоборот, то было бы очень неплохо. Но, женщины разные, с 
разными жизненными условиями и им всем нужна всесторонняя помощь, чтобы 
присутствовали люди, которые заинтересованы в их судьбе». «Я таких волонтеров знаю, 
которые лояльны к мамам в тюрьме. У социальных служб вообще нет мотивации. Но, 
нельзя же все время карать! Когда они освободятся по УДО, в жизни им придется очень 
трудно и помощь нужна всегда». 

Трудно сказать, сколько детей, рожденных в неволе, попавших в детский дом или просто 
имеющие такой «бэкграунд», оказываются в местах лишения свободы сами. Статистики 
нет. И порой трудно ответить на вопрос, что же лучше: детский дом, высокий забор или что 
- либо еще при отсутствии иных жизненных вариантов. Их никто не спрашивал, они ничего 
не совершали, но отбывают свой срок по вине чужой. А по большому счету — без вины 
виноватые…9.  

Что такое роды в следственном изоляторе - тюрьме (ФКУ «СИЗО» ФСИН России)? У 
заключенной начинаются схватки. Сокамерницы, видя это, начинают тревожно стучать в 
дверь камеры. Как быстро придёт дежурный, неизвестно…, а ведь нужен ещё 
сопровождающий. Наконец дежурный - надзиратель открывает, сопровождающего 
находят, вызывают скорую помощь и отвозят женщину в роддом. Во время родов 
                                                            
9 См.: Фролов А. Тюремные дети: без вины виноватые. [Электронный ресурс] / режим доступа: http: // 
www.pravda.ru / accidents / factor / 18 - 12 - 2013 / 1186000 - prison - 0 /  (дата обращения: 3.11.2016).  
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присутствует конвоир. Роженицу приковывают к койке наручниками, а то вдруг она 
сбежит, она же преступница. Так, прикованная, она рожает ребёнка. 

Проходит несколько часов после родов, и женщину отвозят обратно в ФКУ «СИЗО» 
ФСИН России. Ребёнка оставляют в роддоме. Через пять дней женщину переводят в 
камеру для беременных и мам с детьми... 

Отдельный разговор — о том, в каких условиях перевозят беременных женщин и 
женщин с младенцами. Из ФКУ «СИЗО №6» УФСИН России по г. Москве на судебное 
заседание их этапируют. В «автозаке», где может находиться человек десять и более — и 
беременные, и кормящие матери, и матери с маленькими детьми на руках едут по 
московским пробкам в «автозаке», где летом ужасно жарко, а зимой очень холодно. А ведь 
это люди, которые пока не признаны виновными. Женщин, у которых приговор вступил в 
законную силу, переправляют из тюрьмы в исправительную колонию для отбывания 
уголовного наказания в виде лишения свободы. Ближайшая к Москве колония, где есть дом 
матери и ребенка, в г. Можайске Московской области. Из близлежащих регионов женщин с 
детьми переправляют в г. Можайск через Москву. Они могут ехать и неделю. Этапируют в 
специальных вагонах «столыпинских». Многие заключенные сидят на полках вдвоем и 
втроем. Окна задраены наглухо. С ними едет сопровождающий доктор, которому на самом 
деле глубоко безразлично, что происходит с матерью и с ребенком. Он уходит в купе для 
персонала, почти не интересуясь состоянием тех, кого «сопровождает». 

Со слов осуждённой М. Иванковой, 28 л. «…со мной вместе в Можайскую колонию 
транзитом через московское ФКУ «СИЗО №6» УФСИН России по г. Москве ехала 
девушка с десятимесячным ребенком. При поступлении в ФКУ «СИЗО №6» УФСИН 
России по г. Москве сначала досмотрели ее, а потом начали досматривать и ребёнка. Он 
спал. Но младенца разбудили, раздели и обыскали — проверили, что у него под 
рубашечкой, что в памперсах. То есть с младенцами происходит тот же самый телесный 
досмотр, что и со взрослыми. А вдруг мама спрятала телефон, деньги, наркотики?...». 

Когда женщина с ребёнком приезжает на зону (в ФБУ «ИК» УФСИН России), у неё 
отбирают ребёнка на карантин. На две недели. Это шок и для ребёнка, и для его матери. 

Если женщина рожает в ФБУ «Исправительной колонии» ФСИН России, то во время 
декретного отпуска (56 дней) она может видеться с ребёнком несколько раз в день. Но по 
истечении этого срока она обязана выйти на работу (так, по крайней мере, заведено в 
Можайской исправительной колонии УФСИН России по Московской области). 

И после этого мать может только два часа в день видеть своего ребёнка. В воскресенье — 
четыре часа, потому что по субботам в ФБУ «МИК» УФСИН России по Московской 
области тоже работают. Если ты живешь с ребёнком, что, конечно, огромная привилегия, 
которой далеко не все удостаиваются, ты тоже каждый день выходишь на работу. Болеет 
твой ребёнок, режутся у него зубки — никого это не волнует: будь любезен, каждый день 
иди на работу шить форму для правоохранительных органов. 

Получается, что дети тоже отбывают наказание в местах лишения свободы? Их прогулки 
проходят за решеткой. Дети просто не видят жизнь за пределами ФБУ «МИК» УФСИН 
России по Московской области. Они почти не видят мужчин (биологических или 
приемных отцов). Не понимают, что бывает мужская одежда, а не только форма. 

Детей до трех лет, которые живут без мам в домах ребёнка при исправительных 
колониях, будят в пять утра и насильно сажают на горшок. Чтобы они не вставали, нянечки 
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привязывают их колготками к горшкам. И вот с пяти утра сидит группа малышей, 
привязанных колготками к горшкам. А нянечки (заключённые) ждут, пока дети сделают то, 
чего в данный момент, скорее всего, не хотят. Потом им дают выпить молока и укладывают 
снова спать. 

Если нянечку (заключённую) придут проверять и увидят разбросанные по полу игрушки, 
ей вкатают рапорт за нарушение. И потому она вынуждена запрещать детям играть с 
игрушками. 

Дети, которым два - три года, начинают перенимать повадки заключенных. Они 
начинают произносить такие слова, как «шмон», «облава в хате», «внимание, милиция!» и 
т.п., опасаются людей в форме... 

Участники дискуссии после фильма «Анатомия любви» предположили, что женщины 
специально рожают детей в тюрьме, поскольку знают, что это улучшит условия их 
содержания. А что значит это улучшение? Женщина будет получать в два раза больше 
баланды, триста грамм творога и дополнительное яйцо в неделю. Вот и все привилегии для 
беременной и кормящей матери в тюрьме.  

В тюремных ларьках купить почти ничего нельзя, настолько там некачественная еда, а 
для кормящих и беременных она просто неприемлема. А на, что покупать даже эти 
продукты? Зарплаты очень низкие, минус выплата исков и удержаний, оплата формы, 
коммунальные платежи. И если остается около тысячи рублей в месяц, то это очень 
хорошо...10. 

У нас так много всяких структур, комитетов. Столько подчиненных в аппарате 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка? (П.А. Астахова – до 09.09.2016 
г., а с 09.09.2016 г. Институт УпПРФ по правам ребёнка, отсутствует на Федеральном 
уровне. Во всех 85 Субъектах РФ есть уполномоченный по правам ребёнка), а жизнь детей, 
заключённых все равно невыносима… 

По мненью осуждённых мам РПЦ совершенно не интересуется этим вопросом. 
Баптисты, пятидесятники и даже адвентисты седьмого дня очень большое участие 
принимали в жизни детей заключенных: приезжали, дарили подарки, устраивали 
праздники. А РПЦ абсолютно равнодушна. (Мнение выявлено в процессе 
социологического опроса 2014 – 2016 гг. Руководитель - автор к.социол.н. А.Ю. 
Нестеров)11.  

*** 
Осуждённые мамы ФБУ «ИК №6»12 ГУФСИН России по Свердловской области все в 

той же казенной робе и одинаковых косынках, а наряженные в яркие костюмчики малыши 

                                                            
10 См.: Малыгин А. Дети в тюрьме. [Электронный ресурс] / режим доступа: http: // avmalgin.livejournal.com / 
3042974.html (дата обращения: 4.11.2016).  

11 Анкетный опрос осуждённых женского пола ФБУ «Исправительных колоний» ФСИН России. «Особенности 
пенитенциарной адаптации осуждённых». Выборочный опрос методом: анкетирования - n=270; интервьюирования - 
n=55 респондентов - осуждённых мам, родивших в местах лишения свободы. Возраст респондентов 20 - 40 лет. 
Ответы респондентов обработаны с помощью программного пакета SPSS. 

12 Исправительное учреждение ФБУ ИК №6 (старое название УЩ - 349 / 6) ГУФСИН России по Свердловской области, 
является исправительной колонией общего режима для осужденных женщин, с лимитом наполнения 1703 места, 
включая ПФРСИ на 33 места. Кроме того, при ИК №6 функционирует Дом ребёнка на 105 мест. Место дислокации и 
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—как живые цветы на территории, обнесенной высоким «колючим» забором. ИК - 613 — 
единственная на Урале колония со своим домом ребёнка (всего в России их 13), где 
родившиеся у осужденных женщин дети остаются до трехлетнего возраста. Потом, если у 
отбывающей наказание есть надежная родня, ребёнок будет под её опекой, если нет, то 
данный ребёнок будет направлен на воспитание в интернатное учреждение. А пока «цветы 
жизни» растут на территории ФБУ «ИК №6» ГУФСИН России по Свердловской области. 
Руководство и персонал которой четко понимают — дети за своих матерей отвечать не 
должны… 

 

Фото 3, 4 – Осуждённые мамы с детьми ФБУ «Исправительная колония №6» ГУФСИН 
России по Свердловской области – воспитанники дом ребёнка (г. Нижний Тагил). 

 
Поэтому дом для них постарались создать максимально комфортным: 

квалифицированный персонал воспитателей и медиков, вкусная еда, уютные спальни, 
игровые комнаты и целый городок для игр и физкультуры сразу за порогом дома ребёнка.  

Малышам из дома ребёнка при женской исправительной колонии № 6 в г. Нижнем 
Тагиле подарили детскую игровую площадку. По словам заместителя председателя 
общественного совета, при ГУФСИН по Свердловской области Е. Тищенко, это лишь один 
из этапов большого проекта. По поводу открытия площадки в колонии прошел пресс - тур 
для «екатеринбургских» и «тагильских» журналистов, организованный ГУФСИН по 
Свердловской области совместно с «Федерал Пресс - центром». 

«Многие из тех женщин, которые сейчас находятся в данной исправительной колонии, 
совершили преступление из - за того, что в свое время не получили должного воспитания. 
Мы стараемся восполнить малышам то, чего в свое время не получили их мамы, чтобы эти 
малыши выросли общительными и развитыми», – объяснила Е. Тищенко. 

                                                                                                                                                                                                                 
адрес: 622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Заречная, 3–а; тел. (3435) 43 - 36 - 59, (3435) 43 - 36 - 27 
«Источник: http: // prisonlife.ru / © Тюремный портал России».  

13 Исправительная колония фактически разделена на два участка, по сути это две зоны, расположенные рядом. 
Осужденные женщины, имеющие первую судимость содержатся отдельно – на 2 - м участке. ВИЧ - инфицированные 
осужденные также содержатся отдельно, в двух бараках. Большая часть осужденных женщин – женщины, имеющие 
две и более судимостей содержаться на 1 участке. Кроме того, в колонии функционирует Дома ребёнка и помещение, 
функционирующее в режиме следственного изолятора «Источник: http: // prisonlife.ru / © Тюремный портал России».  



187

Сегодня при поддержке общественной организации «Возвращение» под руководством 
Ольги Постниковой и «Университета  .0» реализовано уже два этапа большого проекта – 
детям подарили телевизор и музыкальный центр, с помощью которых сотрудники дома 
ребенка организовали мини - кинотеатр, чтобы показывать детям мультфильмы, а теперь у 
малышей появилась и детская площадка. Перед открытием им показали сказочный 
спектакль, в котором ребятишки стали не просто зрителями, но и полноправными 
участниками. 

В настоящее время ведется подготовка к третьему этапу проекта – организации 
экскурсий для малышей. В планах – посещение театров, цирка и бассейна, чтобы дети не 
росли в изоляции от общества и получали полноценное развитие. По предварительным 
оценкам, на это потребуется около 150 000 рублей, включая затраты на заказ специальных 
автобусов, приспособленных для перевозки детей. 

«Планов очень много. Мы не только хотим вывозить детей в театры, но и приглашать 
сюда актеров, артистов цирка. Малышам очень нужно общение, и мы благодарны всем, кто 
помогает нам сделать их жизнь ярче и насыщеннее», – отметила Е. Тищенко. 

 

Фото 5, 6 – Осуждённые мамы с детьми ФБУ «Исправительная колония №6» ГУФСИН 
России по Свердловской области – воспитанники дом ребёнка (г. Нижний Тагил). 

 
 Оборудование городка ценой в 100 000 рублей сделано на средства добровольных 

пожертвователей со всей области, мы с благодарностью принимали любой, самый 
скоромный вклад. Другие колонии помогали украсить городок деревянными скульптурами 
героев сказок, выполненных руками осужденных. Кстати, работая по программе «Дети, 
рожденные в неволе», мы уже приобрели для дома ребёнка современную аппаратуру, 
чтобы малыши смотрели мультфильмы, как в кинотеатре. В будущем хотим организовать 
посещение малышами кукольного театра и цирка, – отметила Елена Тищенко. 

Виновники торжества не просто смотрят подготовленное для них представление, сами 
охотно спешат на помощь героям сказки тянуть репку. С разрешения руководства колонии 
можно взять интервью у мам. 

— Лера, Валерия, — называет себя 25 - летняя красавица. Весь в маму сын Ванечка, чуть 
больше полутора лет. Валерия работает на швейном производстве колонии, оставаться 
здесь ей еще два года. 
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— Ванечка быстро растет, активный малыш, и я довольна, — улыбкой подтверждает 
свои слова Валерия. На свободу, где у молодой женщины есть и жилье, и близкие, она 
выйдет, имея заработанные шитьем средства и с приданым для Ванечки — комплектом 
одежды на первое время. Багаж весомее, чтобы начать новую жизнь, может приобрести в 
колонии каждая из осуждённых. 

— Для осуждённых у нас есть общеобразовательная школа «одиннадцатилетка», своё 
проф. училище, нынче там приобретают рабочие специальности и 12 матерей, у которых 
дети в доме ребёнка, — рассказал начальник ИК - 6 полковник внутренней службы И. 
Моисеев. — Благодаря сотрудничеству колонии с Нижнетагильским Демидовским 
колледжем, осуждённые могут стать его студентками и, успешно сдавая курсовые и 
контрольные работы, получить диплом. В школе, училище или колледже учится почти 
каждая третья мама этих малышей. 

Интересно, запомнятся ли им годы, проведенные в неволе? «Конечно, нет, — уверен 
начальник медицинского управления ГУФСИН России по Свердловской области И. 
Комарницкий, — для них хорошо, чтобы мама была рядом. И даже когда ребёнку 
исполнится три года, а его маме еще несколько месяцев надо отбывать срок наказания, мы 
их не разлучаем. Но в детские дома отсюда попадает до 15 % малышей: есть матери - 
отказницы и осуждённые на большие сроки». 

Амнистия за экономические преступления не коснулась этой колонии, где половина 
контингента — осуждённые за употребление и сбыт наркотических и психотропных 
веществ. Работа и режим ставят их на правильный путь. У женской исправительной 
колонии №6, где трудовая занятость достигает 80 % , сегодня полно заказов на пошив 
обмундирования для реформируемых силовых структур и армии14. 

II 
Дети, на глазах которых родители совершали преступления или попадали в тюрьму — в 

большинстве копируют последних. Резонно предполагать, что дети, рожденные 
матерями в тюрьмах, повторяют судьбу той, что дала им жизнь. 

Развитие, трансформация личностных качеств несовершеннолетних - правонарушителей 
происходит в неформальных группах подростков. Иное невозможно. Известно, что человек 
«как общественное существо» не может жить один. Всегда было, есть и будет стремление 
человека к общению и объединению с другими людьми для какой - либо совместной 
деятельности. Группы несовершеннолетних правонарушителей возникают на основе 
субъективных предпосылок, объективных условий и причин. Объективными причинами 
являются недостатки семейного, школьного, внешкольного воспитания, отсутствие в 
обществе полноценной среды социализации, отчужденность подростков от основных сфер 
позитивной деятельности: семьи, учебного заведения, труда, досуговых учреждений. А 
субъективными причинами – личностные особенности подростков и их взаимодействие с 
социальной микросредой. Группы несовершеннолетних правонарушителей возникают в 

                                                            
14 См.: Малышам из дома ребенка при тагильской ИК - 6 подарили игровую площадку. [Электронный ресурс] / режим 

доступа: http: // uralpolit.ru / news / press _ center / press _ club / 1375944540 - malysham - iz - doma - rebenka - 
pri - tagilskoi - ik - 6 - podarili - igrovuyu - ploshchadku (дата обращения: 4.11.2016).  
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результате деформированной деятельности, отношений и общения в социально - полезных 
группах15. 

Асоциальные группы несовершеннолетних правонарушителей отличаются 
определенным своеобразием. Одни из них имеют неустойчивый характер и после 
совершения преступления распадаются, другие создаются для совершения каких - либо 
преступлений, приобретают характер организованности и подготовленности к 
противоправным действиям. Важной особенностью групп несовершеннолетних 
правонарушителей является то, что в них преобладает или господствует отрицательная 
общественная направленность групповой деятельности и общения. Идейно - нравственное 
содержание этой отрицательной направленности проявляется прежде всего в субкультуре 
несовершеннолетних правонарушителей. Для вовлечения несовершеннолетних в 
криминальную группу применяется прямое или косвенное насилие, угрозы, принуждение, 
иные меры, в числе которых важную роль играет насаждение в группе норм и образцов 
поведения субкультуры. Привитие субкультурных правил, установок, системы отношений 
стимулирует противоправное поведение, побуждает к освоению криминального опыта, 
пьянству, употреблению наркотиков, определенному сексуальному поведению16. 

Согласно статистическим данным МВД России в России около 90 % детей, 
выросших без родителей, в детдомах — идут сомнительным жизненным путем: 
становятся наркоманами, алкозависимыми, попадают за решетку, занимаются 
проституцией и прочее17. Дети алкоголиков, когда их не разлучают с родителями и они 
наблюдают пьянки последних — в основном идут по стопам родителей, таким образом, 
дети, родившиеся в местах лишения свободы или родители являются правонарушителями и 
отбывают в местах лишения свободы такие дети осуществляют новый виток асоциального 
(девиантного18) поведения в обществе - «репликативной преступности». 
Преступность несовершеннолетних – одна из важных проблем современного 

общества. Подростки все чаще совершают преступления ради корысти, развлечений, 
экономических трудностей. Современные методы и средства не всегда являются 
эффективными, поэтому необходимо переосмысление мер предупреждения преступности 
несовершеннолетних.  

Сегодня одной из значимых проблем нашего государства стала проблема преступности 
молодежи, что во многом связано с реформированием самой политической и 
экономической жизни общества, рыночным характером отношений. Все это заставляет 
задуматься о перспективах развития государства на всех сферах жизни: педагогики, 
социологии, права и т.д. 

                                                            
15 См.: Личности несовершеннолетних преступников. [Электронный ресурс] / режим доступа: http: // studopedia.su / 
19 _ 155814 _ lichnosti - nesovershennoletnih - prestupnikov.html (дата обращения: 5.11.2016).  

16 См.: Личности несовершеннолетних преступников. [Электронный ресурс] / режим доступа: http: // studopedia.su / 
19 _ 155814 _ lichnosti - nesovershennoletnih - prestupnikov.html (дата обращения: 5.11.2016).  

17 См.: Статистические данные МВД России. [Электронный ресурс] / режим доступа: https: // мвд.рф / Deljatelnost / 
statistics (дата обращения: 5.11.2016).  

18 Девиа нтное поведе ние (также социальная девиация) — это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 
общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм. 
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Среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними, велика доля тяжких 
корыстных и корыстно - насильственных преступлений. Нередко им присущи также черты 
вандализма, чрезмерной жестокости. Большое количество этих преступлений совершаются 
в соучастии (чаще всего в форме соисполнительства), особенно в группе (около половины), 
что также отвечает специфике психологии подростков. Примерно каждое третье 
преступление совершается ими совместно со взрослыми19. 

Проблема подростковой преступности (вообще девиантности) коренится в социально - 
экономических условиях бытия, что она не может «решаться» не только уголовно - 
правовыми мерами, но и запретительно - репрессивными методами родительского или 
школьного «воспитания» 20. 

Преступность несовершеннолетних имеет свои причины. Причины – это негативные 
социально - психологические детерминанты, включающие элементы экономической, 
политической, правовой, бытовой психологии на разных уровнях общественного сознания, 
порождающие преступность как следствие. 

В.В. Кухарук, придерживается иного мнения: «Причины и условия преступности 
несовершеннолетних, как и преступности в целом, носят социально обусловленный 
характер. Они прежде всего зависят от конкретных исторических условий жизни 
общества, от содержания и направленности его институтов, сущности и способов 
решения основных противоречий» 21. 

Сложилось устойчивое мнение о том, что главными причинами преступности 
несовершеннолетних и ее стремительного роста являются резкое ухудшение 
экономической ситуации и возросшая напряженность в обществе. 

В работе Х.М. Шахбановой указано: «Преступность несовершеннолетних имеет свои 
причины. Причины – это негативные социально - психологические детерминанты, 
включающие элементы экономической, политической, правовой, бытовой психологии на 
разных уровнях общественного сознания, порождающие преступность как следствие» 22. 
Далее мы, проанализировали работы исследователей, т.к.: А.И. Алексеева23, А.И. 
Антонова24, Ю.М. Антоняна25, Г.А. Аванесова26, С.В. Бородина27, В.Н. Бурлакова28, В.Л. 

                                                            
19 См.: Башкатов И.Л. Психология групп несовершеннолетних правонарушителей. М.: Норма, 2013. С.21 - 22. 

20 См.: Гилинский Я.И. Преступность несовершеннолетних: криминологический анализ // КриминалистЪ. 2010. №2. С. 
84 – 90. 

21 См.: Кухарук В.В. Криминология. М.: НОРМА - М, 2010. С.89 - 90. 

22 См.: Шахбанова Х.М. Основные причины преступности несовершеннолетних на современном этапе развития 
российского общества // Вопросы управления. 2013. №2. С. 18 - 20. 

23 См.: Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М., 2001; Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. 
Криминологическая профилактика. Теория, опыт, проблемы. М., 2001. 

24 См.: Антонов А.И., Лебедь О.Л. Несовершеннолетние преступники // Социс, 2003, № 3, С. 57 - 60. 

25 См.: Антонян Ю.М., Перцова Л.В., Саблина Л.С. Опасные девицы // Социс, 2003, № 5, С. 24 - 28. 

26 См.: Аванесов Г.А. Теория и практика криминологического прогнозирования. М., 1972. 

27 См.: Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М., 1990. 
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Васильева29, С.Е. Вицина30, С.И. Герасимова31, К.К Горяинова32, Т.Н. Курбатовой33, В.Д. 
Малкова34, Г.М. Миньковского35, М.Н. Мирсагатовой36, М.Р. Оганесяна37, Т.Г. 
Тагидтиновой38, Ю.В. Чуфаровского39, и др., и, т.о, были обобщены причины преступности 
несовершеннолетних: 

1. Семья - 1). Неблагополучная семья (алкоголики, наркоманы, истязатели и др.). В 
таких семьях несовершеннолетние представлены сами себе, не осуществляется контроль 
над ними, нередко родители избивают несовершеннолетних, принуждают заниматься 
кражами, проституцией и т.п.;  

2). Семьи с «гиперопекой». Несовершеннолетние постоянно находится под 
необоснованной опекой, нет возможности самостоятельно принимать решения и т.п. В 
итоге несовершеннолетние совершают преступления «назло»;  

3). Попустительские семьи, в которых несовершеннолетний живет сам по себе, но при 
этом внешне семья выглядит благополучно. Несовершеннолетний совершает преступления 
из - за того, что ему не объяснили, что это не допустимо, за это наказывают, и никто не 
проконтролирует занятия несовершеннолетних;  

4). Семьи, в которых сами родители, родственники поощряют совершение 
преступлений и совершают их (семья бывших / настоящих заключенных – родители, 
отбывали или отбывают наказание в местах лишения свободы). 

2. Социально - экономические - 1). Отсутствие нормальных условий существования 
у подростков (бродяжничество, беспризорничество и др.). Нужда самостоятельно искать и 
добывать средства существования; 2). Корысть. Желание завладеть чужим имуществом для 

                                                                                                                                                                                                                 
28 См.: Бурлаков В.Н. Личность преступника как объект профилактической деятельности органов внутренних дел. СПб., 
1995. 

29 См.: Васильев В.Л. Юридическая психология. - СПб.: Питер, 2005 - 640 с. 

30 См.: Вицин С.Е. Моделирование в криминологии. М., 1973; Вицин С.Е. Методика краткосрочного прогнозирования 
оперативной обстановки в регионе. М., 1993. 

31 См.: Герасимов С.И. Организация криминологической профилактики в г. Москве. М., 2000. 

32 См.: Горяинов К.К., Кондратюк Л.В. Проблемы прогнозирования преступности в региональном разрезе // Вопросы 
борьбы с преступностью. 1983. Вып. 39. 

33 См.: Курбатова Т.Н. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2007. - 300 с. 

34 См.: Малков В.Д. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Учебник. 
М., 2000. 

35 См.: Теоретические основы предупреждения преступности / Под ред. И.И. Карпеца, Г.М. Миньковского. М., 1977. 

36 См.: Мирсагатова М.Н. Деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, по восстановлению социального статуса безнадзорных детей // Социальная работа, 2003, 
№ 2, С.55 – 60. 

37 См.: Оганесян М.Р. Феномен «запятнанной репутации» у несовершеннолетних правонарушителей // Социальный 
журнал, 2004, № 8, С. 13 - 21. 

38 См.: Тагидтинова Т.Г. Социальная реадаптация бывших заключённых // Социальный журнал, 2002, № 11, С.25 - 31. 

39 См.: Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология М.: Инфра - М, 2006 - 352 с. 
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удовлетворения личных потребностей (кража, разбой, грабёж, нарко - преступность (и за 
частую под влиянием взрослых), малолетняя проституция); 

 3. Психологические - 1). Клептомания (навязчивое, болезненное влечение к 
совершению кражи, воровству, расценивается как психическое нарушение). 
Несовершеннолетние не способны контролировать себя в таких случаях, не осознают, что 
это болезнь; 2). Отсутствие волевых качеств при давлении посторонних. Нередко 
несовершеннолетние совершают преступления под влиянием взрослых или тех, кто 
оказывается эмоциональнее сильней; 3). Отчуждение несовершеннолетних от общества 
может приводить к формированию у нее устойчивой антисоциальной установки, 
проявляемой в негативном или даже враждебном отношении к среде, что по механизму 
проекции способно провоцировать у таких лиц агрессивное поведение; 4). 
Психологическая склонность несовершеннолетних к совершению преступлений; 5). 
Психологическое унижение. Несовершеннолетний подвергается насмешкам со стороны 
сверстников, не имеет таких возможностей как другие в материальном плане. 

 4. Отсутствие организованного досуга - 1). Бесцельное времяпрепровождение. 
Несовершеннолет - ние, которые не имеют увлечений, хобби, не посещают секции, а 
большую часть времени проводят на улице в компании друзей, в большей степени склоны к 
совершению преступлений; 2). Бесконтрольное проведение досуга. Отсутствие контроля со 
стороны родителей, опекунов провоцирует несовершеннолетних на совершение 
преступлений. 

Причины преступности несовершеннолетних могут быть разными, однако общее между 
ними то, что в большинстве случаев подростки совершают преступления, находясь вне 
контроля. Важно отметить, что преступления совершаются не только подростками из 
неблагополучных семей или сиротами, но и несовершеннолетними, которые имеют 
благополучные семьи. 

Подростки из благополучных семей совершают преступления ради развлечения, спора, у 
них присутствует ощущения вседозволенности, чувство безнаказанности, нередки случаи, 
когда так подростки привлекают к себе внимание родителей. 

Как видно из основных причин преступности несовершеннолетних, на первом месте 
причина преступлений – семья. Семья неотъемлемо влияет на несовершеннолетних: 
отсутствие контроля, асоциальный тип поведения и др. 

В.В. Кухарук пишет: «Обострение проблем семейного неблагополучия на общем фоне 
нищеты и постоянной нужды, моральная и социальная деградация, происходящая в 
семьях, приводят к крайне негативным последствиям. Среди несовершеннолетних из 
неблагополучных семей интенсивность преступности особенно высока. В основном в этих 
семьях процветают пьянство, наркомания, проституция, отсутствуют какие - либо 
нравственные устои, элементарная культура. Специалисты различных наук приводят 
внушительные цифры, говоря о несовершеннолетних, страдающих психическими 
заболеваниями, не исключающими и исключающими вменяемость»40. 

По нашему мнению, «репликативная преступность» – это прежде всего 
воспроизводство индивидом во втором и в последующих поколениях отрицательное 
(негативное) устойчивое поведение личности, имеющее свои определённые 
                                                            
40 См.: Кухарук В.В. Криминология. М.: НОРМА - М, 2010. С.92 - 93. 



193

закономерности, количественные и качественные характеристики, влекущие негативные 
для общества и людей последствия.  

III 
Новорожденные дети и дети в возрасте до 3 - х лет – это самое страшное и пронзительное 

в любом пенитенциарном учреждении ФСИН России МЮ РФ. Юристы и социальные 
психологи мест заключения сообщают, что детей, переданных в детские дома / школы - 
интернаты для детей - сирот, освободившиеся мамочки забирать не торопятся. И, 
действительно это реальность: пенитенциарное учреждение ФСИН России – не самое 
лучшее место для формирования материнского инстинкта. А отсрочка исполнения 
наказания женщине до достижения ее детьми 14 - го возраста, прописанная в 
законодательстве, практически не применяется. 

Сотрудники пенитенциарных учреждений ФСИН России в ходе экспертного опроса 
рассказывали, какие условия созданы в их учреждениях для мам с детьми. В ФБУ 
«Исправительной колонии № 6» ГУФСИН России по Свердловской области для «мамочек 
- осуждённых» созданы все благоприятные условия для содержания 105 воспитанников 
дома ребёнка при ФБУ «ИК №6» - данное пенитенциарное учреждение, которое, 
осуществляет положительную практику в интересах несовершеннолетних детей, 
находящихся в местах лишения свободы.  

Вид двухлетки, степенно вышагивающего с прогулки с «мамочками», заложив ручки за 
спину, – это осознание всей чудовищной катастрофы заключения, где детям в любом 
случае не место. В столичных ФКУ «СИЗО №6» УФСИН России по г. Москве дела обстоят 
значительно хуже… Мнение одной из осуждённой Л. Воронцовой 32 г. «…вот на 
«шестерке» для «мамочек» есть прогулочный дворик с зелеными насаждениями и даже 
деревцами. Туда любят приводить все навещающие пенитенциарное учреждение комиссии. 
А из остального комфорта для маленьких детей – только специально оборудованная 
детскими кроватками камера. Рядом с этими кроватками та же железная «шконка» и 
зарешеченное окно». По словам осуждённой, что никакие переданные с воли 
родственниками игрушки не способны скрасить гнетущую, отравленную и болезненную 
атмосферу места, где начинает свою жизнь маленький человечек. Он познает жизнь, 
путешествуя вместе с «мамочкой» на суд по Москве в «прокуренном автозаке», какой бы 
ни был на улице мороз. Оставлять ребёнка в камере, где за ним могли бы посмотреть 
другие, почему - то не положено. Представить себе что - то более противоестественное, чем 
охранники, решётки и младенец в зале суда, невозможно...». 

То же самое на зоне, где есть специальные ДМР – дома матери и ребенка. Слюнявые 
телерепортажи о тюремной родительской идиллии не отражают всего ужаса положения 
маленьких узников и их матерей. В соответствии с инструкциями ФСИНа России, в тюрьме 
женщина считается беременной только по достижении плодом двадцати недель. Лишь 
тогда она начинает получать «дополнительное питание» к «тюремной баланде».  

По мнению самих осуждённых женщин, находящихся в местах лишения свободы 
женщины, целенаправленно рожают в исправительных колониях для того, чтобы облегчить 
себе участь и, получить декретный отпуск. Поэтому, наверное, и отношение к тюремным 
роженицам даже у врачей своеобразное? 

 В беседе с одной заключённой, находящейся в пенитенциарном учреждении УФСИН 
России по г. Москве она рассказа следующее «…мне довелось присутствовать при родах в 
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камере. Вызванная «скорая помощь» явно не торопилась. Приехавшие медики только 
перерезали пуповину, и, прихватив ребёнка, даже не забрали с собой родившую». А что? 
«Укол сделали, и вроде хорошо. А другую, увезенную со схватками в пять часов дня, вернули 
назад в тот же вечер в одиннадцать. Роды прошли под стимуляцией – некогда тут с 
вами! – и полежать после этого позволили всего час. И сами роды, и отдых после них – в 
присутствии охранников. А потом своими ножками обратно к «автозаку», и по длинным 
тюремным коридорам - «продолам» назад в камеру. Ребёнка привозят из больницы через 
неделю, и тогда же родившую переводят в камеру к заключённым - мамочкам». 

Со слов осуждённой Н. Смирновой, 35 лет, «…Однажды ночью централ был разбужен 
воплем из окон камеры ФКУ «СИЗО №6» УФСИН России по г. Москве: «Он уже синеет!» 
Накануне прибыл большой этап, около двадцати пяти «мамочек», которых переводили с 
одной зоны на другую. Педиатра при таком этапе, разумеется, не полагалось. Врача 
ночью в тюрьме, если случилось что - то экстренное, можно дозваться только таким 
отчаянным криком «с решки» и долблением в железные камерные «тормоза» (дверь). На 
световой сигнал, который дозволено подавать «официально», дежурный внимания не 
обращает. Приехавшая часа через полтора «скорая» забрала, по рассказам, уже 
маленький трупик»41.  

Как мы выявили, существует и негативная практика в отношении рожениц в 
пенитенциарных учреждениях ФСИН России МЮ РФ.  

IV 
Данные за 2011 год: «Сегодня в России отбывают наказание более около 62 тысяч 

женщин, из них около 10 тысяч ВИЧ - инфицированы, около 20 тысяч страдают 
психическими заболеваниями, 7 тысяч имеют наркотическую зависимость и 620 
человек больны туберкулезом. Соответственно и почти все дети из домов ребенка при 
колониях входят в группу риска».  

Сегодня цифры похожие: 50 583 женщины ( - 2 120 чел.), в том числе 41 306 
осуждённых, содержащихся в ФБУ «Исправительных колониях» ФСИН России МЮ РФ, 
лечебно - исправительных учреждениях, лечебно - профилактических учреждениях и 9 277 
чел., содержащихся в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в 
режиме следственных изоляторов при исправительных колониях. При ИК для осуждённых 
женского пола, имеется 13 домов матери и ребёнка, в которых проживает 614 детей (по 
состоянию на 01.12.2016 г.)42. 

Всего заключенных разных категорий в России на данный момент — 644,7 тыс. 
человек. Средний возраст женщин - заключенных 35 - 39 лет, преступления, за 
которые они осуждены в основном: кража, экономические махинации, причинение 
вреда здоровью, убийства (как правило — родственников — бывших мужей. 
родителей, детей) и другое. 

10 - я часть от всех осуждённых в России — женщины, вроде не так много, но, как 
говорят работники судебной системы, — судьи выносят особо жестокие приговоры 
осуждённым женского пола…  

                                                            
41 См.: Тюрьма матери и ребенка. [Электронный ресурс] / режим доступа: http: // www.aferizm.ru / criminal / turma 
/ woman / k _ women _ in _ prison - 2.htm (дата обращения:6.11.2016).  

42 См.: Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН России) Минюста РФ [Электронный ресурс] / режим 

доступа: http: // фсин.рф (дата обращения: 10.11.2016).  
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У многих женщин, однажды попавших в тюрьму, случается рецидив. Это связано и с 
изначальным воспитанием, с тем, что женщина, будучи девочкой, росла в неблагополучной 
семье и с тем, что после выхода из колонии — она подвергается стигматизации, становится 
изгоем в обществе: на работу ее не берут, относятся как к человеку третьего сорта, психика 
повреждена и т.д. 

Начать жизнь сначала и тем более забрать детей из детского дома (если до 
осуждения у нее были дети или если они родились в колонии и позже попали в 
детский дом) — хотят немногие, а способны единицы. Кто - то не может устроиться 
на работу, кто - то скатывается в жизненное болото, начинает пить, в итоге опять 
попадает за решетку… 

Некоторые и не хотят уходить из тюрем: женщины по сути становятся 
антисоциальны, не приспособлены к жизни, утрачивают навыки социального 
функционирования, умеют существовать только на «нарах», выходя на волю, они не могут 
ни заработать, нечем платить за квартиру (если последняя есть и ее не отняли пока 
женщина была в тюрьме), они не могут банально поесть приготовить, потому что 
разучились или никогда не умели, нет никаких связей, родственники нередко отказываются 
от таких сестер, дочерей, жен, матерей, в итоге освобожденная не знает, как жить… 

Поэтому часть вышедших из тюрем всеми силами стремятся попасть туда вновь. 
Нравы в женских пенитенциарных учреждениях (тюрьмах) ФСИН России — ни 

для кого не секрет — гораздо суровее, чем в мужских: женщины более жестоки, 
агрессивны, без сожалений расправляются с неугодными соперницами или не 
смиряющимися дамами, не принимающими общий строй и диктаторство. И те, кто 
находятся внутри всей этой системы со стороны правосудия — говорят, что женская 
колония — это очень страшно. 

Даже пробыв несколько месяцев в заключении — психика меняется навсегда, женщина 
никогда не станет такой как прежде, можно сказать — никогда не станет обычным 
человеком, а в некоторых случаях — и нормальным… 

Каждый десятый в исправительных колониях для осужденных женского пола — болен 
ВИЧ - инфекцией, 5 % туберкулезом… Добавим сюда фон из неблагополучной семьи, в 
которой росла осужденная и психические нарушения в той или иной степени почти в 100 % 
случаев. Даже если женщина адекватна — она в редких случаях способна нормально 
устроиться в жизни, реализоваться в социуме, что опять не оставляет ей выбора — и она 
либо возвращается на «нары», либо заканчивает еще хуже. Единицы поворачивают жизнь 
вспять. 

Смотря документальные фильмы «О нравах в женских колониях, о женщинах, 
ставших матерями в период заключения в передаче «Женская тюрьма» ТК 
«Совершенно секретно» и «Анатомия любви» — документальный фильм о детях, 
рожденных в колониях, а также сюжет передачи «Такая жизнь. Родившиеся в 
неволе» (три женщины, три истории), я увидел единицы матерей со скромным огоньком 
материнского инстинкта в глазах… Надеялась заметить хоть кого - то невинно 
осуждённого и скучающего по детям, увидел в нескольких видео всего пару женщин, 
испытывающих хоть какие - то, пусть смешанные чувства к своим детям. 

Есть, конечно, невинно осужденные и есть матери с сохраненным материнским 
инстинктом. Наверное, есть ныне и были массово в некоторые периоды ХХ - го века 
«заключенные - героини», которые за решетку попадали за слово, сказанное поперек тем, 
кто желал угробить страну. Но всех их очень малый процент, несравненно малый… 

И с другой стороны: некоторые мнения раздражают своей поверхностью, 
например, «женщина, убившая своего мужа, осужденная на лет 5 - 7 или больше — 
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недостойна видеть малыша, она плохая мать априори, даже если в ней горит искренняя 
искра любви к ребенку». Откуда мы знаем, что да как было… Есть ситуации, когда не 
поставишь так вот однозначно вердикт: может, муж ее бил безбожно, а она переборщила со 
сдачей… 

Человек может кричать о своей невиновности, но стоит посмотреть на его поведение, 
дела и отношение к детям. Есть те, кто признают свою вину, но хотят видеть детей, 
общаться с ними, и колония ломает таких, если не давать им свиданий с детьми — они 
деградируют быстрее. Вопрос сложный. 

По статистике и наблюдениям воочию пребывание матери и ребёнка благоприятно 
сказывается на обоих. И, это касается исправительных колоний ФСИН России в том числе. 

«Совместное проживание матери и ребёнка, это то же, что и жизнь с ребенком дома. 
Ведь статистика и их внутренние, какие бы то ни было, исследования, по заболеваемости, 
по рецидивам, отличаются на 2 порядка. Заболеваемость детей, рожденных в тюрьме, 
при совместном проживании снижается на 43 % . 

Но это не означает, что мамы в какой - то одной колонии живут со своими детьми все 
вместе. Нет. К сожалению, выделено лишь небольшое количество мест в каждой колонии. 
У мамы с ребенком своя комната в огороженном от остальной территории месте и КПП. 
Там живут как в комнате общежитии». 

Хочется, конечно, сказать — смотря какая мать… Но маленькие дети любят любых 
родителей, а вот последние, к сожалению, не всегда это ценят. Есть случаи, когда менялись 
и женщины, и дети преображались, когда им разрешали жить вместе во время заключения. 
Некоторые матери забирали детей после освобождения домой. Но это очень редкие 
ситуации… 

Гораздо чаще: малыш лишь средство. Средство улучшения условий 
пребывания в колонии, смягчения приговора, повод для досрочного 
освобождения и прочее. Этот ребёнок в большинстве случаев никому не нужен… 
готовы на такое вот «инкубаторство» ради собственной выгоды и те, кто сидят за 
убийство первого ребёнка или детей. 

Осуждённая - мама состроит вид благочестивой на время пока есть в этом смысл, а 
потом ребёнка передают в детский дом, и о нем больше никто не вспоминает… И как 
говорят в фильмах: «у этого ребёнка был хоть один год в жизни, где его немного 
любили, где он видел мать какой бы она не была. И порой это единственный 
счастливый год в его жизни». Какая может быть судьба у таких детей? 

 

Фото 7, 8 – Осуждённые мамы с детьми ФБУ «Исправительная колония» ФСИН России – 
воспитанники дом ребёнка. 
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Что касается будущего и «кармы»? 
«У детей, плохих мам - осуждённых первые годы жизни в тюремном садике, может 

быть, самые счастливые в детстве. Звучит парадоксально, но это так. И вот почему. Как 
правило, малышей в таких домах малютки при зонах не больше десятка. 

Персонал — врачи, няни, воспитатели набирают из местных жительниц. Располагаются 
колонии для мам с детьми в глубинке, где часто никакой другой работы нет. Поэтому 
местные женщины трудом в исправительной колонии ФСИН России дорожат, ведь другой 
не найти. 

Текучки кадров не наблюдается. Мать лишь посещает ребёнка. А обслуживают его — 
кормят, моют, лечат, встают по ночам, меняют ползунки сотрудники дома малютки при 
исправительной колонии ФСИН России. Как они говорят, многие из осуждённых - женщин 
никогда столько внимания детям уделять не будут. 

Все материальные расходы на жизнь и лечение детей берет на себя государство. Красть 
за колючей проволокой в ИК невозможно. Дети в домах матери и ребёнка при ИК ФСИН 
России, питаются зачастую лучше, чем многие их сверстники в аналогичных домах вне 
мест лишения свободы». 

«Для осуждённой Ирины В., 28 л. из небольшого сибирского городка осталось, как 
говорят в армии, «сто дней до приказа». Она практически полностью отбыла свой 
срок. И, уже собирается домой. Её маленький сын на волю не выйдет. По крайней мере 
в ближайшее время. Ирина из стаи «мамаш - кукушек». Сына она в доме малютки 
вниманием не баловала. Объяснив персоналу просто: «Чтоб не привыкать…». 

Да и сын у неё далеко не первый ребёнок. Из трёх детей женщины, на воле она родила 
только старшую дочь. Но где девочка сейчас не знает. Ее лишили родительских прав спустя 
год после родов за то, что по пьяному делу «забыла» зимой в сквере ребёнка на лавочке. 
Малышке повезло, что в мире есть собачники, которые по вечерам выгуливают псов по 
темным скверам. Собака и нашла её. Иначе замерзшего ребёнка обнаружили бы лишь 
утром. 

Всех своих детей Ирина В., отдала на попечительство государству. Последнего тоже. 
Отказ она напишет только перед самым выходом, иначе нормальные матери могут 
устроить ей соответствующие «проводы». 

Кстати, большинство таких «матерей - кукушек», ждут для подписания отказа именно 
последнего дня. И, практически все отказывающиеся — это женщины, которые уже имели 
детей43. 

 Ребёнка из ФКУ «ИК» ФСИН России в таком случае передадут в обычный детский дом 
или школу - интернат для детей - сирот, и его может усыновить любая приёмная 
(среднестатистическая) российская семья. Никаких ограничений или специальных 
процедур для усыновления детишек - сирот (при живых родителях) из пенитенциарных 
учреждений особенно не предусмотрено. Причина кроется в том, что таких детей с плохой 
наследственностью потенциальная приёмная семья с не большой охотой решается брать на 
воспитание этого ребёнка. Есть ещё один негативный показатель того, что такие дети, 
будучи ставшими подростками встают на приступную тропу, что пополняют 
                                                            
43 См.: Тюрьма матери и ребенка. [Электронный ресурс] / режим доступа: http: // www.aferizm.ru / criminal / turma 
/ woman / k _ women _ in _ prison - 2.htm (дата обращения: 7.11.2016).  
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маргинальную среду. В следствие чего около 45,7 % таких подростков оказываются в 
местах лишения свободы. Тут много факторов, например, как социальные 
(педагогически запущенность детей); социально - экономические (бродяжничество, 
беспризорничество , вовлечение подростков в преступность и др.), и естественно 
психологические (нет уверенного, собственного «Я»).  

Можно написать красивые истории о том, как дети, рожденные в местах лишения 
свободы, стали художниками, артистами, музыкантами, интересными и 
популярными личностями, но таких историй единицы, по сравнению с другими 
грустными историями, когда дети оказывались никому не нужны, повторяли судьбу 
своих родителей и прочее… 

Замкнутый круг: Не существует социальной реабилитации женщин - заключенных, – 
психологически бывших заключённых, отдавших долг, получивших возмездие за 
содеянное. Казалось бы, за что дальше наказывать? Но, они оказываются даже уже не 
людьми второго сорта… Это люди, которым просто некуда деваться. Нет друзей, 
отвернулись родители, близкие, трудно устроиться на работу, т.к. срабатывает 
автоматически институт судимости. Сегодня ни каждый работодатель охотно возьмёт на 
работу женщину с судимостью. Это проблема общества. Проблема государства. Такие 
женщины вновь вовлекаются в преступность, от безысходности. Статистика такова 100 
освобождённых женщин из мест лишения свободы, вновь привлекаются по уголовным 
правонарушениям, и возвращаются в ИК 68 - 70 женщин.  

*** 
Как правило, большинство детей - сирот попадают в воспитательные колонии ФСИН 

(также и в ИК ФСИН России по достижению совершеннолетнего возраста) России из 
детских домов / школ - интернатов, это прежде всего следствие того, что данные дети не 
получили достойного воспитания от биологических родителей. Их воспитала улица.  

Самая основная и трудно решаемая проблема у детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – это проблема жилья.  

В её решении могут содействовать детские комнаты полиции (ДКП) и институты 
гражданского общества (ИГО), задачей которых является координация работы органов 
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних (в т.ч., и детей - сирот). 
Жилищные проблемы ещё более усложняются, когда из ФКУ «ТВК  » УФСИН России по 
Томской области, осужденная переводится во взрослую исправительную колонию, имеет 
длительный срок (5 - 7 лет) и, кроме того, отбывает наказание в другом регионе, как, 
например, девочки - сироты в ФКУ «Томской воспитательной колонии  » УФСИН России 
по Томской области. 

Детдомовские девочки из Томской воспитательной колонии 2 (г. Томск) не знают, есть 
ли у них жильё, закреплено ли за ними какое - то жилое помещение, в каком состоянии оно 
находится, поставлены ли они на регистрационный учёт, как продвигается очередь, и 
подойдет ли она к моменту их освобождения. Детский дом и школа - интернат не 
поддерживают связи со своим воспитанником, совершившим преступление и попавшие в 
пенитенциарные учреждения ФСИН России, напоминая этим плохого родителя, 
отдыхающего от своего «чада», пока тот находится также в местах лишения свободы.  

В исследования данной проблемы от органов местного самоуправления (руководителей 
органов социальной защиты населения, УФСИН России по Томской области, УФСИН 
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России по г. Москве и Московской области) мы часто слышим, что эти осуждённые 
девочки - сироты лучше нас с вами знают свои права и умеют свое потребовать, они – 
потребители, относятся к жизни и ко всем людям потребительски… Данные дети, если 
совершили тяжкие преступления, и оказались в местах лишения свободы, значит и так же 
смогут решить свои жизненные проблемы, по лучше нас... Мы им не нужны.  

Возможно эти суждения и справедливые в отношении несовершеннолетних 
правонарушителе? Но, однозначно не надо забывать, что это дети, оставшиеся со своими 
проблемами одни. Оправдывает их то, что данные дети в своей жизни уже многого увидели 
негативного (аморальный образ жизни их родителей, постоянные драки и насилие в семье и 
т.п.).  

Все эти негативные факторы (жизненные ситуации с которыми они столкнулись) - это не 
снимает с нас, взрослых людей (имеющих возможность помочь данной категории детей), 
ответственности за их информирование, объяснение жилищной ситуации, пока они 
отбывают уголовное наказание в виде лишения свободы, своевременное предоставление им 
жилой площади и обустройству (в период постпенитенциарной адаптации) их дальнейшую 
самостоятельную жизнь в обществе. В этом должны принимать участие и муниципальные 
интернатные учреждения, из которых они прибыли в ФКУ «ТВК  » УФСИН России по 
Томской области, а также органы опеки и попечительства, органы социальной защиты 
населения (региональная и муниципальная власть). Ответственность в первую очередь 
лежит на тех органах исполнительной власти, где данный ребёнок выявлен (рожден, лишен 
родительской опеки и попечительства, осуждён и т.д.).  

Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (социальные сироты), 
проживавшие до осуждения в муниципальных специальных коррекционных школах - 
интернатах или детских домах, уже в силу своего статуса нуждаются в помощи в 
постинтернатной адаптации к самостоятельной жизни. Отбывание уголовного наказания в 
местах лишения свободы – в тотальном закрытом пенитенциарном учреждении ФСИН 
России, где так же, как и в интернатом учреждении, живешь на всём готовом, по 
распорядку дня, – усиливает необходимость в помощи в социальной адаптации в 
постпенитенциарный период.  

Социально неустроенные люди, освобождающиеся из мест лишения свободы, 
автоматически попадают в группу риска совершения повторных преступлений. Решению 
их социальных проблем и постпенитенциарной адаптации должно уделяться наибольшее 
внимание со стороны государственных (муниципальных) органов и общественных 
организаций (ИГО). И, государство, и общество должны быть заинтересованы в 
жизнеустройстве таких людей, если они заинтересованы в своей безопасности, если 
государство стремится стать социальным, а общество – гуманным44. 

Киселев Дмитрий, 1999 г.р. до осуждения воспитывался в коррекционной школе - 
интернате г. Омска (9 лет, после лишения его родителей прав на дальнейшее воспитание 
ребёнка - основание статья 69 СК РФ), где также находятся его сестра 9 лет и брат 11 лет. В 
свое время Дмитрий бежал из интернатного учреждения к пьющей матери (ранее судимой 
по ст. 144 ч. 2, ст. 145, ст. 147 и ст. 209.1 УК РСФСР до 1996 г. была осуждена, после 
                                                            
44 См.: Гордеева Е.А. Возвращение в общество девушек, отбывших наказание в виде лишения свободы. М.: РОО 
«Центр содействия реформе уголовного правосудия», 2009. С.27 - 28. 
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осуждена по следующим статьям: ст. 58, ст. 159 УК РФ. Дмитрий родился в ИК), где по 
месту её жительства и совершил уголовное преступление (осуждён по ст. 158 ч. 2 пп. «а», 
«б», «в», ст. 228 ч.  УК РФ). В настоящий период Дмитрий отбывает уголовное наказание в 
виде лишения свободы в ФКУ «Мариинской воспитательной колонии» ГУФСИН России 
по Кемеровской области. Обучается вечерней сменной школе и в профессиональном 
училище. Готовиться к УДО за примерное поведение. Стоит один не мало важный вопрос. 
Куда ребёнку иди после освобождения из ФКУ «МВК» ГУФСИН России по Кемеровской 
области. Сестра и брат воспитываются в интернатом учреждении. Дети (Алёна и Андрей), 
положительно характеризуются администрацией интернатного учреждения. 

Кирилл С., 28 лет. Выпускник МОУ специальной коррекционной школы - интерната (г. 
Екатеринбурга). Моя мама родила меня в СИЗО - 1 г. Свердловска (1989 г.). Мама была не 
однократно судима. Её я так и не видел, т.к., она умерла на этапе в ИК от туберкулёза 4 
степени. Нас было трое, все попали в детский дом: я, и старший брат Петр, 40 л. Старший 
брат сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы за особо тяжкие преступления. 
Мы воспитывались в разных детских домах. Пётр попал в один, а я в другой.  

В итоге я воспитывался в трёх интернатных учреждениях и закончил на ПТУ, получил 
профессию слесарь 3 - го разряда. С братом редко общаюсь. Три года назад был у него на 
свиданье в пересыльной тюрьме. Жалуется. В пенитенциарных учреждениях России 
(«зонах»), твориться полный «беспредел». Администрация ФКУ «ИК» ФСИН России 
злоупотребляет своими должностными полномочиями.  

Я сейчас женат есть ребёнок. Анастасии 4 года, ходит в садик. Жена работает в 
городской детской поликлиники. Я работаю на заводе слесарем и заочно обучаюсь в 
техникуме. Ждём от государства возможности улучшения жилой площади. Жена является 
инвалидом 2 - й группы. А я так и не получил по выпуску из интернатного учреждения 
квартиру. В своё время социальные педагоги интерната меня не поставили на льготную 
очередь по улучшению жилищных условий. Позже я самостоятельно обратился в органы 
опеки и попечительства и в Комитет по вопросам градостроительства и жилищной 
политики мне отказали, т.к., я обратился по данному вопросу достигнув 23 - го возраста.  

И, таких судеб (судеб детей, рождённых в тюрьме) можно перечислять и перечислять… 
Например, Антон Гринёв, 16 лет (2000 г.р.) - сирота, бывший воспитанник детского 

дома г. Екатеринбурга. Я родился очень болезненным ребёнком в местах лишения свободы, 
моя мама отбывала уголовное наказание в виде лишения свободы в ИК № 6 (г. Нижний 
Тагил). До трёх лет я воспитывался в доме матери и ребёнка при ИК № 6, потом меня 
перевил в г. Екатеринбург в детский дом. В школе я учился плохо. После 8 - го класса я 
пошёл учиться в Профессиональное училище на токаря. Учиться бросил. Попал под 
негативное влияние сверстников. Начал заниматься мелким хулиганством и, осуществлял 
кражи из ларьков. Жил, бродяжничал где придётся. Не однократно были приводи в 
детскую комнату полиции. Поставили на учёт. Сейчас учусь в училище. Не знаю, наверно я 
думаю, что буду хорошим человеком… Для чего мне нужна эта учеба А.Ю.? Тяжело мне 
одному. Вот и тянет меня на правонарушения. Я кто? Никто. Просто никому не нужный, 
одинокий, плохой ребёнок. Нет своего жилья. Живу в общежитии профессионального 
училища (по той причине, что я не получил своей квартиры как сирота, так ещё не достиг 
совершеннолетия). Нет своего личного ноутбука и хорошего смартфона. Одним словом, 
Артём Юрьевич нет у меня будущего…  
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А.Ю. - Плохо Антон, что Вы унываете раньше времени. Закончите училище, получите 
профессию, аттестат за 11 классов общеобразовательной школы, устроитесь на работу и по 
возможности пойдёте учиться в колледж (или университет) на вечернее отделение, 
познакомитесь с девушкой в колледже / университете и т.д. Начнёте строить личные, 
семейные планы. Будите благоустраивать своё жилище. Будет ребёнок. А, это уже большая 
ответственность, ответственность ни только за себя и своё благополучие, а за своего 
маленького и дорогого Вам человечка.  

А.Ю. Антон Жизнь — это не только одно разочарование. Есть и очень хорошие 
жизненные моменты (например, рождение детей, видеть счастливыми своих близких и 
родных, карьера в шоу - бизнесе, бизнесе, образовательная и научная карьера и т.п.). Надо 
быть уверенным в себе, быть целеустремлённым. 

А.Ю. - Антон, какая у Вас цель в жизни?  
Антон - Получить хорошее образование, получить свою квартиру.  
А.Ю. - Антон, это средства. А цель у Вас должна быть значительной, по средствам 

достигнутой цели Вы Антон сможете получить всё выше сказанное Вами. Определитесь с 
Вашей целью. Поставьте её как один из важных жизненных приоритетов. И, достигайте… 

Антон – Наверное тогда жениться! И закончить хорошо училище.  
А.Ю. - Антон сейчас Вы очень молод… У Вас всё бедующее впереди. Всегда надо 

надеяться на лучшее.  
А.Ю. – Антон, одна девочка по имени Соня Шаталова, 10 лет, которая, рождённая с 

очень трудным недугом, как детский аутизм45. Она ведёт себя как маленький ребёнок, но за 
всем этим скрывается не обыкновенный мир и неординарное мышление. Девочка умеет 
читать и писать, при этом ничего не может произнести, а пишет она только тогда, когда к её 
руке прикасается рука мамы. О чём же может писать такой особенный ребёнок?  

Однажды на литературном кружке детям дали задание: написать краткие, но ёмкие 
определения различным словам, таким как детство, наука, что такое душа, или страх?  

Ответы Сони были просто поразительными. Соня, написала 24 - ри определения 
(афоризма) таким понятиям, как: азарт, ветер, детство, знакомство, книга, наука, мудрость, 
судьба, страх, и т.д. Но, к нашей с тобой беседе Антон на мой взгляд было бы уместно 
процитировать такое определение в понимании Сони Ш., как «детство», по её мнению – 
это «…восход судьбы в человеческой жизни»46.  

Именно, в детстве мы, приобретаем все ценности жизни, получаем / приобретаем 
первоначальный (стартовый) опыт, проходим определённую «школу жизни» (да, 
соглашусь с тобой Антон, иногда жизненные траектории складываются не так, как мы 
хотели, есть определённые жизненные трудности… Не часто встречаем хороших и добрых 
людей, как нам бы того хотелось?... Встречаем предательство близких нам людей, т.к., 
                                                            
45 Детский аутизм – сложное нарушение развития, характеризующееся искажением протекания различных 
психических процессов, главным образом, в когнитивной и психосоциальной сферах. Проявлениями раннего детского 
аутизма служат избегание контактов с людьми, замкнутость, извращенные сенсорные реакции, стереотипность 
поведения, нарушения речевого развития. Диагноз раннего детского аутизма устанавливается на основании 
динамического наблюдения и удовлетворения проявлений нарушения критериям диагностики «РДА». Лечение 
раннего детского аутизма строится по синдромальному принципу; дополнительно проводится коррекционная работа 
по специальным педагогическим методикам. 

46 См.: Вестник Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка № 8. М. 2016. С. 161. 
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биологические (приёмные) родители, которые отказались от воспитания своих детей. 
Постоянное пьянство родителей. Их принудительная изоляция в местах лишения свободы. 
Трудности в процессе социализации в интернатных учреждениях и т.п.). Жизнь 
подкидывает нам «сюрпризы», и зачастую негативные. Но, не отказываться от самого 
ценного, данного человеку, как жизнь? Но, если задуматься над словами Сони, и, 
действительно в детстве происходит многое, что может являться основой (стартовой 
площадкой) в нашей судьбе… Но, это конечно должно сопровождаться в первую очередь 
благоприятными факторами, хорошая (биологическая или приёмная) семья, школа, 
хорошие и верные друзья, финансовый достаток в семье (но для России этот фактор не 
основной показатель для становления положительной личности), но тем не менее. И многое 
другое…  
Выводы автора: По нашему мнению, в места лишения свободы, где живут дети, должен 

быть как можно более широкий доступ общественных наблюдателей, волонтеров, 
неравнодушных людей. Должно быть больше спонсорских денег, чтобы у детей появилось 
больше игрушек, витаминизированное питание, более лучшее медицинское обслуживание, 
для молодых мам с детьми поездки за пределы пенитенциарного учреждения. 
Пенитенциарным учреждениям ФСИН России взять за хорошую практику предоставлять 
отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения 14 - ти летнего 
возраста ребёнка согласно части 1 статьи 82 УИК РФ. Позитивную практику возможно 
применять в отношении несовершеннолетних - осуждённых мам, осуждённых женщин, 
родивших в местах лишения свободы, и не совершивших тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

Проблемы защиты прав детей, сопровождающих мам в местах лишения свободы, 
не ограничиваются периодом пребывания ребёнка в доме ребенка при ФБУ 
«Исправительной колонии» ФСИН России МЮ РФ. Дети, находятся с мамами в 
ФКУ «Следственных изоляторах», в ФКУ «Колониях - поседениях» ФСИН России 
МЮ РФ. И там тоже не всё благополучно. Часто женщине с ребёнком после 
освобождения некуда идти, негде получить помощь. Вопросов много. Главная 
проблема, на наш взгляд, заключается в том, что государственные органы 
исполнительной власти (в данном случае ФСИН России МЮ РФ), обязанные 
обеспечивать благополучие детей и защиту их конституционных прав и свобод, 
даже не пытаются всесторонне исследовать проблему и выработать такой подход, 
который действительно защищал бы основные права и свободы детей, находящихся 
с мамами - осуждёнными в местах лишения свободы.  

 
Литература: 

1. Конвенция ООН «О правах ребёнка» (ратифицирована в СССР 1990 г.) / Принята 
резолюцией 44 / 55 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 
сентября 1990 г. // Институт ''Открытое общество''. М., 2001. – 44 с. 

2. Правила ООН по Защите Несовершеннолетних, лишённых Свободы ("Гаванские 
Правила", 1990). 

3. Конвенция о Защите Прав Человека и Основных Свобод (1950 ETS № 5, далее 
ЕСПЧ). 



203

4. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 - 
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ). 

5. Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1 - 
ФЗ. 

6. Антонян Ю.М. и др. Опасные девицы // Социс, 2003, № 5, С. 24 - 28. 
7. Васильев В.Л. Юридическая психология. - СПб.: Питер, 2005 - 640 с. 
8. Козлова Н.А. Рожденные в неволе // Российская газета – №06 - 2012.  
9. Курбатова Т.Н. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2007. - 300 с. 
10. Мирсагатова М.Н. Деятельность специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по восстановлению 
социального статуса безнадзорных детей // Социальная работа, 2003, № 2, С.55 – 60. 

11. Тагидтинова Т.Г. Социальная реадаптация бывших заключённых // Социальный 
журнал, 2002, № 11, С. 5 - 31. 

12. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология М.: Инфра - М, 2006 - 352 с. 
© А.Ю. Нестеров, 2016 

 
 
 
УДК 364.07  

Новикова Елена Юрьевна 
студентка Горно - Алтайского государственного университета 

г. Горно - Алтайск, РФ 
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В данной статье мы поднимаем проблему социальной поддержки женщин, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. На начало XXI века остается не решенной проблема 
положения женщин в социуме. В мировом сообществе происходит переосмысление роли 
семьи, как социального института, что является немаловажным в определении положения 
женщины и ее социального статуса и соответствующих социальных ролей. 

Значимость рассматриваемого вопроса можно аргументировать тем, что на современном 
этапе развития общества и государства женщина постоянно сталкивается с трудными 
жизненными ситуациями, которые обусловлены рядом следующих причин: низким 
уровнем жизни, сохраняющимся во многих регионах страны; экономической зависимостью 
от супруга; средним уровнем образования среди женского населения; психологической 
неподготовленностью к трудностям жизни; заниженной самооценкой своих личностных 
качеств; нерешительностью в действиях и неумением возлагать на себя ответственность за 
решение трудной жизненной ситуации; состоянием здоровья; некомпетентностью в 
вопросах, касающихся прав и защиты женщин. 

Проблема насилия в семье рассматривается в работах Белогривцевой М.В., Забелиной 
Т.А.. В исследованиях Зубковой Т.С., Тимошиной Н.В. поднимается вопрос организации и 
содержания работы по социальной защите женщины, детей и семьи. На основании 
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представленных работ, мы можем говорить о том, что проблема действительно является 
важной и рассматривается многими авторами в своих работах. 

Трудные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются женщины, разнообразны и 
разноплановы, однако чаще всего, наиболее сложными для женщин являются ситуации, 
связанные с потерей места работы, длительной безработицей, экономическими 
проблемами, разводами и жестоким обращением со стороны мужчин (домашнее насилие). 

Переживая потрясения, женщина испытывает потребность в посторонней поддержке, 
психологической и моральной помощи. Для спасения жизни и здоровья женщин и детей 
создаются приюты - стационары, кризисные центры, убежища с комплексом социальных 
услуг. Оказание помощи в чрезвычайных обстоятельствах не разрешает социальные 
проблемы как таковые, однако способно спасти жизнь женщины или ее детей. Острые 
экономические затруднения дают женщине право обращаться за адресной социальной или 
экстренной помощью, которая также является краткосрочной разовой технологией. 

Кризисные центры проводят ряд мероприятий и предоставляют женщинам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию различного рода консультации: 

 - юридическая консультация по текущему законодательству в области прав и гарантий 
женщинам и детям, в том числе по вопросам брака, развода, получения алиментов, 
пособий, льгот, защиты пенсионеров; 

 - психотерапевтическая поддержка (медикаментозная форма помощи в случае 
депрессии, страхов, возбуждения); 

 - экономическая помощь – связана с трудоустройством, переквалификацией; 
 - жилищная – аспекты, проблемы жилищной обеспеченности, обостряющиеся при 

разводе, приватизации жилья, отделении детей; 
 - медицинская помощь чаще всего связана с гинекологической помощью, по 

планированию семьи или в случае бесплодия; 
 - социально - психологическая консультация – пояснение возникшей жизненной 

ситуации, прежде всего для самой женщины [2]. 
В Алтайском Краевом кризисном центре, например, предоставляют помощь следующим 

категориям женщин: 
 - самостоятельно проживающим выпускницам детских домов и школ – интернатов; 
 - женщинам - инвалидам или имеющих детей - инвалидов; 
 - одиноким матерям с несовершеннолетними детьми; 
 - беременным женщинам (несовершеннолетним или одиноким); 
 - женщинам из неполных семей; 
 - женщинам «группы риска» (страдающим алкоголизмом и наркоманией). 
Социальную помощь можно получить в таких кризисных ситуациях как, домашнее 

насилие; развод и в ситуации после развода; внутрисемейный конфликт, в том числе и 
детско - родительские взаимоотношения; в ситуации суицидального поведения и 
намерений; в ситуации утраты близкого человека (смерти); в ситуации социальных утрат 
(потери работы, утрата статуса и т.д.); в другие кризисные ситуации (стресс, депрессия и 
т.д.) [2], [3]. 

В Алтайском Краевом кризисном центре проводятся занятия для молодых мам с детьми 
до 3 лет (группы развития ответственного родительства) по следующим программам: 

 - программа «Неженка», направленная на установление эмоционального контакта мамы 
с ребёнком; 



205

 - программа «Лекотека» ориентирована на психолого - педагогическую компетентность 
мамы в области воспитания; 

 - программа «Вместе с мамой» ориентирована на развитие интереса у мамы к 
познавательным потребностям ребёнка, его интересам и возможностям; 

 - программа «Мастерская развивающих игрушек»: повышение психолого - 
педагогической компетентности родителей в создании предметно - развивающей среды. 

Также оказывается комплексная поддержка женщин в ситуации отказа от 
новорожденного ребёнка с выездом и работой мобильной бригады. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что многие женщины в России ввиду 
объективных причин попадают в категорию группы риска. На основании выше сказанного, 
мы видим, что для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, предусмотрены 
различные виды социальной помощи и социальной поддержки: это и различного вида 
консультации, и предоставление временного жилища вследствие отсутствия своего и 
многое другое.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 
Трансформация российского общества по - новому, более радикально поставила вопрос 

о сущности, задачах и направленности системы социальной помощи и формирования ее 
современной парадигмы. Диалектика общественного развития России, отмечает Г.Ф. 
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Садрисламов, рано или поздно должна была вызвать к жизни появление нового 
направления – гуманизации социокультурной среды обитания, предполагающей 
повышение эффективности процесса социализации, иными словами, оказание 
компетентной профессиональной социальной помощи населению [6]. 

В связи с этим возникает потребность в выявлении социально - культурных оснований 
диверсификации социальной помощи, разработки и принятия конкретных практических 
мер, направленных на обновление ее функции в современной России. 

Обоснованность построения данной парадигмы исходит из сложившихся социально - 
культурных противоречий. С одной стороны, назрела потребность выхода общества из 
социально - культурного кризиса, возрождения национальной и духовной культуры 
человека, гуманизации социальной сферы, с другой стороны, наблюдается углубляющийся 
разрыв между развитием социально - экономического потенциала нации и системой 
социальной помощи, не успевающей приспособиться к быстрому темпу изменений 
условий жизнедеятельности и социальной адаптации лиц, нуждающихся в помощи. 

С одной стороны, прослеживаются активно протекающие процессы модернизации 
системы социальной помощи, позволяющие нуждающемуся индивиду развивать и 
совершенствовать свой интеллектуальный и духовный потенциал, направленный на 
активную самопомощь, а не на иждивенчество, с другой стороны, в системе социальной 
помощи в настоящее время отсутствуют системные научные подходы социального 
воздействия на формирование и развитие потенциала личности, направленного на 
самостоятельное решение собственных проблем и выхода из трудных жизненных 
ситуаций.  

С одной стороны, возникла объективная необходимость в социокультурной 
диверсификации социальной помощи, в формировании качественно нового уровня и 
качества социальных услуг населению, с другой стороны, данная система функционирует в 
условиях отсутствия единой методологической основы, сопряженных моделей и практико - 
ориентированных технологий практики оказания социальной помощи. 

Совокупность указанных противоречий обусловили выявление методологических, 
теоретических и прикладных основ социокультурной диверсификации социальной помощи 
в современной России.  

В сфере социального обслуживания (сфера практики оказания социальной помощи) 
термин «диверсификация» подразумевает разнообразие, разностороннее развитие, 
расширение видов предоставляемых услуг, формирование новых видов деятельности по 
оказанию социальной помощи населению, не свойственных ему ранее. 

Диверсификация системы социальной помощи представляет собой одно из 
социокультурных явлений, характеризующих современный период развития социума, 
связанный с поиском путей выхода общества из кризиса, с формированием новой 
парадигмы социальной помощи, ориентированной на гуманизацию социальной сферы и 
личности; с повышением степени гибкости системы социальной помощи, ее способности к 
быстрой перестройке, учету возросших требований социума.  

Благодаря диверсификации появилась возможность ориентировать социальные службы 
на «поддержание существенных различий в функциях и технологиях в соответствии с 
многообразными социальными и социально - культурными запросами различных 
категорий граждан» [4]. 
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В процессе диверсификации возможно создание более гибкой системы социальной 
помощи, способной реагировать на любые изменения в обществе, порождающие условия 
для возникновения трудных жизненных ситуаций для особо уязвимых граждан и 
рассматривать ее как фактор сглаживания социальной напряженности в обществе и способ 
совершенствования самой системы социальной защиты населения [1]. 

Важнейшим направлением, характеризующим новые тенденции в развитии системы 
социальной помощи, является диверсификация ее социально - культурной функции. 

Концепт «социокультурная диверсификация» включает в себя выявление и разработку 
методологических подходов к исследуемому феномену, факторов, принципов, 
компонентов социокультурной диверсификации и условий, определяющих ее 
эффективность. 

При рассмотрении диверсификации современной социальной помощи в ее 
социокультурном аспекте, обоснованным представляется обращение к концепции 
«социокультурной травмы» П. Штомпки [7]. Социальная травма, по его мнению, 
обусловлена в первую очередь ломкой ценностных оснований привычных символов, 
смыслов и значений социальной реальности. Травматичность радикальных социальных 
трансформаций проистекает из их внезапности для большинства людей и из их 
тотальности, поскольку они затрагивают решительно все сферы социальной 
жизнедеятельности, в корне меняя характер повседневности. Именно в силу последнего 
обстоятельства такие преобразования затрагивают решительно всех членов общества, 
каждого индивида, обесценивают его жизненный опыт, делая его своего рода социальным 
банкротом.  

Аксиологический подход к исследованию социальной помощи позволяет сделать анализ 
ее ценностного смысла и содержания, всесторонне рассмотреть ее в целом и поэлементно с 
точки зрения философской теории ценностей. Этот подход позволяет выявить посредством 
анализа действительные ценности и этические принципы, положенные в основу 
социальной помощи, сформулировать и скорректировать цели, уточнить смысл и 
содержание конечного результата с точки зрения его соответствия представлениям о благе 
человека и общества, как на стадии теоретического осмысления, так и практической 
деятельности по оказанию социальной помощи [5]. 

Нам представляется, что повседневные социальные практики базируются на ценностно - 
когнитивных структурах, выступающих как реальные смысловые единицы, в которых 
сплавлено рациональное и иррациональное, понятийное и эмотивное, и выполняющих в 
своей совокупности роль общей парадигмы социального поведения. В качестве смысловых 
единиц социокультурного контекста они обладают специфическими свойствами 
самоочевидности и универсальности. 

Ценностно - когнитивные структуры социокультурного контекста благодаря своей 
целостности являются парадигмальным основанием процессов концептуализации и 
интерпретации на бытовом уровне ситуаций социальной практики и формирования 
мотивационных установок социального поведения. Эти структуры выполняют в обществе 
стабилизирующую функцию, поскольку отсылают к духовно - культурным инвариантам, 
которыми, в конечном счете, определяется культурная идентичность общества. Длительное 
оперирование ценностно - когнитивными структурами фиксирует устойчивые формы 
социальной логики, подчиняющей себе социальные практики и взаимодействия [2]. 
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Духовное неблагополучие общества при негативных тенденциях его динамики 
способствует росту социальных рисков, обусловленных общей атмосферой аномии. 
Согласно результатам опросов [3], в российском обществе наблюдается размывание 
нравственных критериев населения, что объективно проявляется через снижение в 
ценностной иерархии респондентов ранга ценностей нормативно - регулятивного ряда, 
таких как чистая совесть, порядочность, патриотизм и национальная гордость, чувство 
необходимости другим людям. Эти данные, как нам представляется, служат отражением 
переоценки базовых социальных ценностей, ослабления основных моральных и 
формальных регуляторов, поддерживающих социальный порядок. Выход из кризиса 
видится в освоении новых ценностно - нормативных стратегий, позволяющих повысить 
ценность социальной помощи, преодолеть отчуждение человека от природы, соединить 
мир природы и мир человека, выработать новое мировоззрение и новую парадигму 
социальной помощи, которая формулирует ценностные предпосылки такого способа 
человеческой жизнедеятельности, который не ведет к социальной катастрофе. Необходимо 
возродить чувство «сопричастности» (К. Юнг) человека к миру природы, восстановить 
духовно - символическую связь человека друг с другом. 

Диверсификация системы социальной помощи представляет собой одно из 
социокультурных явлений, характеризующих современный период развития социума, 
связанный с поиском путей выхода общества из кризиса; с формированием новой 
парадигмы социальной помощи, ориентированной на гуманизацию социальной сферы и 
личности; с повышением степени гибкости системы социальной помощи, ее способности к 
быстрой перестройке, учету возросших требований социума.  

Социокультурная диверсификация социальной помощи позволяет последовательно 
выявить существенные, необходимые, устойчивые, повторяющиеся закономерности 
процесса и условий оказания социальной помощи и ее организации на основе 
специфических задач, методов, форм и видов социальной помощи в определенных 
социокультурных условиях. 

Социокультурная диверсификация социальной помощи выступает как инструментальная 
(инструмент для достижения социокультурной компетенции клиента) и терминальная 
(стремление личности к удовлетворению потребности в помощи) ценность в непрерывном 
процессе целенаправленных и планомерных воздействий для решения социокультурных 
проблем клиентов.  

Социокультурная диверсификация социальной помощи позволяет построить новую 
систему социальной помощи, которая будет способствовать созданию инновационного 
социокультурного пространства в сфере оказания социальных услуг населению, обеспечить 
разнообразие и расширение ассортимента предлагаемых социокультурных услуг. 

Факторы диверсификации социальной помощи условно разделяются на макрофакторы 
и микрофакторы. 

К макрофакторам относятся: масштабность социально - экономических и социально - 
демографических изменений в социуме; ускорение темпов развития социокультурного 
пространства общества; проведение целенаправленной социальной политики по 
организации социальной помощи различным категориям граждан; расширение 
возможностей для оказания социальных услуг различными учреждениями и службами; 
научные достижения в теории социальной работы; возрастающая конкуренция на рынке 
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социальных услуг; механизмы государственного финансирования как государственных, 
муниципальных так и коммерческих и общественных организаций и служб в системе 
социального обслуживания, привлечение внебюджетных средств в систему социального 
обслуживания населения. 
Микрофакторы включают в себя: социокультурную компетентность на разных уровнях 

предоставления социальной помощи; потребность в формировании качественно нового 
уровня, качества и инновационного стиля в системе предоставления социальных услуг; 
системную устойчивость и стабильность функционирования социальных учреждений, 
способных к саморазвитию; модернизацию содержательно - технологического обеспечения 
социальных служб и учреждений. 

Исходя из рассмотренной факторной операционализации следует, что социокультурная 
диверсификация социальной помощи предполагает осуществление структурно - 
содержательных изменений системы социальной помощи; предоставление 
самостоятельности в выборе социальных услуг в соответствии с запросами социума и 
конкретных клиентов; разработку и введение соответствующих инновационных 
технологий в системе предоставления социальной помощи, охватывающих основные 
ценностно - ориентированные направления жизнедеятельности личности. Все это 
позволяет создать благоприятные условия для формирования духовно - нравственной, 
творчески - активной и социально - значимой личности, способной самостоятельно решать 
свои проблемы и находить выход из трудной жизненной ситуации.  

Систематизация и обобщение данных позволили выделить основные смысловые 
значения, понятия «социокультурная диверсификация социальной помощи»: 
 диверсификация как социально - культурное явление, отражающее 

современный период развития системы социальной помощи, ее парадигмы; 
 диверсификация как процесс организационно - структурного реформирования, 

создания социальных учреждений нового типа; 
 диверсификация как принцип структурирования системы социальной помощи; 
 диверсификация как тенденция развития разносторонних социальных 

программ, систем, форм, характера и содержания социальной помощи; 
 диверсификация как путь к формированию социокультурной компетентности 

личности как получающего, так и оказывающего социальную помощь. 
Таким образом, социокультурная диверсификация социальной помощи – это 

расширение суммативной, иерархической системы социальной помощи (Т.Э. Мангер), 
связанное с формированием ее новой – социокультурной – функции, проявляющейся в 
регулировании процессов приобщения человека и различных социальных групп к духовной 
стороне общества, освоения ими социально - нравственного потенциала общества, и в 
целом, новой социально - культурной парадигмы социальной помощи, обеспечивающей 
условия для успешной социализации, адаптации населения, отвечающей на запросы и 
социокультурные потребности людей, попавших в трудную жизненную ситуацию и 
профилактическую направленность системы социальной защиты населения. Она 
обеспечивает согласование ценностных ориентаций и интересов различных субъектов, 
социальную активность людей и может характеризоваться показателями успешности 
социализации индивида, востребованности конкретных социальных структур, степенью 
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согласованности интересов различных групп населения и эффективности социальной 
политики, мерой включенности их в общественные преобразования.  

Сущность социокультурной диверсификации социальной помощи состоит в переходе на 
более высокий качественный уровень целостности (агрегативный) обуславливающийся 
рядом организационных, экономических, социокультурных и технологических факторов. 
Переход осуществляется на основе создания адаптационных условий и сопровождается 
повышением социально - культурной функции социальной помощи, в процессе которого 
возникает возможность создания пространства для новых социальных услуг, 
обеспечивающих взаимосвязь и преемственность форм социальной помощи, способных 
удовлетворить потребности как общества в целом, так и отдельно взятой личности, 
находящейся в трудной жизненной ситуации.  
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РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ 

 
По традиции рынок - это место, где собираются покупатели и продавцы, чтобы 

обменяться товарами. Другими словами, рынок – это механизм взаимодействия продавцов 
и покупателей, каждый из которых свободен в принятии решений. Итак, рынок решает три 
основные проблемы экономики: что? как? для кого? Современные маркетологи 
рассматривают совокупность компаний - производителей как отрасль, а покупателей 
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выпускаемых ими товаров как рынок. Продавцы направляют на рынок потоки товаров, 
услуг и коммуникаций (реклама, рассылка по почте и т.д.). В обмен продавцы получают 
деньги и информацию (отзывы о товаре, сведения о реализации).  

Экономика на основе современных технологий позволяет поднять на качественно новый 
уровень обслуживание потребителей, под воздействием новых возможностей меняется 
уровень ожиданий потребителей. Новые информационные технологии вносят 
существенные изменения в экономику, как в целом, так и в отдельные сферы. Появляются 
новые виды товаров и услуг, также расширяется и обновляется их ассортимент. В 
экономике России реклама занимает очень значимое место, практически она стала 
самостоятельной отраслью. Реклама помогает решению определенных задач: 

 - содействию сбыта (информирует потенциальных клиентов о наличии товара, ценах, 
местах приобретения, распродажах и т.д.);  

 - формированию спроса (информирует о новых товарах и услугах); 
 - формированию и изменению «образа фирмы», ее товаров и услуг. Крупномасштабная 

реклама может служить символом имиджа производителя, его величины и преуспевания; 
 - обеспечению приверженности потребителей товарам «фирмы», сохраняя их 

популярность. 
Развивается информационное взаимодействие между участниками производства и 

сбыта. Качество жизни людей улучшается. Возникает потребность вести здоровый образ 
жизни, употреблять экологически чистые продукты питания, приобретать новейшую 
технику, путешествовать по миру, расширять сферу услуг, развлекаться, заниматься 
спортом и т.д. Естественно расширяются и возможности удовлетворения потребностей. А 
чтобы круг потребителей сделать максимально широким, необходимо использовать 
рекламу: в прессе, на телевидении, на упаковочных материалах и т.д. Но расходы на 
рекламу – это рискованные вложения средств и не всегда приносят желаемую отдачу. 

Реклама - инструмент маркетинговых коммуникаций. Реклама должна быть правдивой 
гарантией качества товара или услуги. В настоящее время в России действует Федеральный 
закон «О рекламе» Цель этого закона: 

 - защитить от недобросовестных конкурентов в области рекламы; 
 - предотвратить и пресечь ненадлежащую рекламу, способную ввести потребителей в 

заблуждение или нанести вред здоровью граждан, имуществу граждан или юридическим 
лицам, окружающей среде либо вред чести, достоинству или деловой репутации указанных 
лиц, а также посягающий на общественные интересы, принципы гуманности и морали[ , 
c.1].  

Если реклама лживая, товар, как правило, остается невостребованным. На «сегодняшний 
день» актуальность рекламы очень высока. Практически не один производитель не 
обходится без рекламы своего товара. Существует уже целая сеть рекламных организаций, 
которые в свою очередь используют следующие рекламные средства: 

 - акустические (объявления диктора по радиотрансляции в метро, по телефону, 
объявления по радио, личное обращение); 

 - графические: печатные изображения (на бумаге, ткани), слайды (отпечатанные на 
стекле или пленке); 

 - средства, воздействующие на обоняние (например копчености и прочие деликатесы, 
духи и т.д.); 
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 - визуально - зрелищные средства; 
 - предметные (значки, зажигалки, блокноты, шариковые ручки, сувениры, деловые 

подарки и т.д.); 
 - декоративные ( настольные стенды, уличные зонтики, рекламные палатки, бликфанги, 

витрины, воздушные шары, флажки и т.д.). 
Цифровая революция подарила потребителям и производителям (предпринимателям) 

целый ряд новых возможностей. Новая экономика базируется на цифровой революции и 
управлении информацией о клиентах, продуктах, ценах, конкурентах[ , c. 1]. Информацию 
можно бесконечно менять, анализировать, персонализировать и за короткий период 
отправлять в электронном виде многочисленным адресатам. Обладая общедоступной 
информацией потребители и корпоративные покупатели могут принимать более 
взвешенные решения о покупке.  

Итак, сегодня различают две формы функционирования рынков – материальную и 
пространственную. Рынок как материальная категория - это магазин, в который люди ходят 
за покупками; рынок в пространстве, функционирующий с использованием цифровых 
технологий, – это приобретение товаров через Интернет. Будущее за этой категорией 
рыночных отношений.  

 
Список использованной литературы: 
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВУЗОВ НА КАЧЕСТВО ИХ УЧЕБЫ 

 
Студенты как особая социальная группа молодежи во все времена отличалась своим 

экономическим статусом. В современной экономической ситуации образ «бедного 
студента» не менее актуален, чем в дореволюционном и советском прошлом. Большей 
части российского студенчества приходится подрабатывать, чтобы иметь возможность 
учиться. К сожалению, подобная ситуация сказывается на качестве знаний работающих 
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студентов. Для выявления мнений самих студентов об этом замкнутом круге, нами было 
проведено социологическое исследование. 

Весной 2016 года мы провели опрос среди студентов 1 - 4 курсов технических 
факультетов КНИТУ - КАИ. Среди опрошенных были студенты, обучающиеся на 
бюджетной основе и на основе полного возмещения затрат на обучения. Всего было 
опрошено 100 человек, 18 % девушек и 82 % юношей.  

Анкетный опрос показал, что, в основном, студенты идут работать из - за материальной 
неудовлетворенности. С каждым следующим курсом становится больше студентов, 
вынужденных совмещать учёбу с работой. Так, среди опрошенных студентов первого 
курса количество работающих всего 15 % , среди второкурсников работает каждый третий, 
а среди третьекурсников совмещают учебу с работой 56 % . Среди студентов четвертого 
курса работают 72 % .  

В трудовую деятельность вовлечены студенты с различным уровнем достатка. Это 
свидетельствует о том, что материальное положение студентов не оказывает влияния на 
трудовую занятость, т.к. студенты разного уровня достатка практически в равной доле 
вовлечены в разные виды трудовой деятельности. Однако среди неработающих студентов 
64 % опрошенных хотели бы найти подработку. 

Конечно, мотивы работать у каждого студента разные: кому - то не хватает финансов на 
развлечения (10 % опрошенных), кто - то вынужден работать, чтобы платить за учёбу (22 % 
), некоторые идут работать по специальности на полставки, чтобы к выпуску из ВУЗа 
накопить опыт работы (9 % ), другие не хотят «сидеть на шее у родителей» (28 % 
опрошенных), есть такие, кто пытаются накопить на своё будущее (16 % ) , а кому - то не 
хватает средств на самое необходимое (35 % ). Причем процент работающих девушек 
выше, чем работающих юношей (75 % vs 57 % ). Скорее всего, это связано с тем, что 
запросы и траты у девушек выше, чем у юношей, поэтому они чаще хотят финансовой 
стабильности и, кроме поддержки родителей, находят дополнительный приработок. 

Из - за неудовлетворительного материального положения студенты вынуждены браться 
за любую подвернувшуюся работу. Очень часто эта работа связана с физическим трудом и 
мало связана с умственной деятельностью, и, как правило, более она практически не 
связана со специальностью студентов. Практически невозможно устроиться студенту на 
подработку по специальности. В нашем опросе всего 10 % работающих студентов ведут 
трудовую деятельность по специальности.  

Проблема в совмещении учебы с работой заключается в том, что иногда 
подрабатывающим студентам приходится пропускать занятия, они не получают материал, 
который преподавался на пропущенных занятиях, вследствие чего, у некоторых студентов 
появляются трудности со сдачей зачёта / экзамена. Так, почти каждый пятый опрошенный 
студент имел проблемы во время сессии. Также, многие подрабатывающие студенты тратят 
всё своё свободное время на работу, у них нет времени на выполнение домашней работы, 
изучение предметов вне учебного времени и нет времени на отдых. Из - за невыполнения 
домашней работы студенты хуже усваивают материал и накапливают «долги» по 
предметам.  

По нашему мнению, что эта проблема коснулась бы меньше студентов, если стипендия 
была бы выше. Средняя стипендия – 2500 рублей в месяц. Эта сумма намного меньше 
прожиточного минимума, а тем более стоимости потребительской корзины. Так, величина 
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прожиточного минимума в Республике Татарстан за II квартал 2016 года в расчете на душу 
населения составлял 8141 рубля [1]. По высказываниям наших респондентов, их стипендии 
хватает на неделю – десять дней при режиме разумной экономии. А сравнительно недавно, 
в СССР, стипендия была выше. Так, по воспоминаниям родителей и других представителей 
старшего поколения, средняя стипендия была 45 рублей. На эту сумму студенты могли себе 
позволить иногда путешествовать по Союзу.  

Таким образом, проблема слабой материальной обеспеченности студентов и 
необходимость подработок выявляет глубокие социальные проблемы нашего общества. 
Студенты из семей с низким достатком не могут получить качественного образования 
ввиду того, что вынуждены подрабатывать (как правило, не по специальности) и 
пропускать занятия. Чтобы решить эту проблему вуз мог бы заключать договора с 
предприятиями, которые могли бы принять на работу со второго курса таких студентов на 
неполный рабочий день, чтобы они могли не только получать зарплату, но и обучались 
своей специальности на практике. 
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ПРОБЛЕМА О НЕОБХОДИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
2017 год в России объявлен годом экологии. И это неспроста. «Мусорная проблема» 

является одной из остро стоящих проблем на протяжении многих лет, но в последние годы 
она превратилась в общемировую катастрофу. Жители крупных городов по всему миру не 
знают, куда деваться от наступающего на них мусора, задыхаются от едкого дыма горящих 
свалок. Актуальной эта проблема является и для Орловской области.  

Главный полигон города Орла по утилизации бытовых отходов был принят в 
эксплуатацию в 1973 году. На тот момент там работало муниципальное предприятие 
«Спецавтобаза». Одной из главных проблем данного предприятия была нехватка 
рабочего персонала, поэтому отходы на полигоне складировались в хаотичном 
порядке[ ].  

В 2003 году полигон отдали в аренду крупной организации ЗАО «ОПЕК». И, 
несмотря на то, что предприятие соблюдало все необходимые нормативы, поступали 
недовольства со стороны компаний, транспортирующих твердые бытовые отходы. 
Их не устраивала дорога на подъезде к полигону. Недовольства высказывали и 
природоохранные структуры. 

В 2010 году на полигоне из - за аномально жаркой погоды случился пожар. Об 
этом случае узнали многие жители – малоприятный запах люди помнят и сегодня.  

Тогда было принято долгожданное решение: отказаться от полигонной схемы 
захоронения и построить мусороперерабатывающий завод. Администрация города 
Орла заключила договор о сотрудничестве с ООО «Экологический Альянс» (г. 
Москва). Целью сотрудничества было объявлено строительство 
мусороперерабатывающего завода на городском полигоне, который перерабатывал 
бы до 200 тысяч тонн отходов в год. В то время как в настоящий момент за один год 
в Орле производится 170 тысяч ТБО. Данное соглашение стало одним из основных 
документов, позволяющих привлечь в Орловскую область инвестиционные средства 
для решения проблем утилизации ТБО на территории Орловской области. 

Важно отметить, что «Экологический альянс» специализируется на строительстве 
предприятий экологической направленности, поэтому следует понимать, что 
ключевую роль будет играть не сжигание мусора, а его глубокая сортировка и 
переработка. Сжигая мусор, мы не избавляемся от него навсегда, так как продукты 
его сгорания возвращаются к нам в виде отравленной атмосферы, почвы и воды. На 



216

сегодняшний день сжигание отходов является устаревшей технологией. Несмотря 
на то, что на мусоросжигающих заводах (МСЗ) установлено современное 
оборудование, они все равно выделяют ядовитые вещества, которые ведут к 
загрязнению окружающей среды, что в дальнейшем может сказаться на здоровье 
человека. МСЗ при переработке ТБО выделяют диоксиды азота и серы, бром, хлор, 
тяжелые металлы. Поэтому главной целью городской власти является ликвидация 
свалок[ ]. Так в 2012 г образовалось 1054 т строительных отходов, в 2013 г – 3928 т, 
в 2014 г – 162487 т. Примерно 60 % от которых составляют кирпичные и 
железобетонные отходы. За 2014 г год объем строительного мусора увеличился в 
400 раз. Однако за счет действий правительства Орловской области доля свозимых 
на свалки отходов неуклонно падает. Так в 2011 г было не утилизировано 13,187 т, в 
2012 г уже намного меньше, всего – 1,520 т, в 2013 г – 1,317 т.  

Известно, что из переработанного мусора будет производиться около 24 видов 
вторичного сырья. В том числе топливо, превосходящее по калорийности уголь. 
Переработка отходов – это не только решение экологических проблем, это еще и 
выгодный бизнес. Если бы не было экономической выгоды, инвестор не стал бы 
тратить миллион долларов только на проект мусороперерабатывающего завода. 

 Предполагалось, что завод будет выпускать до 90 % ликвидированного 
вторичного сырья. А оставшиеся 10 % пойдут для засыпки полигона. Таким 
образом, объект планировалось озеленять, т. е. превращать его в экологически 
безопасное место. Но спустя несколько месяцев непрерывной работы акционеры 
«Экологического альянса» начали выдвигать свои недовольства по вопросам 
распределения акционерного капитала. Это привело к заморозке строительства в 
2012 году, несмотря на то, что на тот момент было вложено в проект более 90 
миллионов рублей. Начались судебные разбирательства. 

В марте 2014 года строительство мусороперерабатывающего завода 
возобновилось. И на сегодняшний момент, как заявляет губернатор Орловской 
области Вадим Потомский, Орловская область нашла инвестора для спонсирования 
строительства мусороперерабатывающего завода. По словам главы региона общий 
объем инвестиционных вложений составит 800 миллионом рублей. Необходимое 
оборудование уже поступило на строительную площадку. Уже в скором времени 
начнутся монтажные работы. К лету текущего года завод начнет свою работу. А к 
2017 году он выйдет на полную мощность. 

Реализуемый в Орле проект апробирован компанией - инвестором «Экология» 
(Орел) в ряде других регионов России, в том числе в Белгородской и Московской 
областях. И там отечественная технология показала свою эффективность. Очередь 
за Орлом. 

 
Список литературы: 
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 ЭКОЛОГО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 
Стоящая перед современным человечеством задача сохранения окружающей среды 

главным образом заключается в необходимости сохранения этой среды, привычной 
человеку. 

Охрана окружающей среды - это комплекс международных, государственных и 
региональных, административно - хозяйственных, политических и общественных 
мероприятий по обеспечению физических, химических, биологических и прочих 
параметров функционирования природных систем в пределах, необходимых для здоровья и 
благосостояния человека. 

Основная форма закрепления государственной экологической политики – это 
экологическое законодательство, которое является самостоятельной отраслью 
современного российского права. 

Экологическое право – это отрасль права, которая регулирует общественные отношения 
в сфере взаимодействия общества и природы. 

Объектом экологического права признаются естественные экологические системы, либо 
их компоненты. 

Субъектами права собственности на природные ресурсы являются физические и 
юридические лица, Российская Федерация и ее субъекты, а также муниципальное 
образования [1, с. 441]. 

Экологическое право является важным инструментом, используемым государством в 
интересах сохранения и рационального использования окружающей среды. 

Источниками экологического права являются следующие правовые документы [2, c.520]: 
Конституция Российской Федерации; законы и кодексы в области охраны природы; указы 
и распоряжения Президента по вопросам экологии и природопользования; 
правительственные природоохранные акты; нормативные акты министерств и ведомств; 
нормативные решения органов местного самоуправления. 

Государственные органы управления, контроля и надзора в области охраны 
окружающей среды подразделяются на две категории: органы общей и специальной 
компетенции. 

К государственным органам общей компетенции относятся Президент, Федеральное 
Собрание, Государственная Дума, Правительство, представительные и исполнительные 
органы власти субъектов РФ, муниципальные органы. Эти органы определяют основные 
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направления природоохранной политики, утверждают экологические программы, 
обеспечивают экологическую безопасность, устанавливают правовые основы и нормы в 
пределах своей компетенции. 

Государственные органы специальной компетенции подразделяются на комплексные, 
отраслевые и функциональные. 

Комплексные органы выполняют функции управления природопользования и охраны 
окружающей среды. 

К комплексным органам управления относятся  
 - Министерство природных ресурсов РФ – координирует деятельность федеральных 

служб. 
 - Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет) – осуществляет экономический контроль за состоянием окружающей среды, 
информирует население об изменениях в окружающей среде с помощью широкой сети 
наблюдательных пунктов. 

 - Министерство РФ по делам гражданской обороны, Чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – обеспечивает безопасность 
людей в условиях экстремальной ситуации, стихийных бедствий, производственных аварий 
и катастроф.  

Отраслевые органы (Роскомзем, Рослесхоз, Госкомрыболовство, Минсельхоз России) 
выполняют функции управления и надзора по охране и использования отдельных видов 
природных ресурсов и объектов. 

Функциональные органы выполняют одну или несколько родственных функций в 
отношении природных объектов: Минатом России (обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности); Минздрав России (санитарно - эпидемиологический контроль); МВД 
России [3, с. 159]. 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННОГО 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
 

Состояние окружающей среды на урбанизированных территориях формируется под 
влиянием комплекса природных и техногенных факторов. Воронежская область – крупный 
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развитый регион, испытывающий значительное давление со стороны промышленности, в 
первую очередь, со стороны сельскохозяйственного сектора. Важным условием, 
определяющим характер хозяйственной деятельности на территории муниципальных 
районов области, является водный фактор. 

Водные ресурсы области подвержены химическому и биологическому загрязнению, 
поступающему вместе со смывами с сельскохозяйственных полей, животноводческих 
ферм, а также вместе со стоками промышленных предприятий и бытовыми стоками [1]. 

Целью исследований является эколого - аналитическая оценка общей токсичности 
поверхностных природных вод и донных грунтов прибрежных территорий водных 
объектов рекреационных зон Рамонского, Новоусманского, Верхнехавского, Каширского, 
Хохольского, Нижнедевицкого, Семилукского муниципальных районов области, а также 
городского округа город Воронеж. 

Проведение исследований методом экспресс - биотестирования в местах рекреации, в 
первую очередь на территориях активного водного отдыха населения, особенно актуально, 
так как позволяет количественно оценить уровень загрязнения водных объектов и 
экологические риски для здоровья населения. 

Объектами исследований были выбраны водоемы, испытывающие высокую 
рекреационную нагрузку: Воронежское водохранилище, р. Дон, р. Воронеж, р. Усмань, р. 
Трещевка, р. Ворона, р. Девица, р. Еманча, р. Хава, р. Россошка, р. Ольшанка, р. Ведуга, 
наиболее крупные пруды и озера.  

Анализ токсичности природных поверхностных вод и донных грунтов проводился в 
лицензированной эколого - аналитической лаборатории факультета географии, геоэкологии 
и туризма Воронежского государственного университета. Отбор проб поверхностных вод и 
донных грунтов производился на популярных пляжах на расстоянии 1.0–2.0 м от берега 
реки в соответствии с требованиями ГОСТ [3,4]. Работа проводилась в летний период 2015 
г. Всего было отобрано и проанализировано 80 проб поверхностных вод и 80 образцов 
донных грунтов (табл. 1, рис. 1).  

 
Таблица 1 

Места отбора проб поверхностных природных вод и донных грунтов 
№ пробы Место отбора пробы Водный объект 

 г. Воронеж  
1 Микрорайон "Таврово" Воронежское вдхр. 
2 Плотина, левый берег Воронежское вдхр. 
3 Плотина, правый берег Воронежское вдхр. 
4 Парк «Алые паруса» Воронежское вдхр. 
5 Адмиралтейская площадь Воронежское вдхр. 
6 Микрорайон «Отрожка» Воронежское вдхр. 
7 Санаторий им. М. Горького Воронежское вдхр. 
8 Санаторий им. М. Горького Воронежское вдхр. 
9 Пляж «Багратиони» р. Воронеж 
10 Микрорайон «Сомово» р. Усмань 
11 Микрорайон «Боровое» р. Усмань 
 Рамонский р - н  
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12 База отдыха «Немецкая слобода», 
с. Чертовицы р. Воронеж 

13 Загородный клуб «Лесная сказка» р. Усмань 
14 Загородный отель «Путь к себе» р. Воронеж 
15 Пляж «Межкатар» р. Воронеж 
16 Пляж «Rio» р. Воронеж 
17 с. Ступино р. Воронеж 
18 с. Новоживотинное р. Дон 
19 с. Горожанка р. Дон 
20 с. Русско - Гвоздевские Выселки р. Трещевка, запруда 

21 ФГБУ «Воронежский Государственный  
природный биосферный заповедник» р. Усмань 

22 ФГБУ «Воронежский Государственный  
природный биосферный заповедник» р. Усмань 

 Верхнехавский р - н  

23 Спортивно - рыболовный комплекс  
«Серебряный ключ» пруд 

24 с. Вишняки научно - исследовательского 
института овощного хозяйства (НИИОХ) оз. Байкал 

25 с. Верхняя Хава р. Хава 
26 с. Нижняя Байгора пруд 
27 с. Покройка вдхр. Ворона 
28 с. Нижняя Маза пруд 
29 с. Васильевка 1 - ая пруд 
 Новоусманский р - н  

30 База отдыха "Коминтерновец" р. Усмань 

31 Пляж «Пионерский» туристической базы 
ВГУ «Веневитиново» р. Усмань 

32 Пляж «Мыс» туристической базы ВГУ  
«Веневитиново» р. Усмань 

33 пос. Плясово - Снежково пруд «Южный» 
34 с. Рождественская Хава р. Хава 
35 с. Хлебное пруд 
36 с. Горские Выселки пруд 
37 Место отдыха «Ласточка» р. Хава 
38 с. Крыловка пруд 
39 с. Рыкань р. Усмань 
40 База отдыха «Солнечная поляна» р. Усмань 
 Каширский р - н  

41 с. Каширское пруд 
42 с. Красный Лог пруд 
43 с. Можайское пруд Можайский 
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44 пос. Коммуна пруд 
45 г. Нововоронеж пруд - охладитель НВАЭС 
 Хохольский р - н  

46 с. Сторожевое р. Дон 
47 с. Долженки пруд 
48 с. Рудкино р. Дон 
49 с. Еманча - 2 пруд Ивановский 
50 с. Гремячье пруд 
51 с. Гремячье пруд "Радужный" 
52 с. Заречье р. Еманча 
53 с. Еманча 1 - ая р. Еманча 
54 Хохольский р - н пруд "Курья ножка" 
55 рабочий поселок «Хохольский» р. Девица 
56 с. Хохол р. Девица 
 Нижнедевицкий р - н  

57 с. Скупая Потудань пруд 
58 с. Лебяженское пруд 
59 с. Глазово р. Россошка 
60 с. Глазово р. Ольшанка 
61 с. Нижнедевицк пруд Хуторской 
62 с. Нижнедевицк р. Девица 
63 с. Вязноватовка р. Ольшанка 
 Семилукский р - н  

64 пос. Стрелица озеро 
65 пос. Стрелица озеро 
66 пос. Стрелица пруд 
67 пос. Стрелица р. Девица 
68 Городской пляж, г. Семилуки р. Дон 
69 Туристическая база «Донгор» р. Дон 
70 с. Терновое р. Ведуга 
71 с. Богоявленовка пруд 
72 с. Медвежье пруд 
73 с. Каверье пруд 
74 с. Нижняя Ведуга р. Ведуга 
75 с. Землянск пруд 
76 с. Старая Ольшанка оз. Кит 
77 с. Новосильское, Семилукский р - н пруд 
78 с. Малая Покровка, Семилукский р - н пруд 
79 с. Голосновка, Семилукский р - н пруд 
80 с. Лосево, Семилукский р - н р. Ведуга 
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Рис. 1. Места отбора проб поверхностных вод и донных грунтов 

 
Определение степени токсичности поверхностных водных объектов основано на 

измерении оптической плотности проб воды и водных вытяжек донного грунта после 
подсева и выращивания тест - объектов. В данном случае для биотестирования 
использовалась альгологически чистая культура водорослей Chlorella vulgaris Beijer, 
находящаяся в экспоненциальной стадии роста [2]. Измерение оптической плотности 
полученных суспензий проводилось в четырехкратной повторности для каждого образца 
спустя   ч культивирования при оптимальных значениях температуры и освещенности в 
условиях непрерывного перемешивания.  

При оптимальном режиме значение оптической плотности культуры водоросли и, 
следовательно, численности клеток за 22 часа увеличивается в 25 - 35 раз. Таким образом, 
за это время действие загрязняющих веществ, содержащихся в пробах, проявится примерно 
в пяти поколениях клеток водоросли. 

За контрольный образец принимается суспензия, полученная путем выращивания 
водоросли в дистиллированной воде.  

О степени острого токсикологического воздействия тестируемой воды на водоросли 
судят по разнице величины оптической плотности тест - культуры в контрольных и 
опытных образцах. 

Относительную разницу величины оптической плотности для каждого разведения по 
сравнению с контролем рассчитывают по формуле: 

I = ( Xк – Xо ) / Xк * 100 % , 
где Х к и Хо – средние значения оптической плотности в контроле и в опыте, 

соответственно; 
I – оптическая плотность ( % ). 
Критерием токсичности пробы воды является снижение средней величины оптической 

плотности по сравнению с контрольным вариантом на 20 % и более в случае подавления 
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роста тест - культуры или ее повышение на 30 % и более при стимуляции ростовых 
процессов [2]. 

Результаты проведенных исследований представлены графически на рисунках 2 и 3. 
 

 
Рисунок 2 – Общая токсичность поверхностных природных вод 

 

 
Рисунок 3 – Общая токсичность донных грунтов 

 
Анализ полученных данных показал, что у 26 % проб поверхностных природных вод 

превышены значения общей токсичности. Из них 23,5 % случаев связано со стимуляцией 
ростовых процессов хлореллы, что свидетельствует о высоком загрязнении вод 
органическими веществами и азотистыми соединениями. Еще 2,5 % проб свидетельствуют 
о подавлении ростовых процессов водоросли, которое провоцируется наличием в водах 
токсических компонентов, тяжелых металлов, пестицидов и нефтепродуктов. 

Превышают оптимальные значения общей токсичности 40 % проб донных грунтов, из 
них 36,3 % характеризуются стимуляцией ростовых процессов хлореллы, 3,7 % - 
подавлением. Как правило, за счет процессов осаждения в донных грунтах 
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концентрируются загрязнения, соответственно, донные грунты будут характеризоваться 
более высокими величинами общей токсичности. 

Исходя из полученных результатов исследования, установлено, что наиболее 
интенсивные процессы эвтрофикации протекают в водах непроточных водоемов – прудов, 
а также в водах Воронежского водохранилища, р. Дон, р. Усмань, р. Девица. Наиболее 
высокие значения показателя общей токсичности были выявлены для районов с широко 
развитым сельскохозяйственным сектором – Хохольского и Семилукского муниципальных 
районов. 

Подавление ростовых процессов хлореллы токсическими веществами наблюдалось в 
пробах вод и донных грунтов р. Дон, которая испытывает большую антропогенную 
нагрузку со стороны промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
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ПОВОЛЖЬЕ 

 
На практике большая и малая гелиоэнергетика в значительной мере ограничена низкой 

плотностью солнечной энергии, поступающей на приемник гелиоустановки, и 
неравномерностью поступления энергии во времени. В результате этого существенно 
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повышает стоимость киловатт - часа и создаются трудности при реализации энергии 
потребителем [3].  

С климатической точки зрения исчерпывающее описание радиационного режима, 
необходимое для оптимизационных гелиотехнических расчетов, сопряжено с большими 
трудностями. Во - первых, количество актинометрических станций относительно мало, во - 
вторых, число измеряемых характеристик солнечной радиации ограничено[ ]. 

Исследования пространственной структуры рядов солнечной радиации необходимы для 
определения радиационных характеристик в пунктах, где не проводятся 
актинометрические наблюдения, для расчета средних по площадям, для решения вопроса 
об автоматическом контроле качества наблюдений[4]. 

Важной климатической характеристикой является солнечное сияние, его фактическая 
(при данных условиях облачности) и возможная (при ясном небе) продолжительность [5].  

Продолжительность солнечного сияния в основном зависит от длины дня, т.е. широты 
места, и возрастает с севера на юг. Однако широтное распределение этой характеристики 
часто нарушается влиянием облачного покрова, обусловленного особенностями 
атмосферной циркуляции, и местными условиями, существенное влияние также оказывают 
условия расположения метеорологических площадок [1]. 

Для оценки географического распределения месячных и годовых сумм 
продолжительности солнечного сияния по территории Среднего Поволжья построены 13 
карт распределения этой величины. В основу, которых положены среднемесячные 
значения продолжительности солнечного сияния по 37 станциям. 

Анализ месячных карт распределения продолжительности солнечного сияния показал, 
что по всей территории наблюдается увеличение продолжительности солнечного сияния от 
зимы к лету. Резкое возрастание числа часов с солнечным сиянием наблюдается в период 
от февраля к марту, что обусловлено как увеличением продолжительности дня, так и 
значительным уменьшением весной повторяемости пасмурных дней. Так же следует 
отметить, что возрастание продолжительности солнечного сияния с северо - запада на юго - 
восток характерно для всех месяцев года. 

В суточном ходе продолжительности солнечного сияния летом максимум, более 20 час в 
сумме за месяц, отмечается около полудня (в среднем от 10 до 12 часов дня). Зимой 
(декабрь - январь) наибольшее число часов солнечного сияния, около 8 - 9 часов в сумме за 
месяц, отмечается в основном после полудня, в интервале между 12 - 14 часами. 

Большое прикладное значение имеет знание непрерывной продолжительности 
солнечного сияния. Повторяемость непрерывной продолжительности солнечного сияния 
по градациям имеется по 12 станциям региона, расположенным в различных районах 
рассматриваемой территории. 

В течении всего года наибольшая повторяемость непрерывной продолжительности 
солнечного сияния приходится на градацию от 2 до 6 часов. Осенью это составляет 20 - 30 
% всех случаев наблюдений, зимой – 30 - 40 % , весной и летом – несколько меньше, 15 - 25 
% . Летом возможны дни с солнечным сиянием 16 - 18 час подряд. 

Интересной и практически важной характеристикой является также число дней без 
солнца (солнечное сияние не наблюдается в течении всего дня)[4]. 

Соответственно увеличению продолжительности солнечного сияния с северо - запада на 
юго - восток происходит и уменьшение числа дней без солнца. Больше всего дней без 
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солнца наблюдается в Костромской области, а также в северных районах Нижегородской и 
Кировской областей, около 120 - 130 дней в году. По мере продвижения в более южные 
районы число дней без солнца уменьшается: Мордовии, Чувашии и на юге Удмуртии 
составляет обычно около 90 - 100 дней за год. В Татарстане, Самарской и Пензенской 
областях 43 - 53 дней за год, в Саратовской 47 - 56 дней за год. 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

13.11.2016 г. 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  

КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

состоявшейся 13 ноября 2016 

КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2. На конференцию было прислано 255 статей, из них в результате проверки 

материалов, была отобрана 241 статья. 

3. Участниками конференции стали 360 делегатов из России и Казахстана. 


