
1

КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

28 июня 2017 г.

Часть 2

Екатеринбург
МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»

2017



2

УДК 001.1
ББК 60

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

Редакционная коллегия:
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук

КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: сборник статей Международной научно 
- практической конференции (28 июня 2017 г., г. Екатеринбург). В 2 ч. 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно - 
практической конференции «КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ», состоявшейся 28 июня 2017 г. 
в г. Екатеринбург. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей.Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же 
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981 - 04 / 2014K 
от 28 апреля 2014 г.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2017  
© Коллектив авторов, 2017

К 57    

ISBN 978-5-906970-34-3 
ISBN 978-5-906970-33-6 ч.2

ISBN 978-5-906970-34-3 
ISBN 978-5-906970-33-6 ч.2

Ч.2/ - Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017. – 292 с.



3

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 519.8 

Гондаревская Анна Сергеевна 
Студентка ТИ им. А.П.Чехова, 

г.Таганрог, РФ 
E - mail: anya.gondarevskaya.94@mail.ru 

Мохова Наталья Владимировна 
Директор МОБУ СОШ № 9  

с углубленным изучением английского языка, 
г.Таганрога, РФ 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЭСКИЗИРОВАНИЮ 

ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ 
 

Давно известно, что построение графиков функций является сложным процессом для 
людей с различной степенью подготовленности. Основной причиной этого служит то, что 
школьники, как и студенты, не умеют целостно представлять и выделять отдельные 
свойства функций, которые выражаются аналитически. 

В данной статье нами рассмотрено понятие эскизирования графика функции и суть 
методики, которая основана на применении этого определения. «Под эскизированием 
графика функций мы будем понимать построение эскиза (наброска) графика функции без 
проведения полного исследования функций по общей схеме. Вместе с тем такой эскиз 
должен достаточно точно отображать основные элементы поведение функции, а именно 
поведения функции в окрестностях граничных точек и точек разрыва, в нулях и на 
бесконечности» (Р.Б. Райхмист «Графики функций») [6, с. 15]. 

Для эскизирования графиков функций применяются два приема: прием, базирующийся 
на построении «приближающихся» функций и построение графиков функций через 
сложные функции [6, c. 7]. 

При помощи первого приема строятся графики функций видов: ( )
( )

f xy
g x

 , ( )
( )
f x

y
g x

 , 

ny P , n

n

Py
Q

 …, а, используя второй прием, можно построить графики следующих 

функций: ( ( ))y f g x , где ( )f x  и g( )x  - линейные, квадратичные функции и др. 
Проводимый эксперимент строился с применением приема «приближающих» функций. 

Суть данного приема заключается в том, чтобы использовать непривычную всем схему 
построения графика функции, а строить график функции всего по 4 свойствам: область 
определения функции; нули функции; промежутки знакопостоянства функции; поведение 
функции в «нулях» и «на бесконечности». 

Проблему, которую решали в ходе исследования, можно сформулировать следующим 
образом: нахождение путей обучения студентов и школьников целостному «видению» 
свойств функций и их графической интерпретации. 

Актуальность данной темы обуславливается требованиями государственного стандарта, 
полезностью применения разработанной методики для школьника при решении ОГЭ и 



4

ЕГЭ, и при построении более сложных графиков функций в ВУЗах. Так же не 
совершенством современного учебного материала, который не дает подробный пример 
построения графиков функций различного уровня сложности и не описывает какой – либо 
алгоритм, при выполнении которого школьник или студент могли бы построить 
требующийся график функции. 

 Такие выводы можно сделать, проанализировав требования ФГОСа и результаты ОГЭ и 
ЕГЭ последних лет. Данный стандарт требует от выпускников усвоения программы по 
алгебре и умения ее применять. А, как известно, на построение и анализ графиков функций 
в школьном курсе отводится не так много времени. Так же, исходя из результатов ОГЭ и 
ЕГЭ, можно сделать вывод о том, что в КИМы все чаще добавляются задания на 
построение и чтение различных графиков функций. Но по данным о результатах экзаменов 
видно, что с данными заданиями справляются 26 % и 34 % сдающих соответственно [4, c. 
13]. 

Цель исследования: разработать методику построения эскизов графиков функций, и 
проверить эффективность применения разработанной методики в школе и в ВУЗе. 

Для разработки нашей методики был выбран прием «приближающих» функций, так как 
первые три действия этого приема задействованы при построении сложных функций. Суть 
этого метода заключается в том, чтобы как можно точнее построить график функций в 
крупном блоке. Для более точного построения графика функции, учили детей сначала 
изображать каждое свойство на отдельном рисунке, а затем уже собирать полученные 
чертежи на одном графике. 

Используя данные знания, нами была разработана и апробирована методика обучения 
школьников и студентов [2, с. 18]. 

Смысл данной методики заключался в следующем: у школьников и студентов вначале 
была проведена проверка остаточных знаний, затем их учили строить графики функций 
вида: ( ) ( ) ; , 1,2...k ny ax b cx d k n     ; 

ax by
cx d





; ( )( )ax b cx dy
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; 
2( )ax by

ax b





; 
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( )( )
ax by

cx d ax b



 

 (сначала в развернутой 

динамике; затем в свернутом виде на одном графике и завершалось все исследованием всех 
случаев, расположения нулей функций данного вида), затем проверяли эффективность 
данной методики для функций данных видов, после этого вводили новый вид функций, 
снова проверяли эффективность и так четыре среза. После этого была проведена итоговая 
контрольная работа по всем видам функций. 

Процесс эскизирования графиков функций различных видов состоит в том, чтобы 
соединять сплошной линией не отдельные точки графиков, а отдельные части данных 
графиков, опираясь на «непрерывность – разрывность» функции, и ее «монотонность». 

Исходя из всего вышесказанного, была сформулирована гипотеза исследования: если 
обучение построению графиков функций организовать на основе вышеописанных базовых 
положений, то это поспособствует формированию умения целостно представлять эскиз 
графика функции и выделять типологические особенности исследуемого вида функций. 

Данная гипотеза проверялась в ходе экспериментальной работы, которая проводилась на 
базе факультета физики, математики, информатики ТИ им. А.П.Чехова в 2013 – 2014 
учебном году со студентами второго курса, в МОБУ СОШ № 2 в 10 классе ст. 
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Староминской в 2014 – 2015 учебном году, на базе факультета физики, математики, 
информатики ТИ им. А.П.Чехова в 2015 – 2016 учебном году, и в МОБУ СОШ № 9 с 
углубленным изучением английского языка в 10 классе в 2016 – 2017 учебном году. 

Смысл экспериментальной работы заключался в прохождении всех этапов 
разработанной методики, контрольных срезов на каждом этапе обучения, итоговой 
контрольной работы, которые были построены так, чтобы для оценки эффективности 
можно было применить к ним коэффициент правильности и критерий знаков как к 
зависимым выборкам. 

Рассмотрим более подробно этапы, разработанной и проведенной методики. 
1 этап. Первичная диагностика (данная диагностика проводилась с целью выяснения 

уровня остаточных знаний по школьному курсу у школьников и студентов, а также с целью 
выяснения их уровня знаний при построении дробно – рациональных функций). 

2 этап. Знакомство с основными общими свойствами функции (данные свойства были 
приведены нами ранее). 

3 этап. Обучение эскизированию графиков функций в развернутом виде на примере 
дробно – линейных функций. 

4 этап. Обучение эскизированию графиков дробно – рациональных функций в 
развернутой динамике с постепенным сворачиванием действий. 

А) степень числителя равна степени знаменателя; 
Б) степень числителя больше степени знаменателя; 
В) степень числителя меньше степени знаменателя. 
5 этап. Обучение целостному представлению каждого вида дробно – рациональных 

функций (свернутые действия эскизирования). 
6 этап. Заключительная диагностика обученности студентов и школьников. 
Заключительная диагностика проверялась в ходе контрольной работы, состоящей из 

следующих заданий.  
Ниже приведены задания контрольных срезов, на основании которых проверялась 

эффективность данной методики. Итоговая контрольная работа состояла из заданий на 
построение эскиза графика функции на каждый из видов дробно – рациональных функций. 

 
Таблица 1 

Эффективность разработанной методики, осуществляемой разными исполнителями 
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15 
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8 
15 
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Экспериментальная работа эффективна для школьников и для студентов, так как 

распределение обучающихся по уровням в соответствии с коэффициентом правильности 
выполнения 4 - х действий и динамика распределения по критерию знаков были 
статистически значимы на каждом срезе и за весь период обучения в целом.  

Таким образом, эффективность применения данной методики обоснована 
распределением большинства учащихся по среднему и высокому уровню в соответствии с 
коэффициентом правильности и статистической значимостью каждого этапа разработанной 
методики. 

Эффективность разработанной методики и данной гипотезы проверялась в ходе 
экспериментальной работы, как для группы студентов, так и для группы школьников. 
Смысл экспериментальной работы заключался в прохождении обеими группами всех 
вышеуказанных этапов, контрольных срезов на каждом этапе, итоговой контрольной 
работы, которые были построены так, чтобы для оценки эффективности можно было 
применить к ним коэффициент правильности и критерий знаков как к зависимым выборкам 
[5, c. 27]. 

Применение данной методики оказалось эффективным и получило свое подтверждение 
как среди студентов в 87,7 % случаев для двух групп, так и среди школьников в 63,8 % 
случаев для двух групп. Данную методику можно применять как в средней 
образовательной школе, так и в высших учебных заведениях, с целью обучения 
построению эскизов графиков функций различного уровня сложности. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЯЗКОУПРУГИХ ТЕЛ  
НА ОСНОВАНИИ АЛЬТЕРНИРУЮЩЕГО МЕТОДА ШВАРЦА  

 
Рост требований к качеству и долговечности вызывает потребность в совершенствовании 

методов расчета при проектировании конструкций, возможно более полно отражающих 
особенности условий их работы. Моделирование силового взаимодействия деталей машин 
составляет особый класс задач механики деформируемого твердого тела — так называемые 
задачи контактного взаимодействия, или контактные задачи. Сложность этих задач 
приводит к тому, что аналитические решения для них могут быть получены лишь для тел и 
контактирующих поверхностей достаточно простой формы. Поэтому для моделирования 
контактного взаимодействия твердых тел, имеющих сложную геометрическую формы и 
находящихся в условиях сложного нагружения, разработано большое количество 
различных численных методов, в том числе метод конечных элементов (МКЭ).  

В настоящей работе рассматривается алгоритм решения контактной задачи механики 
деформируемого твердого тела в условиях контактного взаимодействия с учетом явления 
ползучести, базирующийся на альтернирующем методе Шварца. 

Пусть два изотропных и однородных линейно - упругих тела A и B занимают в 
двухмерном евклидовом пространстве области AG  и BG  c кусочно - гладкими границами 

AG  и BG  соответственно. Математическая постановка упругой задачи механики 
деформируемого твердого тела в этом случае включает: 

уравнения равновесия 
  , 0,ji j u x   , , 1,2, ,G i j A B   x ; (1) 

определяющие уравнения 
 0: σ D ε ε ; (2) 

соотношения Коши 

      1 , , ,
2ij i j j iu u  x x x  ,, , 1,2, A BG i j   x ; (3) 

силовые и кинематические граничные условия 
   ,ji j in p u x   ,, , 1,2,p A BS G i j     x ; (4) 

   0 ,u x u x  ,,u A BS G    x , (5) 
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где    – вектор напряжений,  uu  – вектор перемещений,    – вектор 
деформации,  0   – вектор начальной (например, температурной) деформации, D – 

матрица Гука,  ip x  – компоненты заданной на поверхности pS  распределенной нагрузки 

 0
p x ,  0

u x  – вектор заданных перемещений поверхности uS . 
Пусть тела A и B находятся в состоянии контактного взаимодействия. Тогда при 

отсутствии учета трения на поверхности контакта AB
kS  должны выполняться 

дополнительные контактные условия сопряжения соответственно по перемещениям и по 
напряжениям 

     n
A B
n nu u  x x x  (6) 

    0B A
n np p  x x , (7) 

где A
nu , B

nu  – нормальные перемещения граничных точек; n  – нормальное расстояние 
между граничными точками в недеформированном состоянии; A

np , B
np  – нормальные 

составляющие поверхностных сил. Здесь все векторы спроецированы на внешнюю 
нормаль к контактной поверхности тела B.  

Численное решение задачи теории упругости (1) – (5) находится при помощи метода 
конечных элементов [1, с. 26], который приводит к появлению системы линейных 
алгебраических уравнений относительно узловых перемещений U: 
     K U R , (8) 
где К – матрица жесткости, R – вектор правой части (вектор нагрузки). 
Контактная задача теории упругости (1) – (7) требует применения модифицированного 

алгоритма, в основу которого в данной работе положен альтернирующий метод Шварца [5, 
с. 13]. 

Пусть вектор перемещений   kU


, A,B  , узлов, расположенных на контактной 

поверхности kS , имеет компоненты u  и v ; вектор узловых сил   kp


, A,B  , на 

контактной поверхности kS  имеет компоненты f  и g . 
Метод Шварца является итерационным и состоит в попеременном выполнении условия 

(6) на нечетных «кинематических» итерациях и условия (7) на четных «силовых» 
итерациях. В первом шаге на контактных поверхностях A

kS  и B
kS  соответственно тел A  и 

B  задают дополнительные кинематические условия – начальные перемещения 
   0

A
k

AS
u x u x  и    0

B
k

BS
u x u x , после чего решают две независимые задачи для 

контактирующих тел. Затем вычисляют контактные усилия  A
kp x  и  B

kp x  на 

поверхностях A
kS  и B

kS . Для выполнения силовых контактных условий (7) полученные 
силы корректируют по формуле 

   
 

   

2 1 2 2 2
2

,
, , , ,

, 0,1, 2, ,
n n n n

n
A m

A m A m B s A m

f f f f
n

g g g g


                             
 (9) 
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где m   1 m M   – номер контактного узла, лежащего на поверхности A
kS  тела A ; 

 

2

,

n

B s

f
g

 
 
 

 – вектор контактных узловых сил, действующих в так называемой сходственной 

точке B
ks S  (т.е. точке, с которой совмещается узел m  после деформирования);  

2
,

n
A m  – 

итерационный параметр. 
Скорректированные поверхностные силы  A

kp x  и  B
kp x  используют в качестве новых 

силовых контактных условий на контактных поверхностях A
kS  и B

kS  вместо 
кинематических условий с предыдущего шага. Во втором шаге решают независимые 
задачи для контактирующих тел с новыми граничными условиями. По результатам 
решения вновь обеспечивают выполнение кинематических контактных условий (6), для 
чего корректируют векторы перемещений  A

ku x  и  B
ku x  соответственно точек 

контактных поверхностей A
kS  и B

kS  по формуле 

   
 

   

2 2 1 2 1 2 1
2 1

,
, , , ,

, 1, 2, ,
n n n n

n
A m

A m A m B s A m

u u u u
n

v v v v


  


                            

 (10) 

где m   1 m M   – номер контактного узла, лежащего на поверхности A
kS  тела A ; 

 

2 1

,

n

B s

u
v


 
 
 

 – вектор перемещений сходственной точки B
ks S ;  

2 1
,

n
A m   – итерационный 

параметр.  
Полученные перемещения  A

ku x  и  B
ku x  используют в качестве кинематических 

граничных условий на геометрически измененных поверхностях контакта A
kS  и B

kS  вместо 
силовых условий с предыдущего шага. Затем вновь решают независимые задачи механики 
твердого тела.  

Итерационные параметры  
2 1

,
n

m   и  
2

,
n

m  (  ,A B , 1 m M  , где M  – число 

контактных узлов тела  ) могут выбираться из различных соображений. Во многих 
задачах, в т.ч. в рассмотренной ниже, возможен выбор    

2 1 2
, , 0,5n n
m m     . Вопрос выбора 

итерационных параметров рассматривался в работе [2, с. 189]. 
При увеличении количества ( )n  контактирующих тел требуется модификация метода [4, 

с. 221]. В первом шаге решают n отдельных задач теории упругости, в которых на всех 
контактных поверхностях i

KS  всех тел заданы начальные перемещения 0
i
KS

u . Во втором 

шаге, аналогично случаю двух тел, часть кинематических граничных условий с 
предыдущей итерации заменяют скорректированными поверхностными силами. 
Остальные условия остаются кинематическими, т.е. не изменяются, после чего решаются n 
отдельных задач теории упругости. При этом задача для каждого тела имеет единственное 
решение. В третьем шаге все кинематические контактные условия заменяют на 
скорректированные силовые, а все силовые контактные условия — на скорректированные 
кинематические. Таким же образом чередуется корректировка силовых и кинематических 
контактных условий на следующих шагах. 
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В настоящей работе считалось, что ползучесть описывается соотношениями теории 
течения. Возникновение деформации ползучести приводит к изменению в правой части 
уравнения (8). Для нахождения модифицированного вектора нагрузки использовалась 
неявная схема Эйлера и метод начальной деформации. Алгоритм их реализации состоит в 
следующем. 

1) Принимается, что в начальный момент времени 0 0kt t  , всех конечных элементах 
(e) каждой конечно - элементной модели деформация ползучести не возникает: 

   
   

   ( ) ( )
0 0 , ,c e c e

kt t A B
 

      Для каждого из тела формируется система 

линейных алгебраических уравнений (8).  
2) Для всех конечных элементов (e) тел A и B определяются векторы напряжений 

  
 ( ) , ,e A B


   .  

3) На основании определяющих соотношений теории течения находится вектор скорости 

изменения деформации ползучести        ( ) ( ) , ,c e e
k kt f t

 
    ,A B .  

4) Фиксируется предыдущее значение вектора деформации    
   

( ) ( )
1

c e c e
old k kt t

 
   , а 

вектор скорости изменения деформации ползучести берется с предыдущего шага по времени 
   

   
( ) ( )

1
c e c e

k kt t
 

   .  

5) Для нового временного слоя 1kt   по формуле 

   
   

   
     

( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1c e c e c e c e

k k k kt t t t t
   

      
       

, где t  – шаг по 

времени,   – параметр схемы Эйлера ( 0,5  ),  ,A B , определяется вектор 
деформации ползучести.  

6) Для найденного вектора деформации ползучести и заданной точности c  проверяется 

выполнение неравенства    
   

( ) ( )
1 11

max
el

c e c e
old k k ce k

t t
 

    
  .  

Если неравенство выполняется, деформация для текущего временного слоя считается 
определенной, и, если заданный интервал времени пройден ( 1 maxkt t  ), то вычисления 
заканчиваются, в противном случае осуществляется переход к п. 4. Если неравенство не 
выполняется, требуется продолжение расчета.  

7) Из найденных векторов деформации ползучести для каждого конечного элемента 
формируется новый глобальный вектор  , на основании которого по известным 
соотношениям МКЭ строится вектор правой части, и вновь решается система линейных 
алгебраических уравнений (8). 

8) Для всех конечных элементов (e) тел A и B определяются векторы напряжений 

  
 ( ) , ,e A B


   . 

9) Фиксируется предыдущее значение вектора деформации 
   

   
( ) ( )

1 1
c e c e
old k kt t

 
   , на основании определяющих соотношений теории течения 
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находится вектор скорости изменения деформации ползучести   
 ( ) , ,e A B


   : 

       ( ) ( )
1 ,c e e

k kt f t
 

   , после чего осуществляется переход к п. 5. 

Тестирование алгоритма показывает, что возможно объединение в один итерационный 
процесс поочередной коррекции контактных условий по методу Шварца (после 
выполнения 3 – 5 итераций) и поиска деформации ползучести по схеме Эйлера. 

Описанный алгоритм был использован для разработки комплекса прикладных программ, 
предназначенного для моделирования контактного взаимодействия вязкоупругих тел. 
Проверка работоспособности программного комплекса проводилась посредством 
численного решения ряда задач и сравнения их с известными аналитическими решениями 
[3, с. 140].  

Приведенный алгоритм проиллюстрирован на примере контакта четырех одинаковых 
нагретых упругих пластин (рис. 2). Модули Юнга всех контактирующих тел приняты 
равными 52,1 10E    Мпа, коэффициенты Пуассона – 0,3  . К верхней границе верхней 
пластины прикладывалась распределенная нагрузка, равная 72 10  Н / м. 

 

 
Рис. 2. Постановка задачи 

 
Температура меняется одинаковым образом в пределах каждой пластины: на оси 2xO  

значение температуры составляет 600 К, на свободной поверхности справа – 200 К; вдоль 
оси 1xO  от свободной поверхности справа до оси закрепления 2xO  температура 
возрастает по линейному закону. 

Поля компоненты 22  тензора напряжений в начальный момент времени, а также через 
100 ч , 200 ч  и 400 чt   представлено на рис. 3 – 6 соответственно. Соответствующие 
поля компоненты 22  тензора полной деформации представлено на рис. 7 – 10. Можно 
видеть, что пластины одновременно подвержены ползучести и релаксации. 

Выводы: 
На базе альтернирующего метода Шварца разработан алгоритм решения задач 

контактного взаимодействия в рамках конечно - элементной технологии с учетом 
деформации ползучести. Создан комплекс прикладных программ. Выполнен цикл 
численного моделирования контактного взаимодействия вязкоупругих тел сложной 
геометрической формы. 
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Рис. 3. Поле компоненты 22  тензора напряжений, МПа 
Рис. 4. Поле компоненты 22   тензора напряжений, МПа 

 

 
Рис. 5. Поле компоненты 22  тензора напряжений, МПа 
Рис. 6. Поле компоненты 22  тензора напряжений, МПа 

 

 
Рис. 7. Поле компоненты 22  тензора деформации, 310

 
Рис. 8. Поле компоненты 22  тензора деформации, 310  
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Рис. 9. Поле компоненты 22  тензора деформации, 310

 
Рис. 10. Поле компоненты 22  тензора деформации, 310

 
 

Список использованной литературы 
1. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. – М.: Мир, 1975. – 542 с. 
2. Можаровский Н.С., Качаловская Н.Е. Приложение методов теории пластичности и 

ползучести к решению инженерных задач машиностроения: В 2 т. Т. 2: Методы и 
алгоритмы решения краевых задач. – К.: Выща школа, 1991. – 287 с. 

3. Станкевич И.В., Яковлев М.Е., Си Ту Хтет. Разработка алгоритма контактного 
взаимодействия на основе альтернирующего метода Шварца // Вестник МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. Естественные науки. – 2011 – Спецвыпуск: «Прикладная математика» – С. 134 - 
141. 

4. Станкевич И.В., Яковлев М.Е., Си Ту Хтет. Математическое моделирование 
поликонтактного взаимодействия // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Естественные науки. 
– 2012 – Спецвыпуск №2: «Математическое моделирование в технике» – С.219 - 224. 

5. Цвик Л.Б. Принцип поочередности в задачах о сопряжении и контакте твердых 
деформируемых тел. // Прикл. Мех. – 1980 – т. 16, Ш I – С. 13 - 18. 

© М.Е. Яковлев, 2017 
 

  



14

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 57.081; 612.8.01 
Зайцева Елена Владимировна 
Халитов Эльдар Рафаилович 
Захаров Андрей Викторович 

НИЛ Нейробиологии, КФУ, г. Казань, РФ 
Е - mail: zaitceva.elena2505@gmail.com 

 
ИНТЕРФЕЙС МОЗГ - КОМПЬЮТЕР НА БАЗЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

ПЛАТФОРМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЭГ ВЫСОКОГО  
ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

 
Интерфейс мозг - компьютер - это совокупность аппаратно - программных средств, 

позволяющая преобразовать биопотенциалы головного мозга в машинный код для 
управления внешним устройством (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общая схема работы неинвазивного интерфейса мозг - компьютер. 

 
Рассмтриваемый в данной работе комплекс имеет ряд отличий по сравнению с 

аналогами. В частности используется матрица электродов с высоким разрешением: 9 
электродов на 1 см2 (по 5мм между каждым электродом, рис.2). 

 

 
Рис. 2. Вид матрицы электродов для ЭЭГ высокого разрешения. 
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Кроме того, сигнал отводится от области сенсомоторной коры — пре - и 
постцентральные извилины. Именно эти участки на поверхности скальпа дают 
возможность считывать так называемые потенциалы готовности — событийно - связанные 
потенциалы мозга, предшествующие двигательной активности [1, 2]. При этом также 
сохраняется возможность детекции общей событийной синхронизаций - десинхронизаций 
[3]. Дальнейший анализ и обработка этих данных позволят интерпретировать их в команды 
для какого - либо внешнего устройства, например, манипулятора. 

В качестве устройства сбора данных используется специально разработанная 
универсальная платформа на отечественных элементах. На базе данной платформы 
возможно создание интерактивных многоцелевых мониторов состояния здоровья человека. 

Устройство скомпоновано по модульному принципу и состоит из управляющего модуля 
связи и опциональных выносных модулей. Управляющий модуль (УМ) основан на линейке 
STM32F4xxx ARM микроконтроллеров. Применяемые микроконтроллеры позволяют 
варьировать вычислительную мощность и цену контроллера, не меняя печатной платы. УМ 
может работать полностью автономно, питаясь от литий - ионного аккумулятора. УМ 
обменивается данными с компьютером через USB интерфейс с дополнительным 
гальванически развязывающим (по питанию и по данным) модулем. УМ также действует 
как зарядное (от USB) устройство для аккумулятора. В автономном режиме УМ может 
связываться с компьютером, ноутбуком или смартфоном через Wi - Fi интерфейс. Так же 
данные можно записывать на microSD карту. 

Интерфейс к выносным модулям содержит: два высокоскоростных последовательных 
периферийных интерфейса (SPI); цифровое питание 3.3 В; аналоговое биполярное питание 
±2.5 В; дополнительные универсальные порты ввода - вывода (УВВ). В цифровом режиме 
УВВ могут использоваться как тактирующие или триггерные, в аналоговом – как АЦП или 
ЦАП. К УМ возможно подключение до четырёх модулей АЦП с максимальной частотой 
оцифровки. 

Габаритные размеры УМ 6.5 x 5 х 1.5 см (без корпуса и аккумуляторного отсека). 
Предполагается работа под Windows, Linux, Android; разрабатывается программное 
обеспечение для MacOS. 

На текущий момент в качестве выносных модулей используются конвертеры на основе 
ADS1299 и ADS1298, имеющие следующие характеристики: 
 разрядность АЦП 24 бит (обеспечивает быстродействие и точность измерений), 
 8 дифференциальных или 16 униполярных каналов, 
 частота оцифровки 16 кГц (ADS1299, 1 кГц на один канал) и 32 кГц (ADS1298, 2 кГц 

на один канал), 
 размах входного шума 1 мкВ (ADS1299), 4 мкВ (ADS1298), 
 программируемый коэффициент усиления: 1, 2, 4, 6, 8, 12, (и 24 для ADS1299). 
Обеспечиваемые описанным устройством параметры оцифровки биопотенциалов и 

имеющиеся возможности передачи данных позволяют использовать его как в 
фундаментальных , так и в клинических исследованиях. Возможность долговременного 
сбора данных, в том числе с записью на встроенный носитель, даёт возможность создания 
на базе данной платформы систем детальной диагностики сердечно - сосудистых, 
неврологических заболеваний или отклонений опорно - двигательного аппарата, а широкие 



16

возможности конфигурирования выносных модулей позволяют проводить комплексный 
анализ электрической активности мозга (ЭЭГ) в лабораторных условиях. 

Ниже приведён пример ЭЭГ - сигнала, записанного с помощью описанного устройства. 
 

 
Рис. 3. Пример, электроэнцефалограммы, 

полученной с помощью универсальной платформы. 
 
Сигнал, полученный в стандартных отведениях чётко отражает моменты синхронизации 

при закрытии глаз испытуемым. 
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1. Kornhuber, H.H., et al. Changes in the brain potential in voluntary movements and 

passive movements in man: Readiness potential and reafferent potentials / H.H. Kornhuber, L. 
Deecke // Pflugers Arch. Gesamte Physiol. Menschen Tiere. - 1965. - Vol. 284, № July. - P. 1–17. 
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ИСПЫТАНИЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ ФИРМ 
 РЕЗОЛИТ И NORTON 

 
Угловые шлифовальные машины (УШМ) можно назвать самыми распространенными 

шлифовальными машинами. Их используют для резки по металлу, камню, дереву, для 
шлифования под углом, для заточки инструмента, для зачистки металлических, цементных, 
гранитных и мраморных поверхностей, сварных швов и металлоконструкций. 
Профессиональные рассчитаны на работу в течение 8 часов с максимальной 
производительностью и должным удобством оператора; промышленные рассчитаны на 
многосменную работу, требования к ним особенно высоки, соответственно, выше и их 
стоимость.  

На машиностроительном концерне «МК ОРМЕТО - ЮУМЗ» возникла необходимость 
испытать отрезные круги для УШМ двух фирм: РЕЗОЛИТ и NORTON и дать ответ о 
целесообразности их приобретения и использования. 

Была поставлена цель, испытать круги фирм РЕЗОЛИТ и NORTON на стойкость по 
количеству резов и величины износа в равных условиях. 

Отрезные круги для УШМ выпускаются двух типов – тип 41 и тип 42. Тип 41 – 
совершенно плоские, тип 42 – с утопленной втулкой. Для испытания использовались круги 
41 типа.  

Маркировка кругов: NORTON 230×3×22,23 A30S – BF41. (А – нормальный 
электрокорунд, 30 – размер зерна – это 710 мкм, S – твердость, B – бакелитовая связка, F – 
упрочняющий элемент (сетка)).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Круг фирмы NORTON 
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Продукция фирмы «РЕЗОЛИТ» характеризуется не только высокой 
производительностью, но и оптимальным сочетанием цена - качество. Отрезные и 
зачистные, лепестковые круги Резолит прекрасно работают по широкому спектру 
материалов, включая сталь, нержавеющую сталь, чугунные сплавы и камень. Отрезные 
круги «РЕЗОЛИТ» по стали для разрезки используют в ручных угловых шлифовальных 
машинках. Данная серия абразивных кругов, неплохо используется в профессиональной и 
производственной работе. [1] 

Для эксперимента использовали круг РЕЗОЛИТ с маркировкой230×3×22 14AF3037…41 
BF M (14 А – электрокорунд нормальный, F30 – зернистость, B – бакелитовая связка, F – 
упрочняющий элемент (сетка)).  

Испытания проводились на станке ДИП 300 на валке ø 140мм, методом шлифования на 
глубину t=1,5мм. Частота вращения валка 10 об\мин, частота вращения круга 6500 об\мин, 
подача (ручная) S= 0,05 - 0,1мм\об, скорость резания при данных режимах составляла 80 
м\с, что соответствует требованиям, указанным на круге. Схема испытания кругов 
представлена на рисунке 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Схема испытания отрезных кругов 
 

Замеры износа круга производились в 4 точках расположенных через 90°. 
Результаты замеров при испытании на износостойкость занесены в таблицу 1. 
 

Таблица 1. Результаты испытаний 
РЕЗОЛИТ 

№ реза Подача 
S,мм 

Ширина канавки, мм Глубина 
канавки, мм 

Износ 
круга,мм 

1  
0,05 

 

 
3,2 - 3,4 

 
1,5 

 

 -  
2  -  
3  -  
4  

 
 

0,05 
 

 
 
 

3,2 - 3,4 
 

 
 
 

1,5 
 

0,2 
5  -  
6  -  
7 0,3 
8  -  
9  -  
10 0,5 
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NORTON 
1  

 
 
 

0,05 

 
 

3,2 - 3,6 

 
 
 
 
 

1,5 
 

 -  
2  -  
3 0,1 
4 0,2 
5  

 
 

3,3 - 3,5 

 -  
6  -  
7 0,4 
8 0,7 
9  -  
10 1 

 
На основании полученных результатов, построен график износостойкости (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. График износостойкости кругов 

 
Проведенные испытания кругов фирм «РЕЗОЛИТ» и «NORTON» на стойкость по 

количеству резов и величины износа в равных условиях показали, что круги фирмы 
«РЕЗОЛИТ» наиболее стойкие, чем круги фирмы «NORTON». Стоимость одного круга 
фирмы «РЕЗОЛИТ» в 1,5 раза меньше чем «NORTON».  

Приобретать круги фирмы «NORTON» в больших количествах на предприятие 
экономически не целесообразно. 

 
Список использованной литературы 

1.  stroitelnyj.ru›thread / 5795.html. Дата обращения 20.06.2017. 
© Н.Б. Абрамова, Д.С. Обертас, Е.П. Мухорин, 2017 
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СФЕРИЧЕСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ С РАЗДЕЛЕННЫМИ 

ДВИЖИТЕЛЯМИ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
 
Одним из перспективных направлений развития мобильной робототехники является 

разработка роботов, электромеханические и электронные компоненты которых 
расположены в изолированном объеме и защищены от воздействия внешней среды. Такие 
роботы способны выполнять поставленные задачи в опасных для человека в условиях 
(например, при сильной загрязненности, химическом или радиоактивном заражении 
местности) [1; 2, с.8; 3, с.9; 4; 5].  

Большинство недостатков известных сферических роботов, в том числе и главный – 
сложность конструкции – удалось устранить в двухмодульном мобильном роботе [6, с. 19 - 
22]. Благодаря использованию двух конструктивно разделенных однокоординатных 
движителей робот отличается от аналогичных разработок конструктивной простотой, 
надежностью, меньшей стоимостью. 

Несмотря на несомненные достоинства по сравнению с существующими сферическими 
роботами, увеличенные поперек направления движения размеры двухмодульного робота в 
некоторых случаях несколько ограничивает его маневренность, в частности, при 
перемещении в узких проходах.  

Разработанный на кафедре «Робототехника и мехатроника» Донского государственного 
технического университета робот с разделенными движителями (РРД), имеет компактную 
сферическую форму и отличается большей простотой конструкции от известных 
сферических роботов. Такой робот может перемещаться не только по твердой поверхности, 
но и по рыхлому грунту, песку, жидкой грязи, снегу, воде, использоваться для инспекции 
территорий, обследования мест природных и техногенных катастроф, дистанционной 
проверки (путем передачи информации удаленному оператору) подозрительных объектов и 
личностей. В отличие от аналогичных разработок, в которых используются 
многокоординатные связанные между собой движители, в РРД движители являются 
однокоординатными, приводятся в движение двумя отдельными электроприводами и 
кинематически отделены друг от друга. Это позволило упростить его конструкцию, 
повысить надежность и снизить стоимость.  

Движитель главного движения (как и в большинстве других сферических роботов) 
выполнен в виде маятника и обеспечивает качение робота вперед (рисунок 1). Вращение 
маятника с грузом m (образованным аккумуляторной батареей, электродвигателем и 
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платами электроники) происходит вокруг полой трубки из немагнитного материала, 
расположенной на оси AA (являющейся главной осью робота, вокруг которой он вращается 
при движении по прямой, рисунок 2). Внутри трубки находится груз m1 (рисунок 2), 
представляющий собой ферромагнитный сердечник с постоянными магнитами у торцов 
(заштрихован на рисунке 1). Поворот маятника на угол δ вокруг оси AA вызывает 
появление вращающего момента 

Mвр=m∙r∙sinδ, (1) 
где m – масса груза маятника; r – длина стержня 

маятника от оси вращения до центра масс груза 
маятника; δ – угол отклонения маятника от 
вертикального положения под действием привода 
главного движения. 

 При движении по прямой груз m1 находится в 
нейтральном положении, а для выполнения поворота 
смещается линейным приводом (в виде двух катушек 
с обмотками, расположенными поверх полой трубки) 
влево или вправо (чтобы не затемнять чертеж, 
катушки с обмотками не показаны). Это вызывает 
наклон корпуса робота на угол γ (рисунок 2), что 
обеспечивает поворот при качении.  

Таким образом, при повороте робота маятник 
одновременно отклоняется на угол δ под действием 
привода главного движения и на угол γ из - за наклона 
корпуса робота. При всех перемещениях маятник 
всегда остается в плоскости круга радиусом r, диаметр 
которого лежит на главной оси AA, а центр совпадает 
с центром O робота. Этот круг наклоняется на угол γ 
при наклоне робота, вызванном смещением груза m1.  

 При расчете моментов, возникающих во время 
работы движителей робота (что необходимо для 
определения параметров элементов робота при 
проектировании) были сделано допущение, что 
стержень маятника бесконечно тонкий и не имеет 
массы, вся масса грузов m и m1 сосредоточена в их 
геометрических центрах. 

В результате смещения груза m1 от нейтрального 
положения, например, вправо (рисунок 2), корпус 

робота наклоняется в ту же сторону до тех пор, пока момент Ms, создаваемый этим грузом, 
не будет уравновешен моментом Mк, создаваемым отклонившимся в противоположную 
сторону маятником, т. е. пока не установится равенство 

m∙r∙sinγ=s∙m1∙sin(0,5π - γ) = s∙m1∙cosγ. (2) 
Продольная (направленная вдоль оси x) составляющая результирующего момента 

(обусловленного отклонением маятника одновременно на углы δ и γ) вызывает качение 
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робота вперед, а поперечная (направленная вдоль оси y) – 
компенсирует момент, создаваемый смещением груза m1.  

Ортогональная проекция на горизонтальную плоскость 
упомянутого выше круга (в плоскости которого 
перемещается маятник на угол δ) будет иметь вид эллипса 
(рисунок 3). Большая полуось этого эллипса расположена 
на оси x (вдоль которой направлено мгновенное значение 
вектора движения робота) и равна r.  

Размер малой полуоси определяется углом наклона γ 
этого круга (см. рисунок 2) как 

r∙sinγ. (3) 
На рисунке 3 показано как изменяется размер проекции 

стержня маятника на горизонтальную плоскость в 
зависимости от угла наклона круга, в плоскости которого 
движется маятник. Когда угол γ=0 и плоскость вращения 

маятника расположена вертикально, проекция маятника, повернутого в этой плоскости на 
угол δ, изобразится отрезком ON0, длина которого равна r∙sinδ. 

При повороте круга на угол γ проекция маятника (при том же угле δ) будет изображаться 
отрезком ON1. При угле γ=π / 2 плоскость круга располагается горизонтально, главная ось 
AA робота принимает вертикальное положение, робот перестает двигаться вперед.  

При любых значениях углов γ и δ поворота маятника величина момента, создаваемого 
маятником (см. выражения (1) и (2)), пропорционально длине проекции маятника на 
горизонтальную плоскость. Определим сначала величину горизонтальной проекции этого 
результирующего момента. Затем разложим эту проекцию на две ортогональные 
составляющие, направленные вдоль осей x и y (например, как показано на рисунке 3, 
момент, пропорциональный проекции ON1 маятника, можно разложить на два 
ортогональных момента, пропорциональных отрезкам ON0 и OP1). Вызывающий качение 
робота вперед момент Mвр направлен вдоль оси x, а компенсирующий момент Mк направлен 
вдоль оси y (рисунок 3).  

Величина первого момента определяется уравнением (1) и не зависит от величины 
смещения груза m1. Как видно из рисунка 3, при повороте вектора результирующего 
момента его проекция на плоскость рисунка может занимать последовательно положения 
ON0, ON1, ON2, однако величина его проекции на ось x остается неизменной по величине и 
равной ON0. Величина второго момента Mк пропорциональна положительному значению 
ординаты точки N. 

Значения этих моментов определим, подставив в каноническое уравнение эллипса (x2 / 
a2+y2 / b2=1) уже известные значения большой (a=r) и малой (b=r∙sinγ) полуосей и разрешив 
это уравнение относительно y:  

y=r∙sinγ∙cosδ. (4) 
Это уравнение определяет текущее значение ординаты проекции ON1 маятника (рисунок 

3) на горизонтальную плоскость при его повороте по двум угловым координатам 
одновременно. Тогда соответствующее значение компенсирующего момента  

Mк=m∙r∙sinγ∙cosδ. (5) 
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Величина этого момента сложным образом зависит от перемещения маятника по обеим 
угловым координатам, что показано на рисунке 4.  

Приравняв значения моментов Ms и Mк, 
получим: 

m∙r∙sinγ∙cosδ= s∙m1∙cosγ. 
С помощью последнего выражения 

можно рассчитать необходимое значение 
массы груза m1: 

m1=(m∙r∙sinγ∙cosδ) / (s∙cosγ)=(m∙r∙tgγ∙cosδ) 
/ s. (6) 

При движении робота значение угла δ 
может изменяться от 0 (когда робот 
неподвижен) до π / 2 (когда задано качение 
с максимальной скоростью). 
Соответственно, расчетное значение массы 
груза m1, полученное из этой формулы, 
будет изменяться от (m∙r∙tgγ) / s при δ=0 до 

0 при δ=π / 2 (при условии, что γ≠π / 2, иначе робот просто перестанет 
двигаться вперед).  

Необходимая при изготовлении макета робота РРД (рисунок 5) 
величина массы груза m1 была рассчитана по формуле (6) с учетом 
значений конструктивных параметров (m=0,42 кг, r=0,12 м, s=0,12 м) 
и принятых значений рабочих углов δ=γ=π / 4 (с учетом замедления 
движения робота при повороте): m1≈0,29 кг.  

Первый рабочий макет робота управляется оператором с 
удаленного пульта по радиоканалу. В дальнейшем намечается 
оснащение робота встроенными web - камерами и другими датчиками 
внешней информации, реализация автономное управление с 
элементами искусственного интеллекта.  
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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ АСИНХРОННОЙ 
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОЙ РАДИОЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 
Для связи с группой людей, выполняющих работы на большой площади, необходимо 

обеспечить связь между ними и пунктом управления. Эта связь предусматривает передачу 
команд с пункта управления исполнителям, а также приём докладов о выполнении работ, 
получение информации об условиях выполнения заданий и достигнутых результатах. 
Характер передаваемой информации при этом может разным: речевые, текстовые 
сообщения, фото или видеоряд, графическая информация и др.  

Очевидно, что для управления большой группой людей, рассредоточенных на большой 
площади необходимо создавать радиосеть на основе радиолиний передачи данных. Такие 
радиолинии должны обладать малыми габаритами, низким энергопотреблением при 
обеспечении заданной дальности действия, высокой помехозащищённостью 
(способностью эффективно функционировать в условиях постановки помех и быть при 
этом энергетически скрытной) и обеспечивать электромагнитную совместимость. 
Перечисленным требованиям отвечают радиолинии, использующие сверхширокополосные 
сигналы (СШП). В целях достижения скрытности и обеспечения электромагнитной 
совместимости целесообразно, чтобы радиолинии работали в асинхронном режиме, не 
требующем излучения мощных синхронизирующих сигналов. 

В процессе изыскательских работ по созданию радиосети управления большой группой 
работников в ООО «Смоленский научно - инновационный центр радиоэлектронных систем 
«Завант» был создан макет асинхронной сверхширокополосной радиолинии передачи 
данных, работающий в диапазоне частот от 500 до 800 МГц (центральная частота – 650 



25

МГц) при использовании всенаправленных антенн. Для проведения натурных испытаний 
макета была разработана методика, сущность которой изложена ниже. 

Цель полевых испытаний состоит в установление факта работоспособности макета 
радиолинии и измерение его основных параметров. 

Условия проведения испытаний: полевые условия на ровной площадке протяжённостью 
не менее 1000 м. Приёмный и передающий пункты радиолинии должны находиться в 
области прямой видимости. Неровности площадки между пунктами не должны превышать 
3–5 м. 

Аппаратура, привлекаемая для проведения испытаний: 
– приёмо - передающие модули дуплексной радиолинии – 2 шт; 
– управляющие ЭВМ – 2 шт; 
– сверхвысокочастотные кабельные сборки – 2 шт; 
– приёмо - передающие антенны диапазона 500–800 МГц 
НВТС.464651.004 – 2 шт; 
– коммутационный шнур (патч - корд) – 2 шт; 
– стойки для установки антенн (штативы) – 2 шт, 
– портативный СВЧ анализатор «Agilent Techologies» N9918A – 1 шт, 
– набор аттенюаторов с разъёмами типа СМА – 1 комплект. 
Полевые испытания предусматривают два этапа: автономную проверку приемо - 

передающих модулей и комплексную проверку работоспособности радиолинии. 
1. Методика автономной проверки приёмно - передающих модулей. 
Для проведения автономной проверки оба приёмно - передающих модуля макета 

радиолинии вместе с антеннами устанавливаются рядом, после чего проводятся следующие 
операции: 

а) проверка исправности антенн. 
Для проверки исправности антенн производится измерение коэффициентов стоячей 

волны (КСВ) каждой из них. Для этого портативный СВЧ анализатор предварительно 
калибруется, а затем к нему подключается одна из антенн радиолинии в соответствии со 
схемой, показанной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема для проверки КСВ антенны 

 
На дисплее измерителя отображается график зависимости коэффициента стоячей волны 

данной антенны от частоты (рисунок 2) по которому определяется значение КСВ для 
рабочей частоты радиолинии – 585 МГц. Величина измеренного КСВ должна 
соответствовать указанной в каталоге антенн.  
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Аналогично необходимо произвести проверку второй антенны. 
б) проверка мощности передатчика приёмно - передающего модуля.  
Проверка мощности передатчика последовательно выполняется на обоих модулях 

радиолинии путём непосредственного измерения выходной мощности радиопередатчика 
через аттенюатор.  

Порядок проведения проверки: 
– к приёмно - передающему модулю радиолинии к разъёму X1 подключить портативный 

СВЧ анализатор через последовательно включённый аттенюатор (рисунок 3). Величина 
затухания аттенюатора должна быть не менее –90 дБ для недопущения выхода из строя 
измерительного прибора. 

– подключить питание радиолинии и включить режим передачи тестовой 
последовательности. При этом на мониторе портативного СВЧ анализатора наблюдается 
спектр излучаемого сигнала (рисунок 4). Определить мощность максимальной 
спектральной составляющей принимаемого портативным СВЧ анализатором прdBmP  в dBm 
на центральной рабочей частоте 650 МГц; 

– вычислить мощность передатчика радиолинии по формуле 
пр

3 210

пер α1 α2
10 10

10 10

10 10

dBmP

dB dB
qP



 , (1) 

где α1dB  – затухание аттенюатора в дБ, 
α2dB  – затухание коаксиального кабеля (кабельной сборки), дБ. 
 

 
Рисунок 2 – Измерение КСВ антенны радиолинии на частоте 585 МГц 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема оборудования для измерения мощности передатчика 

радиолинии без использования антенн 
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Рисунок 4 – Спектрограмма, наблюдаемая при проверке мощности передатчика 

радиолинии 
 
Мощность передатчика должна соответствовать номинальному значению. Аналогично 

произвести измерение мощности передатчика модуля 2. 
в) проверка чувствительности приёмника приёмно - передающего модуля. 
Проверка чувствительности приёмника приёмно - передающего модуля осуществляется 

по уровню его внутренних шумов. Для этого модуль включается в режим приёма, а к его 
входу подключается нагрузка, эквивалентная антенне, с сопротивлением 50 Ом. Уровень 
внутреннего шума приёмника измеряется на выходе аналого - цифрового преобразователя 
(цифровом выходе приёмника) с помощью специальной встроенной программы. 
Измеренное значение уровня внутренних шумов даёт возможность рассчитать ожидаемую 
дальность действия радиолинии при известной мощности передатчика. Вместе с тем при 
определении прогнозируемой дальности действия необходимо учитывать не только 
внутренние, но и внешние шумы, создаваемые другими радиоэлектронными средствами в 
точке приёма. Для измерения суммарного шума к входному разъёму радиолинии 
подключается антенна и измеряется уровень суммарного шума.  

Аналогично выполняется проверка чувствительности приёмника второго приёмно - 
передающего модуля радиолинии. 

Проведение описанных выше автономных проверок даёт возможность убедиться в 
работоспособности всех элементов радиолинии. Это позволяет перейти к комплексным 
испытаниям 

2. Методика проведения комплексных полевых испытаний сверхширокополосной 
асинхронной радиолинии. 

Для проведения комплексных полевых испытаний привлекается два комплекта приёмно 
- передающих модуля с ненаправленными антеннами, которые устанавливаются на 
расстоянии 100 метров друг от друга, после чего выполняются следующие операции: 

а) с каждым из приёмно - передающих модулей проводятся мероприятия автономных 
испытаний и определяется их работоспособность; 
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б) в цепь питания антенны одного из модулей устанавливается аттенюатор с затуханием 
не менее –30 дБ, чем имитируется ослабление сигнала на более протяжённой (по 
сравнению с реальным расстоянием 100 м) трассе распространения радиоволн; 

в) первый из модулей включается в режим передачи тестового сигнала с заданной 
скоростью передачи данных, второй модуль работает в режиме приёма. Если принимаемый 
сигнал оказывается слабым, уменьшается величина затухания аттенюатора, установленного 
в цепи антенны до тех пор, пока не установится устойчивая передача данных с 
коэффициентом ошибок не выше 10 - 5. При этом с помощью внутренней специальной 
встроенной программы контролируется отношение сигнал / шум на выходе приёмника; 

г) с учётом затухания аттенюатора в цепи питания одной их антенн рассчитывается 
ожидаемая дальность действия радиолинии ож1R  при коэффициенте ошибок не выше 10 - 5 
по формуле  

 

2
пер 1 2 1 2

ож1 2
А пр min

λ α α1
α 4π

P G G
R

qP
 , (2) 

где перP  – мощность передатчика модуля радиолинии; 1 2иG G  – коэффициенты усиления 
антенн передающего и приёмного модулей радиолинии; 1 2 Аα , α , α  –коэффициенты 
затухания в кабелях, питающих антенны, и аттенюатора, подключенного в цепи одной из 
них; q  – средняя скважность передаваемого сигнала; пр minP  – чувствительность приёмника. 

После выполнения данной операции, второй модуль радиолинии включается в режим 
передачи, а первый – в режиме приёма и определяется ожидаемая дальность действия ож2R . 

д) осуществляется физическая оценка ожидаемой дальности действия радиолинии. 
Для такой проверки один из модулей радиолинии остаётся на месте, а второй, вместе с 

антенной, перемещается на удаление, соответствующее наименьшей из рассчитанных 
величин ож1R  и ож2R , после чего операции 2, а, б, в и г повторяются. 

В результате испытаний физическая оценка дальности действия радиолинии может 
отличаться от ожидаемой, поскольку при расчёте по формуле (1) не учитывалось влияние 
рельефа местности на распространение радиоволн. По этой причине потребуется уточнение 
дальности действия при изменении удаления второго модуля радиолинии относительно 
первого на ±10 % . 

Описанная выше методика была использована при испытаниях макетного образца 
асинхронной сверхширокополосной радиолинии, созданного в ООО СНИЦ РЭС «Завант». 

Макет радиолинии, подвергавшейся испытаниям, обладал следующими 
характеристиками: 

– мощность передатчика – 0,8 Вт; 
– чувствительность приёмника – 1,5 10 - 11 Вт; 
– коэффициенты усиления антенн – 1,6; 
– коэффициенты затухания в антенн – 0,48 и 1,6 дБ. 
В процессе проведения испытаний были определены реальные параметры радиолинии 

[1]: 
– мощность передатчика – 0,787 и 0,75 Вт; 
– чувствительность приёмника – 2,1 10 - 11 Вт; 
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– затухание в цепи питания одной из антенн, обеспечивающее коэффициент ошибок, 
равный 10 - 5, – минус 22 дБ; 

– ожидаемые дальности действия: ож1R 1315 и ож2R =1100 м;  
– реальная дальность действия 1050 м. 
Из полученных результатов следует, что предложенная методика проведения полевых 

испытаний сверхширокополосной радиолинии даёт возможность получать адекватные 
оценки её параметров. 

Работа выполнена в рамках и на средства проекта РФФИ № 16 - 07 - 00783. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЗАТУХАНИЙ РАДИОСИГНАЛА НА 

ИНТЕРВАЛАХ ТРОПОСФЕРНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ В СООТВЕТСТВИИ С 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ МСЭ 

  
При планировании и проектировании тропосферных линий связи необходимо учитывать 

климатические зоны, в которых расположены передатчик и приемник. К сожалению, 
существующие процедуры вычисления затуханий не учитывают данного фактора, поэтому 
в данной статье представлены некоторые особенности алгоритма расчета в соответствии с 
рекомендациями МСЭ 2013 г. 

 Для оценки среднегодовых медианных потерь передачи, L(q), не превышаемых для 
процентов времени q, больших 50 % , рекомендуется использовать следующую пошаговую 
процедуру. 
Шаг 1: Определить наиболее подходящий тип климата для общего объема, занимаемого 

рассматриваемой линией, с использованием климатических зон (РФ – зона 5, Канада – зона 
6, Африка – зона 4, США – зона 5, Австралия – зона 4, Бразилия – зона 3, Антарктида – зона 
6) 

Если общий объем тропосферного рассеяния находится над морем, то типы климатов в 
местах расположения передатчика и приемника определены. Если оба оконечных 
устройства находятся в климатической зоне, соответствующей точке на суше, то 
климатическая зона трассы задается меньшим из значений климатических зон передатчика 
и приемника. Если только одно оконечное устройство находится в климатической зоне, 
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соответствующей точке на суше, то эта зона определяет климатическую зону трассы. Если 
ни одно из оконечных устройств не находится в климатической зоне, соответствующей 
точке на суше, то трассе присваивается климатическая зона "морская трасса". 

 Шаг 2: Для выбранного климата с помощью таблицы 2 получить метеорологический 
параметр и параметры структуры атмосферы, М и  соответственно, а также уравнение, 
которое должно использоваться для расчета Y(90).  

 
Таблица 2 

Значения метеорологических параметров и параметров структуры атмосферы 
Климат 1 2 3 4 5 6 Морской 
M (дБ) 99,60 29,73 19,30 38,50 29,73 33,20 26,00 
 (км–1) 0,33 0,27 0,32 0,27 0,27 0,27 0,27 

Уравнение 
Y(90) 9 7 10 1 7 7 8 

 
Шаг 3: Вычислить угол рассеяния  (угловое расстояние) по формуле: 
    e    t    rmmmmmmмрад, (1) 
где t и r  углы горизонта со стороны передатчика и приемника, соответственно, а  
 e    d    103 / kammmmmmмрад, (2) 
где: 
d : длина трассы (км); 
a : радиус Земли, равный 6370 км; 
k : коэффициент эквивалентного радиуса Земли для средних условий рефракции (следует 

использовать значение k = 4 / 3, если нет более точных данных). 
Шаг 4: Определить зависимость потерь передачи, LN, от высоты общего объема по 

формуле: 
 LN  =  20 log(5  +  g H )  +  4,34 g hmmmmmmдБ, (3) 
где: 
 H  =  10–3 qd / 4mmmmmmкм, (4) 
 h  =  10–6 q2k a / 8mmmmmкм (5) 
и   параметр структуры атмосферы, определенный на шаге 2. 
Шаг 5: Определить коэффициент преобразования, Y(q), для процента времени 

непревышения q, отличного от 50 % , по формуле: 
 Y(q)  =  C(q) Y(90)mmmmmmдБ. (6) 
Здесь Y(90)  коэффициент преобразования для q = 90 % , определяемый для 

рассматриваемого климата соответствующим уравнением (7–11), как указано в таблице 2: 

    42, 2 8,1 2,3 10 min 1000 , 4000 exp 0,13790Y f h      
   (7) 

  9,5 3exp 0,13790Y h     (8) 
 8, 290Y    ds < 100 (9a) 

 
8 3 5 21,006 10 2,569 10 0, 224 10, 290Y d d ds s s
        100 ≤ ds < 1000 (9b)
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3, 490Y    в иных случаях (9c) 

 10,84590Y    ds < 100 (10a) 

 7 3 4 24,5 10 4, 45 10 0,122 2,64590Y d d ds s s
         100 ≤ ds < 550 (10b) 

 4,090Y    в иных случаях (10c) 
 11,590Y    ds < 100 (11a) 

8 3 5 2 48,519 10 7,444 10 4,18 10 12,190Y d d ds s s
           100 ≤ ds < 465 (11b) 

 8, 490Y    в иных случаях. (11c) 
где: θ 1000ds ka  км (12) 
Коэффициент C(q) для искомого процента времени непревышения q можно определить 

по таблице 3. 
 

Таблица 3 
Требуемые значения C(q) 

q 50 90 99 99,9 99,99 
C(q) 0 1 1,82 2,41 2,90 

 
Шаг 6: Определить потери связи между раскрывом антенны и средой распространения, 

Lc: 
Lc  =  0,07  exp [0,055(Gt  +  Gr)]mmmmдБ, (13) 
где Gt и Gr  коэффициенты усиления антенны. 
Шаг 7: Определить среднегодовые потери передачи, не превышаемые для процента 

времени q % по формуле: 
L(q) = M + 30log f + 10log d + 30log q + LN + Lc - Gt - Gr – Y(q), Дб (14) 
 Алгоритм расчета: 
 

 
Рис. 1 Алгоритм расчета затуханий радиосигнала  

на интервалах тропосферной линии связи 
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Заключение: Таким образом, в данной работе представлен математический аппарат для 
расчета затуханий радиосигнала на интервалах тропосферной линии связи и разработан 
алгоритм (рис. 1) на основе рекомендаций МСЭ с учетом требований к проектированию 
тропосферных радиорелейных систем.  

 
Список использованной литературы: 

1. Методы прогнозирования и данные о распространении радиоволн, необходимые для 
проектирования тропосферных радиорелейных систем: Рекомендация МСЭ - R P.617 - 3. 

© А. Д. Бобровский, 2017 
 
 
 
УДК 531.3 

Ермачкова В.В., 
студент, филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

 в г.Смоленске, Россия 
Борисов А.В., 

к.т.н., доцент, филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
 в г.Смоленске, Россия 

Кончина Л.В., 
к. ф. - м.н., доцент филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

 в г.Смоленске, Россия  
 
ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ ЭНДО - И ЭКЗОСКЕЛЕТА В БИОЛОГИЧЕСКИХ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

Целью данной статьи является описание и анализ имеющихся моделей эндо - и 
экзоскелетов, реализованных в виде практических разработок и теоретических моделей, 
имеющихся в открытых источниках информации, определение недостатков имеющихся 
моделей и нерешенных задач. 

Эндоскелет – механизм, обеспечивающий опору, поддержание формы тела, движение за 
счёт внутреннего каркаса. Пример эндоскелета в природе – костная система животных и 
человека (рис. 1). Пример эндоскелета в фантастике – металлический каркас робота 
Терминатора из одноимённого фильма, несущий на себе внешний органический покров 
(рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Эндоскелет в природе [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Эндоскелет в фантастике [2] 
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Экзоскелет – технический механизм, предназначенный для передвижения в нём 
человека и увеличения возможностей пользователя за счёт внешнего каркаса. Экзоскелет 
повторяет биомеханику человека при движениях. В природе его имеют насекомые. 

В живой природе, при малых размерах животного, экзоскелет эффективнее эндоскелета. 
При больших размерах – эффективнее эндоскелет, т.к. крупному живому существу с 
экзоскелетом сложно двигаться и дышать. Исключение – человек, который на протяжении 
своей эволюции дополнял естественный эндоскелет искусственными экзоскелетами: 
одежда, доспехи, машины и т.д., за счёт чего серьёзно увеличивал свои возможности. 
Сочетание двух видов скелетов приведет человека в будущем к физическим 
сверхвозможностям. 

Идея увеличения силы и выносливости человека зародилась еще в древние времена. 
Один из способов решения данной задачи заключался в создании защитной амуниции, типа 
экзоскелета. Еще в Древней Греции применялись доспехи. В дальнейшем они развились в 
боевые доспехи средневековых рыцарей, которые были полностью закрыты железом, 
включая и лошадь. Фактически это были готовые экзоскелеты, которым не хватало только 
развитого управления и приводов, увеличивающих силу рыцарей. 

С древних времен медиками применялись шины при переломах, позже гипс. 
Спортсмены использовали повязки, фиксирующие и укрепляющие суставы, которые в 
необходимые моменты увеличивали силу. Все это применяется и до сегодняшнего дня. По 
сути, это элементы экзоскелета, локально укрепляющие, защищающие или увеличивающие 
силу человека. 

Структура в существующих биосистемах в процессе эволюции реализовывалась путем 
создания эндо - и экзоскелетов. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. 
Экзоскелет в виде панциря защищает внутренние органы, создавая для их 
функционирования более комфортные условия по сравнению с эндоскелетом, который не 
создает силовой панцирной защиты для внутренних органов, но зато дает большее число 
степеней свободы для организма. Человек биологически принадлежит к системе 
эндоскелетных, но история цивилизаций показывает, что в различных цивилизациях идея 
дополнить эндоскелет экзоскелетом (каркасом) постоянно реализовывалась. В этом 
отношении европейская цивилизация дает наибольшее число примеров попыток создания 
панцирных экзоскелетов типа рыцарских доспехов. Создание технических объектов типа 
машин также до сих пор развивалось по пути создания систем панцирного (каркасного) 
типа, целью которых является защита и создание комфортных условий внутри объекта. 
Однако в технике, так же как и в биологии, системы панцирного типа обладают теми же 
недостатками, что и биологические системы. Идея создания машин эндоскелетного типа, 
обладающих большим числом степеней свободы, всегда привлекала к себе внимание 
ученых, инженеров и практиков, однако вопрос обеспечения надежности, безопасности и 
комфорта создает на пути создания таких машин большие трудности. 

Теоретические биомеханические модели эндоскелета используются при практическом 
создании антропоморфных роботов. Число степеней свободы опорно - двигательного 
аппарата человека велико и это приводит к неустойчивости движения. Следовательно, для 
антропоморфного механизма необходима совершенная система управления. Поэтому 
сейчас актуальна и технически возможна для реализации модель объединения эндоскелета 
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и экзоскелета, усиливающая или восстанавливающая функции опорно - двигательного 
аппарата человека. 

Биологические модели типа эндоскелета, передают мышечные усилия с помощью 
шарнирно - стержневых кинематических цепей. С этой точки зрения, опорно - 
двигательный аппарат человека представляет собой систему рычагов первого и второго 
рода с шарнирными соединениями. 

Таким образом, в процессе эволюции биологических систем появились позвоночные, 
структура которых позволяет иметь много степеней свободы, что в принципе дает больше 
шансов выжить за счет более сложного поведения по сравнению с экзоскелетными. 

Структуры шарнирно - стержневого типа удобно описывать с помощью обобщенных 
координат так, что положение свободного стержня определяется координатами центра 
масс, угловыми координатами, деформациями (или напряжениями), характеризующими 
положение стержня в пространстве. Шарниры накладывают связи, уменьшая число 
степеней свободы. 

В настоящее время разработка экзоскелетов и антропоморфных роботов идет по 
различным направлениям, которые сгруппируем следующим образом: 

– военные технологии - киберсолдаты, экзоскелеты для повышения физических 
возможностей военных, как для полного облачения человека, так и для отдельных частей 
тела. Военный экзоскелет, включая элементы защиты, предназначается в основном для 
повышения эффективности опорно - двигательного аппарата солдата. В сочетании с 
другими средствами, усиливающими профессиональные боевые качества солдата, офицера, 
это позволит уменьшить численность армии с одновременным повышением ее боевой 
эффективности; 

– медицинские технологии - создание полных экзоскелетов для парализованных людей, 
заменяющий собой полностью функции опорно - двигательного аппарата; создание частей 
экзоскелета для восстановления подвижности отдельных органов; создание протезов, 
заменяющих утраченные звенья опорно - двигательного аппарата; лечебные – временно 
устанавливаемые при травмах, например, переломах, в одном месте фиксирующие звено, 
при этом позволяющие осуществлять движения этим звеном и нагружать его; 

– геронтологические технологии - экзоскелеты, помогающие пожилым людям 
передвигаться, частично разгружающие опорно - двигательный аппарат человека или его 
отдельные звенья и компенсирующие ослабевающие функции подвижности человека; 

– спортивное направление - защита опорно - двигательного аппарата спортсмена от 
травм и чрезмерных перегрузок, а так же для тренировочного процесса; 

– производственное и бытовое направление - для выполнения работ, требующих 
значительных или продолжительных физических усилий. 

Во многих странах (США, Германия, Италия, Франция, Норвегия, Япония, Австралия, 
Новая Зеландия, ЮАР, Корея, Китай и др.) проводятся масштабные исследования по 
созданию антропоморфных роботов и экзоскелетов [3 - 7]. Россия в создании экзоскелетов 
и антропоморфных роботов находится в начале пути [8 - 11]. Интересные теоретические 
разработки российских ученых, часто опережающие зарубежные теоретические изыскания, 
не находят практического применения и проведения соответствующих экспериментов. 
Несомненно, на это влияет и высокая стоимость проведения экспериментов. 
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Большинство исследований в моделировании и создании экзоскелетов и роботов 
проводятся с использованием модели абсолютно твердого тела, шарниров, управлений 
движением извне. Эти модели не являются адекватными реальному человеческому телу, а 
энергозатраты значительно превышают человеческие. Это мешает массовому производству 
экзоскелетов и антропоморфных роботов. 

При использовании новых технологий и материалов в перспективе станет возможным 
создание экзоскелетов и антропоморфных роботов со звеньями переменной длины, 
полностью соответствующих движениям человека и с гораздо меньшими энергетическими 
затратами, чем современные роботы и экзоскелеты, созданные на основе твердого тела. 

Для создания модели, близкой по своим свойствам к опорно - двигательному аппарату 
человека, нужно учитывать много показателей, которые обычно игнорируются: не 
учитывается изменение длины звеньев; не рассматриваются вопросы синхронизации 
звеньев при движении; задачи устойчивости до конца не решены. Расчет движений 
экзоскелета требует так же решения задачи управления движением. Идя по пути 
моделирования движений человека, данную задачу можно решить экспериментально, 
определяя управляющие моменты для экзоскелета по импульсам при движении человека и 
усиливая их. Определив управляющие моменты, можно использовать их при численном 
решении системы дифференциальных уравнений, описывающей движения экзоскелета. 
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ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ КОДА JAVASCRIPT С 

ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ WEBASSEMBLY 
 

Аннотация: Сложность современных веб - приложений и развитие гибких 
масштабируемых архитектур современных решений, исполняющихся в браузере, требует 
все более быстрого выполнения кода JavaScript. Скорость современного веб - интерфейса в 
браузере не совместима с «родной» («нативной») средой исполнения, что является 
ограничением для массового портирования классических и мобильных приложений в веб. 
Однако, благодаря усилиям корпораций Microsoft, Google и Mozilla удалось достичь 
прогресса в решении проблемы низкой производительности веба. В данном исследовании 
анализируются особенности технологии и ее преимущества. 

Ключевые слова: WebAssembly, JavaScript, EcmaScript, ES, ES2017 
 
WebAssembly – низкоуровневый язык программирования, выполняющийся в браузере и 

отличающийся своей эффективностью. Первоначально заявлена поддержка С / С++, также 
предполагается поддержка других языков. WebAssemblу представляет собой абстракцию 
внутри браузера, обеспечивающее как более быстрый парсинг, так и более быстрое 
выполнение кода, чем JavaScript. Изначально WebAssembly основывался на asm.js и PNaCl. 
Asm.js, в свою очередь, имплементирован в Microsoft Edge и является подмножеством 
JavaScript. Код на asm.js подлежит компиляции с типом данных переменных. Это 
значительно ускоряет выполнение скриптов, такие скрипты не зависят от сборщика мусора. 
Google также проявил интерес к этой технологии. На конференции Google I / O 2013 было 
объявлено об улучшении поддержки asm.js в движке V8 и в браузере Google Chrome. 

В планах разработчиков технологии включить поддержку DOM (англ. Document Object 
Model), однако в первых релизах wasm (сокращенное название WebAssembly) этого не 
ожидается. Главные усилия по разработке направлены именно на выполнение кода, а не 
работу с браузерными абстракциями. Среди преимуществ данной технологии указаны: 

1. Эффективность и скорость – WebAssembly позволяет выполнять двоичный код веб - 
приложений, за счет чего достигается максимальная эффективность и скорость процессинга 
в паритете с «нативными» приложениями. WebAssembly использует общие аппаратные 
возможности, доступные на широком спектре платформ; 

2. Защищенность – данная технология описывает защищенную память, изолированную 
среду выполнения, которая может даже быть реализована внутри существующих 
виртуальных машин JavaScript. При встраивании в веб WebAssembly будет применять 
политики безопасности того же источника и разрешений браузера; 

3. Удобство – WebAssembly разработан для удобной отладки, тестирования, 
экспериментирования, оптимизации, обучения, обучения и написания программ вручную. 
Текстовый формат будет использоваться при просмотре источника модулей wasm в 
Интернете; 
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4. Открытость – модули смогут вызывать и выходить из контекста JavaScript и получать 
доступ к функциям браузера через те же веб - API, доступные из JavaScript. WebAssembly 
также поддерживает встраивания без использования Интернета. 

Типичный код WebAssembly, транслируемый браузером, является байт - кодом, а 
благодаря удалению множества прослоек в виде программных и системных интерфейсов 
разработки (англ. API), данный код выполняется намного быстрее, что прибавляет скорости 
исполнения веб - приложений. В настоящий момент веб - приложения относительно 
медленные и не могут сравниться по скорости с ПО, написанным "родными" (нативными) 
языками программирования. 
 

Таблица 1. Соответствие популярных операционных систем нативным ЯП 
ОС Android iOS Windows 
Нативный ЯП Kotlin, Java Swift, Objective C HTML / JS, C++, 

C#, DirectX, .NET 
 
Веб - приложения являются кросс - платформенными, что дает таковым преимущества 

над ПО, написанным на нативном языке, которые могут исполняться лишь в определенной 
ОС определенной версии. Однако исполнение в браузере накладывает собственные 
ограничения: нет API для управления памятью, отсутствует доступ к файловой системе и 
оборудованию. Тем не менее, для последнего пункта существуют решения, позволяющие 
обойти данное ограничение: среда исполнения Electron, выступающая прослойкой API 
между ОС и веб - приложением. 

Таким образом, WebAssembly позволяет увеличить скорость исполнения веб - 
приложений и приблизить их производительность к их аналогам, написанным на нативных 
языках программирования. Это стало доступно благодаря эффективности, удобству, 
защищенности и открытости технологии. Стоит ожидать ее применения с развитием 
поддержки WebAssembly в современных браузерах. 
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Аннотация: В современном мире информационные технологии управляют все большим 
количеством аспектов жизни человека, однако существует проблема лицензирования и 
предоставления программного обеспечения для конкретного физического лица. Модели 
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предоставления ПО имеют свойства изменяться в зависимости от потребностей общества, 
рыночных условий и экономической ситуации. Данная работа проводит анализ 
предоставления цен и обновлений на ПО от ведущих корпораций - производителей 
программного обеспечения. 

Ключевые слова: WebAssembly, JavaScript, EcmaScript, ES, ES2017 
Современные условия рынка и конкурентная ситуация в клиентском сегменте 

программного обеспечения характеризуются высокой степенью борьбы за потребителя. 
Так, в любом из отдельно взятых направлений ПО предлагаются от пяти конкурирующих 
программ и сервисов от разных производителей. Они отличаются по набору возможностей, 
охвату платформ, ценами и моделями предоставления клиенту. 

Скорость разработки программного обеспечения значительно повышается благодаря 
внедрению гибких методологий ведения проектов (Agile, Scrum), общее количество 
ошибок уменьшается с каждым релизом (рус. Выпуском) программы. Такие методологии 
гарантируют быструю разработку и четкий roadmap (рус. Дорожную карту) развития 
продукта. Благодаря этому клиенты точно (или приблизительно) знают о возможностях и 
развитии программы или сервиса, стоит ли обновлять продукт и приобретать 
соответствующую лицензию. Преимуществами этого являются: 

1. Четкость и ясность в развитии программы; 
2. Более быстрый выпуск новых версий программы; 
3. Быстрый выпуск исправлений ошибок для программы 
Другим методом распространения программ является агрегация их в магазины на 

соответствующих платформах. Для разработчиков и производителей ПО предоставлены 
все удобства для публикации и отслеживания продукта: 

1. Отдельная страница программы; 
2. Установка приложения в один клик; 
3. Менеджмент обновлений и различных установочных пакетов для разных версий 

систем (в рамках одной программной экосистемы); 
4. Инструменты аналитики об отзывах, неполадках и статистике работы ПО; 
5. Возможности монетизации контента внутри продукта и т. д. 
Модели лицензирования имеют различные вариации. Краткий эмпирический анализ 

продуктов от главных производителей ПО (Microsoft, Google, Apple, Autodesk, Adobe, Corel, 
TechSmith и другие) показал, что программные продукты выпускаются в основном 
ежегодно\раз в три года\два раза в год. Исправления для программ публикуются по мере 
возникновения или четко раз в месяц. Таким образом, клиентское ПО требует 
своевременных обновлений для нормальной работы. На выбор модели оплаты 
пользователю предлагается либо пробная версия на 14\30\90 дней, либо пожизненная 
лицензия на конкретную версию ПО (которое после скоро жизненного цикла перестанет 
получать обновления), либо подписка на программу. Последнее предлагается наиболее 
часто, так как этому есть несколько причин: 

1. Наименее низкая цена оплаты (в месяц\в год); 
2. Цена в разы ниже пожизненной лицензии; 
3. ПО всегда остается обновленным, пока пользователь оплачивает подписку. 

Программа всегда обновляется на новую версию и предлагает клиенту новейшие 
возможности 
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С другой стороны, современные программы все более тесно интегрируются с веб - 
сервисами, в т. ч. облачными. В оффлайне (без доступа к Сети) часть функций программ 
теряется. Это необходимая жертва для обычного пользователя, так как часть функционала 
намного удобнее размещать в серверах производителя. Так, можно получить доступ ко 
многим функциям и контенту с любого устройства, т.е. обеспечивается кросс - 
платформенность. Часть функционала требует родных вычислительных ресурсов, так что 
намного выгоднее производить вычисления на удаленных серверах. Клиент получает 
результат во много раз быстрее на слабом устройстве. 

Современному потребителю требуется максимальная скорость работы ПО и 
максимально низкая цена, поэтому тот голосует кошельком за подписочную модель, т. к. 
она менее затратна и «растянута» в относительно широкие временные рамки, в течение 
которых пользователь сам решает, продлевать или не продлевать приобретенную 
лицензию. Также потребитель ожидает, что программный продукт будет работать на его 
любимых платформах, а их несколько. Обычно программа присутствует на Windows, 
Android и iOS. В этом плане подписочная модель получает очередное преимущество: 
покупатель платит один раз, получает активированное приложение на всех устройствах и 
может использовать его на любом из них. Бессрочные (пожизненные) лицензии обычно 
такого не предлагают и исполняются лишь на одном - двух компьютерах. 

Проблема пиратства широко известна, и она постепенно искореняется бодрее удобными 
моделями оплаты, такие как подписки. Пиратство имело расцвет в 00 - ых и начале 10 - ых 
годов благодаря фактору удобства – пользователю удобнее загрузить взломанную 
программу и работать сразу с ней, без сложной процедуры активации. Однако факторы 
кросс - платформенности и привязке к облачным серверам наконец сделали легальные 
версии программ более удобными для потребителя. Например, стриминговые сервисы, 
работающие через Интернет (такие как Netflix), удаленно воспроизводящие мультимедиа 
контент, испытали невиданный рост прибыли. Одним из факторов такого роста является 
удобство сервиса, предоставляющего контент. Приобретая лицензионное ПО, пользователь 
может рассчитывать на поддержку производителя и качественные обновления, которые 
покупатели ценят все больше и больше с каждым годом. 

В связи с частичным или полным переносом функционала программного обеспечения на 
облачные технологии, имеет смысл говорить о модели предоставления программы как 
сервиса. В совокупности с моделью подписки данное сочетание будет являться наиболее 
перспективным для обычных пользователей, приобретающих подобные продукты для 
личного использования. Так, Microsoft в период с 2012 по 2017 год перевела или дополнила 
большинство своих сервисов, программ и устройств на подписочную модель, при этом 
программы обзавелись функциями, исполняющимися только через сеть Интернет. 
Примерами этих программ являются: Microsoft Office, Windows (редакции IoT, Business, 
Education, Cloud), консоли Xbox, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Flow, Wunderlist 
(версия Pro), Office 365, OneDrive, Groove Music, Xbox Video. 

Таким образом, нами определены модели ценообразования на ПО (пожизненные 
лицензии, временные лицензии, подписочная модель, пробные версии), как программы 
обновляются для пожизненных лицензий и подписок, преимущества лицензионного перед 
«пиратским», а также выявлена тенденция к кросс - платформенности и программе как 
сервису. 
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ  
 
Среди комплекса технических решений, направленных на решение этих задач следует 

особо выделить: системы подслойного тушения пожаров в резервуарах с 
легковоспламеняющимися жидкостями; модульные система пожаротушения с вихревыми 
аппаратами формирования газожидкостной смеси; методы и средства объемного тушения 
пожаров; автоматические системы пожаротушения дренчерного и спринклерного типов 
[4,с.9; 5,с.11; 6,с.17; 7,с.25; 8,с.15; 9,с.17; 10,с.14; 11,с.21; 12,с.19; 13,с.12]. 
Пожаробезопасность зданий, сооружений и технологических процессов – одна из основных 
задач современного развития науки и техники [1,с.23; 2,с.25; 3,с.27]. 

Модульная система пожаротушения с вихревым аппаратом формирования 
газожидкостной смеси представлена рис.1 - 3. Система содержит сосуд 1, в котором 
хранится огнетушащее вещество. Он крепится кронштейнами 18 к строительной 
конструкции помещения и имеет устройство сброса газовой фазы 5, совмещенное с 
мерным щупом для огнетушащего вещества. В дежурном режиме в сосуде 1 для 
огнетушащего вещества избыточное давление отсутствует. Сосуд 1 оснащен устройством 2 
формирования газожидкостной смеси вихревого типа, которое выполнено в виде 
конической камеры смешения с тангенциальным вводом в верхней части, выполненным в 
виде гибкого шланга 9 высокого давления, соединенным с пусковым баллоном 7, 
заполненным рабочим газом, (например азотом или СО2). Подвод огнетушащего вещества 
осуществляется по вихревому элементу 20, соосному камере 2 и выполненному в виде 
конической перфорированной спирали с коэффициентом перфорации, лежащим в 
диапазоне 5080 % , а подача газожидкостной смеси в центральный трубопровод 11 
осуществляется из нижней части камеры, соединенной с устройством слива огнетушащего 
вещества, совмещенным с предохранительным клапаном 4. Вертикальный патрубок 19 
камеры 2 соединен с устройством залива 3 огнетушащего вещества и сигнализатором 
давления 6. Рабочий газ для установок модульного исполнения хранится в пусковом 
баллоне 7 расположенном рядом с емкостью для огнетушащего вещества, который 
оснащен запорно - пусковым устройством 8 электрического или термомеханического 
пуска.  
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Рис.1. Схема модульной системы пожаротушения. 

 

 
 Рис.2. Схема оросителя.  Рис.3. Сечение А - А оросителя. 
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УСТАНОВКА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЗАРЯДА ИЗ ДЫМООБРАЗУЮЩЕГО СОСТАВА 

 
Пожаробезопасность зданий, сооружений и технологических процессов является одной 

из актуальных задач современного развития науки и техники [1,с.23; 2,с.25; 3,с.27]. Среди 
комплекса технических решений, направленных на решение этих задач следует особо 
выделить: системы подслойного тушения пожаров в резервуарах с 
легковоспламеняющимися жидкостями; модульные система пожаротушения с вихревыми 
аппаратами формирования газожидкостной смеси; методы и средства объемного тушения 
пожаров; автоматические системы пожаротушения дренчерного и спринклерного типов 
[4,с.9; 5,с.11; 6,с.17; 7,с.25; 8,с.15; 9,с.17]. 

Установка для объемного тушения пожара (рис.1 - 3) в производственном помещении 1 
содержит элементы 2,3,4,5 для тушения с зарядом из дымообразующего состава, которые 
соединены между собой огнепроводными шнурами 6,7,8,9, выполненными из материала, 
обеспечивающего передачу горения. Элементы 2,3,4,5 расположены в объеме помещения 
таким образом, что их оси пересекаются в геометрическом центре помещения, который 
определен как точка пересечения диагоналей прямоугольного параллелепипеда или куба, 
при этом огнепроводные шнуры 6,7,8,9 соединяют элементы 2,3,4,5 для тушения пожара с 
зарядом из дымообразующего состава, образуя замкнутый четырехугольник с вершинами, 
в которых установлены эти элементы. Каждый из элементов для тушения с зарядом из 
дымообразующего (порошкового) состава содержит корпус 10 с днищем 11, наполненный 
огнетушащим порошком 12, установленный в днище корпуса пиротехнический узел 13 с 
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пиротехническим зарядом 14 и воспламенителем 15, поршень 16, отделяющий 
пиротехнический узел от огнетушащего порошка, крышку 17, герметизирующую полость 
корпуса со стороны открытого торца. Поршень имеет перфорационные отверстия 18, 
центры которых расположены на концентрических относительно оси поршня окружностях. 

 

 
Рис.1. Схема установки для объемного тушения пожара. 

 

 
Рис.2. Схема элемента для тушения с 

зарядом из дымообразующего 
(порошкового) состава. 

Рис.3.Вариант размещения 
перфорационных отверстий на поршне 

элемента для тушения. 
 
При возникновении пожара происходит воспламенение сначала одного из 

огнепроводных шнуров 6,7,8,9, а затем воспламенение всех, так как они связаны между 
собой в замкнутую цепочку. Затем от шнуров осуществляется подключениение узлов 
инициирования элементов 2,3,4,5 для тушения пожара, которые, в свою очередь, 
воспламеняют воспламенитель 15, который в свою очередь обеспечивает воспламенение 
пиротехнического заряда 14. Продукты горения пиротехнического заряда создают между 
днищем 11 и поршнем 16 давление, которое выталкивает поршень 16 и находящийся за 
ним огнетушащий порошок из корпуса. Часть продуктов горения проникает через 
перфорационные отверстия за поршень 16 и аэрирует порошок, создавая газопорошковую 
смесь, давление газов в которой определяется давлением срыва крышки 17.  
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СПОСОБ МОДУЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
С ЗАПОРНО - ПУСКОВЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ 

 
 Пожаробезопасность зданий, сооружений и технологических процессов ставит перед 

учеными задачи создания современных средств и систем пожаробезопасной техники 
[1,с.23; 2,с.25; 3,с.27]. Среди комплекса технических решений, направленных на решение 
этих задач следует особо выделить: системы подслойного тушения пожаров в резервуарах с 
легковоспламеняющимися жидкостями; модульные система пожаротушения с вихревыми 
аппаратами формирования газожидкостной смеси; методы и средства объемного тушения 
пожаров; автоматические системы пожаротушения дренчерного и спринклерного типов 
[4,с.9; 5,с.11; 6,с.17; 7,с.25; 8,с.15]. 

Устройство для реализации способа модульного пожаротушения содержит сосуд 1 
(рис.1), в котором хранится огнетушащая жидкость. Он крепится кронштейнами 3 к 
строительной конструкции 4 помещения и имеет устройство сброса газовой фазы 2, 
совмещенное с мерным щупом для огнетушащего вещества. Сосуд 1 оснащен запорно - 
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пусковым автоматическим устройством 5 (ЗПУ), например электромагнитного типа, 
которое соединено трубопроводом 6 с трубкой 13 для ввода огнетушащей жидкости в 
пеногенератор 14, который включает в свой состав выходное сопло 19 с конической 
диффузорной камерой 21 и центробежный завихритель потока сжатого воздуха, 
выполненный в виде цилиндрической втулки 15, внутри которой коаксиально к внешней 
поверхности втулки расположена цилиндрическая камера смешения 18, выход которой 
соединен со входом, соосно расположенной, конической диффузорной камеры 21. Сжатый 
воздух поступает в центробежный завихритель и камеру смешения 15 по воздуховоду 8 от 
турбокомпрессора 7, сигнал на включение которого поступает одновременно с сигналом на 
включение запорно - пускового автоматического устройства 5 от блока управления 9 
системой пожаротушения. Для обеспечения автоматического режима пожаротушения ЗПУ 
5 и турбокомпрессор 7 соединены электрически через блок управления 9 с дымовыми 
извещателями 10,11,12. Цилиндрическая втулка 15, выполняющая функцию 
центробежного завихрителя потока жидкости, выполнена с осевым дросселирующим 
каналом 16, соединенным с трубкой 13 подачи жидкости, и образованным в ее торцевой 
стенке. Втулка 15 содержит, по крайней мере, три тангенциально направленных канала 17, 
образованных в боковой стенке втулки 15.  

При возникновении возгорания в защищаемом помещении (на чертеже не показано) 
извещатели 10,11,12 подают сигнал на блок управления 9, который в свою очередь 
вырабатывает электрический импульс на открытие ЗПУ 5 и включение турбокомпрессора 
7.  

 

 
Рис.1. Устройство для реализации способа модульного пожаротушения. 

 
Жидкость, вытесняемая из емкости 1 сжатым газом, поступает через открытое запорно - 

пусковое устройство 5, трубку 13 и осевой дросселирующий канал 16 в цилиндрическую 
камеру смешения 18 центробежного завихрителя. Кроме того, при включении 
турбокомпрессора 7 осуществляется подача сжатого воздуха в цилиндрическую полость 22 
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пеногенератора 14, который образует вихревой воздушный поток, поступающий в камеру 
смешения 18.  
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ 

ЗДАНИЙ  
 

Перед проведением проектных работ по реконструкции зданий и сооружений, часто 
возникает вопрос определения фактической несущей способности существующих 
фундаментов. Такая необходимость объясняется во - первых, тем, что предполагаемые 
нагрузки на основание после проведения реконструкции могут значительно измениться, во 
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- вторых нормативная база на момент реконструкции может выдвигать более жесткие 
требования к несущей способности оснований и фундаментов здания. 

Вместе с этим, многие исследователи отмечают, что несущая способность основания 
фундаментов зданий и сооружений в процессе эксплуатации изменяется. Причем, как 
правило, происходит именно увеличение несущей способности во времени. Обозначенное 
утверждение справедливо как для фундаментов на естественном основании, так и для 
свайных фундаментов, как для песчаных и гравелистых грунтов, так и для пылевато - 
глинистых грунтов основания [4].  

Несущая способность оснований, длительное время выдержанных под нагрузкой 
изменяется за счет улучшения свойств основания, увеличения значений физико - 
механических характеристик такого основания. При этом для разных видов грунтов и 
фундаментов механизм изменения свойств основания различаются [1 - 3].  

Так, для песчаных грунтов, выдержанных длительное время под постоянной нагрузкой 
характерное увеличение несущей способности достигается как за счет уменьшения объема 
пор в грунтовом нагруженном и околонагруженном пространстве, так и за счет частичного 
отжатия подземной жидкости, то есть, за счет увеличения плотности.  

Если речь идет о пылевато - глинистых грунтах, то увеличение несущей способности 
основания, сложенного такими грунтами, достигается, прежде всего, за счет увеличения 
характеристик связности, таких как удельное сцепление. Опыты показывают, что после 
длительной выдержки глинистых грунтов под постоянной нагрузкой, такие 
характеристики, как угол внутреннего трения и коэффициент пористости изменяются в 
пределах 10 - 30 % , когда удельное сцепление может возрастать до 50 - 150 % .  

Такое поведение глинистых грунтов под нагрузкой исследователи объясняют тем, что 
при нагружении основания, в нем происходит нарушение устоявшихся структурных связей 
между частицами и кластерами частиц грунта. Этот процесс происходит одновременно с 
отжатием некоторого количества грунтовой жидкости из нагруженного пространства. 
Затем, постепенно связи восстанавливаются. Причем, в измененном основании 
увеличивается и их количество, и удельная энергия. Таким образом, упрочнение глинистых 
грунтов нагруженного основания длится до тех пор, пока не закончатся процессы 
первичной и вторичной консолидации [7]. 

Исследователи … отмечают, что несущая способность фундаментов зданий, длительное 
время находившихся вод нагрузкой может изменяться на 100 - 300 % . При этом процесс 
упрочнения основания длится во все время эксплуатации объекта. 

В настоящее время, реологические процессы по изменению характеристик грунтов, 
длительное время выдержанных под постоянной нагрузкой, требуют дополнительных 
исследований и уточнений. Учет увеличения несущей способности оснований во времени 
позволит более экономически эффективно подходить к вопросам реконструкции и 
усиления подземных строительных конструкций. Экономическая эффективность может 
достигаться за счет снижения количества материалов, необходимых для усиления 
фундаментных строительных конструкций.  
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ОБЗОР КОНСТРУКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПО УСИЛЕНИЮ 

ФУНДАМЕНТОВ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ  
 
1. Общие сведения 
Необходимость усиления строительных конструкций фундаментов зданий и 

сооружений, а также усиления их оснований возникает, как правило, в двух случаях: 
1. При больших значениях деформаций зданий и сооружений, которые возникают в 

следствие наличия кренов, неравномерных осадок, сползаний и т.д., в результате этого 
нарушается эксплуатационная пригодность здания или возникает возможность разрушения 
основания или строительных конструкций здания. 

2. При реконструкции, когда возникает необходимость передачи повышенных, по 
сравнению с начальными, нагрузок, действующих на фундаменты. 

Технические и конструктивные решения по усилению оснований и фундаментов 
выражены в трех направлениях:  

1) снижение нагрузок на основание;  
2) повышение несущей способности основания;  
3) обеспечение совместной работы системы «основание – фундамент – верхнее 

строение».  
Усиление оснований и фундаментов часто необходимо также и при реконструкции 

зданий и сооружений. В ходе реконструкции: проводят демонтаж или замену некоторых 
строительныхх конструкций или выполняют их усиление; увеличивают полезные нагрузки 
путем установки нового оборудования; устанавливают краны и механизмы большей 
грузоподъемности и т.п. Все это приводит к существенному повышению постоянных, 
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временных и возникновению дополнительных особых нагрузок, которые передаются на 
фундаменты и на грунты основания [1]. 

2. Снижение нагрузок на основание  
Рассматриваемое направление усиления фундаментов зданий достигается путем 

увеличения подошвы фундаментов на естественном основании или же устройством 
дополнительных разгружающих фундаментов, таких как свайные. Рассмотрим технические 
решения по увеличению площади подошвы ленточного фундамента (рис. 1.1 а) с обеих 
сторон фундамента. 

Состав работ по устройству уширений фундаментов включает подготовку основания и 
устройство фундаментных плит уширения. С целью включения плит уширения в работу, их 
объединяются с существующими фундаментами поперечными фундаментными балками. 
Такие балки проводятся сквозь пробитые ниши в стенах существующих фундаментов и 
затем омоноличиваются. В следствие этого, образуется сборно - монолитная ребристая 
фундаментная плита с большей шириной, и которая передает на основание давления 
меньшего значения.  

Основным недостатком рассматриваемой конструкции является то, что давление под 
усиливающими конструкциями плит уширения меньше, чем под подошвой усиливаемого 
фундамента. Другими словами, строительная конструкция усиления фундаментов 
включается в работу после достижения системой определенной осадки [2 - 4]. 

 
а б 

  

 
Рисунок 1.2. Усиление фундаментов по способу снижения нагрузки на основание: 
 
а) увеличение ширины фундамента; 
б) устройство несущей отмостки; 
в) увеличение ширины фундамента с предварительным нагружением 
1 – Плиты уширения подошвы фундамента; 2 – упорные балки; 3 – ниши в стенах 

фундамента; 4 – плита несущей отмостки; 5 – упорная консольная балка; 6 – непучинистая 
обратная засыпка; 7 – бетон омоноличивания. 
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С целью устранения приведенного выше недостатка прибегают к методу, 
включающему предварительное напряжение грунта основания под плитами 
уширения. Для этого перед процессом омоноличиваниея поперечных фундаментных 
балок, между ними и усиливающими плитами уширения создают распорные усилия 
(рис. 1.2 а). Создание таких усилий возможно, например, при использовании 
гидравлических домкратов. Давления преднапряжения, заданные гидравлическими 
домкратами, фиксируют при помощи специальных металлических пластин, которые 
устанавливают в зазоры между поперечными фундаментными балками и плитами 
уширения. Таким образом, после выполнения омоноличивания поперечных 
фундаментных балок создается конструкция усиления, которая включается в работу 
сразу после ее устройства, т. е. без запаздывания.  

Площадь опирания подошвы фундаментов может быть также увеличена способом 
устройства конструкции усиления типа несущей отмостки (рис. 1.2 б). Расчетная 
схема таких фундаментов представляется в виде фундаментных плит, размещенных 
на разных отметках по высоте, и имеющих область пересечения горизонтальных 
проекций. Таким образом получается, что плита усиления передает нагрузки на 
грунт основания в уровне отмостки. Вместе с этим, под частью подошвы такой 
плиты, примыкающей к стене здания, давления на грунт основания равны нолю, 
ввиду того, что эта площадь перекрывается расположенной ниже плитой 
существующего фундамента. Такую часть площади плиты усиления, под которой 
давления на основание равны нолю, называют "мертвой зоной". Геометрические 
параметры "мертвой зоны" определяют следующим образом: от крайней точки 
существующей плиты фундамента проводят наклонную линию под углом к 
вертикали до пересечения с нижней плоскостью плиты усиления (несущей 
отмостки). Расстояние от указанной точки пересечения до стены фундамента 
определит ширину "мертвой зоны" [6].  

При устройстве рассматриваемой конструкции усиления фундамента необходимо 
полностью исключить возможное влияние морозного пучения грунта основания под 
плитой усиления, которая из - за оснобенности конструкции имеет нулевое 
заглубление в грунт. Для этого обратную засыпку под подошвой плиты усиления 
заменяют на уплотненный непучинистый, как правило, сыпучий грунт. 

Примером устройства дополнительных разгружающих фундаментов по усилению 
основания может служить усиление существующих фундаментов разными видами 
буровых свай (рис. 1.3). Для этого, как правило, по периметру существующих 
фундаментов устраивают ленточные ростверки с буровыми сваями диаметром 100 - 
250 мм и длиной 3–12 м, опирающимися на достаточно прочный, малосжимаемый 
слой основания. Ростверки дополнительных усиливающих свайных фундаментов 
сопряжены с существующими конструкциями при помощи поперечных 
фундаментных балок, проведенных в нишах стеновой части существующих 
фундаментов и омоноличенных. С целью повышения надежности таких 
конструкций усиления буровые сваи могут быть изготовлены в оставляемых 
обсадных трубах [5]. 
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Рисунок 1.3. Усиление существующих фундаментов буровыми сваями 

 
Повышение несущей способности основания. 
Методы улучшения свойств оснований. В настоящее время, проектирование оснований и 

фундаментов ведется по двум группам предельных состояний: по деформациям и по 
устойчивости (прочности). 

Обязательное и достаточное условие проектирования по второй группе предельных 
состояний (по деформациям) заключается в том, чтобы как расчетные осадки фундаментов, 
так и разность осадок в данных геологических условиях получались бы с меньшими 
значениями, чем допустимые для данного вида сооружений. 

В таких случаях, когда осадки фундаментов по расчету получаются с большим 
значением, чем допустимые для рассматриваемого типа сооружений, и, при этом, 
увеличение площади подошвы фундаментов не уменьшает величину осадок до 
допустимых, или же не обеспечивается устойчивость сооружения, то прибегают к 
искусственному упрочнению основания. 

Методы и способы искусственного улучшения свойств оснований делятся на три 
основных типа: механические, физические и химические. 

К механическим методам относят трамбование и виброуплотнение грунтов, глубинное 
уплотнение песчаными и грунтовыми сваями, замена грунтов основания на более прочные 
грунты, устройство шпунтовых ограждений. 

К физическим методам относят уплотнение грунтов с помощью понижения уровня 
подземных вод и устройства вертикальной дренажной системы для грунтов основания. 

К химическим методам относят цементацию, электрохимическое и термическое 
закрепление грунтов основания, однорастворный и двухрастворный химические методы 
улучшения свойств грунтов. 
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Прочностные характеристики грунтов в достаточной степени зависят от их пористости и 
величины удельного сцепления между частицами грунта. 

Повысить прочность и понизить сжимаемость грунтов возможно либо за способом 
уменьшения их пористости, либо увеличением сцепления между частицами скелета грунта. 

Уменьшение пористости грунта достигают его уплотнением специальными 
трамбовками, устройством свай и т.д. Повышение сцепления между частицами скелета 
достигается при помощи термического закрепления грунта, цементацией различными 
химическими реагентами. 

Уплотнение водонасыщенных, в особенности глинистых, грунтов может быть 
целесообразно только в процессе фильтрации воды из грунта. Таким образом, с целью 
уплотнения водонасыщенных грунтов выполняется дренаж или водопонижение. 

Следует также заметить, что для грунтов, которые обладают некоторой структурной 
прочностью, рассматриваемые методы и способы уплотнения должны быть такими, чтобы 
после уплотнения прочность грунтов во всей зоне уплотнения была бы больше начальной 
прочности структуры грунта. 

Искусственное уплотнение грунтов широко применяется при возведении насыпей 
железных и автомобильных дорог, в основании фундаментов различных промышленных, 
гражданских, гидротехнических и других сооружений, при устройстве грунтовых 
подсыпок под полы зданий и сооружений. 

Таким образом, вышеизложенное дает представление о способых и методиках 
повышения несущей способности строительных конструкций фундаментов и оснований в 
условиях реконструкции зданий и сооружений. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ОПЕРАЦИЙ ЭМИССИИ  

В КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
 

В силу того, что не существует общепринятых моделей и методологий проведения 
анализа эмиссионных операций, было решено обратиться к схожим методам анализа 
данных, на основе которых мы построим собственную методику анализа. 

За основу нами взят интеллектуальный анализ данных. По сути, интеллектуальный 
анализ данных – это обработка информации и выявление в ней моделей и тенденций, 
которые помогают принимать решения. Принципы интеллектуального анализа данных 
известны в течение многих лет, но с появлением больших данных они получили еще более 
широкое распространение. 

При работе с большими наборами данных уже недостаточно относительно простой и 
прямолинейной статистики. Имея 30 или 40 миллионов подробных записей об операциях, 
совершенных пластиковыми картами, недостаточно знать, что два миллиона из них 
сделаны в одном и том же месте. Чтобы лучше удовлетворить потребности покупателей, 
необходимо понять, принадлежат ли эти два миллиона к определенной возрастной группе, 
и знать их средний заработок. 

Такие бизнес - требования привели от простого поиска и статистического анализа 
данных к более сложному интеллектуальному анализу данных. Для решения бизнес - задач 
требуется такой анализ данных, который позволяет построить модель для описания 
информации и в конечном итоге приводит к созданию результирующего отчета. Этот 
процесс представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Процесс построения модели анализа 
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Таким образом, методика построения модели анализа эмиссионных операций носит 
итеративный подход с учетом четко выделенных нами критериев, на основе которых 
формируется структура данных, служащая отчетом для анализа и принятия управленческих 
решений. 

На описанном выше рисунке 1 присутствуют «Бизнес - требования» – цель анализа в 
рамках бизнес - планов и бизнес - процессов, сюда стоит отнести разработку нового 
продукта, который следует предложить клиентам банка. Непосредственным рычагом 
работы такого аналитического процесса служат критерии и источники информации. 

Источники информации – это эмиссионные операции, выполненные с помощью 
пластиковых карт, которые хранятся в базе данных банков. Критерии – это дополняемый 
перечень свойств, который участвует в формировании модели анализа. 

Примеры функционирования таких моделей приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Примеры моделей анализа эмиссионных операций 

Источник данных Критерий Результат анализа 

Профиль клиента и 
его совершаемые 
эмиссионные 
операции 

Расходы по карте на топливо 
Предложение 
специальной топливной 
карты 

Расходы по карте на перелеты 
Предложение 
специальной карты с 
накоплением миль  

Отсутствие недвижимости 
Предложение ипотеки / 
кредита / рассрочки 

Остаток на счете 
Обороты по карте 
Возраст 
Пол Предложение 

специальной карты с 
кэшбеком 

Расходы по карте на 
парфюмерию 
Остаток на счете  Предложение открыть 

депозит / карту с 
начислением процентов 
годовых 

Обороты по карте 

Обороты по карте Предложение 
специальных V.I.P. 
карточных продуктов Остаток на счете 

Расходы по карте на одежду / 
обувь 

Предложение акций и 
системы кэшбеков 

Расходы по карте на рестораны 
и заведения 

Предложения 
специальных партнеров 
банков 

 
Таким образом, на основе интеллектуального анализа данных мы пришли к созданию 

собственной методики проведения анализа эмиссионных операций в силу того, что данная 
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аналитическая деятельность слабо изучена. На основании разработанной модели и 
методики возможно разработать систему поддержки принятия решений. Основными 
пользователями данной системы могут быть аналитики – сотрудники банка. Такая СППР 
поможет повысить эффективность работы кредитных учреждений. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ В МАТЧЕ DOTA 2 С ПОМОЩЬЮ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
 DotA 2 (Defense of the Ancients 2) – это многопользовательская онлайн игра от компании 

Valve. В настоящее время эта игра получила широкое распространение в качестве 
киберспортивной дисциплины: сейчас по этой игре проводится большое число турниров, 
призовой фонд некоторых из них превышает 20 миллионов долларов. 

 Матч в DotA 2 представляет собой противостояние двух команд, состоящих из 5 
человек. В ходе матча каждый игрок контролирует одного персонажа, называемого героем. 
В игре не может быть двух одинаковых героев. У каждого героя есть в среднем 4 
способности, опыт, с помощью которого повышается уровень персонажа, и золото, с 
помощью которого можно покупать предметы, для которых существует 6 свободных мест 
в инвентаре. В игре существует 137 различных предметов и 113 различных героев. В ходе 
матча игроки набирают золото и опыт, уничтожая вражеских героев и юнитов. Победившей 
считается та команда, которая первой разрушит главное здание противников, называемое 
«трон». 

 В игре имеется огромное множество параметров и условий, влияющих на победу, 
поэтому заранее однозначно определить победителя невозможно. Некоторые герои 
отлично дополняют друг друга, а некоторые хорошо противостоят другим, поэтому одним 
из важных факторов, влияющим на победу, является набор героев в команде. 

 Была поставлена задача: до начала матча определить победителя, основываясь только на 
наборе героев, которые были выбраны и запрещены для выбора каждой из команд. Были 
рассмотрены игры в режиме Captains Mod (каждая команда выбирает 5 героев и запрещает 
команде противников выбрать 5 героев), потому что в этом режиме проводятся все 
основные турниры по DotA 2. С сайта OpenDota.com были получены данные по 97000 
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профессиональным матчам, которые были разделены на обучающее множество (77000 
матчей), контрольное множество (10000 матчей) и тестовое множество (10000 матчей). 
Среди данных по матчам мы выделили следующие: герои, которые были выбраны каждой 
командой; герои, которые были запрещены каждой командой; результат матча. В качестве 
аппарата, определяющего победителя было решено реализовать и обучить многослойный 
персептрон на языке Java. 

 Многослойный персептрон состоит из нескольких нейронных слоев, каждый из которых 
состоит из нескольких нейронов. Нейрон, в свою очередь, состоит из вектора входов (x), 
вектора весов (w), одного выхода. Внутри одного нейрона происходит скалярное 
произведение векторов входа и весов: 

  ∑        
Затем к полученному значению S применяется функция активации (в нашем случае 

сигмоидальная функция): 
 ( )   

        
Таким образом, вычисляется выход одного нейрона. 
 Несколько нейронов с общими входами образуют нейронный слой, а уже 

последовательность слоев, где выход одного слоя является входом следующего, образуют 
многослойный персептрон. Весь этот аппарат обучается с помощью алгоритма обратного 
распространения ошибки [1, c. 41]. 

 На рисунке 1 можно увидеть схематичное представление многослойного персептрона. 
 

 
Рисунок 1 – многослойный персептрон 

 
 В качестве входных данных для многослойного персептрона было решено взять процент 

побед каждого героя (  ), просуммировать их для каждой из команд (R – силы Света, D – 
силы Тьмы): 

   ∑        
   ∑        
На один из входов персептрона подавалась разность между процентами побед героев 

Света и Тьмы: 
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 Стоило учитывать не только процент побед отдельного героя, но и процент побед пар 
героев (    ), который отражает взаимодополняемость героев в одной команде (синергия): 

   ∑     
           

  

   ∑     
           

  

         
Разность синергий команд (S) подавалась на другой вход персептрона. 
 На очередной вход персептрона подавалась разность (С), отражающую зависимость 

между героями в противоположной команде (контр - пики): 

   ∑     
       

  

   ∑     
       

  

где      – процент победы i - го героя над j - ым. На вход персептрону подавалась разница: 
         
 Использование в качестве входных данных только процента побед дало после обучения 

только 58 % правильных ответов. Использование синергий и контр - пиков дало результат в 
59 % правильных ответов. Использование всех трех параметров позволило обучить 
персептрон, способный угадать результат матча с точностью 67 % . 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТАЛЕПРОКАТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
 На сталеплавильном производстве при массовом изготовлении продукции все время 

происходит неконтролируемое изменение характеристик технологического процесса 
производства. Вследствие чего необходим постоянный контроль за работой конвейера на 
всех технологических операциях. 

В современном металлургическом комбинате с полным производственным циклом 
выделяются 3 вида цехов: доменный, сталеплавильный и прокатный. В данной статье 
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рассматривается Стан 2000 прокатного цеха Череповецкого металлургического комбината 
(клеть №6 – клеть №12). 

Стан имеет определенное количество клетей, каждая из которых представляет собой 
некоторый набор механизмов, поддерживающий валки для обжимки и деформации 
металла. В процессе работы каждая клеть станка уменьшает толщину прокатного рулона 
последствием его обжатия через валки клети. При этом на каждой из клетей находятся 
датчики, которые замеряют технологические характеристики и сохраняют результаты 
измерений в базе комбината. 

Во время обжимки металла валки клетей испытывают давление со стороны прокатных 
рулонов, вследствие чего очень быстро изнашиваются и подлежат срочной замене. Замена 
валков очень убыточна для комбината и, следовательно, встает проблема в нормализации 
давления на валки путем изменения производственных характеристик прокатного рулона. 

В статье рассматриваются следующие характеристики горячекатаного рулона: ширина 
металла за клетью №12, фактически, мм; толщина металла за клетью №12, мм; 
аттестационная толщина подката за клетью №5, средняя, мм; аттестационная температура 
конца прокатки, средняя, °С; аттестационная температура смотки, средняя, °С; заправочная 
скорость, м / с; температура металла перед клетью №6, °С; скорость заправочная по клети 
№12, м / с; скорость по клети №12 максимальная, м / с. 

Поставленные задачи:  
1) Выявление зависимости между наличием нарушений в давлении на клетях 

сталепрокатного станка и характеристиками горячекатаного рулона с помощью бинарной 
регрессии в среде RStudio; 

2) Нахождение решения устранения проблем путем установки новых нормативов 
производственных характеристик с помощью таблиц уровня исполнения. 

Была совершена выгрузка данных по горячекатаным рулонам прокатного Стана 2000 за 
период 1 января 2016 – 23 августа 2016. В выгрузке были предоставлены измерения 
характеристик горячекатаного рулона по 10608 единицам продукции. 

При рассмотрении 10608 рулонов было замечено, что из них – 2131 рулон с 
нарушениями хотя бы на одной из клетей. Это составляет 20 % от всей продукции. Данная 
цифра является слишком большой для металлургического производства и требует 
дальнейшего анализа. 

Такие характеристики, как конечная ширина (ширина металла за 12 клетью) и толщина 
(толщина металла за клетью №12) металла, задаются заказчиком в начале изготовления 
продукции и зависят от дальнейшего предназначения рулона. Изменять их в большинстве 
случаев нельзя, но они могут нам понадобиться для дальнейшего анализа всего 
производства в целом. По этим причинам будем брать фиксированные значения данных 
характеристик, имеющие больший процент нарушений: ширина – 1500мм, толщина – 4мм. 
В итоге сократим выборку до 1020 наблюдений. 

Для решения первой поставленной задачи будем использовать бинарную регрессию. Она 
позволяет взять в качестве зависимой переменной данные об отсутствии или наличии 
нарушений в давлении в целом. То есть вместо непрерывных значений мы будем 
предсказывать дискретные значения 0 (отсутствие нарушений) и 1 (присутствие 
нарушений). К тому же бинарная регрессия не нуждается в выполнении основных 
предположений регрессионного анализа. 



59

Ограничимся построением логистической модели. Получим результат (см. Рис.1): 
 

 
Рисунок 1. Вывод логистической модели 

  
 Из данного вывода получаем, что статистика критерия отношения правдоподобия равна 

Null deviance – Residual deviance = 710.23 - 606.02 = 104.21, а критическая область при 
уровне значимости 0.95 – интервал (9.488; ∞), т.к. в случае справедливости нулевой 
гипотезы о незначимости модели, статистика критерия подчиняется распределению χ2 с 
1019 - 1015 = 4 степенями свободы. Статистика критерия попадает в критическую область, 
следовательно, гипотеза о статистической незначимости построенной модели отклоняется. 

Так же проверим значимость модели в целом, используя критерий Вальда. 
Получим результат (см. Рис.2): 
 

 
Рисунок 2. Вывод критерия Вальда 

 

Значение статистики Вальда равно 82.6. По критерию Вальда построенное уравнение 
значимо в целом, так как p - value = 0, что меньше уровня значимости 0.05.  

 В итоговом результате мы получили самый значимый коэффициент - температура 
металла перед клетью №6, то есть та температура, с которой рулон поступает на начало 
прокатки.  

Построим таблицу уровня исполнения для данной характеристики и 1020 наблюдений 
(см. Табл. 1). 
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Построение таблицы произведем в Excel. 
 

Таблица 2. Таблица уровня исполнения для 1020 наблюдений 

 

 

По данной таблице изобразим график уровня исполнения (см. Рис. 3): 
 

 
Рисунок 3. График уровня исполнения для 1020 наблюдений 

 

В данном случае мы замечаем, что при температуре 1010 - 1020°C у нас поднимается 
уровень исполнения и при увеличении температуры только растет. Для масштабного 
производства 12 % и 16 % продукции без нарушений – исполнение маленькое. А вот 28 % 
уже вполне устроит начальство производства. Но все равно эта температура является 
нижней границей, и лучше придерживаться 1040 - 1050°C и выше.  
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Построим график исполнения для 10608 наблюдений (см. Рис. 4):  
 

 
Рисунок 4. График уровня исполнение для 10608 наблюдений 

 

В данном случае рост уровня исполнения наблюдается при гораздо меньшей 
температуре, но избавляться от 90 % нарушений при фиксированных характеристиках тоже 
нужно. При температуре 1030 - 1040°C и выше уровень исполнения для 10608 наблюдений 
остается постоянным, следовательно, увеличением температуры мы не испортим 
статистику в целом. Вероятнее всего она даже улучшится.  

Таким образом, мы определили новые нормы для температуры металла перед клетью 
№6, а именно: 1030°C и выше. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ 
 

 В настоящее время активно развиваются алгоритмы машинного зрения и одной из задач 
машинного зрения является распознавание автомобильных номеров. 

 Задача ЭВМ заключается в следующем: получив на вход изображение автомобиля с 
номером, распознать его в текст. Распознавание номера можно разделить на несколько 
этапов: 

1. Предварительный поиск номера на изображении, то есть поиск области 
изображения, содержащей автомобильный номер 
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2. Нормализация номера, то есть определение точных границ номера 
3. Распознавание текста, то есть перевод информации с изображения в текст 
Нами была реализована программа на языке Java с использованием библиотек OpenCV и 

TesseractOCR.  
На первом этапе на вход программе подается изображение автомобиля с номером 

(Рисунок 1): 
 

 
Рисунок 1 – автомобиль с номером 

 
 Далее к этому изображению применяется каскадный классификатор Хаара, который 

входит в состав OpenCV. Этот классификатор с помощью признаков Хаара определяет 
область, в которой непосредственно находится номер. После этого из исходного 
изображения вырезается эта область (Рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2 – область с номером 

 
 Теперь, когда у нас есть изображение номера, можно перейти ко второму этапу. Здесь 

мы бинаризуем изображение и ищем угол поворота номера. Для этого мы воспользуемся 
преобразованием Хафа: вращаем изображение в промежутке [ - 10;10] градусов с шагом в 
0.1 градус и ищем при каждом повороте с помощью преобразования Хафа длинные 
горизонтальные прямые [1]. Угол с наибольшей прямой будем считать за нормальное 
положение номера. Таким образом получаем преобразованное изображение (Рисунок 3):  

 

 
Рисунок 3 – преобразованное изображение 

 
 На данном этапе нам нужно выделить точные границы номера. Для этого будем 

последовательно использовать фильтры сужения и расширения, чтобы избавиться от 
символов на номере и оставить только его силуэт (Рисунок 4): 
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Рисунок 4 – силуэт номера 

 
 Далее снова воспользуемся преобразованием Хафа, чтобы найти вертикальные и 

горизонтальные прямые, которые мы будем считать границами номера (Рисунок 5):  
 

 
Рисунок 5 – номер с обрезанными границами 

 
 Теперь у нас есть почти точное изображение номера, из которого нам нужно выделить 

отдельные символы и распознать каждый из них. Для этого будем использовать детектор 
границ Кенни, который присутствует в библиотеке OpenCV (Рисунок 6): 

 

 
Рисунок 6 – выделение границ символов 

 
 Далее мы среди всех границ находим замкнутые контуры, которые подходят под размер 

значащих символов. Эти контуры символов будут определять область номера, на которой 
изображен отдельный символ (Рисунок 7): 

 

 
Рисунок 7 – выделение отдельных символов 

 
 Теперь с помощью библиотеки TesseractOCR, которая предназначена для распознавания 

отдельных символов на изображениях, мы будем расшифровывать отдельные знаки на 
номере. И уже из полученных значений мы собираем текстовое представление входного 
изображения: A028EH82. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХРОНОМЕТРАЖА БАШЕННОГО КРАНА КБ – 674 

 
Хронометраж - метод изучения затрат времени с помощью фиксации и замеров 

продолжительности выполняемых действий. 
Выполним хронометраж башенного крана КБ - 674 при подъёме железобетонных 

элементов конструкции здания. 
Технические данные башенного крана КБ - 674 представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Технические данные башенного крана КБ - 674 
Технические данные:  
Грузоподъёмность, т 25,0 - 10,0  
Вылет стрелы крана, м  3,5 - 35,5  
Высота подъёма крюка, м  83 
Скорость подъема груза, м / мин  36,7 
Скорость передвижения, м / мин  20 
Скорость поворота, об / мин  0,6 
Колея крана, м  7,5 
База крана, м  7,5 
Задний габарит, м  7,5 
Нагрузка колеса на рейс, кН  211,1 

 
Хронометраж рабочего процесса башенного крана представлен в таблице 2 
 

Таблица 2 – Результат хронометрического рабочего процесса крана КБ - 674. 

Н
ом

ер
 о

пы
та

 Время составляющих цикла рабочего процесса машины, с 

tр, время 
зацепления / 
отцепления 

груза 

tп, время 
подъема 

груза 

2 ∙ tпов, 
время 

поворота 

tпер, время 
передви - 

жения 
крана с 
грузом 

tоп, время 
опускания 

груза 
 ti 

1. 35,7 80,5 90,9 20,7 56,4 284,1 
2. 29,9 90,9 82,8 26,5 52,9 282,9 
3. 34,5 85,1 81,7 21,9 59,8 282,9 
4. 33,4 97,8 85,1 24,2 58,7 299 
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5. 28,8 100,1 78,2 27,6 52,9 287,5 
6. 34,5 86,3 92,0 17,3 54,1 284,1 
7. 28,8 92,0 86,3 23,0 46,0 276 
8. 36,8 80,5 82,8 11,5 63,3 274,9 
9. 32,2 94,3 88,6 25,3 57,5 297,9 
10. 25,3 103,5 80,5 23,0 51,8 284,1 

 tсрi 2854,2 

Tц.ср =  tсрi / 10 285,42 

 
Сменная эксплуатационная производительность башенного крана: 
Пэ = Q ∙ n ∙ Kг ∙Кв (т / ч), 
где Q – грузоподъёмность крана т; 
n = 3600 / Тц; 
Тц – число циклов совершаемых краном за 1 час работы;  
Kг – коэффициент использования крана по грузоподъёмности;  
Кв – коэффициент использования крана по времени в течение смены; 
Kг – коэффициент использования крана по грузоподъемности есть отношение полезного 

(без тары) веса поднимаемого груза к грузоподъемности крана на данном рабочем вылете 
стрелы. Вес поднимаемых грузов равняется 3 тоннам, поэтому примем Kг=0,65 по таблице 
3. 

 
Таблица 3 – Значение Kг в зависимости от массы поднимаемого груза 

Масса груза в т Значение Kг 
0,5 – 1 0,85 – 0,8 
1 – 1,5 0,8 – 0,75 
1,5 – 3 0,75 – 0,65 
3 – 5 0,65 – 0,5 

 
Кв – коэффициент использования крана в течение смены по времени зависит от 

количества и продолжительности перерывов в работе крана, которые могут «иметь место 
при данной организации строительных работ». 

Величина Кв учитывающего технологические перерывы в работе, зависит от типа крана 
и принятой организации работ на объекте (количество перестановок крана с одной стоянки 
на другую, количество сменяемых в течение смены устройств для строповки и т. д.). 
Исходя из наблюдаемой организации работ на объекте возьмем Кв = 0,8 

Пэ = 5,5 ∙ 0,65 ∙ 0,8 ∙ 3600 / 285,42 = 36,07 (т / ч) 
Вывод: По хронометражу рабочего процесса мы определили производительность 

башенного крана, которая составила 36,07 т / ч или 288,59 т в смену. Продолжительность 
смены 8 часов. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ 
ПРЯМЫМ КОМБАЙНИРОВАНИЕМ С ОБРАЗОВАНИЕМ СТЕРНЕВОЙ 

СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ КУЛИСЫ В КОЛЕЕ КОМБАЙНА 
SUBSTANTIATION OF TECHNOLOGICAL SCHEMES OF HARVESTING GRAIN 

DIRECT HARVESTING STRIP WITH FORMATION STUBBLE 
SNEGOZADERZHIVAYUSCHEY BANDS IN KALIA HARVESTER 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается обоснование технологической схемы уборки зерновых культур 

прямым комбайнированием, с образованием высокостерневой снегозадерживающей 
кулисы в калие комбайна. В результате анализа существующих способов уборки зерновых 
культур с образованием стерневых кулис выяснены их достоинства и недостатки. Дано 
описание сущности процесса прямого комбайнирования зерновых культур с образованием 
высокостерневой кулисы в колее комбайна и раскрыты её параметры. 

 
ABSTRACT 
The article deals with the substantiation of the technological scheme for harvesting grain crops 

by direct combining with the formation of a high - steep snow - retaining wedge in the combine's 
potassium. As a result of the analysis of the existing methods of harvesting grain crops with the 
formation of stern wings, their advantages and disadvantages are clarified. The essence of the 
process of direct combining of grain crops with the formation of a high - steep wedge in the track of 
the combine is described and its parameters are disclosed. 

Ключевые слова: производство зерна; однофазная уборка; технологическая загрузка; 
пропускная способность молотилки; зерновые культуры; снежный покров; жатка; 
техногическая схема. 

Keywords: grain production; single - phase cleaning; loading technology; bandwidth threshers; 
cereals; snow cover; reaping machine; technology system. 

Актуальность проблемы. Урожайность зерновых культур напрямую зависит от 
многочисленных факторов действующих в период возделывания сельскохозяйственных 
культур, и в частности от плодородия почвы и наличия влаги в ней. [1 - 8]. Поэтому для 
обеспечения повышения урожайности зерновых культур, необходимо удерживать и 
накапливать влагу в почве. Этого как показывает наука и практика можно добиться 
созданием на поверхности поля искусственных препятствий в виде кулис, которые 
способны удерживать и накапливать твердые осадки (снег) в зимнее время, а, 
следовательно, и в последующим благоприятно скажется на урожайности зерновых 
культур. 
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Материалы и методы исследования. Исследования базируются на 
общепринятых методических положениях общелогического метода. 

Цель исследования – обоснование технологической схемы уборки зерновых 
культур прямым комбайнированием в условиях региона Южного Урала, с 
образованием снегозадерживающей высокостерневой кулисы в колее комбайна. В 
процессе исследования решаем следующие задачи: рассмотреть и проанализировать 
способы образования кулис на поле в период уборки зерновых культур; раскрыть 
сущность уборки зерновых культур прямым комбайнированием с образованием 
высокостерневой кулисы в колее комбайна. 

Результаты исследования. В большинстве степных и лесостепных районов 
Южного Урала урожайность зерновых культур не превышают 1,0 - 1,5 т / га [11,12]. 
Общеизвестно, что урожайность зерновых культур зависит от агротехнических 
приемов, применяемых в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. 
Степень влияния агроприемов на формирование урожая показана в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Доля агротехнических приемов в формировании урожайности яровой 

пшеницы по Уральскому региону, % [12] 
Пара с 

внесением 
минеральных 

удобрений 

Снего -  
задер -  
жание 

Уборка* с 
опозданием на 

14 дней 

Зяблевая 
обработка 

Посев* с 
опозданием на 

7 дней 

18 10  - 10 8  - 4 
* - снижение урожайности 

 
Из таблицы 1 мы видим, что в совокупности агротехнических приемов, 

обеспечивающих повышение урожайности зерновых культур, является и 
снегозадержание, которое способствует накоплению твердых зимних осадков 
(снега) на поле. 

Для наращивания снежного покрова на поле в зимний период необходимы 
искусственные препятствия в виде кулис. Кулисы как показывает практика 
задерживают и накапливают зимние осадки. Так как снегозадерживающая 
способность, в частности высокостерневой кулисы характеризуется зависимостью 
[13]: 

ск вск дст0,5 ,V B Н   , (1) 
где Vск – объем задерживаемого снега, м3; 
Ввск – ширина высокостерневой кулисы, м; 
Ндст – максимально допустимая высота стерневой кулисы на поле, м. 
Из выражения 1 видно, что снегозадерживающая способность стерневой кулисы 

зависит как от высоты стеблестоя стерневой кулисы Ндст, так и от её ширины Ввск. 
При этом количество продуктивной влаги в снеге составит[15]: 

ус сн ,
100

n K
K

 
 , (2) 

где n – отношение плотностей снега и воды, (для условий районов Южного Урала 
– 0,3; 
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Kус – коэффициент, характеризующий усвоение зимней влаги почвой, Kус=65, % ; 
Ρсн – плотность снега, Ρсн = 0,30 т / м3; 
аоч – ширина стерневой кулисы , м; 
МК1 и МК2 – межкулисное расстояние, причем МК1 ≠ МК2. 
В настоящее время одним из способов направленных на сохранение и 

наращивание снежного покрова на поле является уборка зерновых культур прямым 
комбайнированием в сочетании с одновременным использованием очесывающей 
жатки [ ] (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Схема уборки зерновых культур прямым комбайнированием 
с одновременным использованием комбайна с очесывающей жаткой. 

 
Сущность данного способа уборки зерновых культур заключается в том, что основная 

площадь поля убирается прямым комбайнированием с нормальным срезом стеблей по 
высоте. Во время работы комбайнов в загонке поля, остается полоса стеблестоя зерновых 
культур, шириной меньше захвата очесывающей жатки. Данная полоса стеблестоя 
зерновых культур в последующем убирается комбайном оснащенной очесывающей 
жаткой, за счет чего на поле образуется широкая стерневая кулиса, которая в последующем 
задерживает и наращивает твердые зимние осадки в виде снега (рисунок 1). 

Недостатком данного способа уборки зерновых культур является неравномерное 
распределение широкополосных стерневых кулис на поле. Такое расположение кулис 
приводит к неравномерному распределению снежного покрова на поле, а следовательно, и 
влаги, что в последующем отрицательно сказывается на процессе созревания зерна и 
урожайности зерновых культур. Помимо этого, оставленная полоса стеблестоя на поле для 
формирования стерневых кулис, всегда меньше ширины захвата очесывающей жатки, 
вследствие чего не эффективное использование комбайна при уборке зерновых культур 
прямым комбайнированием и рост затрат.  

В отличие от уборки зерновых культур прямым комбайнированием, в раздельном 
способе уборки для формирования снегозадерживающих искусственных преград, 
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предлагается использовать самоходную валковую порционную жатку с устройством для 
образования стерневых кулис [14](рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Технологическая схема скашивания зерновых культур самоходной 
порционной жаткой с устройством образования стерневых кулис. 

 
При работе порционной жатки с ширенной захвата (Вж), основная часть убираемого 

урожая традиционным способом скашивается (посредством основного мотовила и 
режущего аппарата) и поступает на транспортер, а устройство для образования стерневых 
кулис срезают только колосья (Вк), которые поступают на наклонный лоток и 
перемещаются по нему на ленту транспортера, где присоединяются к основной хлебной 
массе . После скашивания зерновых порционной жаткой образуется валок по 
передвижению агрегата, а на краю захвата жатки (Вж) формируется стерневая 
снегозадерживающая полоса в виде кулисы (рисунок 2) [14].  

Недостатком данного способа уборки зерновых является небольшая ширена стерневых 
кулис, отсюда низкая их технологическая эффективность по задержанию, а следовательно, 
и накоплению зимних твердых осадков (снега). Кроме того, при подборе валков хлебной 
массы частично стерневые кулисы будут разрушены посредством прохода комбайна с 
подборщиком.  

В приведенных выше случаях на поле остается часть длинностебельной растительной 
массы, которая в последующем будет отрицательно влиять на работу 
почвообрабатывающих и посевных машин. Поскольку согласно работы [11] с увеличением 
длинны соломенного стебля замедляется процесс её разложения в почве (особенно после 
длинны – 50 см). 

Негативное или отрицательное влияние оставленных растительных остатков на поле в 
виде кулис на выполнение технологических процессов почвообрабатывающих и посевных 
машин можно уменьшить за счет использования метода высокого среза стеблей в прямом 
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комбайнировании зерновых культур с одновременным формированием высокостерневой 
кулисы в колее комбайна. 

В данной технологической схеме уборки зерновых культур при скашивании стеблестоя 
стандартным режущим аппаратом жатки срезает стебли высоким срезом (в зависимости от 
высоты стеблестоя зерновых), а два дополнительно установленных низким срезом, по 
ширине захвата жатки, как с левой, так и с правой стороны от ходовых колес комбайна 
(рисунок 3). 

Как видно из рисунка 3 на ширине захвата жатки образуются 3 полосы (А и В) с низким 
или нормальным срезом стеблей и в центре полоса (С) с высоким срезом стеблей, которую 
назовем высокостерневой кулисой. Данный способ уборки зерновых культур прямым 
комбайнированием обеспечит уменьшение подачи соломистой части хлебной массы в 
молотилку комбайна, что положительно отразится на пропускной способности молотилки 
и рабочей скорости движения комбайна, и на сроках уборки урожая. Высокостерневая 
кулиса, образованная в колее комбайна обладает снегозадерживающей способностью, что 
выражается задержанием и накоплением снега на поле. 

 

Рисунок 3 – Технологическая схема уборки зерновых культур с образованием 
высокостерневой снегозадерживающей кулисы в колее комбайна 

 
Выводы. Результат анализа технологических схем уборки зерновых культур с 

образованием стерневых кулис свидетельствуют о том, что для обеспечения более 
равномерного накопление твердых осадков (снега) целесообразно во время уборки 
зерновых прямым комбайнированием применить процесс среза стеблей, который 
обеспечит дифференциацию высоты стерни. Для реализации данного способа уборки 
зерновых культур необходимо как технологические параметры стерни, так и 
конструктивные параметры технического устройства обеспечивающего дифференциацию 
стерни по высоте при скашивании зерновых прямым комбайнированием. Кроме того 
необходимо выявить закономерности, которые характеризуют снегозадерживающую 
способность высокостерневой кулисы на поле. 
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Неизменной тенденцией точного машиностроения является повышение надежности и 

долговечности конструктивно сложных деталей ответственного назначения, особенно, тех 
которые лимитируют срок службы агрегатов и машин. Коленчатые валы являются одними 
из таких деталей, которые отвечают за работу двигателей внутреннего сгорания и 
определяют их ресурс. Однако в процессе эксплуатации автотранспортных средств 
достаточно часто надежность коленчатых валов является недостаточной, а долговечность 
составляет в среднем всего лишь 80 % от ресурса двигателей [1]. Это приводит к большим 
затратам автотранспортных предприятий на ликвидацию отказов и различные виды 
ремонта двигателей. Поэтому повышение эксплуатационной надежности и долговечности 
коленчатых валов в настоящее время является актуальной задачей. 

Технологическое обеспечение высокой надежности и долговечности коленчатых валов, 
прежде всего, основывается на повышении их износостойкости [2, 3]. Известно, что 
износостойкость коленчатых валов во многом зависит от состояния и несущей способности 
поверхностного слоя шатунных и коренных шеек. Несущая способность поверхностного 
слоя шеек, являющаяся одной из предпосылок длительной эксплуатации коленчатых валов, 
обусловлена преимущественно микрорельефом поверхности и физико - механическими 
свойствами поверхностного слоя (степенью упрочнения и остаточными напряжениями). 
Эти параметры качества изделий формируются на протяжении всего технологического 
процесса изготовления валов. Но особо важная роль в их достижении принадлежит, 
безусловно, финишной обработке [4]. При этом следует отметить, что различные методы 
финишной обработки формируют различные по качеству и свойствам поверхностный слой 
изделий. 

На сегодняшний день влияние шероховатости поверхности и упрочнения материала на 
несущую способность поверхностного слоя хорошо изучено и определена их ведущая роль 
в повышении износостойкости изделий. В отношении же влияния технологических 
остаточных напряжений на износостойкость у исследователей до сих пор не сложилось 
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единого мнения [5]. Это можно объяснить тем, что при изучении влияния остаточных 
напряжений на величину износа в качестве их характеристики рассматривались либо 
максимальное значение остаточных напряжений, либо глубина их залегания. Кроме того 
остаточные напряжения в основном оказывают влияние на износостойкость в случае, когда 
они сохраняются в изделиях длительное время и когда процесс изнашивания носит 
усталостный характер. Именно эти обстоятельства не позволили выявить явного 
позитивного влияния остаточных напряжений на износостойкость. 

При работе двигателей в штатном режиме подшипники скольжения кривошипно - 
шатунного механизма работают в условиях жидкостного трения, для которого характерны 
минимальная интенсивность изнашивания и отсутствие физического контакта 
поверхностей трения. В таких условиях коленчатые валы практически полностью 
реализуют заложенный в них ресурсный потенциал, обусловленный сформированными в 
процессе изготовления оптимальными значениями шероховатости поверхности и степенью 
упрочнения поверхностного слоя шеек. Но на практике достаточно часто 
эксплуатационные факторы приводят к изменению условий работы подшипников 
скольжения. В этом случае к действию основных нагрузок в зоне трения добавляются 
динамические нагрузки, которые приводят к снижению толщины масляного клина и 
быстрым перемещениям сопряженных деталей в пределах зазора и, как следствие, 
возникновению условий для полужидкостного трения. При таком трении не происходит 
формирование нормальных условий контактного взаимодействия сопряженных деталей. В 
результате возрастают рабочие нагрузки и температура в зоне контакта, а процесс 
изнашивания поверхностей трения приобретает усталостный характер. Усталостное 
изнашивание сопровождается выкрашиванием материала с рабочих поверхностей шеек, 
что способствует резкому повышению интенсивности изнашивания коленчатых валов и 
преждевременному отказу двигателей. Именно в этом случае, когда возможность 
повышения износостойкости коленчатых валов за счет формирования оптимальных 
значений шероховатости поверхности и степени упрочнения материала поверхностного 
слоя полностью технологически исчерпана, возникает необходимость использования для 
этой цели технологических остаточных напряжений. Основанием для такого использования 
является то, что при усталостном изнашивании остаточные напряжения хоть и будут 
постепенно уменьшаться, но будут действовать на протяжении всего срока службы 
коленчатых валов [5]. При этом их действие будет проявляться, как действие внутренней 
силы, величина которой зависит от площади активной части эпюры напряжений, 
включающей в себя как величину напряжений, так и глубину их залегания. Направление же 
действия этой внутренней силы определяется знаком остаточных напряжений. К тому же 
известно [3], что внутренняя сила поверхностного слоя, обусловленная тангенциальными 
остаточными напряжениями сжатия, оказывает противодействие микропластической 
деформации, возникающей при циклическом нагружении элементов подшипников 
скольжения, а следовательно, может способствовать повышению износостойкости 
коленчатых валов. 

Отделочно - упрочняющая обработка поверхностным пластическим деформированием 
из всех способов финишной обработки наиболее подходит для формирования 
благоприятного напряженного состояния коленчатых валов [6, 7]. Она дает возможность 
создавать на рабочих поверхностях плавный микрорельеф с высотой неровностей Rа = 0,1 – 
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0,22 мкм, повысить на 25 – 30 % поверхностную твердость, завальцевать поверхностные 
дефекты (трещины, риски и др.). Кроме этого, она позволяет сформировать новое 
напряженное состояние изделий с остаточными напряжениями сжатия в поверхностном 
слое в пределах 180 – 260 МПа и блочную структуру материала и тем самым повысить 
устойчивость остаточных напряжений в процессе эксплуатации изделий. 

Для подтверждения факта повышения износостойкости коленчатых валов путем 
формирования благоприятных тангенциальных остаточных напряжений были проведены 
экспериментальные исследования на цилиндрических образцах из стали 45, которые 
обрабатывали шлифованием и полированием, т.е. методами, традиционно применяемыми 
на завершающем этапе изготовления коленчатых валов, и отделочно - упрочняющим 
обкатыванием на установке, содержащей деформирующий инструмент в виде шара с 
диаметром 10 мм и опорный элемент с двумя сглаживающими роликами с радиусом 
профиля 50 мм. Образцы после обработки подвергали изнашиванию на специально 
изготовленной установке трения. В качестве интегрального показателя внутренней силы, 
обусловленной остаточными напряжениями, в исследованиях использовали площадь 
активной части эпюры тангенциальных остаточных напряжений Ра. Этот показатель также 
характеризует влияние технологических параметров обработки на напряженное состояние 
поверхностного слоя. Для отделочно - упрочняющего обкатывания площадь активной 
части эпюры напряжений определена с помощью уравнения регрессии: Ра = –1,2 Р0,62 s0,03 v - 

0,01, где Р – сила прижатия инструмента; s – продольная подача; v – скорость обкатывания. 
Результаты исследований показали, что тангенциальные остаточные напряжения 

растяжения в поверхностном слое дают повышенный износ поверхностей в условиях 
полужидкостного трения и, наоборот, остаточные напряжения сжатия снижают величину 
износа. Причем технологическое увеличение уровня остаточных напряжений сжатия в 
образцах неизменно сопровождается повышением их износостойкости. Так, изменение 
напряженного состояния поверхностного слоя с Ра = 260 кН / м (максимальное значение 
остаточных напряжений растяжения равное +700 МПа, сформированных шлифованием) до 
Ра = –102 кН / м (максимальное значение остаточных напряжений сжатия равное –190 МПа, 
сформированных обкатыванием) позволило повысить износостойкость поверхностей 
образцов в среднем на 42 % . При этом для достижения такого положительного эффекта 
необходимо было добиться, чтобы глубина залегания технологических остаточных 
напряжений в поверхностном слое превышала глубину распространения напряжений от 
эксплуатационной нагрузки, возникающей в условиях полужидкостного трения. Очевидно, 
что такое повышение износостойкости обусловлено не только остаточными напряжениями, 
но и шероховатостью, а также упрочнением, которые были сформированы в образцах 
отделочно - упрочняющим обкатыванием. Тем не менее, можно сделать вывод, что 
создание поверхностных остаточных напряжений сжатия является необходимым условием 
для повышения износостойкости поверхностей деталей, работающих в условиях 
полужидкостного трения. 

Таким образом, создание отделочно - упрочняющей обработкой остаточных напряжений 
сжатия в поверхностном слое шатунных и коренных шеек коленчатого вала позволяет 
отдалить момент наступления предельного состояния подшипников скольжения 
кривошипно - шатунного механизма, работающих в условиях полужидкостного трения, и 
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тем самым обеспечить ему безотказную работу в течение установленного срока службы 
двигателя. 
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При проведении инженерных изысканий для проектирования на склоновых территориях 

необходимо не только грамотно выполнить геодезические работы, но и правильно 
рассчитать оползневые смещения [1], [2], ибо по этим данным надо корректировать 
расчетные характеристики грунтов [3] в геомеханической модели. В [3] дано описание 
геомеханической модели, которая позволяет прогнозировать как деформации поверхности 
склона, так и осадки фундаментов зданий и сооружений, возводимых на нем. Приведем 
пример проектирования фундамента 20 - этажного здания на бровке склона на 
Карамышевской набережной в г. Москва. 

Проектируемый объект представляет собой 20 - этажный жилой дом с габаритами в 
плане 20×40 м в центральной части рассматриваемой территории. Глубина заложения 
фундамента составляет 2,15 м. При проектировании фундаментов зданий и сооружений 
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необходимо произвести расчеты по первой и второй группам предельных состояний: по 
несущей способности и по деформациям, соответственно. Для проектируемого здания в 
качестве фундамента была выбрана фундаментная плита толщиной 800 мм. Средняя 
нагрузка на фундамент составляет 262 кПа. Выбранный фундамент проходит проверки по 
первой и второй группам предельных состояний в соответствии с [4]. Однако расчетные 
методы не учитывают деформации ползучести грунтов основания, поэтому в качестве 
проверки был произведен расчет осадок фундамента во времени на протяжении всего 
периода эксплуатации здания с учетом и без учета данных инженерно - геодезических 
изысканий. Данное здание относится к зданиям и сооружениям массового строительства, 
срок эксплуатации которых в соответствии с таблицей 1 [5] составляет не менее 50 лет. 
Расчет осадок был произведен для сроков эксплуатации 5, 10, 25 и 50 лет. Расчетная 
геомеханическая модель системы «подземная часть здания – фундамент – основание» 
(далее «системы») приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема геомеханической модели «системы» 

 
Расчеты НДС «системы» производились с учетом следующих этапов: 
1. Генерация начальных напряжений основания. 
2. Возведение здания на плитном фундаменте с учетом сроков строительства в 

соответствии с проектом (582 дня). 
3. Последовательный расчет осадок во времени через 5, 10, 25 и 50 лет. 
На рисунках ниже приведены результаты расчета НДС «системы» с учетом свойств 

ползучести грунтов основания. На рис. 2 показаны изополя окончательных вертикальных 
перемещений фундаментов здания через 50 лет с момента приложения полной нагрузки без 
учета данных инженерно - геодезических изысканий. На рис. 3 показаны изополя 
окончательных вертикальных перемещений фундаментов здания через 50 лет с момента 
приложения полной нагрузки с учетом данных инженерно - геодезических изысканий [3] и 
соответствующей им корректировки деформационных свойств грунтов основания. На рис. 
4 показан график изменения осадок во времени с учетом и без учета данных съемок. 
Предельная средняя осадка фундамента в соответствии с [6] для данного типа зданий 
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составляет 15 см. Как видно из рис. 2, осадка фундамента с учетом свойств ползучести 
грунтов превышает нормативную осадку. Как видно из рис. 4, при расчетах зданий и 
сооружений, проектируемых на откосах и склонах, необходим учет данных инженерно - 
геодезических изысканий, так как современная нормативная база не учитывает деформаций 
ползучести грунтов, и конечные осадки фундаментов могут превышать предельные 
нормативные до окончания срока эксплуатации. 

 

 
Рис. 2. Изополя вертикальных перемещений поверхности склона и фундаментов здания без 

учета данных инженерно - геодезических изысканий 
 

 
Рис. 3. Изополя вертикальных перемещений поверхности склона и фундаментов здания с 

учетом данных инженерно - геодезических изысканий 
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Рис. 4. Средняя осадка фундамента во времени 

с учетом и без учета данных инженерно - геодезических изысканий 
 

Расчет осадок плитного фундамента во времени без учета данных геодезического 
мониторинга показал, что выбранный тип фундамента не соответствует требованиям 
нормативов. Следовательно, для данных инженерно - геологических условий необходимо 
проектирование свайного фундамента. Свайный фундамент при этом необходимо 
проектировать с учетом свойств ползучести основания. В данном случае был 
спроектирован фундамент из буронабивных свай диаметром 630 мм, шагом 3 м и длиной 
25 м. Длина свай была выбрана с учетом глубины поверхности скольжения склона. На рис. 
5 показаны изополя вертикальных перемещений фундаментов здания через 50 лет после 
приложения полной нагрузки от здания. 

 

 
Рис. 5. Изополя вертикальных перемещений фундаментов здания, мм 

 
Как видно из рис. 5, осадки фундаментов не превышают нормативных, следовательно, 

при строительстве здания на бровке склона необходимо устраивать свайный фундамент. 
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Однако учет данных инженерно - геодезических изысканий позволит выбрать в качестве 
фундамента здания железобетонную плиту толщиной 800 мм, что удешевит стоимость 
работ и материалов при строительстве нулевого цикла. 

Данные расчеты позволяют сделать следующие выводы: 
1. При строительстве зданий и сооружений на откосах и склонах, сложенными 

грунтами с признаками ползучести, необходимо создание геомеханической модели, 
наиболее приближенной к натурным наблюдениям. 

2. Также в таких случаях необходим расчет осадок фундаментов с учетом ползучести 
грунтов во времени. 

3. Геомеханическая модель склона позволяет рассчитать осадки зданий и сооружений с 
учетом сроков их эксплуатации, что позволяет выбрать тип фундаментов с минимальными 
затратами. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ 

МАТЕРИАЛОВ  
 

В огромном ряду материалов, с незапамятных времен известных человеку, и широко 
используемых им в своей жизни и деятельности, металл и древесина всегда занимали 
особое место. Надежность и долговечность металла и древесины во многом зависят от 
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свойств материала, условий эксплуатации материалов, температуры окружающей среды, а 
так же зависят от скорости приложения нагрузки и закону ее изменении во времени. В 
соответствии с этим имеется много показателей и методов испытаний. Выбор метода 
зависит от механических свойств материалов, таких как прочность, упругость, 
пластичность, твердость, склонность к хрупкому разрушению, а так же от строения 
материала.  

Механические свойства металлов (прочность, упругость, пластичность, вязкость), как и 
другие свойства, являются исходными данными при проектировании и создании различных 
машин, механизмов и сооружений. 

Методы определения механических свойств металлов делятся на следующие группы: 
статические, - когда нагрузка возрастает медленно и плавно (испытания на растяжение, 
сжатие, изгиб, кручение, твердость); динамические - когда нагрузка возрастает с большой 
скоростью (испытания на ударный изгиб); циклические - когда нагрузка многократно 
изменяется (испытание на усталость); технологические – для оценки поведения материала 
при обработке давлением (испытания на изгиб, перегиб, выдавливание). 

Испытания на растяжение (ГОСТ 1497 - 84) проводятся на стандартных образцах 
круглого или прямоугольного сечения. При растяжении под действием плавно 
возрастающей нагрузки образец деформируется до момента разрыва, [1, с.20]. 

Испытания по Бринеллю (ГОСТ 9012 - 59) проводятся путем вдавливания в материал 
стального шарика, [2, с.95]. В результате на поверхности материала образуется 
сферический. Твердость по Бринеллю определяется по формуле: HB= P ∕ F = 2P ∕ π ∙ D ∙ (D ∙ 
√D2 – d2 ), где P – нагрузка на материал, Н; D – диаметр шарика, м; d – диаметр отпечатка, м. 
Чем тверже материал, тем меньше площадь отпечатка. 

Твердость по Роквеллу измеряют в условных единицах. За единицу твердости 
принимают величину, которая соответствует осевому перемещению наконечника на 
расстояние 0,002 мм, которая вычисляется следующим способом: НR = =100 – e (шкалы А 
и С); НR = 130 – e (шкала В). Величину e определяют по формуле: НR= K - ( h1 - h ) ∕ c, где h 
– глубина проникновения наконечника в материал под действием общей нагрузки 
Р(Р=Р0+Р1); h0 – глубина проникновения наконечника под действием предварительной 
нагрузки Р0. К − постоянная величина, равная для шарика 0,26 и для конуса 0,2; с − цена 
деления циферблата индикатора, соответствующая углублению шарика или конуса на 0,2 
мм. В зависимости от шкалы твердость по Роквеллу обозначают НRВ, НRС, НRА. 

Испытания по Виккерсу (ГОСТ 2999 - 83). В основе метода – вдавливание в 
испытываемую поверхность (шлифованную или даже полированную) четырехгранной 
алмазной пирамиды (α =136). Метод используется для определения твердости деталей 
малой толщины и тонких поверхностных слоев, имеющих высокую твердость, [3].  

Твердость по Виккерсу: HV = 1,854 P ∕ d 2 , где Р – нагрузка на пирамиду, Н; d – среднее 
арифметическое двух диагоналей отпечатка, измеренных после снятия нагрузки, м. Число 
твердости по Виккерсу определяют по специальным таблицам по диагонали отпечатка d. 
При измерении твердости применяют нагрузку от 10 до 500 Н. 

Испытание на ударную вязкость. Для испытания на удар изготавливают специальные 
образцы с надрезом, которые затем разрушают на маятниковом копре (рис. 1) [4, с.117]. 
Общий запас энергии маятника будет расходоваться на разрушение образца и на подъем 
маятника после его разрушения. Поэтому если из общего запаса энергии маятника отнять 
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часть, которая тратится на подъем (взлет) после разрушения образца, получим работу 
разрушения образца: K = Р(h1 – h2), K = Рl(соs β – соs α), Дж (кг·м), где P – масса маятника, 
Н (кг); h1 – высота подъема центра масс маятника до удара, м; h2 – высота взлета маятника 
после удара, м; l – длина маятника, м; α, β – углы подъема маятника соответственно до 
разрушения образца и после него. 

 

 
Рисунок 1. Испытание на ударную вязкость: 

1 – маятник; 2 – нож маятника; 3 – опоры 

Проба на изгиб (рис. 2) проводится в холодном и горячем состоянии – для определения 
способности металла выдерживать заданный изгиб [5, с.38, 6, с.48]; размеры образцов – 
длина l = 5а + 150 мм, ширина b= 2а (но не менее 10 мм), где а – толщина материала. 

 

 
Рисунок 2. Технологическая проба на изгиб в холодном и горячем состоянии: 

 а – образец до испытания; б – загиб до определенного угла;  
в – загиб до параллельности сторон; г – загиб до соприкосновения сторон 

 
Испытание на усталость (ГОСТ 2860 - 65). Разрушение материала под действием 

повторных или знакопеременных напряжений называется усталостью. При разрушении 
материала вследствие усталости на воздухе излом состоит из двух зон: первая зона имеет 
гладкую притертую поверхность (зона усталости), вторая – зона долома. При испытании на 
усталость определяют границу усталости (выносливости), т. е. то наибольшее напряжение, 
которое может выдержать (образец) без разрушения заданное число циклов, [7, с.280, 5, 
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с.130]. Самым распространенным методом испытания на усталость является испытание на 
изгиб при вращении. 

Методы исследований, применяемые только для металлов. При определении 
химического составаа используются методы количественного анализа. Если не требуется 
большой точности, то используют спектральный анализ. Спектральный анализ основан на 
разложении и исследовании спектра электрической дуги или искры, искусственно 
возбуждаемой между медным электродом и исследуемым металлом. Зажигается дуга, луч 
света через 2 призмы попадает в окуляр для анализа спектра [8]. Цвет и концентрация 
линий спектра позволяют определить содержание химических элементов. Используются 
стационарные и переносные стилоскопы. 

Структурный анализ. Макроструктурный анализ – изучение структуры металлов 
визуально или с помощью простейших оптических приборов с увеличением до 50 крат. 
Наиболее доступным при этом является изучение изломов. Для металлов и сплавов 
мелкокристаллический излом соответствует лучшему качеству – более высоким 
механическим свойствам. На изломах, например, в сталях легко наблюдаются дефекты: 
крупное зерно, грубая волокнистость, трещины, раковины и т.п. 

Микроструктурный анализ – изучение поверхности при помощи световых микроскопов. 
Увеличение составляет от 50 до 2000 крат. Позволяет обнаружить элементы структуры 
размером до 0,2 мкм. Образцами являются микрошлифы . Микроструктура литейной 
легированной стали (×500) полированной поверхностью, так как структура рассматривается 
в отраженном свете. Наблюдаются микротрещины и неметаллические включения. Для 
выявления микроструктуры поверхность травят реактивами, зависящими от состава сплава. 
Различные фазы протравливаются неодинаково и окрашиваются по разному. Можно 
выявить форму, размеры и ориентировку зерен, отдельные фазы и структурные 
составляющие. 

Для изучения атомно - кристаллического строения твердых тел используется 
рентгеноструктурный метод анализа, позволяющий определять качественный и 
количественный фазовый состав сплавов, особенности субструктуры, тип твердых 
растворов, параметры кристаллических решеток, плотность линейных дефектов, 
микронапряжения и др. Метод основан на эффекте упругого взаимодействия 
рентгеновского излучения с исследуемым материалом [9]. Взаимодействие волны с 
атомами кристаллической решетки приводит к ее дифракции и преимущественному 
рассеянию в некоторых направлениях. 

Для анализа субструктуры (структуры внутри зерен), кроме световых микроскопов, 
используют электронные микроскопы с большой разрешающей способностью (увеличение 
до миллиона крат). Изображение формируется при помощи потока быстро летящих 
электронов. Электронные лучи с длиной волны (0,04…0,12)10 - 8 см дают возможность 
различать детали объекта, соответствующие по своим размерам межатомным расстояниям. 
В просвечивающем электронном микроскопе поток электронов проходит через изучаемый 
объект. При прямом методе изучают тонкие металлические фольги, толщиной до 300 нм, 
на просвет. Фольги получают непосредственно из изучаемого сплава последовательно 
механическим и ионным утонением. Для идентификации фаз, присутствующих в 
материале, применяется дифракционный анализ с использованием темнопольной 
микроскопии. Изображение тонкой структуры материала – светлопольное изображение, 
используется для анализа строения зернистой структуры, характера расположения 
дефектов кристаллического строения, оценки внутренних напряжений [2, с.24]. 

Магнитная дефектоскопия позволяет исследовать ферромагнитные металлы без их 
разрушения, например такие как : сталь, никель, кобальт. Она выявляет дефекты на глубине 
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до 2 мм, например в сварных швах: раковины, трещины, неметаллические включения. 
Дефектные места обладают низкой магнитной проницаемостью и рассеивают магнитные 
силовые линии, которые огибают эти места, замыкаясь в магнитных полюсах. 

Выводы. Таким образом, мы рассмотрели свойства и методы испытания механических 
свойств таких материалов, как металл, древесина и полимеры. В современном мире методы 
исследований многообразны. Надежность и долговечность металла и древесины во многом 
зависят от свойств материала. Наиболее важными для работы конструкций из этих 
материалов являются механические свойства прочность, упругость, пластичность, 
склонность к хрупкому разрушению, ползучесть, твердость, а также свариваемость, 
коррозионная стойкость, склонность к старению и технологичность, а так же структуры 
данных материалов. В общем случае материалы в конструкциях могут подвергаться самым 
различным по характеру нагрузкам: работать на растяжение, сжатие, изгиб, кручение, срез 
и т. д. или подвергаться совместному действию нескольких видов нагрузки, например 
растяжению и изгибу [10, с.72, 11, с.119]. Также разнообразны условия эксплуатации 
материалов по температуре, окружающей среде, скорости приложения нагрузки и закону ее 
изменении во времени. В соответствии с этим имеется много показателей и методов 
испытаний, для изучения строения и механических свойств этих материалов. 
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Аннотация: Представлен подход к построению имитационной модели 

радиопередающего устройства аналоговой радиорелейной станции. 
Ключевые слова: многоканальный групповой сигнал, частотно - модулированный 

радиосигнал. 
Введение 
В ходе подготовки специалистов телекоммуникационного направления выполняется ряд 

лабораторных работ, на которых обучающиеся практически изучают физические процессы, 
происходящие в аппаратуре. 

Так, например, в ходе изучения принципов построения радиорелейных линий с 
частотным разделением каналов и частотной модуляцией (ЧРК - ЧМ) проводят 
лабораторные работы по исследованию характеристик группового сигнала и радиосигнала 
аппаратуры радиорелейных станций с ЧРК - ЧМ. Однако существует одна из серьезных 
проблем проведения лабораторных работ, заключающаяся в недостаточном количестве 
техники связи. 

Поэтому, с целью повышения качества изучения материала целесообразно данную 
лабораторную работу проводить на персональных компьютерах с использованием 
имитационной модели. 

Постановка задачи и компьютерное моделирование. 
На радиорелейных линиях с ЧРК - ЧМ формирование радиосигналов производятся в два 

этапа: на передачу – формирование многоканального группового сигнала (ГС) (первый 
этап), частотная модуляция несущего колебания возбудителя (второй этап). 

Принцип работы на передачу заключается в следующем: каналы низкой частоты (НЧ) 
или групповой сигнал (ГС) от узла связи по соединительным кабелям через вводный щит 
(ВЩ) поступают на блок коммутации каналов (БКК) и далее в зависимости от выбранного 
режима работы коммутируются на вход каналообразующей аппаратуры (КОА) одного или 
двух направлений связи. Если на линейный щит радиорелейного комплекса (РРК) 
поступают сигналы НЧ, то в тракте передачи КОА осуществляется амплитудная модуляция 
несущего колебания НЧ с выделением одной боковой полосы частот, с последующим 
объединением полученных каналов ТЧ в групповой многоканальный сигнал. С выхода 
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КОА ГС подается на блок коммутации режимов (БКР), обеспечивающий работу станции в 
различных режимах работы на РРЛ. С выхода БКР ГС поступает на возбудитель 
приемопередающей стойки. В состав возбудителя входит частотно - модулированный 
генератор (ЧМГ), в котором происходит частотная модуляция несущего колебания 
групповым сигналом [1]. 

При разработке компьютерной модели за среду программирования была использована 
программа «SIMULINK» - это графическая среда имитационного моделирования, 
позволяющая при помощи блок - диаграмм в виде направленных графов, строить 
динамические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и 
разрывные системы. 

Модель формирования радиосигнала, разработанная в среде программирования 
«SIMULINK» представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Принцип формирования радиосигнала на основе компьютерной модели, 

разработанной в среде программирования «SIMULINK» 
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В качестве инструментария при проектировании рассматриваемой модели используется 
пакет блоков «Communications System Toolbox» библиотеки «Simulink Library Browser». 
«Communications System Toolbox» представляет полный набор возможностей для 
разработки, анализа и тестирования моделей цифровых и аналоговых систем и устройств 
связи и передачи информации. Пакет содержит более 150 блоков «SIMULINK» для 
разработки и моделирования таких систем, как устройства радиосвязи, модемы и 
устройства хранения информации. Пакет является прекрасным средством для научных 
разработок, а также для обучения студентов по специальностям, связанным с 
информационными технологиями. Пакет «Communications System Toolbox» неразрывно 
связан с «MATLAB», «SIMULINK» и пакетом «Signal Processing». Этот набор средств 
позволяет создавать, моделировать и макетировать проекты инфокоммуникационных 
систем с необыкновенной скоростью, гибкостью и легкостью [2]. 

Рассмотрим назначение и параметры основных блоков, используемых при построении 
имитационной модели. 

В качестве источников сигналов тональной частоты (КТЧ) была использована группа 
блоков «Sine Wave», назначение которых является: формирование синусоидального 
сигнала с заданной частотой, амплитудой, фазой и смещением. 

Выходной сигнал источника соответствует выражению: 
               (                    )        
Параметры: 
1. Amplitude – Амплитуда; 
2. Bias – Постоянная составляющая сигнала; 
3. Frequency – Частота; 
4. Phase – Начальная фаза; 
5. Sample time – Шаг модельного времени. Используется для согласования работы 

источника и других компонентов модели времени. 
Для регулировки уровня сигнала ТЧ используем ползунковый регулятор «Slider Gain». 

Данный блок имеет всего два параметра: минимальное и максимальное значения сигнала. 
В роли балансного модулятора в модели используем блок умножения «Product», который 

создает спектр комбинационных частот при подаче на него сигналов разной частоты. 
Параметры: 
1. Number of inputs – Количество входов; 
2. Multiplication – Способ выполнения операции. Может принимать значения (из списка): 
 - Element - wise – Поэлементный; 
 - Matrix – Матричный. 
3. Saturate on integer overflow (флажок) – Подавлять переполнение целого. При 

установленном флажке ограничение сигналов целого типа выполняется корректно. 
В качестве источника поднесущего колебания (частоты подставки) был также выбран 

блок формирования синусоидального колебания «Sine Wave». Данный блок был ранее 
описан при рассмотрении источника сигнала ТЧ. 

Комбинационный сигнал с выхода смесителя поступает на вход полосового фильтра. 
Для проектирования всех полосовых фильтров модели применили блок «Analog Filter 
Design». 
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Параметры: 
1. Design method – Метод проектирования (фильтры Баттерворта, Чебышева, Бесселя, 

эллиптические и т.д.). В данной модели применены фильтры Чебышева первого рода; 
2. Filter type – Тип фильтра (нижних и верхних частот, полосовые и режекторные 

фильтры). В модели применены полосовые фильтры. Так как применяется полосовой 
фильтр, то добавляются следующие параметры; 

3. Lower passband edge frequency – Нижняя граница частоты пропускания; 
4. Upper passband edge frequency - Верхняя граница частоты пропускания. 
С выходов полосовых фильтров преобразованные сигналы поступают на блок 

суммирования, с последующим объединением полученных каналов ТЧ в групповой 
многоканальный сигнал. В качестве устройства объединения сигналов используется блок 
вычисления суммы «Sum». 

Параметры: 
1. Icon shape – Форма блока. Выбирается из списка: 
 - round – окружность, 
 - rectangular – прямоугольник. 
2. List of sign – Список знаков. В списке можно использовать следующие знаки:  
+ (плюс), - (минус) и | (разделитель знаков). 
3. Saturate on integer overflow (флажок) – Подавлять переполнение целого. При 

установленном флажке ограничение сигналов целого типа выполняется корректно. 
В модели также присутствует блок «Zero - Order Hold», выполняющий дискретизацию 

сигнала по времени. Данное преобразование необходимо только для обеспечения работы 
компьютерной модели. 

Частотная модуляция сигнала промежуточной частоты групповым сигналом 
производится при помощи блока «FM Modulator». 

Параметры: 
1. Carrier frequency – Несущая частота; 
2. Frequency deviation – Девиация частоты. 
В качестве устройств вывода информации на дисплей в модели применены: блок 

«Scope», выполняющий роль осциллографа, а также блок «Averaging Power Spectral 
Density» - анализатор спектра сигнала. 

Заключение 
Таким образом, проблема по освоению принципов построения радиорелейных линий с 

практическим изучением физических процессов, происходящих в реальной аппаратуре 
связи, может быть решена при введении в учебный процесс имитационного моделирования 
систем передачи информации. 

Разработанная имитационная модель в полной мере соответствует реальной 
радиорелейной линии с ЧРК - ЧМ при анализе влияния параметров многоканального 
группового сигнала на параметры многоканального частотно - модулированного 
радиосигнала с получением временных, а также спектральных представлений сигналов. 
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НАНО - ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛИТИЕВО - ИОННЫЕ БАТАРЕИ,  

В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В последнее десятилетие, литиевые аккумуляторы становятся повседневной 
реальностью и уверенно теснят на рынке традиционные химические источники тока (ХИТ) 
и первичные литиевые элементы. Литий является химически самым активным металлом и 
используется именно в самых компактных системах для мобильной техники. Литиевые 
катоды используются практически во всех батареях с большой емкостью. Эти батареи 
имеют самое высокое номинальное напряжение. В первых образцах литиевых 
аккумуляторов, по аналогии с первичными, пробовали использовать в качестве 
отрицательного электрода металлический литий. Однако образование поверхностной 
пленки (ПП) при контакте с окружающей средой приводит к дендрит образованию при 
катодном осаждении лития и инкапсулированию, что снижает коэффициент использования 
зарядной ёмкости, срок службы электрода. Поэтому во всём мире ведется поиск 
альтернативных металлическому литию материалов. 

Литий - ионные аккумуляторы - это классические перезаряжаемые аккумуляторов, в 
которой ионы лития перемещаются от отрицательного электрода к положительному 
электроду во время разряда и обратно при зарядке. Литий - ионные АКБ широко 
распространены в бытовой электронике. Они являются одним из самых популярных типов 
аккумуляторных батарей для портативной электроники, с одной из лучших энергетической 
плотностью, отсутствие эффекта памяти и медленной потери заряда, когда он не 
используется (низкий саморазряд). Ученые сделали открытие нового композита, исследуя 
древнюю морскую губку. Загрязняющие атмосферу вещества от выхлопов газа авто - 
мобильного транспорта быстро растущего парка автомашин, вызывают все большую 
озабоченность у экологов. Поэтому повышение рабочей эффективности транспорта 
является многообещающим направлением для снижения общего воздействия загрязнений.  

Новые методы нано структурирования углеродного волокна для новейших композитных 
материалов демонстрируют возможность снизить вес автомобилей на 10 % и более. Легкой 
машине нужно меньше топлива, в связи с чем повысится коэффициент полезного действия 
при перевозке людей и товаров и снизится выброс в атмосферу парниковых газов. Эти 
батареи нового поколения способны быстрее проводить полную зарядку и вырабатывать на 
30 - 40 % больше электричества, чем сегодняшние литиево - ионные батареи. Это поможет 
преобразить рынок электромобилей и позволит хранить солнечную электроэнергию в 
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домашних условиях. В начале в ближайшие два года батареи с кремниевым анодом станут 
использовать в смартфонах. Литий - ионные аккумуляторы не столь «привередливы», как 
их никель - металлгидридные аналоги (собратья), но все равно требуют определенного 
ухода. Придерживаясь простых правил, можно не только продлить жизненный цикл литий 
- ионных аккумуляторных батарей, но и повысить время работы мобильных устройств без 
подзарядки.  

Так как самым распространенным типом батарей являются именно литий - ионные, 
множество исследователей стараются найти способы повышения их эффективности. И 
немаловажной ролью в повышении этой эффективности является поиск «идеальных» 
электродных материалов. В коммерческих батареях анод производится из графитовой 
модификации углерода с емкостью около 370 мАч / г (миллиампер - часов на грамм). В 
свою очередь, емкость анода из углеродных нанотрубок практически в три раза выше и 
составляет около 1000 мАч / г. Однако ученые считают, что отказ от углерода при 
производстве анодов может оказаться еще перспективнее. Кремний может стать новым 
идеальным материалом для производства анодов для литий - ионных батарей, так как их 
емкость может составлять все 4200 мАч / г, что более чем в 10 раз выше, чем у тех батарей, 
которые сейчас (используются в промышленности). Замена анода в стандартной литий - 
ионной батарее на кремниевый анод позволяет увеличить емкость ячеек батареи на 63 
процента и при этом снизить на 40 процентов их вес. Однако заставить кремниевый анод 
работать внутри литий - ионной батареи не так уж и просто. Когда кремний начинает 
взаимодействовать с литием внутри ячейки, он может неоднократно расширяться до 400 
процентов, а затем сужаться до своего первоначального состояния. Это приводит к 
разрушению анода и, как следствие, — выходу батареи из строя. Для примера можно взять 
литиево - ионную батарею IBM DS4100 tlc02v32. Её емкость аккумулятора составляет - 
3001 - 4000 MAh и выходное напряжение 4V. Изготовленный аналог, может возыметь рост 
емкости на 1000 - 2000 MAh, что означает, значительное увеличение работоспособности 
(серверного оборудования и других устройств, как Батарея резервного питания (BBU). 

 В настоящее время в анодах литий - ионных батарей широко используется графит, т.к. 
он имеет слоистую структуру и при интеркаляции лития увеличивает свой объем менее чем 
на 12 % . Ряд материалов обладает большими значениями теоретической емкости; в 
частности, для кремния она составляет 4200 мАч / г против 370 мАч / г для графита. 
Исследователи из Стэндфордского университета (США) изготовили анод из кремниевых 
нано - проводов, выращенных на стальной подложке по стандартной ПЖК - методике с 
использованием золота в качестве катализатора. Такая морфология анода имеет ряд 
преимуществ: 
- Во - первых, она способствует эффективной релаксации механических напряжений, 

возникающих при внедрении лития. 
-  Во - вторых, каждый нано - провод соединен с токоприемником (стальная подложка) 

и вносит вклад в емкость. 
-  В - третьих, одномерные структуры обеспечивают направленный транспорт 

носителей заряда.  
 Емкость анода из кремниевых нано - проводов при первой зарядке составила 4277 мАч / 

г, т.е. была равной теоретической. Со второго цикла емкость упала на 15 % и практически 
не изменялась в течение последующих 10 циклов. Таким образом, емкость полученного 
материала в 10 раз превосходит теоретическую емкость графита. Исследование 
микроструктуры показало, что при внедрении лития средний диаметр нано - проводов 
увеличивается с 90 нм до 140 нм, но при этом провода не разрушаются и не теряют 
контакта с подложкой. Также увеличивается и длина нано - проводов. Аналогичный анод 
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был изготовлен и из германиевых нано - проводов. Теоретическая емкость для германия 
составляет 1600 мАч / г при изменении объема на 370 % . Германий интересен, прежде 
всего тем, что по скорости диффузии лития он значительно превосходит кремний, поэтому 
аноды на его основе могут найти применение в батареях высокой мощности. Были 
достигнуты значения емкости в 1141 мАч / г, которая оставалась стабильной в течение 20 
циклов. 

Достоинство современных аккумуляторных батарей заключается в том, что имеется 
максимальное рабочее напряжения, которое определяется ЭДС одно аккумулятора и их 
количеством в последовательном соединении, не большая общая масса, минимальное 
внутреннее сопротивление (особенно при понижении температуры), максимальное 
количество энергии отдаваемой с единицы массы, быстрое восстановления ёмкости в 
процессе заряда, малые габаритные размеры и механическая прочность, малая стоимость 
при массовом производстве. 

Еще недавно, многие стартапы, предлагавшие новые аккумуляторные технологии, 
испытывали значительные трудности в поисках инвесторов, из - за чего их деятельность 
постепенно затухает. Дело в том, что для внедрения и роста производства батарей требуется 
много времени и огромные вложения. Но, новые открытия позволяют упростить выпуск и 
снизить расходы, на уже существующем оборудовании. Первые модели будут нацелены на 
медицинское оборудование и спутниковую отрасль, где ключевым требованием является 
безопасность. Позже нано проволочные литиево - ионные батареи охватят рынок 
аккумуляторов для электромобилей. И только после успеха в этих отраслях мы можем 
надеяться на появление полностью углеродных батарей в наших любимых гаджетах. 

 
Список использованной литературы 

1. Д. А. Хрусталёв. Аккумуляторы. 2003г. 
2. И. А. Кедринский, В. Е. Дмитриенко, И. И. Грудянов. Литиевые источники тока. 

2012г. 247 c. 
3. Lithium Batteries: Science and Technology / Editors: Glocham - Abbas Nazri and 

Gianfranco Pistoia, Kluwer Academic Publishers, New York, 2004, 708 p. 
4. Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей: Учебн. Для ВУЗов. - М.: Транспорт, 

1989. - 287 с. 
© А.А. Чеботников, С.В.Тимакова, 2017 

 
 
 
УДК 629.021: 67.05 

Виктор Евгеньевич Щерба, д.т.н., профессор,  
Александр Павлович Болштянский, д.т.н., профессор 

Омский государственный технический университет, г. Омск 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗБОРКИ ЗАКЛИНИВШИХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
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ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА НА СТОА 
 
Аннотация 
При эксплуатации автотранспортной техники в российских условиях часто происходит 

заклинивание резьбовых соединений, подвергающихся сложным атмосферным и 
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дорожным условиям, что затрудняет проведение обслуживания и ремонта. Разработанная 
технология и инструмент позволяют существенно повысить производительность труда при 
проведении этих операций. 

Ключевые слова: автомобиль, обслуживание, ремонт, резьбовые соединения, 
технология, инструмент. 

Постановка задачи 
При эксплуатации автомобиля в российском климате, в условиях плохих дорог, а 

зачастую и бездорожья, очень часто возникает проблема разборки резьбовых соединений 
при проведении технического обслуживания и ремонта. Особенно это касается элементов и 
узлов подвески, которая находится снаружи и близко к поверхности дороги. 

Никакие мероприятия (например - регулярная мойка подвески и нижней части кузова, 
смазка резьбовых поверхностей консистентной смазкой при монтаже и др.) не в состоянии 
обеспечить свободное откручивание болтов и гаек штатным инструментом при 
нормированных усилиях затяжки. 

Заклинивание резьбовых соединений происходит в основном по двум причинам. 
Первая – износ защитного технологического поверхностного слоя резьбы 

(оксидирование, оцинкование) и развитие на поверхности сопрягающихся деталей 
ржавчины. 
Вторая – взаимная адгезия материалов резьбового соединения, приводящая 

практически к контактной сварке поверхностей. Этот процесс особенно заметен на 
соединениях, которые длительное время не подвергались разборке. 

Для разрушения и ослабления ржавчины применяются различные жидкости, например, - 
WD - 40, керосин. Есть сведения об успешном использовании против ржавчины спиртовой 
настойки йода, столового уксуса, скипидара, тормозной жидкости, автопреобразователей 
ржавчины.  

Существенным недостатком применения этих жидкостей является сравнительно 
длительный период, необходимый для их работы по разрушению или хотя бы ослаблению 
слоя ржавчины. Иногда требуется до нескольких часов при периодическом смачивании 
зоны резьбы, чтобы получить положительный результат. 

Безусловно, такой способ не пригоден для работы на станциях технического 
обслуживания и ремонта автомобилей (СТОА), т.к. он требует дополнительных площадей 
и чрезвычайно усложняет работу персонала. 

Для разборки заклинивших по причине адгезии резьбовых соединений к инструменту 
прилагают большие усилия, или используют ударные приспособления, например – ударные 
отвертки и ударные гайковерты. При ударных нагрузках на резьбу в месте сопряжения 
резьбовых поверхностей, подвергшегося адгезионному процессу, возникают 
микротрещины, которые способствуют разрушению зоны «сварки» в процессе разборки. 

Однако, в любом случае разборка заклиненного резьбового соединения требует 
возможности приложения предельно большого крутящего момента к гайке или головке 
болта, и очень часто это невозможно сделать, т.к. грани шестигранника оказываются 
смятыми, как в результате эксплуатации, так и в результате первоначальных попыток 
разобрать резьбовое соединение обычным инструментом. В этом случае используют 
различные «не конвенциональные» способы разборки, которые не предусмотрены 
никакими инструкциями заводов - изготовителей. Применяются удары зубилом по граням 
гайки или болта, зажимы по типу клеммового соединения, приварка к гайке или головке 
болта стрежней, нагрев гайки и ее резкое охлаждение смоченной водой тканью и пр.  

Все эти процедуры можно производить, хотя и не всегда - из соображений техники 
безопасности, - в основном с шестигранниками, которые доступны для рожкового или 
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накидного ключа. В том же случае, когда шестигранник доступен только для торцового 
ключа, как правило, все подобные процедуры невозможны, и приходится разрушать 
элементы резьбового соединения, что зачастую требует дополнительной разборки узлов и 
агрегатов автомобиля. 

Таким образом, возникает задача создание технологии и инструмента для разборки 
заклинивших резьбовых соединений, доступных для воздействия только торцовыми 
ключами. 

Техническое решение 
Поставленная задача может быть решена, если: 
 - обеспечить прочное соединение инструмента с гайкой или головкой болта, независимо 

от величины и формы износа граней шестигранника; 
 - при работе инструмента создать усилие, способствующее «раскрытию» гайки для 

разрушения адгезионного слоя или слоя ржавчины. 
Эти условия могут быть выполнены, если в форму линии шестигранника ввести 

дополнительный элемент, например, - сочетание «выступ – впадина», создающий прочное 
сцепление ключа и откручиваемой детали. Данное техническое решение получило 
юридическую защиту в виде патента РФ [1]. 

На рис. 1 показано резьбовое соединение в виде «болт – гайка», которое подготовлено к 
разборке. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Резьбовое соединение в виде «болт – гайка», подготовленное к разборке: 
1. Деталь. 2. Болт или шпилька. 3. Резьбовая часть 4. Шайба. 5. Гайка. 

 6. Углубление в грани шестигранника гайки 5 
 
На рис. 2 показано резьбовое соединение с надетым на гайку торцовым или накидным 

ключом и силы, действующие при откручивании гайки в зоне выступа ключа. 
 

 
Рис. 2. Резьбовое соединение в процессе разборки: 

1. Деталь. 2. Болт или шпилька. 3. Резьбовая часть болта 4. Шайба. 5. Гайка. 6. Углубление. 
7. Головка торцового или накидного ключа. 8. Выступ ключа. 9. Точка касания грани 

головки торцового ключа 7 поверхности гайки 5 
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На рис. 3 показан процесс изготовления впадины на грани гайки. Таких впадин может 
быть изготовлено больше одной. В этом случае головка ключа может иметь также 
количество совпадающих с впадинами гайки выступов более одного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Процесс изготовления впадины на грани гайки (а – кондуктор наложен на гайку,  

б – процесс сверления впадины в гайке): 
1. Деталь. 2. Болт или шпилька. 3. Резьбовая часть болта 4. Шайба. 5. Гайка. 6. Накладной 

кондуктор. 7. Направляющее отверстие кондуктора. 8. Сверло 
 
На рис. 4 показан процесс изготовления трех впадин во внутреннем шестиграннике 

болта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Изготовление трех впадин в головке болта с внутренним шестигранником  
(а – сверление отверстий, б – сечение головки торцового ключа): 

1, 2. Соединенные болтом детали. 3. Болт. 4. Резьбовая часть болта. 4. Шайба. 5. Головка 
болта с внутренним шестигранником. 6. Сверло. 7. Накладной кондуктор. 8. Форма рабочей 

части торцового ключа с тремя выступами 
 

Экспериментальное исследование 
С целью проверки работоспособности предложенного способа и инструмента для его 

осуществления проведены эксперименты по разборке резьбового соединения М8х16 по 
ГОСТ 7798 - 70 (DIN 933) класс прочности 8.8 с рекомендуемым моментом затяжки по 
ОСТ 37.001.050 - 73, равным 25 Н·м, и шестигранной гайки М8 по ГОСТ 15524 - 70 (СТ 
СЭВ 5636 - 86) под ключ S = 13 мм. 

Сначала был определен предельный момент затяжки, который может выдержать такое 
соединение. При этом использовался моментный ключ КМ - 3МП - 10 - 200 с ценой 
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деления 1 Н·м. Затяжка производилась до срыва резьбы, было испытано 24 пары «болт - 
гайка», результаты показаны на рис. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 5. График зависимости количества N, шт. пар «болт - гайка», доведенных при затяжке 
до срыва резьбы, от крутящего момента МКР 

 
Результаты испытаний показали, что график зависимости количества разрушения резьбы 

от крутящего момента демонстрирует закон, близкий к закону нормального распределения.  
Максимальный допустимый крутящий момент для проведения испытаний может быть 

уверенно выбран величиной 35 Н·м, с которым и была проведена затяжка испытуемых пар 
«болт - гайка» через стальную пластину.  

После затяжки каждого резьбового соединения моментным ключом с шестигранника 
гайки напильником удалялись выступы граней до такой степени, что обычный гаечный 
ключ свободно проворачивался на остатках шестигранника. Таким образом производилась 
имитация износа граней. 

После этого с помощью накладного кондуктора и сверла на остатке одной из граней 
изготавливалась впадина (рис. 6).  

Головка для торцового ключа изготавливалась с использованием обычной головки из 
инструментального набора. В ней также с применением специально изготовленного 
кондуктора высверливалась впадина, в которую вкладывался стальной ролик от роликового 
подшипника, который и образовывал выступ (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Процесс изготовления впадины в теле гайки сверлением 

 через кондуктор (слева) и внешний вид гайки с впадиной (справа) 
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Рис. 7. Торцовая головка гаечного ключа с выступом (слева)  

и процесс монтажа ключа на гайке (справа) 
 
Всего было испытано 10 пар «болт - гайка», при этом момент «страгивания» гайки 

составил от 38 до 44 Н∙м. 
Заключение 
Разработанная технология и инструмент позволяют прилагать увеличенный крутящий 

момент при разборке заклинивших резьбовых соединений и успешно производить эту 
операцию, когда более простые способы не дают положительного результата. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ БАЗ ЗНАНИЙ 
 

Интеллектуальные системы управления широко применяются при решении технических 
и технологических задач в различных сферах производственной деятельности. 
Использование алгоритмов на основе нечёткой логики, искусственных нейронных сетей, 
иммунных систем, роевого интеллекта, гибридных интеллектуальных систем имеет ряд 
преимуществ, таких как гибкость настройки под различные внешние условия, 
самообучаемость, устойчивость при найденном оптимальном значении вектора параметров 
интеллектуальной модели, работоспособность в условиях неопределённости, способность 
адаптации к внешним воздействиям. Следовательно, разработка программного обеспечения 
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интеллектуальных систем управления на основе соответствующего математического 
аппарата является актуальной задачей. 

В условиях, характеризующихся стремительным изменением внешних воздействий при 
работе интеллектуальных систем, прогнозирование возникающих ситуаций с заданной 
точностью представляет собой сложно решаемую задачу. Поэтому целесообразным 
становится ситуационный подход к моделированию управляющих и информационных 
систем, который заключается в выработке стратегии поведения системы в зависимости от 
возникшей ситуации. 

Управление процессом на основе нечёткой базы знаний [1] осуществляется при помощи 
теории нечётких множеств, согласно которой существует мера принадлежности элемента 
каждому нечёткому множеству, диапазон изменения которой находится в пределах от 0 до 
1.  

При разработке нечётких моделей существует возможность задания различных видов 
функций принадлежности входных и выходных значений нечетких множеств [2]. Наиболее 
полное описание изменения входных и выходных параметров систем ситуационного 
управления позволяют получить Гауссова функция принадлежности (уравнение 1) и 
колоколообразная функция (уравнение 2). 
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где cb ,  - векторы параметров, представленные координатой максимума и 
коэффициентом концентрации функции принадлежности.  

Задача настройки параметров функций принадлежности представляет собой задачу 
многомерной оптимизации, в результате решения которой определяется такой вектор 
параметров функций принадлежности, при котором критерий оптимизации примет 
значение своего экстремума. Данная задача может быть решена методом сопряженных 
градиентов [3]. 

Нечёткая база знаний представляет собой набор продукционных правил вида «если - то», 
логически связывающих текущее значение вектора входных параметров с определённым 
значением выходного параметра. Формирование нечёткой базы знаний происходит на 
основе экспертных оценок либо средствами интеллектуального анализа данных, известного 
как Data Mining, или «Добыча знаний». 

 При работе интеллектуальной системы не всегда существует необходимость 
использования нечёткой базы знаний в полном объеме. При определённых внешних 
условиях возникает необходимость обращения к определённому набору правил из 
нечёткой базы знаний, размер которого может быть существенно ограничен по сравнению с 
общим размером сформированной базы знаний. Поэтому целесообразным становится 
применение избирательного подхода при реализации управляющей стратегии, 
характерного для интеллектуальных систем ситуационного управления с декомпозицией 
базы знаний.  
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В предложенном варианте реализации системы ситуационного управления выбор 
сценария управления происходит при помощи дерева принятия решений [4,5], общий вид 
которого представлен на рис.1.  
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Рисунок 1 – Общий вид Дерева принятия решений в системе ситуационного управления 

 
Дерево принятия решений представляет собой бинарное дерево, по которому 

осуществляется поиск нужной в данной ситуации базы знаний, являющейся результатом 
декомпозиции общей базы знаний. В вершинах дерева происходит идентификация текущей 
ситуации. Листья дерева принятия решений содержат нечёткую базу знаний, которую 
целесообразно применить в идентифицированной ситуации. 

Таким образом, применение интеллектуального ситуационного подхода к процессу 
управления позволяет повысить производительность системы за счёт уменьшения 
задействованных ресурсов при обращении к необходимому количеству нечётких правил, 
что ускоряет процессы настройки и функционирования системы.  
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ВЫБОР КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СОРУЖЕНИЙ 
 

Надежность гидротехнических сооружений систем сельскохозяйственных мелиораций и 
потребность в нормативно - правовом регулировании требований безопасности 
обусловлена объемами социально - экономических ущербов от их аварий. ГТС, как 
правило, являясь базовой инфраструктурой производственной деятельности, реализуются в 
функционирующих производственных районах [1 - 3]. В настоящий период решение задач 
работоспособности ГТС в сфере мелиорации, по большей части, ограничивается 
инвентаризацией на основе документального анализа и визуальным надзором, результаты 
которых надлежит значимо корректировать, так как они недостаточно учитывают 
функциональные особенности ГТС оросительных систем, в частности, многочисленных 
безнапорных водопроводящих сооружений: каналов, акведуков, а также водозаборов, дамб 
и многих других объектов, что снижает уровень оценки работоспособности сооружения, не 
соответствующего требованиям действующих нормативов [4,5].  

Разнообразные стороны перманентной реализации действенных мероприятий 
технической эксплуатации, направленных на повышение безопасности сооружений 
мелиоративного водохозяйственного комплекса, таких как высокое качество проектной 
документации; инновационные технологии производства; эксплуатационный мониторинг; 
текущий и капитальный ремонты, модернизация и техническое перевооружение; 
реконструкция и т.п. выполняются в объёмах, совершенно недостаточных для 
эффективного и действенного функционирования объектов эксплуатации [6 - 9]. На 
повышение уровня информационной поддержки и действенности начинаемых 
управленческих решений при планировании упреждающих работ на объектах мелиорации 
направлена разработка специалистами ФГБНУ "ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова" 
информационной системы управления эксплуатационной безопасностью и надежностью 
сооружений [10 - 11]. 

Программа предназначена для поддержки принимаемых решений по развитию объектов 
мелиорации в разрезе Федерального округа. Автоматизируются процессы, 
поддерживающие работу лица принимающего решения, с исходными и 
трансформированными данными, требующимися для оценки ресурса работоспособности и 
возможности дальнейшей эксплуатации ГТС. Планирование необходимых превентивных 
мероприятий, повышающих работоспособность объектов наблюдения, осуществляется по 
результатам оптимизации распределения имеющихся, как правило, ограниченных 
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инвестиций. Разработаны показатели оценки безопасности ГТС, учитывающие взаимосвязь 
финансовых и не финансовых результатов, а также требования к работоспособности ГТС 
водопользователей, экологов и других заинтересованных групп общества [12 - 15].  

Компьютерная программа выбора комплекса мероприятий повышения безопасности 
гидротехнических сооружений позволяет выполнять: поиск и работу с исходными 
данными, характеризующими объекты обследования; изучение остаточного ресурса 
работоспособности, характеризующей их безопасность ; разработку базы исчерпавших 
ресурс работоспособности ГТС и системы мероприятий повышения безопасности ГТС. 

Апробация программного комплекса осуществлялась институтом ОАО 
«Севкавгипроводхоз». Внедрение компьютерной технологии в практику принятия 
управленческих решений показало перспективу ее эффективного использования в части 
оценки решения на основе математических методов, анализа последствия принимаемых 
решений, получения количественных оценок промежуточных результатов в процессе 
принятия решений [16]. Результаты НИР предназначены службе эксплуатации сферы 
мелиорации, органам исполнительной власти и надзора, занимающихся контролем и 
надежностью гидротехнических сооружений. 
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Аннотация: Статья посвящена истории становления колониальной политики на 

Филиппинах и втягиванию Филиппин в систему мирового капиталистического хозяйства 
Ключевые слова: Филлипины, экспансия, капитал, промышленный капитализм, 

колонии  
С начала XIX в. Усилилось давление капиталистических держав на азиатскую колонию 

Испании. Филиппины интересовали буржуазию европейских стран и США в первую 
очередь как объект экономической эксплуатации, один из новых рынков сбыта и 
источников колониального сырья. 

Процесс освоения филиппинского рынка прошел несколько стадий. В начале XIX в. В 
Маниле были учреждены консульства и торговые дома ряда стран, а в начале 30 - х годов 
испанское правительство было вынуждено пойти на новую важную уступку, открыв для 
свободной торговли Манильский порт (1834). После этого освоение филиппинского рынка 
пошло быстрыми темпами. Ведущую роль в экономической экспансии на Филиппины 
играла Англия, утвердившая к этому времени свою промышленную гегемонию и мировое 
торговое господство. В 30 – 40 - е годы XIX в. На долю Англии приходилось до двух третей 
стоимости филиппинского импорта и экспорта. Главной статьей английского ввоза на 
Филиппины служил текстиль,с архипелага англичане вывозили сахар, индиго, табак, кофе. 

В этот период главным конкурентом Англии на Филиппинах были Соединенные Штаты. 
Филиппины интересовали США прежде всего, как источник получения абаки, которая 
использовалась для оснастки судов и в экспорте которой США занимали первое место. 
Кроме абаки американцы вывозили значительное количество сахара, индиго, кофе и 
древесины, уступая по этим статьям экспорта только англичанам. В филиппинском 
импорте США занимали второе место после Англии. В 40 - е годы на их долю приходилась 
шестая часть всего товарооборота Манилы. В 50 - 60 - х годах США, потеснив Англию, 
добились преобладания в филиппинской экспортной торговле. 

Проникновение на Филиппины развитых капиталистических держав привело к 
серьезным изменениям в экономической жизни колонии. С разрушением изоляции 
экономика страны стала приспосабливаться к потребностям мирового рынка, произошла 
перестройка структуры колониального хозяйства. Во второй половине XIX в. товарное 
земледелие, связанное с торговлей на экспорт, заняло ведущее место в филиппинском 
сельском хозяйстве. В первую очередь развивалось производство тех культур, которые 
пользовались наибольшим спросом на внешних рынках.[1,с.71] 
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Особенность процесса вовлечения Филиппин в сферу действия мирового 
капиталистического хозяйства заключалась в том, что капиталистические державы 
проникали в страну, которая уже более двух столетий подвергалась колониальной 
эксплуатации, осуществлявшейся полуфеодальной испанской монархией. Изменения в 
экономической и социальной структуре филиппинского общества порождались новыми 
условиями, сложившимися в стране с разрушением экономической изоляции и открытием 
рынка. Они возникли вопреки испанской колониальной политике как элементы, чуждые 
системе феодально - крепостнической эксплуатации, созданной колонизаторами. 

Итогом проникновения стало усиление помещичьей эксплуатации. В XIX в. в результате 
роста помещичьего землевладения число самостоятельных крестьянских хозяйств 
значительно сократилось, усилился процесс обезземеливания крестьян, увеличилась 
прослойка арендаторов - издольщиков, более четко обозначилась классовая 
дифференциация в деревне. В условиях хотя и очень медленного внедрения 
капиталистических методов эксплуатации часть крестьян превращалась в сельских 
пролетариев – сезонных рабочих и батраков - пеонов.[2,с.59] Существенной перестройке 
подвергалась старая система барангаев. Их внутренняя стабильность была подорвана с 
ростом помещичьего землевладения, изменениями в методах эксплуатации, 
обезземеливанием и разорением крестьянства. Во второй половине XIX в. Отходы крестьян 
на сезонные заработки (нередко в отдаленные провинции и города) превратились в 
массовое явление, результатом которого было ослабление традиционных связей внутри 
барангаев. По словам одного из испанских историков середины прошлого века, «барангаи 
теперь существуют лишь в налоговых списках кабеса – крестьяне рассеяны либо по всему 
пуэбло, либо по другим провинциям»[3, c.61]. Хотя пережитки патриархальных 
представлений и связей достаточно стойко удерживались в сознании крестьянства, 
нарушение внутренней замкнутости барангаев приводило к подрыву патриархальных 
устоев, а усиление экономической власти касиков и эксплуатации со стороны местного 
помещичьего слоя – к углублению противоречий между крестьянами и помещиками - 
филиппинцами. 
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После революционных событий 1917 г. перед органами власти встали задачи коренного 

изменения направлений работы с читателями, разработки новых форм и методов 
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обслуживания: создавались читательские кружки, общества друзей книги. В библиотеках 
Тамбовской губернии были организованы кружки, члены которых организовывали и 
проводили литературные вечера, диспуты, беседы и другие мероприятия.  

В 1918 г. внешкольным подотделом были разработаны и разосланы по волостным 
отделам планы работы культпросветкружков. В этот период в Тамбовской губернии было 
организовано около 100 кружков [6, с. 124].  

В Детской библиотеке г. Тамбова были организованы литературный, переплетный, 
художественный кружки. Под руководством библиотекаря дети занимались изготовлением 
плакатов, лозунгов, составляли рекомендательные списки и т.д. В целом всю работу в 
Детской библиотеке можно охарактеризовать, как деятельность, носящую клубный 
характер [1, л. 1]. 

В 1925 г. в политическом кружке детского отделения Центральной губернской 
библиотеки прошли мероприятия, посвященные революционным праздникам. Было 
прочитано девять докладов: «Ленин и дети», «1 Мая», «День рождения Карла Маркса», 
«Организация юных пионеров», «Детское движение в Германии», «Международное 
юношеское движение», «История Октябрьской революции», «9 января», «Годовщина 
смерти Ленина». На членов художественного кружка возлагалась обязанность подготовить 
иллюстрации к революционным кампаниям [2, л. 5].  

21 февраля 1926 г. в Партийной библиотеке был организован кружок «Друзья книги», 
состоящий из 14 человек. На первом организационном собрании был зачитан устав 
«Друзей книги», план работы кружка, избран постоянный секретарь. Кружок был разбит на 
четыре секции: политпросветработы, техническая, газетная, организационная. На 
собраниях, проводимых не более двух раз в месяц, подводились итоги проделанной работы 
и происходило обсуждение плана на будущий период. Для более глубокого изучения 
библиотечного дела членам кружка зачитывались методические статьи из журналов 
«Красный библиотекарь», «Помощь самообразованию», «Коммунистическое 
просвещение» и др., после чего проводились совместные обсуждения вопросов, затронутые 
в изданиях [8, л. 33]. 

Несколько иначе выглядела организация работы кружка «Друзей книги» в Центральной 
детской библиотеке г. Тамбова. Кружок делился на три группы (по 10 человек): первая 
группа работала в читальне и занималась организацией дежурств, подготовкой 
иллюстраций к прочитанным книгам, участвовала в громких читках, рассказываниях. 
Задачи второй группы были связаны с изучением периодических изданий, в основном 
газет. Свою еженедельную проработку вывешивали на доску в уголок «Юных друзей 
газеты». Третья группа оказывала помощь при выдаче книг, занималась сбором 
задержанных изданий, организовывала книжные выставки. Собрания членов кружка 
проходили один раз в месяц [4, л. 1 - об]. 

В 1928 г. в Центральной губернской библиотеке к литературному вечеру, посвященному 
Серафимовичу были подготовлены книжная выставка лучших его произведений, критико - 
биографическая литература, портрет автора, плакат с изображением лучших произведений 
Серафимовича с заголовком «Прочти эти книги», доски - плакаты «Что пишут наши 
читатели о Серафимовиче» [5, л. 4; 7]. 

В целом работа читательских кружков в Тамбовской губернии была направлена на 
распространение антирелигиозной, научно - популярной, производственной, 
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художественной литературы. Основной оставалась деятельность библиотек по укреплению 
советской идеологии.  
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СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ В НАУКЕ И ЕЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Исследователи науки отмечают целый ряд таких изменений, характерных для 

отечественной науки начала ХХI века. Прежде всего, такие изменения связаны с 
появлением новых средств передачи и хранения информации. Это, как отмечает Е. 
Мирская, ведет, в свою очередь, к появлению закрытых научных сетей, посредством 
которой происходит обмен информацией между учеными, что позволяет вести 
научные дискуссии между профессионалами, сотрудничающими в узкой области, не 
вынося результаты своей деятельности в публичное пространство. Публикации в 
специализированных журналах оказываются, прежде всего, средством борьбы за 
приоритет, а не отчетом о достигнутых результатах. Притом, значимость такого 
рода публикаций (в специализированных журналах) постепенно меняется, 
поскольку в обществах знания наука вынуждена во все большей степени выходить в 
открытое публичное пространство. «Производство научного знания становится 
рефлексивным процессом, необходимым элементом которого является учет его 
социальных импликаций. По сути дела, научное исследование сталкивается с 
задачей социальной легитимации его результатов. Оно все сильнее стремится учесть 
социальные ценности, политические цели, а также возрастающее влияние средств 
массовой информации»[1, c. 214]. 

Таким образом, социализация молодого ученого в научном сообществе 
становится более сложным процессом. Освоение социальной роли исследователя 
предполагает не только разделение совокупности ценностных ориентации, 
называемых этосом науки, и методологических традиций данного 
исследовательского коллектива, но и специфическое позиционирование в 
социальной системе. Последнее предполагает принятие на себя целого ряда 
элементов образа ученого[2, c.57].  

Что является необходимым для того, чтобы был возможен процесс 
самоорганизации? Для этого система должна быть открытой. Постоянный приток 
энергии извне может, как бы, «выводить» «хаос» из системы. В открытых системах 
процесс может быть стационарным, когда «порядок» поддерживается на 
определенном уровне. 

Процесс же становления новой организации, новой устойчивой формы возможен 
лишь в условиях нестационарности, когда возможны, или происходят отклонения от 
стационарного состояния, т.е. через флуктуацию. Причем «любое описание 
системы, претерпевающее бифуркации включает и детерминистский и 
вероятностный элементы».[3, c. 118 - 119] 
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Современная наука в силу указанных выше обстоятельств оказывается открытой 
социальной системой. Следовательно, формирование образа ученого оказывается 
рефлексивным процессом, который, с одной стороны, ведет к трансформации 
социальных стереотипов восприятия исследователя как, своего рода, сакральной 
фигуры, владеющей тайным знание, с другой стороны, самовосприятие 
исследователя связано с повышение степени осознания социальной ответственности 
ученого.  

Такие изменения, в свою очередь меняют социокультурный контекст, 
определяющий не только уровень доверия к результатам научного исследования со 
стороны общества в целом, но и влияющий на критерии оценки знания в рамках 
самого научного сообщества. Здесь присутствуют сразу два процесса. Как отмечает 
Вознякевич в статье «Генезис критериев оценки знания» следует отметить рост 
вариативности образцов знания, которое может быть идентифицировано как 
научное[4, c.61]. Но, в то же самое время, представители научного сообщества всё 
более активно формируют различные институции, направленные на 
противодействие лженауки, рассматриваемой как конкурирующая познавательная 
практика[5, c.201].  

Оба отмеченных процесса обеспечивают при нарастании сложности науки как 
познавательной практики, обладающей эпистемологическим приоритетом, 
сохранение специфики науки как социального института, смыслом существования 
которого является производство научного знания[6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что смена поколений в науке связана 
не только с пополнением научного сообщества новыми членами, но и с изменением 
способов репрезентации указанного сообщества в социокультурном контексте. 
Последнее обстоятельство определяет увеличение темпов прироста научного знания 
с точки зрения его трансляции в культуру. А это, в свою очередь, становится 
значимым фактором, влияющим на устойчивое развитие науки. 
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СВОБОДА В ПРЕДЕЛАХ ЗДРАВОГО СМЫСЛА 

 

Аннотация 
В статье делается попытка правильной, философски и научно обоснованной 

постановки вопроса о свободе. С этой целью в понятии свободы различаются два разных 
смысла: свобода действия и свобода воли. Среди многочисленных подходов к анализу 
свободы выделяются два: понимание свободы как общего понятия, не связанного ни с 
каким конкретным мотивом; и свобода как сознательный выбор между различными 
мотивами. 
Ключевые слова 
Философия свободы, проблема выбора, метафизика 
 
Человек, перед которым впервые встал вопрос: свободен я и в каком смысле? — 

наверняка ответит на него сначала к: быть свободным — значит свободно действовать, 
беспрепятственно осуществлять свои желания; я свободен тогда, когда ничто не мешает 
делать так, как я хочу. В самом деле, ему. не свободен человек в цепях? Потому что у него 
есть желания, потребности, осуществить которые мешают цели. Если человек добровольно 
надевает оковы или, находясь в оковах, ничего лучшего для себя не желает, никто не 
скажет, что он не свободен. 

Мы часто говорим «свободное движение» — это значит, что движение протекает 
беспрепятственно. Такое движение может быть и у физического тела. У животных и 
человека движение подчинено всегда какой - либо цели. Поэтому применительно к живому 
существу свобода означает беспрепятственное движение к цели. Цель может быть 
осознанной или неосознанной, она может заключаться в получении путем действия какого - 
то результата или же в удовольствии от самого действия; так или иначе, но всегда действие 
живого существа будет свободным, если оно соответствует его желаниям.  

Конечно, мы не всегда достигаем наших целей. Иногда, начав действовать в надежде на 
успех, мы обманываемся, встречая непреодолимую преграду. Иногда мы вынуждены 
заранее ограничивать наши потребности, чтобы сделать их осуществимыми. Но многого 
мы уже умеем добиваться и многому еще научимся. Причем мы все лучше научаемся при 
достижении наших целей не противодействовать природе, не насиловать ее, а, наоборот, 
использовать ее объективные законы. А это открывает поистине безграничные 
возможности росту нашего могущества, такие же безграничные, как сама природа. И чем 
чаще и полнее осуществляются наши цели, чем больше возрастает наша власть над 
природой, тем шире становится область нашей свободы. • 



109

Такое понимание свободы вполне правильно. В данном случае вывод, очевидный для 
здравого смысла, полностью поддерживается и философией. «Свободной, — утверждает 
Спиноза,— называется такая вещь, которая существует по одной только необходимости 
своей собственной природы и определяется к действию только сама собой» [1, с. 362]. 
Влечения же и желания «есть не что иное, как сама сущность человека» [там же, с. 464]. 
Гегель пишет о том, что свобода есть не что иное, как утверждение самого себя [2, с. 51]. В 
самом деле, о какой свободе может идти речь, если человек не волен действовать в 
соответствии со своими желаниями. Совершенно очевидно, что если человек действует - 
(или бездействует) не по своей воле (например, если он болен или. его машина потеряла 
управление), то он не может считаться хозяином своих поступков и не может нести 
ответственность за их последствия. Человек в этом случае является деятелем не в большей 
степени, чем палка в чьей - то руке или парус, увлекаемый ветром. Следовательно, 
беспрепятственность действия, возможность поступать в соответствии со своими 
желаниями является необходимым условием свободы. Однако достаточное ли это условие? 

Давайте предположим, что человек может все, что он хочет или, во всяком случае, имеет 
достаточно большую свободу действий. Что же, свободен ли он, то есть можем ли мы 
сказать, что в каждом или в большинстве случаев он в состоянии поступать иначе, чем он 
поступает, что, следовательно, он сам является источником и виновником своих поступков? 
Но всесильный человек ответит нам: да, у меня была возможность действовать по - разному 
и удовлетворять различные свои желания, но разве я был свободен в своих желаниях? Разве 
мои мотивы, цели, направляющие действия, не имели причины, разве не определяются они 
данным мне воспитанием, образованием, моей физической природой, и разве волен я 
выбирать свои цели? Конечно, нет; просто так сложились объективные обстоятельства. 
Отсюда ясно, что для обоснования свободы мало свободы действия, но необходима еще и 
свобода воли. 

Воля — это Общее понятие, объединяющее различные конкретные формы — 
потребности, интересы, цели, установки, мотивы и прочее, то есть все те формы, которые 
побуждают человека к действию и превращают его деятельность в целесообразную. 
Детерминированность воли означает, что от человека не зависит, какие цели он себе ставит 
и какими мотивами руководствуется, но это определяется только объективными 
биологическими, психологическими, социальными и иными причинами. Свобода воли 
означает, что человек в состоянии в той или иной степени сам выбирать и определять себе 
мотивы и цели и, следовательно, сам ответственен за свой выбор. 

Таким образом, для того чтобы осуществился свободный поступок, необходимы два 
условия — возможность достичь поставленной дели, или свободы действия, и возможность 
выбора самой цели, или свобода воли. Оба эти условия, или обе стороны свободы, в равной 
степени необходимы, но они в различном смысле выражают и обусловливают свободу. 

В первом случае имеется причина, побуждающая человека к действию, организующая и 
направляющая все его физические - и духовные способности — именно воля человека. 
Воля вместе со способностями составляет сущность человека, содержание его как одной из 
сил природы, вступающей во взаимодействие другими силами. В зависимости от 
соотношения этих сил, действие человека может быть почти беспрепятственным, когда 
внешние обстоятельства не столько мешают, сколько способствуют ему, или же может 
встретить серьезные, даже непреодолимые преграды, которые ни с помощью силы, ни с 



110

помощью разума избежать невозможно. В результате действие и выражение сущности 
человека будет более или менее свободным. Следовательно, свобода действия сводится к 
могуществу человека, к его власти над внешними условиями. Рассматривая вопрос о 
свободе действия, мы заранее принимаем принцип этого действия — потребность, мотив 
человека. И весь ин - сводится к тому, может ли человек управлять причинами), которые им 
управляют, может ли человек в каком - то смысле избавиться от всеобщей детерминации, 
не «свестись» к внешней причинной обусловленности. 

По существу тот же смысл беспрепятственности мы вкладываем в понятие свободного 
движения физического тела или поведения животного. Очевидно, поэтому Виндельбанд 
называет свободу действия человека его физической свободой. 

Свобода же воли, по общему убеждению, присуща только человеку и означает, что 
человек в состоянии сам независимо от условий наменять и выбирать свои мотивы. 
Следовательно, свобода воли говорит не о том, насколько беспрепятственно действие 
данной причины, то есть мотива, а о том, что сама эта причина может быть или не быть, 
может быть такой или другой. По существу, это тоже вопрос о власти или могуществе 
человека, но только речь в данном случае идет не о власти над внешними условиями, 
которые препятствуют или способствуют воле человека — той силе, которая движет 
человеком, а власти над самой этой силой, человеком движущей.  

Разграничив свободу действия и свободу воли, мы теперь легко различим также понятия 
твердости, упорства,, силы воли — и понятие свободы воли Сила воли—это способность 
человека неуклонно стремиться к поставленной цели, не отступать перед препятствиями, 
проявлять настойчивость и мужество. Волевой человек, приняв решение, умеет подчинить 
ему все силы духа и телами там, где для безвольного - непреодолимая преграда, для 
сильной воли — почти беспрепятственный путь к успеху. Поэтому сила - боли является 
необходимым компонентом свободы действия или могущества человека. Однако 
способность свободно достигать поставленной цели, чаще присущая сильному, чем 
слабому человеку, еще ничего не говорит нам о том, насколько свободен человек в 
постановке и выработке своей цели. Следовательно, вопрос о свободе воли нельзя 
смешивать с допросом об упорстве и силе воли. 

Философским является именно вопрос о свободе, а не о силе воли. Наиболее трудным 
для понимания свободы является именно вопрос о свободе воли. Свобода действия 
человека не нуждается в теоретических доказательствах. Вся история человека убедительно 
показывает все возрастающую свободу его действий, рост его власти над природой. Но 
хотя человек приобретает все большую свободу в смысле реализации своей воли, это еще 
совершенно не доказывает, что сама эта его воля становится более свободной. Свобода 
действия Никоим образом не свидетельствует о свободе воли. В то же время очевидно, что 
одной свободы действия недостаточно для того, чтобы признать, человека свободным и 
ответственным за свои поступки. Поэтому основное внимание при исследовании свободы в 
истории философии обращалось именно На проблему, связанную со свободой воли, со 
свободой мотивов. Однако этот вопрос оказывается слишком сложным для обыденного 
сознания. Интуитивное самосознание верно схватывает как самоочевидный факт то 
чувство свободы (не только свободы действия, но и свободы воли), которое внутренне 
свойственно каждому человеку. Но в объяснении этого факта оно - доверяется здравому 
смыслу, который довольствуется первым, 'лежащим на поверхности и неверным ответом. 
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Однако не будем торопиться и вернемся к человеку, перед которым, например, впервые 
встал вопрос: Свободен ли он и в каком смысле? Поразмыслив, он пройдет весь этот путь 
от свободы действия - к свободе воли. Ведь всякий знает из истории о людях, наделенных 
огромной властью но бессильных перед малейшими своими прихотями. Всякий встречал 
людей, умеющих упорно и изобретательно достигать любую поставленную перед ними 
цель, но не умеющих осмысленно и сознательно выбирать цели. Или возьмем человека, 
охваченного сильным чувством,— он подчиняет ему всего себя, он преодолевает все 
преграды, и при этом он часто рад был бы не делать всего этого и избавиться от страсти, 
достигающей силы недуга. 

Итак, пройдя этот путь от свободы действий к свободе воли, человек останавливается 
перед вопросом: свободен ли он в своих желаниях?. Прежде всего человек находит, что и в 
сфере его желаний далеко не все зависит от него.. Очевидным образом это относится к 
естественным жизненным потребностям — в еде, сне, продлении рода и т. - п. Эта 
зависимость человека от телесных нужд настолько очевидна, что она порой .заставляет Д. 
его вообще отказаться от свободы как пустой иллюзий, и иногда, наоборот, очевидность 
этой зависимости оскорбляет человека и побуждает объявить войну всякому телесному 
удовольствию и искать свободу в прямом отрицаний своего, естества. Но чтобы иметь силы 
отрицать свои жизненные потребности, .человек сначала должен их хотя бы отчасти 
удовлетворить, д. Эта несвобода в проявлениях своей воли относится также - к высшим, т. 
е. социальным, потребностям. Нередко такие ''чувства, как совесть, любовь, сострадание, 
возникают в человеке непроизвольно и даже порой вопреки его желанию, так он вступает с 
ними в борьбу и либо уступает им, либо их побеждает в себе. Так, борется со своей 
совестью, словно с врагом, шекспировский Макбет и гибнет, побежденный ем внутренним 
противником. Угрызения совести оказываются страшнее, нежели внешние преграды к 
цели. В отличие Макбета, многие успешно преодолевают препятствия смерти. Пушкинский 
Скупой рыцарь среди тех трудностей и тягот которые ему пришлось перенести на пути к 
богатству, среди обузданных желаний, трудов и опасностей называет также совесть. Ф. М. 
Достоевский в «Преступлении и наказании» подробнейшим образом прослеживает борьбу 
человека с внутренне присущей ему совестью, чувством любви и состраданья к людям, 
ради своих убеждений, сознательно им выбранных. 

Подобные случаи, когда совесть либо любовь являются человеку «незваными гостями», 
совсем не редки. Это объясняется, очевидно, тем, что многие свои высшие социальные 
качества человек приобретает непроизвольно, в детстве и юности, в процессе воспитания и 
образования, под влиянием примера и привычки, так что в результате он обнаруживает в 
себе эти качества, столь же внутренне безусловно и независимо от его желаний ему 
присущие, как качества биологические или врожденные. Это доказывает, что вся сфера 
человеческой воли (и в низших, и в высших ее проявлениях) отнюдь не является сферой 
полного произвола. 
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Можно рассмотреть организацию феноменологического дискурса А.Ф. Лосева в 

«Философии имени» исходя из внешних, исторических составляющих, которые могут быть 
ее опорой. Поскольку, смысл или символическое «существует только в мгновенном, 
неделимом контексте данной мысли» (Библер). 

Феноменологический дискурс А.Ф. Лосева составляет одно целое с эпохой становления 
русского синтаксиса (XIII - XIVвв), времени Рождающейся России.  

Слово, взятое из живого языка, имеет связь с другими словами и «несет на себе 
смысловую энергию того целого, куда это слово входит со всеми прочими» (Лосев) 
превращается в историю синтаксиса русской речи [1, 39]. Слово, артикулируя смысл, т.е. 
неся в себе структуру смысла, является стихией - восхождением к порядку в речи. Идея 
высшей общности рождается из неупорядоченной русской речи, она является частью 
некоего политического предприятия (М. Фуко). Нужно обрести или создать синтаксис: еще 
не дифференцированная, не синтаксическая стихия речи упорядочивается вертикальным, 
высоким образом, направленным на человека и в то же время надчеловеческим. 
Неупорядоченная (вне синтаксиса), но все же желающая быть оформленной идеей единства 
и нерасчленности реальность – это то, что часто в истории называется «национальным 
духом». Он взрывает и разрушает, но это всегда символическое, а значит, всегда некое 
другое – «некая высшая общность». 

Такая феноменологическая редукция бессловесного мышления выходит из самого 
исторического факта неартикулированности. Бессловесное мышление есть «преодоление 
слова, восхождение его на высшую ступень мысли» [2, 47]. От конкретного, т.е. 
«бессловесного», мышления Лосев поднимается над словом, определяет этим самым 
великую роль «невидимого» слова в мышлении, возвышая его до «невидимого фундамента 
и первоначального основания». Мы видим переход от конкретного к абстрактному 
определению слова как первоначального основания.  

Неартикулированность, т.е. недосказанность, и отсутствие творчества означает 
потенцию, возможность «невысказанности» быть некоторой упорядоченностью, быть 
внутренней речью. Внутренняя речь усиливает символическое, т.е. наделяет формой 
синтаксиса, а также «втягивает в себя иные синтаксические структуры» [3, 316]. 
Отношение «внутренняя речь – внешняя речь» - это та точка синтаксиса социальности, в 
которой есть точка развития - цикла, она возвращает нас к религиозной идее единства, 
поскольку порядок речи исторически складывался как возвращение к высокой образности 
«Единородного», «Добросмысла». 

Отбрасывание фонемы – это то конкретное, от которого отталкивается Лосев в поисках 
до - предметной структуры имени, чтобы затем выйти на чисто ноэтическую семему, 
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которая «исключает все черты субъективного понимания. Я, индивидуальный, могу иметь 
внеиндивидуальное, общее для всех понимание предмета». Чистая смысловая стихия как 
феноменологическая редукция, которая исходит из очевидности конкретного, 
«присутствует во всяком генетико - историческом сцеплении событий» [4, 323]. Смысл 
погружен в мгновенное – в контекст мысли. В славянских языках имеет место согласование 
глагольного сказуемого с именем собирательным, выражающим совокупное множество 
лиц, во мн. ч. Древнерусская письменность прописывает продуктивность собирательных в 
ед. ч. и только лишь начало процесса образования форм множественного. В период XII - 
XIII вв. засвидетельствовано начало процесса «систематизации» связей собирательных 
имен и грамматической категории числа, т.е. грамматикализации форм выражения 
множественности. Вещественные существительные обозначают подлежащую не счету, а 
измерению совокупную массу. У них отсутствуют соотношения между формами ед. и мн. 
ч. При наличии обеих числовых форм между ними отмечаются не «количественные», а 
семантические различия. «Мы выходим за пределы…. Символической семемы – 
исключение субъективного момента. Вне - индивидуальное, общее для всех понимание 
предмета» [5, 53].  

Существующее равновесие между книжным языком и языком народным, живым, 
массовым кристаллизуют так называемое архаическое удвоение – практику древнерусского 
эпоса, который в своей живой образности всегда открыт контексту. Идея всеейдинства и 
софийности, проблема, идущая из глубины веков, берет свое начало из данного факта 
отечественной истории речи.  

Символическое актуализируется в истории – так осуществляется структура, то, что для 
Лосева существует как этимон, как «формально общее во всех судьбах данного слова», 
абстракция, взятая из живого слова», есть не что иное, как практика проговаривания, 
разворачивающаяся в самом русском языке, стихийность которого, способность проходить 
сквозь время живым языком закрепляется политическим дискурсом Московского царства. 
«Этимон есть формально общее во всех судьбах данного слова… Этимон есть абстракция, 
взятая из живого слова, и он общ всем формам данного слова именно как абстракция»[6, 
78]. 

Лосев определяет эйдос прежде всего как слово «видеть», но через феноменологический 
дискурс, который одновременно диалектичен, проступает факт живой русской 
созерцательности. Она может материализоваться в ситуативном выражении, которое 
свободно от синтаксиса, но в своей образности может мотивировать слово. Русская 
созерцательность не несет в себе различение и дизъюнкцию, поэтому русская речь 
способна артикулировать вовне и принять дискурс власти о «единосущности и 
неразделенности». Границы феноменологического дискурса Лосева заданы этим фактом 
отечественной истории. «Греческое слово эйдос имеет массу всяких значений. Но все эти 
значения кореняться в одном – именно в том, которое связано со значением видеть. То, что 
обще всем этим отдельным значениям данного слова, и есть его полная символическая 
семема [7, 274]. 

«Если мы, восходя от внешнего к внутреннему, натолкнулись после симболона на ноэму 
в ее символической функции, то полезно зафиксировать ноэму в ее частном и собственном 
функцинировании, или чистую ноэму».  
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«Имя предмета есть цельный организм его жизни в иной жизни, когда последняя 
общается с жизнью этого предмета и стремится перевоплотиться в нее и стать ею. Без слова 
и имени человек – вечный узник самого себя, по существу и принципиально анти - 
социален, не общителен, не соборен и не индивидуален, не - сущий, он – чисто живой 
организм». Соединяя в себе созерцание и проговаривание, мы не можем отделить звука от 
тела. Созерцание и именование в создают культурно - историческом пространстве Древней 
Руси единую структуру. Так, для московского князя Даниила Александровича «отчинные 
предания» очерчивают территорию слова и дела. Слово и дело – это та точка, где внешнее – 
дискурс власти – сливается с глубиной слова. Так возникает Иерархия Имени. Его 
называют господином или живым Богом. Иерархия Имени задает ритм, артикулируя 
государственное как Земное Царство. 

Важны не отношения между старшими и младшими членами общества, которые позднее 
были опосредованы отношением службы, а отношения, верхнюю точку в которых 
занимает «прародитель». «Тайна слова в том и заключается, что одно орудие общения с 
предметами и арена интимной и сознательной встречи с их внутренней жизнью. Это 
выводит нас далеко за пределы простой ноэмы слова» [8, 347]. 
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В диалектическом материализме, который господствовал в философском пространстве 

Советского Союза, господствовало мнение, что критерий истины один: это практика. Такое 
утверждение базировалось на работе В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», в 
которой практика выступала в качестве палочки - выручалочки при критике вождем 
пролетарской революции субъективного идеализма Д. Юма, И. Канта, Э. Маха и Р. 
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Авенариуса. Правда, сам Ленин пишет о двойственности практики как критерия истины: он 
замечает, что с одной стороны этот критерий является абсолютным. Но с другой стороны, 
мы должны признать относительность этого критерия. Под абсолютностью практики он 
подразумевал ее единственность при определении истинности того или иного утверждения. 
Под относительностью он понимал изменчивость самой практики в связи с прогрессом 
науки и техники. Поэтому, пишет он ««критерий практики никогда не может по самой сути 
дела подтвердить или опровергнуть полностью какого бы то ни было человеческого 
представления» [1, с. 145]. На самом деле, если на заре человечества утверждение «Земля 
плоская» доказывалась практикой существования тогдашнего человека, то с изменением 
знаний человека об устройстве Вселенной, такая практика была явно недостаточной для 
обоснования истинности такого высказывания. Такая двойственность практики не 
позволяет нам считать ее единственным заслуживающим доверия критерием истины. 
Правда, роль практики как гносеологической категории, остается важным приобретением 
марксисткой философии в другом вопросе – практической природе логического мышления 
[2].  

С появлением позитивизма, который использовал в теории познания парадигму 
эпистемологического конструктивизма, происходит крутой поворот в понимании природы 
научного знания: субъективный фактор становится доминирующим в оценке знания [3; 4]. 
Французский физик А. Пуанкаре предлагает другой критерий истины: истинным является 
такое знание об объекте познания, которое не противоречит другим знаниям о нем. Этот 
критерий оказался более удачным, чем измерение степени научности подтверждением 
практикой. Он как бы включал в себя практику как свою часть: если теоретическое знание 
не противоречит практическому, то это говорит в пользу его истинности. Но это 
теоретическое знание должно быть согласовано не только с практикой, но и другими 
феноменами. Например, с другими уже существующими теориями об этом объекте. По - 
другому говоря, если новое знание вписывается в существующую научную картину мира, 
то это дает повод считать его истинным [5]. Правда, считать этот критерий абсолютным 
тоже нельзя: ведь достигнутая конвенция может быть нарушена с появлением какой - либо 
новой теории или фактов, противоречащих проверяемой концепции. Но ни Пуанкаре, ни 
его сторонники не претендовали на абсолютность этого критерия, считая относительность 
обязательным свойством научного знания. 

В философии науки при характеристике истины нередко приводятся прагматистский 
вариант ее интерпретации. Суть его сводится к тому, что критерием истины является ее 
полезность. Если действие основанное на мысли приводит к успеху, и это подтверждается и 
аналогичным опытом других людей, считал основатель прагматизма Ч. Пирс, то эту мысль 
нужно признать истинной [6]. Внимательный анализ прагматистской концепции истины 
показывает, что оно не противоречит ни марксистскому, ни позитивистскому ее 
толкованию. На самом деле, если идея подтверждается на практике и, тем самым, приносит 
положительный результат, то ее нужно признать истинной и применять в жизни. Тем более, 
если и опыт других людей подтверждает это, значит, оно тем более истинно.  

Таким образом, ни один критерий истины не является абсолютным и единственным. Но 
их совокупность позволяет более точно определить степень истинности научного знания 
[7]. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
 

Логическое мышление является одним из самых загадочных проявлений человеческого 
бытия. Согласно религиозным представлениям оно было даровано человеку Богом и 
является проявлением божественного присутствия самого качества Всевышнего. 
Гилозоисты (Гете, Дидро) полагали, что мышление является наиболее развитой формой 
проявления разумного начала, которое присутствует во всей природе. Марксисты считали 
мышление субъективной формой проявления в человеке законов объективного мира. 
Мышление, по словам В.И. Ленина, есть высшая форма отражения действительности. 
Однако марксисты не могли объяснить, как внешнее становится внутренним. Это был 
главный вопрос о природе мышления, имеющий древнюю традицию [1; 2]. Ответ на этот 
вопрос был найден в генетической психологии Жана Пиаже, который установил связь 
между психическими и соматическими процессами [3]. 

В соответствии с представлениями Пиаже и его учеников мышление представляет собой 
схемы действия человека с внешними объектами. Если человек много раз повторяет 
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действия с определенным предметом, например, молотком при помощи которого он 
забивает гвоздь, то схема этого действия закрепляется в психике в виде мысли об 
использовании молотка при забивании гвоздей. Именно так, согласно Пиаже, формируется 
мышление ребенка, который погружен в мир вещей и действий человека. Овладевая этими 
действиями с вещами, ребенок овладевает схемами практических действий человека. Это и 
есть то, что люди называют мышлением.  

Процесс овладения практическими действиями и их переноса в сферу психики 
психологи назвали интериоризацией, под которой в его полном смысле понимается 
«формирование стабильных структурно - функциональных единиц сознания через 
усвоение внешних действий с предметами и овладение внешними знаковыми средствами» 
[4, с. 268]. В отечественной психологии эта концепция развивалась в трудах Л.С. 
Выготского, П.Я. Гальпериным, А.Н. Леонтьева и др. 

Нужно сказать, что сама идея интериоризации встречается еще у Гегеля в его учение о 
опредмечивании и распредмечивании человеческих действия в орудиях труда при их 
изготовлении и пользовании человеком. Однако более полное понимание гегелевской идеи 
пришло в философию именно через психологию. В 1960 - 70 годы теория интериоризации 
стала активно применяться в советской философии сознания. Пионером в этом движении 
выступил Э.В. Ильенков, который развивал марксистский вариант философии Гегеля. В 
своих работах он доказывает, идеальное в виде логического мышления существует не 
только в сознании человека, но и за его пределами. В социальном пространстве, по мнению 
Ильенкова, функционируют формы общественной практики человека, которые усваиваясь 
человеком, становятся формами мышления [5]. Соратник Ильенкова М.А. Лифшиц усилил 
эту идею, добавив, что эти формы существуют во всем объективном мире, по сути, 
полностью согласившись с панлогизмом Гегеля. 

Долгие годы эта идея применялась (и продолжает применяться) в философии науки. Так, 
философствующий физик И.С. Алексеев стал рассматривать физическую теорию в 
качестве иного выражения схем практических (экспериментальных) действий 
исследователя с физическим объектом, По его мнению, научная всякая научная теория 
является результатом интериоризации научной практики. Практику он называл главной 
субстанцией науки, а свою философию – «субъективным материализмом» [6].  

В более мягкой форме эти идеи развивал советский и российский методолог науки В.С. 
Стёпин. Также, как и И.С. Алексеев, он рассматривает физическую теорию в качестве 
выражения структуры физического эксперимента. 

В сегодняшней философии сознания устоялось понимание логического мышления как 
выражения структуры практических действий человека. Правда, что здесь первично, а что 
вторично, непонятно. Ведь практические действия человека строятся в соответствии с его 
мыслями. Тогда получается, что структура мышления сама определяет структуру практики, 
в не наоборот, как утверждают Э.В. Ильенков и его сторонники. На это обращает внимание 
и Р.Ю. Рахматуллин [7]. 
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 НОМИНАЛИЗМ И РЕАЛИЗМ КАК ФИЛОСОФСКИЕ ПАРАДИГМЫ 

 
Номинализм и реализм наиболее ярко проявляются в средневековой философии в связи с 

решением проблемы универсалий. Сама эта проблема возникает еще в античной 
философии, прежде всего, в работах Платона и Аристотеля. «Идеи» Платона и «формы» 
Аристотеля и являются наиболее ранними представлениями об универсалиях. Как 
известно, Платон полагал, что сущность мира образуют некие начала, которые выступают в 
качестве матрицы для творения видимых вещей [1]. Это некие неизменные универсальные 
начала, инварианты, которые при своей реализации воплощаются в множество вариантов. 
Ученик Платона Аристотель хотел усовершенствовать концепцию своего учителя, заменив 
понятие «идея» понятием «форма». Но главная платоновская идея сохранилась: 
существуют некие первоначальные инварианты, которые являются исходной 
субстанциональной базой для всего существующего. Интересно, что она полностью 
согласуется с религиозной трактовкой первоначала, в которой в качестве первоначальных 
матриц выступают «мысли» Бога, которые он затем воплощает [2; 3]. Более изощренные 
попытки модификации этой идеи возникают в философии и психологии. К примеру, в 
современной философии творчества возникает теория фракталов – неких надматериальных 
и надпсихических матриц, напоминающих платоновские идеи [4; 5].  

Дискуссии по этой проблеме привели в средневековой философии к появлению 
номинализма и реализма. Реалисты (И.С. Эриугена, Ф. Аквинский и др.) были 
сторонниками религиозной философии, утверждающей о существовании первообразов в 
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божественном сознании. Поэтому общее существует до единичного, а единичное является 
одной из форм воплощения общего. В Новое время ярким представителем реализма 
выступает Гегель. В его панлогическом учении центральное место занимает Абсолютная 
идея, представляющая собой совокупность логических алгоритмов, реализацией которых 
выступает Природа. Поэтому конкретные материальные предметы являются 
воплощениями первоначальных понятий.  

Противоположной точки зрения придерживались номиналисты (Росцелин, Абеляр, 
Оккам). Они развивали идеи антиплатоников Зенона, Сенеки и Хрисиппа, утверждавших о 
существовании общего лишь в уме. При этом они призывали своих оппонентов показать 
реально существующие феномены общего: человека вообще, дома вообще, дерева вообще, 
которое не было бы единичным домом, отдельным человеком или конкретным деревом. 
Поскольку наглядная демонстрация общего невозможна, следовательно, утверждали они, 
общее является продуктом сознания и не обладает реальным существованием.  

В Новое время на основе номиналистских идей развивается мощное философское 
течение – позитивизм, который призывает изучать факты и воздерживаться от обобщений и 
метафизических теорий.  

Попыткой примирения этих противоположных учений является диалектика, 
рассматриваемая здесь как универсальная концепция развития. Она руководствуется 
выдвинутой Гегелем идее о примирении противоположностей в их синтезе – единстве 
противоположностей. В этом контексте и реализм, и номинализм объявляются 
крайностями. Профессор А.П. Шептулин, посвятивший исследованию этой темы 
множество работ пишет, что «согласно диалектическому материализму, ни общее, ни 
единичное не обладают самостоятельным существованием, не существуют как таковые. 
Следовательно, существует лишь отдельное, отдельные предметы, явления, процессы, 
которые представляют из себя единство единичного и общего, повторяющегося и 
неповторимого. Общее же и единичное существуют лишь в отдельном, в виде сторон, 
моментов отдельного» [6, с. 108]. Таким образом, можно говорить лишь об объективном 
существовании отдельного как формы существования как единичного, так и общего. 
Поэтому и номиналисты, и реалисты правы лишь частично.  

Из работ А.П. Шептулина вытекают ряд следующих выводов: 
1. Общее в чистом виде не существует. Но утверждать, что его вообще нет мы не можем, 

т.к. оно существует в сознании человека. 
2. Онтологическим основанием общего как феномена сознания является наличие 

тождества определенных предметов и явлений в объективном мире. 
3. Не существует и «чистого» единичного. Ибо любой объект чем - то все равно похож на 

другие объекты. 
4. В реальном мире существует лишь отдельное (отдельная вещь или событие) которое 

представляет собой синтез общего и единичного.  
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О СПОСОБАХ РЕАЛИЗАЦИИ СМЫСЛОВОЙ ВАРИАТИВНОСТИ 

УСТОЙЧИВЫХ ОБОРОТОВ РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕС О.УАЙЛЬДА) 
 
Смысловая вариативность реализуется посредством целого ряда приёмов языковой игры 

и, как мы полагаем, является одной из наиболее характерных особенностей английского 
художественного дискурса. Без пристального изучения различных типов смысловой 
вариативности невозможно объяснить феномен английского юмора. В драматических 
произведениях О.Уайльда можно найти многочисленные примеры языковой игры, 
основанной на переосмыслении и преобразовании устойчивых оборотов речи: 
фразеологизмов и речевых клише.  

1.Оживление стёршегося метафорического смысла устойчивых выражений является 
одним из широко распространённых видов трансформации образности: 

Lady Windermere. Well, you kept paying me elaborate compliments the whole evening. 
Lord Darlington.Ah, nowadays we are all of us so hard up, that the only pleasant things to pay 

are compliments. They are the only things we can pay (Windermere’Fan, 1). 
В стереотипном обороте pay compliments (делать комплименты) актуализатором прямого 

значения глагола pay (платить) становится словосочетание to be hard up (сильно нуждаться 
в деньгах). 

В целом, данная буквализация носит шутливый характер и используется для оживления 
светской беседы. 

Напротив, безусловно тенденциозной является острота Гвендолен в адрес Сесили, 
возможная благодаря деметафоризации фразеологизма call a spade a spade (называй вещи 
своими именами). В данном примере каждая реплика диалога разворачивается в своём 
собственном контексте, в результате чего создаётся диалогическое напряжение. 

Cecily: This is no time for wearing the shallow mask of manners. When I see a spade I call it a 
spade. 

Gvendolen (satirically): I am glad to say that I have never seen a spade. It is obvious that our 
social spheres have been widely different (The Importance of Being Earnest, 2). 

В идиоме из пьесы «Веер леди Уиндермир» not to leave a rag on smb.(не оставить на ком 
либо живого места) прямое значение слова rag (тряпка) актуализируется последующим 
контекстом: 

Lord Augustus: By Jove! You should have heard what she said about Mrs.Erlynne.She didn’t 
leave a rag on her.(Aside)Berwick and I told her that didn’t matter much, as the lady in question 
must have an extremely fine figure (Windermere’Fan,2). 



122

Трансформация образного смысла речевого клише I’d sooner die (я скорее умру…) в 
буквальный актуализируется в микроконтексте следующего диалога из пьесы « Как важно 
быть серьёзным», когда Сесили упоминает «the next world» (тот свет): 

Cecily:…Uncle Jack is sending you to Australia. 
Algernon: Australia! I’d sooner die. 
Cecily: Well, he said at dinner on Wednesday night, that you would have to choose between this 

world, the next world, and Australia (The Importance of Being Earnest, 2). 
2.Подмена компонентов фразеологизмов и устойчивых выражений носит шутливый 

характер в устах персонажей, будь то Дамби или Алджернон; 
Dumby. The youth of the present day are quite monstrous. They have absolutely no respect for 

dyed hair. (Windermere’Fan, 3) 
В стандартной фразе to have respect for grey hair (уважать седины, т.е. возраст) слово grey 

меняется на dyed (крашеные), что делает её не просто смешной, но и алогичной. 
Алогичность обусловлена тем, подмена компонента осуществляется на основе значения 
слова — цвета волос, а не смысла ― возраста. 

Иронией окрашена следующая реплика Алджернона, где в речевом клише marriages are 
made in heaven (браки заключаются на небесах) происходит подмена первого компонента 
его антонимом ― divorces(разводы): 

Algernon. Divorces are made in Heaven. (The Importance of Being Earnest, 1) 
Из уст такого персонажа как миссис Чивли из «Идеального мужа» странно было бы 

услышать что - нибудь безобидное ― её остроты содержат насмешку над общепринятыми 
моральными ценностями: 

Nowadays, with our modern mania for morality, every one has to pose as a paragon of purity, 
incorruptibility, and all the other seven deadly virtues - and what is the result? (An Ideal Husband, 
1) 

Иронический смысл возникает в результате антонимической подмены компонента в 
библеизме seven deadly sins (семь смертных грехов). 

Ещё одна антонимическая подмена (dirty на clean)в идиоматическом выражении to wash 
one’s dirty linen in public (дословный перевод: стирать своё грязное бельё на людях) придаёт 
этому выражению абсурдный характер: 

Algernon: The amount of women in London who flirt with their own husbands is perfectly 
scandalous. It looks so bad. It is simply washing one’s clean linen in public (The Importance of 
Being Earnest, 1). 

Не менее абсурдный вид приобретает клишированная фраза her hair turned grey from grief 
(поседела от горя), когда слово grey подменяется на gold (золотой), при этом сохраняется 
аллитерация. 

Algernon: I hear her hair has turned quite gold from grief (The Importance of Being Earnest, 1).  
Каламбур может строиться на обыгрывании базового и производного слов: 
It is he who has broken the bond of marriage ― not I.I only break its bondage 

(Windermere’Fan, 2). 
Заменяя первый компонент устойчивого выражения «bond of marriage»(узы брака) его 

дериватом «bondage»(рабство, зависимость) леди Уиндермир тем самым меняет 
положительную коннотацию на пейоративную. 
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Как мы видим, персонажи рассматриваемых пьес используют семантическую 
неоднозначность для достижения различных целей: высмеять или развлечь своего 
собеседника, унизить или обескуражить его, подчеркнуть своё превосходство или 
поставить под сомнение статусный вектор другого, оправдаться или обвинить.  

Смысловые трансформаций устойчивых выражений, фразеологизмов и клише являются 
одним из основных средств языковых средств создания иронии и диалогического 
напряжения в драматургии О. Уайльда. Внезапная подмена одного или нескольких 
компонентов фразеологизма, неожиданный переход от одной контекстуальной рамки к 
другой, деметафоризация или авторская семантизация стандартной, клишированной 
формулы ― всё это способно вызвать смех или, по меньшей мере, ироническую усмешку.  

Контекстуальное взаимодействие буквального и метафорического значений, базового 
слова и его деривата, антонимов или созвучных слов актуализирует семантическую 
двуплановость фразеологических единиц, порождает неоднозначность и, чаще всего, 
принимает форму парадокса. Предпочтение, отдаваемое такому типу смысловой 
вариативности как парадокс, можно объяснить исходя из того, что языковые структуры 
есть отражение когнитивных структур, а как утверждал сам автор в «Тюремной исповеди»: 
«Я рождён для антиномий». 

 Смысловая вариативность фразеологических оборотов и речевых клише позволяет 
разрешать противоречия между ограниченностью имеющихся языковых знаков и 
бесконечностью смыслов, возникающих в процессе коммуникации. Языковая игра, 
построенная на использовании трансформированных устойчивых оборотов, обеспечивает 
успешность художественной коммуникации, осуществляемой как на внешнетекстовом 
(автор - читатель), так и на внутритекстовом (персонаж - персонаж) уровне. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ГИПОТАКСИСА:  

МОДУСНО - РИТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Современные социально - аксиологические доминанты способствуют тому, что 
реляционная сфера языков отходит от устоявшихся корреляций на уровне логического 
мышления и попадает в сферу аффективности и упрощения. Исследователи 
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публицистического стиля, констатируют отсутствие в нем логического принципа 
построения, его замещения принципом ассоциативности. [1, с. 16] 

В. В. Колесов подчеркивает, что "современный тип мышления - риторический, но 
основан он на узусе низкого стиля, поскольку высокий стиль преступно разрушен". [2, с. 
28] И далее: "Причины понятны, они в обстоятельствах жизни, которые влияют сегодня на 
развитие речи сильнее, чем система языка". [2, с. 30] 

В рамках гипотаксиса также наблюдается рост диспропорции между системой языка и 
его речевой реализацией, проявляющейся в дезинтеграции сложного предложения, выходе 
его частей в текстовое пространство. 

С другой стороны, гипотаксис, прошедший сложный, длительный путь своего 
становления, в определенной мере теряет свои позиции и уступает их паратаксису как 
строю, свойственному, прежде всего, разговорной речи, а также вопросно - ответному 
оформлению коммуникации.  

Популярность вопросно - ответных комплексов может влиять и на изменения в 
структуре косвенно - вопросительных изъяснительных предложений. Сложноподчиненное 
предложение, будучи иерархически организованной единицей языка, приспособлено как 
для передачи объективного, диктумного содержания, так и субъективных, модусных 
смыслов. Модусное акцентирование в функционально - текстовом аспекте свойственно тем 
видам сложноподчиненных предложений, в которых в той или иной форме присутствует 
модально - оценочный компонент. Помимо изъяснительных предложений, в которых 
главная часть предназначена, прежде всего, для выражения перцептивных модусов [3, с. 46 
- 47], эту нагрузку берут на себя и относительно - присоединительные, нередко 
соотнесенные с изъяснительными по принципу прямого и обратного подчинения. 
Модусная семантика представлена и в предложениях с уступительными, условными и 
сравнительными формантами. 

Одним из показательных примеров сдвигов в сторону антропоцентризма в 
синтаксическом пространстве печатных СМИ может быть относительно - 
присоединительный тип предложений, который вплоть до 90 - х гг. ХХ века оставался на 
периферии гипотаксиса, отличался книжностью и не попадал в учебную литературу по 
русскому языку. Однако в конце ХХ - начале ХХI веков этот вид предложений 
переместился с окраинных позиций употребления и осмысления на центральные. 
Частотность использования подчинительно - присоединительных конструкций резко 
возросла, налет книжности утратился. На наш взгляд, этому явлению способствовал целый 
ряд факторов: их антропоцентричная нацеленность, лаконизм, дискурсивная подвижность, 
денотативная емкость средств связи. 

Большая часть данных предложений моделируется по оппозиции диктум / модус, причем 
модусная часть отличается варьированностью, в ней может быть "упакована" модусная 
семантика, эмоционально - оценочная, рационально - оценочная, соотнесенная с 
изъяснительностью.  

В отличие от антропоцентрически значимых изъяснительных предложений, в 
относительно присоединительных главная часть информативно достаточна, что позволяет 
парцеллировать придаточную, подавать после точки.  

В семантико - прагматическом плане подобные предложения взаимодействуют в 
текстовом пространстве с сочинительными и бессоюзными, включающими компоненты 
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«это», «вот» - Но вот что интересно: ни предвыборные обещания, ни первые хорошие 
указы президента» не вызвали в обществе ни одобрения, ни критики [АиФ 16. - 22.05.12]; 
что еще в нем прекрасно, так это то, что он поддается управлению [КП 24. - 31.05.12].  

Если сопоставить языковые модели сложноподчиненных предложений и 
соответствующие функционально - коммуникативные корреляты, то можно обнаружить 
целый ряд их расхождений, прежде всего связанных с объемом заключенной в них 
информации, который сокращается обычно за счет выноса предикативных единиц (одной 
или нескольких) за пределы сложного предложения, т.е. оно подается порционно, по 
частям, которые выходят в текстовое пространство и полу - чают новый синтаксический 
статус. 

Такое отчленение обычно осуществляется на стыке компонентов (главного и 
придаточного) в составе целостной исходной единицы. В этих случаях придаточность 
получает неканонический характер. Наиболее частотным является распад предложений 
расчлененной структуры с семантическими союзами обстоятельственного профиля - 
Кризисов - и личностных, и общества - не надо бояться. Потому что это путь прогресса. 
Пусть и путь болезненный [АиФ 28.03. - 03.04.12]; бои за историю идут сейчас по всей 
стране. Задача государства придать этим боям созидательное направление. Чтобы они не 
перетекли в распри [ЛГ 21. - 27.09.12]; сейчас Брейвик идет как одиночка. Хотя настаивает, 
что является членом тайной организации [КП 17. - 24.05.12].  

Дезинтеграция охватывает и сложноподчиненные предложения нерасчленимой 
структуры, прежде всего присубстантивно - определительные распространительного типа - 
Единственным же связующим звеном с Советским Союзом являлся общий противник. 
Который был уже смертельно ранен. И с окончательным поражением которого неизбежно 
обострение противоречий двух разных политических систем [КП 23.08.12]. 

Другие виды нерасчлененных структур вычленяются с помощью коррелирующего 
компонента главной части или при наличии нескольких придаточных, первое из которых 
остается при главном предложении. 

По существу, данное явление вписывается в те процессы, которые происходят в языках. 
"В языке происходит вечное перемещение мест сцепления дальше неделимых языковых 
единиц. То известная единица языка увеличивается за счет другой, то, наоборот, известная 
единица лишается части своего состава в пользу другой. Одна единица исчезает, другая 
рождается". [4, с. 387] Это демонстрирует неизменность и изменчивость грамматической 
структуры. 

Многокомпонентное предложение строится по принципу выноса каждого придаточного 
в отдельную синтагму, либо каждого второго придаточного при сохранении первого при 
главном, либо наблюдается комбинирование канонических и неканонических 
придаточных, притом, что в семантико - синтаксическом аспекте они характеризуются 
однородностью  

Придаточность как автономное явление, в ряде аспектов рассмотренное Г.П.Ухановым 
[5], чаще сосредоточивается на рассмотрении своего модусного потенциала, что так или 
иначе видоизменяет ее синтаксический статус. 

При этом модализация может осуществляться за счет сочетаемости союзных показателей 
с дискурсивными словами, вносящими оттеночные смыслы в базовую семантику целого.  

Экспрессно - модусная нагрузка может содержаться и в самом связующем форманте. 
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Эмоционально - акцентирующий настрой сообщаемого нередко создается и за счет 
лексического наполнения соотнесенных отрезков текста. 

Что касается статуса подчинительной связи, то она получает присоединительный 
характер, имитируя ассоциативность речевой деятельности, или предстает в виде 
намеренно расчлененного целого, хотя грани между явлениями парцелляции и 
присоединения подвижны и не всегда различимы. 

Рассмотренный материал позволяет выявить наметившуюся тенденцию к сближению 
относительного и союзного подчинения, осознанию средств связи как скрепляющих 
формантов, показателей зависимости без осознания их неоднородности. Помимо явления 
расщепления сложноподчиненного предложения и «суверенизации» придаточной части, 
заметно увеличение его использования как в целостном составе, так и поэлементно в 
номинативно - заголовочной функции.  

В сфере отвлеченных логико - семантических отношений превалируют такие, где 
переплетено, совмещено логическое и алогическое, каузальность и уступительность. 
Концентрация внимания не на причинно - следственной, а на уступи - тельной семантике, 
где противоречащая здравому смыслу и элементарной логике ситуация подается как 
приоритетная, становится достаточно частотной. 

Сочетаемость реального и ирреального, их синтезирование - один из характерных 
способов современной интерпретации наблюдаемого и воспринимаемого. Синкретическое 
представление реальности / ирреальности / потенциальности осуществляется за счет 
сравнительно - уподобительных формантов как бы, как будто (бы), вроде бы и т.д. В этих 
конструкциях может передаваться несоответствие мыслей и действий, поступков и норм 
поведения, нравственных ориентиров и их нарушений. 

Актуализация и пере актуализация модусных значений представлена и в различных 
структурах фразеологизированного типа, построенных по тем или иным моделям с 
включением лексически устойчивого компонента в главной части и подчинительного 
союза (чтобы, как и др.). Одни из них переходят в состав фразеологизмов, другие склонны к 
варьированию составляющих и сохранению положения на периферии придаточности.  

Итак, понижение роли гипотаксиса, связности и логизированности речи стимулирует 
падение "рейтинга" сложного предложения, выходящего в текст вплоть до растворения в 
нем. Парцеллированная подача предикативных частей может расцениваться не только как 
их актуализация, но и как современная модель построения высказываний, получающих 
автономность и иную лингвистическую интерпретацию. Усиление роли простых 
предложений и их комбинаций приводит к вытеснению подчинительных средств связи и 
замене их лексическим или местоименным повтором, а также к бессоюзному 
присоединению. 

Обратно направленное движение от иерархии к однородности, от книжности к 
разговорности, от слова к звуку и рисунку вызывается в ХХI веке его высокой 
технологичностью, позволяющей освободить человека от целого ряда умственных 
операций, но быстрота получения и передачи информации сокращает время ее 
обдумывания. 
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Как известно, культура речи носителя языка - это "владение нормами устного и 
письменного литературного языка (правилами произношения, ударения, 
словоупотребления, грамматики, стилистики), а также умение использовать выразительные 
средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями и содержанием 
речи". [8] Л.В. Щерба в хрестоматийной работе "Опыт общей теории лексикографии" писал 
о том, что "очень часто, говоря о нормах, люди забывают о стилистических нормах, 
которые не менее, если не более, важны, чем всякие другие... В чем же должна состоять 
нормализаторская роль нормативного словаря? В поддержании всех живых норм языка, 
особенно стилистических (без этих последних литературный язык становится шарманкой, 
неспособной выражать какие - либо оттенки мысли)". [9, с. 238 - 239] 

В данном случае мы акцентируем внимание на педагогическом дискурсе, под которым 
понимаем коммуникативное взаимодействие учителя и учащихся в рамках образовательно 
- воспитательного процесса, как в широком, так и в узком понимании последнего. "В 
широком смысле - это всякое речевое взаимодействие, при котором коммуниканты 
исполняют роли учителя и ученика; в узком смысле - коммуникативное взаимодействие 
педагога и учащихся в рамках учебно - воспитательного процесса, реализуемого в 
образовательных учреждениях в соответствии с целями педагогического сообщества". [5, с 
22]. Речевое поведение педагога отчетливо проявляет его педагогическое сознание, 
определяя не только избираемые коммуникативные стратегии и тактики, но и 
используемые ресурсы языка всех уровней и типов, в том числе стилистические. Вообще, 
по мнению некоторых исследователей, "функционально - стилистический подход 
предполагает расширение зоны поиска факторов, оказывающих зако - номерное влияние на 
речевую специфику педагогического общения.[5, с. 21]. 

Для формирования стилистической (в том числе функционально - стилистической) 
речевой культуры необходимо знание лексических стилистических ресурсов языка. И это 
знание дает толковый словарь. Как известно, толковые словари решают одновременно 
несколько важнейших задач. Они не только содержат толкования значений лексических 
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единиц языка, но и указывают на некоторые грамматические свойства слов (например, 
принадлежность к определенной части речи, грамматический род имени существительного, 
вид глагола), дают этимологические справки, сведения о парадигме, управлении, 
орфографической норме, правильном ударении и др. Поэтому их часто называют не только 
самыми распространенными, но и самыми важными словарями. Толковые словари - это 
словари литературного языка, т.е. издания нормативные, описывающие лексику в 
соответствии с требованиями норм литературного языка. "Каждое новое издание толкового 
словаря национального языка, с одной стороны, отражает перемены, которые происходят в 
языковом сознании носителей языка, а с другой - само способствует формированию этого 
сознания, отражая языковую деятельность определенного коллектива, в то же время служит 
авторитетным законодателем норм словоупотребления". [8, с. 7 - 8] Все толковые словари 
современного русского языка ставят перед собой и пытаются решить в том числе и задачу 
"нормативно - стилистическую", а именно: содействовать воспитанию стилистической 
речевой культуры носителей языка. Некоторые исследователи даже утверждают, что это 
одна из важнейших функций именно толкового словаря: «Стилистические пометы в 
словарях играют не менее важную роль, чем толкование лексического значения слова, а в 
ряде случаев именно эти сведения более важны для того, кто пользуется словарем. Анализ 
языка и стиля того или иного писателя, произведения, изучение стилей речи русского языка 
(публицистического, научного, юридического, художественного и т.д.), своеобразия стилей 
художественной литературы (поэзии, драмы, комедии, прозы, сатиры и т.д.), собственная 
творческая, научная и исследовательская работа и т.п. нередко требуют сведений о 
границах, сферах употребления слова в том или ином значении, с той или иной 
экспрессивной окраской, возможности его употребления в том или ином контексте. Для 
толкового словаря литературного языка такая задача становится одной из основных и даже 
специальной, только этим словарем решаемой". [7, с. 71]. 

Во - первых, владение нормами литературного языка предполагает тщательный отбор 
лексики (например, отказ от использования в своей речи бранных, вульгарных, грубо 
просторечных и других подобных единиц). Поэтому составление словника является одним 
из важнейших этапов создания и одновременно реализации концепции словаря 
общенационального литературного языка и ставит перед лексикографами вопросы, 
касающиеся принципов отбора лексических единиц для включения в такой словарь. И в 
первую очередь это относится к лексике, по разным причинам ограниченной в 
употреблении: специальной (терминологической), просторечной, диалектной, устаревшей, 
жаргонной (арготической), бранной и т.п. Очевидно, что для каждого вида лексических 
единиц ограниченного употребления необходимо вырабатывать свои критерии отбора и в 
каждом случае придется преодолевать свои трудности. К сожалению, на сегодняшний день 
таких четких, ясных, понятных и всеми признанных критериев не существует, поэтому 
каждый словарь по - своему пытается решить, какую именно часть вне литературной 
лексики включить в свой массив. И функционально стилистическая квалификация такой 
лексики в разных словарях разная. 

Во - вторых, не менее важным, чем вопрос отбора лексических единиц для включения в 
толковый словарь современного литературного языка, является вопрос о технике их 
лексикографического представления. Какие способы существуют в отечественной 
толковой лексикографии для стилистической квалификации словарного состава языка. 
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Все исследованные нами словари используют несколько способов стилистической 
квалификации лексики. Условно их можно разделить на основные (специальные) и 
вспомогательные (факультативные), не обнаруживающиеся при поверхностном 
наблюдении. К первым следует отнести: использование специальных словарных помет, 
употребление предваряющих толкование соответствующих комментариев и ремарок, а 
также само толкование лексических единиц, часто содержащее указания на их 
функциональную, эмоционально - экспрессивную и иную окраску. Вторую группу 
интересующих нас приемов и способов составляют: использование в толковании 
стилистически окрашенных слов; отсылка к стилистически окрашенному производящему 
слову; использование грамматических форм прошедшего времени при толковании 
устаревшей лексики. 

Основным средством характеристики стилистической окраски слова или его значения 
(лексемы), безусловно, являются специальные словарные пометы: функционально 
стилистические, эмоционально - экспрессивные и некоторые другие. 

Другое важное средство характеристики употребления лексики в словарях - 
соответствующие ремарки, пояснения и комментарии. Нередко функционально - 
стилистическая, эмоционально экспрессивная, хронологическая и другая характеристика 
употребления лексической единицы дается в самом ее толковании.  

Коротко рассмотрим факультативные способы стилистической характеристики лексем. 
1. Использование в толковании стилистически окрашенных слов.  
2.Отсылка к стилистически окрашенному производящему слову.  
3. Использование грамматических форм прошедшего времени при толковании 

устаревшей лексики.  
Все перечисленные способы могут применяться либо самостоятельно, либо в сочетании 

друг с другом.  
Словарь может намеренно закреплять определенные способы характеристики 

употребления слова за отдельными видами стилистической окраски.  
Таким образом, еще раз следует отметить огромную роль толковых словарей 

современного русского языка в формировании стилевой компетенции их пользователей. 
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ОБРАЗ МАТЕРИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЯКУТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 
Начало XXI столетия ознаменовалось повышенным уровнем внимания к вопросу 

демографии Земли. В то время как одни страны страдают от перенаселенности своих 
территорий, другие сталкиваются с проблемой чрезвычайно низкой рождаемости, вплоть 
до угрозы исчезновения целых народов. В связи с этим вопросы семьи и материнства 
становятся чрезвычайно актуальными, и это не может не найти отражения в 
художественной литературе.  

Мать… Самый дорогой и близкий человек. Она дала нам жизнь, подарила счастливое 
детство. Материнское сердце, как солнце, светит всегда и везде, согревая нас своим теплом. 
Она – наш лучший друг, мудрый советчик. Мать – наш ангел – хранитель. 

Объектом работы являются произведения П.А. Ойунского “Сүрэх”, Николай Якутского 
“Сүтүк”, А.А. Иванова - Күндэ “Марба. 

Цель данной статьи, проследить особенности раскрытия образа материнства в якутской 
литературе на примере произведений якутских писателей.  

Облик матери уже в устном народном творчестве приобрёл пленительные черты 
хранительницы очага, работящей и верной жены, защитницы собственных детей и 
неизменной радетельницы за всех обездоленных, оскорблённых и обиженных. Эти 
определяющие качества материнской души отображены и воспеты ещё в русских народных 
сказках и народных песнях. 

Именно поэтому образ матери становится одним из главных в якутской литературе. 
Письменная литература народа Саха берет свое начало от устного народного творчества. 

Обращение к фольклорным образам, символике, художественным средствам - устойчивая 
характеристика любой национальной литературы. Первые якутские поэты А. Е. 
Кулаковский, А. И. Софронов создавали свои произведения на основе фольклора. «Устное 
народное творчество для писателей - основоположников нашей литературы явилось 
творческой мастерской, где они учились технике художественного изображения, образному 
воспроизведению действительности».  
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Образ матери, к осмыслению которого не раз обращались наши писатели был одним из 
центральных в якутской культуре. Тема материнства - как безграничного счастья и 
непрерывного самопожертвования - звучит в творчестве якутских писателей. Идеи, 
связанные с ней, занимают в их художественном мире значимое место. 

Мы в данной статье проанализировали 3 произведения якутских писателей. 
Самой природой в матери заложено стремление брать на себя заботы своих детей, 

ограждать их от жизненных невзгод, бед. 
Из классиков образ матери, которая переживает за сына, отлично показал в своем 

рассказе о гражданской войне «Сердце» (Сүрэх) Платон Алексеевич Ойунский, якутский 
советский писатель, учёный - филолог и общественный деятель, основоположник якутской 
советской литературы. В рассказе мать главного героя революционера, когда сын идет 
воевать, волнуется за него. 

В рассказах, поэта, прозаика и литературного критика, А.А. Иванова - Күндэ “Марба” и, 
Народного писателя Якутии, Николая Якутского “Сүтүк” когда матери узнают, что их 
ребенок погиб они не верят этому. Трагедия несостоявшегося материнства показана в 
судьбе Марбы. Когда женщина волею обстоятельств лишена возможности исполнить свое 
главное предназначение, она живет впустую - таков подтекст рассказа «Марба» о горестной 
судьбе Марбы. 

А в рассказе Николая Якутского «Потеря», когда Сура Мотелевна узнает, что её подруга 
оставила её дочь, она так удивляется и не верит этому. Здесь описана страшная картина - 
эмоция и поведение матери, которая узнает, что ее ребенка оставили одну в вокзале. А идея 
данного романа заключается в правильном воспитании личности, человека с большой 
буквы. Отец Суры в произведении очень избаловал её, и за это она встречает в своей жизни 
очень много невзгод: смерть любимых людей, потеря своих детей, ссора со своими 
родными сестрами и.т.д. 

 Проанализировав произведения якутских писателей об образе матери, мы пришли к 
таким выводам: Якутские писатели в своих произведениях воссоздают различные грани 
идеального облика матери - характер сильный, искренний, преданный, несгибаемый. Таким 
образом, образ матери ярко отражена в творчестве наших писателей. 

Женское сердце — это прежде всего сердце матери, великое сокровище для всякого 
человека. Женщина способна пробудить в нас неудержимые стремления, согреть в семье, 
осветить наш жизненный путь. Женщина - вечное вдохновение писателей. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ АНГЛИЙСКИХ ФЕ С КОМПОНЕНТОМ 

«ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ» 
 

 Проблема вариативности занимает одно из главных мест в современной лингвистике, 
что обусловлено особенными свойствами самой фразеологической единицы (ФЕ), 
национальной спецификой, актуальностью использования данных единиц в речи и тексте. 
Фразеологические варианты (ФВ) с компонентом «цветообозначение» обладают 
многогранностью выражения одного и того же понятия с помощью варьирования лексико - 
семантических и грамматических компонентов. В. И. Зимин под фразеологическим 
вариантом понимает «фразеологическое выражение, подвергшееся внутреннему 
грамматическому изменению или имеющее компонент, замененный его синонимом» 
[1,c.4]. В. Т. Шкляров рассматривает фразеологические варианты как «синонимичные 
устойчивые сочетания, в основу которых положен единый семантический образ, и они 
отличаются друг от друга только грамматической формой, либо отдельными 
компонентами» [4,c.123]. В. М. Мокиенко необходимыми признаками вариантности ФЕ 
выделяет «единство образа и синтаксической конструкции» [3,c.26].  

 В составе многих ФЕ варьируемые компоненты соотносятся с лексическими единицами 
в своем свободном употреблении и могут находиться в синонимических отношениях, 
относиться к одной лексико - семантической группе, в составе ФЕ могут взаимозаменяться 
цветовые и нецветовые компоненты ФЕ, варьируемые компоненты могут не совпадать в 
семантическом плане, но при этом сохранять внутреннюю форму. А так же возможны 
комбинации выше приведенных типов образования вариантов. Выделяются случаи 
графического варьирования ФЕ, когда фразеологизмы графически могут быть оформлены 
как одна целая единица (слитно), либо как две раздельных лексические единицы, либо с 
помощью дефиса: Bluebeard (Blue beard) – синяя борода, женоубийца. Ср.: “Do you think it 
wise, Alix – this – Bluebeard`s chamber business?” (Christie). blue print (blueprint) – 
предварительный план. Ср.:“Her grandfather himself had indicated the precise method – he had 
practically handed her a blueprint”(Christie). Вариативность во ФЕ может проявляться в 
варьировании существительных и глаголов, которые легко взаимозаменяются на основе 
общего семантического значения: catch (take) smb. red - handed – захватить кого – либо с 
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поличным. “The man's caught red - handed”(Christie). To appear (come) out of the blue – 
появиться совершенно неожиданно. Cр.: “How could he have – coming out of the blue and 
seeing them all for the first time” (Christie). В следующем примере ФВ rosy anticipations 
(радужные ожидания, предвкушения) образован на основе ФЕ rosy future – (радужное 
будущее), в котором произошла взаимозамена существительного. Ср.: “What rosy 
anticipations she must have had of the future” (Christie). Среди значительного количества ФЕ 
можно выделить фразеологические варианты с грамматическим варьированием, у которых 
изменяется морфологическая или синтаксическая форма компонентов и / или варьируются 
артикли, предлоги, местоимения. Большинство из таких ФЕ полностью взаимозаменяемы, а 
выбор одного из них, в свою очередь, часто зависит от индивидуальных речевых привычек 
и пристрастий говорящего. Существуют следующие грамматические вариации среди ФЕ с 
компонентом цветообозначения: 

 - опущение или добавление артикля: Red Cross – Красный Крест. Ср.: “She works in the 
Red Cross Hospital at Tadminster, seven miles away.” (Christie). (the) green - eyed monster – 
ревность, «чудище с зленными глазами». Ср.: “I thought that was just sour grapes and the 
green - eyed monster, if you understand what I mean” (Christie). yellow pages – «желтые 
страницы» (раздел или отдельный том телефонного справочника). “At the Holiday Inn 
where they got a room, Maggie Gonzalez was going through the yellow pages column by column” 
(Hiaasen).  

 - изменение союза или предлога. “Only I heard him, and glancing up curiously at the little 
man I saw that his face was working with suppressed excitement, and his eyes were as green as a 
cat's. As we walked briskly away from the house, I glanced at him more than once. I had often 
before noticed that, if anything excited him, his eyes turned green like a cat's” (Christie). (like) a 
bolt (out of) from the blue – гром среди ясного неба. “You're very fond of my name.” “I said so. 
It's a nice name.” And then quickly like a bolt from the blue: "Nicer than Tony Morelli.” 
(Christie). 

 - изменение формы числа у компонентов, так называемый количественный сдвиг 
(замена единственного числа множественным и наоборот): in the blue(s) – в мрачном 
настроении. Ср.: “I must say I wonder what she can have been up to – all alone and out in the 
blue” (Christie). Blackout (s) – 1) временная потеря сознания, временная слепота, 2) 
временное отсутствие электрического освещения: “Say it wasn`t a blackout – that it was just 
simply dope – knockout drops in the whisky” (Christie). “My legal advisers spend their time asking 
me, in a persuasive way, if it isn`t true that I have suffered all my life from blackouts when I don`t 
really know what I am doing!”(Christie). 

 - смена определенного артикля на неопределенный и наоборот, опущение артикля: a 
black sheep – «паршивая овца», позор в семье. Ср.: “…like her father, she was, she said, the 
religious black sheep of the family” (Dreiser). “Baa,baa, black sheep is among the flock, thinking 
up devilry hard (Christie). “Oh, long ago. I should imagine this Etienne De Sousa was the black 
sheep of the family and that Hattie picked up odds and ends about him during her childhood 
without understanding them very well” (Christie). В приведенном контексте значение ФЕ 
расширяется с помощью добавления избыточного компонента of the family, который 
дублирует и тем самым усиливает смысл компонентов фразеологизма. В художественном 
дискурсе наблюдаются случаи комбинирования различных типов вариантов, а также 
соединения нескольких ФЕ для создания нового ФВ: “I considered it - yes. But there seemed 



134

to be nothing doing. My eloquence was in vain. The pathetic picture of the disinherited black 
sheep - and a sheep not so black as he was painted (or so I endeavored to suggest) - failed to move 
the woman!” (Christie). В выше приведенном отрывке новый ФВ основан на замене 
компонентов в ФЕ the devil is not so black as he is painted – не так уж он плох, как его 
изображают, не так страшен черт, как его малюют. Смешанный тип ФВ, в котором 
наблюдается несколько видов вариативности, добавляет эмоциональности и 
экспрессивности.  

 Наблюдаются случаи варьирования самого цветового компонента в составе ФЕ 
благодаря тому, что некоторые цветообозначения находятся в синонимических отношениях 
или объединяются в одну цветовую группу. В английской фразеологии прилагательные 
rosy, scarlet, crimson входят в одну группу красного цвета, являясь его оттенками: to turn 
(go) scarlet (crimson) – густо покраснеть “With a crash Anthony pushed his chair back. For a 
moment his face went dark crimson - then with an effort, he regained command of 
himself”(Christie). В данном ФВ произошла не только замена цветового компонента, но и 
добавление интенсификатора dark (тёмный), что добавляет эмоциональности всему 
высказыванию. Варьирование цветовых компонентов в ФЕ может быть объяснено тем, что 
некоторые цветообозначения пересекаются в семантическом значении и в результате этого 
способны взаимозаменять друг друга в одной и той же ФЕ. Усиление оценки в ФВ 
достигается с помощью добавления интенсификаторов, которые делают высказывание 
более экспрессивным: “His face had grown very red and a small pulse was beating in his temple 
(Christie). I declare – you`re looking quite green in the face. Didn`t you like my little joke?” 
(Christie). brown study – (мрачное) раздумье, размышление.“He went into a brown study” 
(Christie). “The small packet he placed carefully under his pillow. As he did so, he fell into a 
momentary brown study” (Christie). В следующем примере наблюдается случай авторского 
ФВ, образованного на основе ФЕ red as lips с элементом конкретизации, когда автор 
использует персоналии, добавляя имя лица, выступающего эталоном сравнения: “It was the 
same brilliant shade of scarlet – red as the Marchesa Bianca`s lips” (Christie). «Введение 
дополнительных компонентов в состав ФЕ служит для конкретизации образа, усиления 
семантики ФЕ, что приводит к возникновению нового образа с большим экспрессивным 
потенциалом. Таким образом, тенденции к проявлению вариативности среди ФЕ с 
компонентом «цветообозначение» заметно усиливаются в тексте, что ведет к появлению 
большого количества разных моделей ФВ. Появление новых вариантов ФЕ в текстовом 
пространстве делает процесс передачи информации более разнообразным и 
коммуникативно - успешным» [2,с.637]. Наряду с добавлением компонентов выделяются 
варианты с усечением (сокращением) формы: until (till) you are blue in face – быть на 
пределе физических и эмоциональных сил. Ср.: “It's been worrying my aunt blue in the face” 
(Christie).  

 Итак, ФЕ с компонентом цветообозначения функционируют в языке не только в 
зафиксированном лексико - грамматическом составе, но и в виде нескольких вариантов. 
Вариативность ФЕ выражается в видоизменении элементов, соотносимых с единицами 
разных уровней: лексико - семантического, синтаксического, морфологического и 
словообразовательного, а также в изменении количества лексических компонентов, не 
нарушающих тождества единицы. В результате структурно - семантических и 
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грамматических изменений ФВ с компонентом «цветообозначение» воздействует на 
получателя информации, привлекая внимание своей новизной и эффектом неожиданности.  
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COПOCТAВЛEНИE ФPAЗEOЛOГИЧECКИX EДИНИЦ В AНГЛИЙCКOМ, 
PYCCКOМ КAPAЧAEВO - БAЛКAPCКOМ ЯЗЫКAX 

 
Aнглийcкий язык, кaк кapaчaeвo - бaлкapcкий и pyccкий языки имeeт дoлгyю иcтopию. 

Зa этo вpeмя в этиx языкax cкoпилocь нeмaлoe кoличecтвo выpaжeний, кoтopыe люди 
нaшли yдaчными, кpacивыми и тoчными. Тaк вoзник ocoбый cлoй языкa – фpaзeoлoгия. 
Фpaзeoлoгия - этo coвoкyпнocть ycтoйчивыx выpaжeний, имeющиx caмocтoятeльнoe 
знaчeниe. 

У иccлeдoвaтeлeй фpaзeoлoгичecкoгo cocтaвa coпocтaвляeмыx языкoв имeeтcя 
мнoжecтвo мнeний o тoм, чтo тaкoe фpaзeoлoгизм, пpичeм нaблюдaeтcя paзницa вo взглядax 
нa тo, кaкoв cocтaв тaкиx eдиниц в кaждoм из языкoв.  

Шaнcкий Никoлaй Мaкcимoвич cчитaл, чтo к фpaзeoлoгичecким oбopoтaм oтнocятcя кaк 
ycтoйчивыe coчeтaния cлoв, ceмaнтичecки эквивaлeнтныe cлoвy, тaк и eдинcтвa, в 
cтpyктypнoм и ceмaнтичecкoм плaнe пpeдcтaвляющиe coбoй пpeдлoжeния. 

Cлoвapь cпpaвoчник лингвиcтичecкиx тepминoв дaeт cлeдyющee oпpeдeлeниe 
фpaзeoлoгичecкoй eдиницы – этo лeкcичecки нeдeлимoe, ycтoйчивoe в cвoeм cocтaвe и 
cтpyктype, цeлocтнoe пo знaчeнию cлoвocoчeтaниe, вocпpoизвoдимoe в видe гoтoвoй 
peчeвoй eдиницы. 

Фpaзeoлoгичecкий oбopoт, пpeждe вceгo, oтличaeтcя oт cвoбoднoгo cлoвocoчeтaния 
oбoбщeннocтью знaчeния вceгo oбopoтa в цeлoм. Имeннo этo и пoзвoляeт выдeлить ocoбый 
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вид знaчeния oбopoтa - фpaзeoлoгичecкoe знaчeниe, кoтopoe нe coвпaдaeт c лeкcичecким 
знaчeниeм cлoв. 

Тaким oбpaзoм, пoд фpaзeoлoгичecкими eдиницaми пoнимaют oбopoты peчи, cocтoящиe 
из двyx или бoлee cлoв, oблaдaющиe вocпpoизвoдимocтью, ycтoйчивocтью cocтaвa и 
cтpyктypы, a тaкжe цeлocтным знaчeниeм. 

Пoвopoтным пyнктoм в дeлe изyчeния фpaзeoлoгии paзличныx языкoв явилиcь 
извecтныe paбoты aкaдeмикa Виктopa Влaдимиpoвичa Винoгpaдoвa, кoтopыe в пocлeдниe 
гoды пoлyчили пpизнaниe шиpoкoгo кpyгa лингвиcтoв. Ceмaнтичecкaя клaccификaция, 
paзpaбoтaннaя им, пpимeнимa кo вceм тpeм paccмaтpивaeмым языкoвым cиcтeмaм. 
Пpимeняeтcя тaкжe и клaccификaция пo cooтнeceннocти фpaзeoлoгизмoв c oпpeдeлeнными 
чacтями peчи (тaк нaзывaeмaя cмыcлoвaя клaccификaция). 

Виктop Влaдимиpoвич выдeлил тpи типa фpaзeoлoгичecкиx eдиниц: 
1. Фpaзeoлoгичecкиe cpaщeния, или идиoмы – этo aбcoлютнo нeдeлимыe, нepaзлoжимыe 

ycтoйчивыe coчeтaния, oбщee знaчeниe кoтopыx нe зaвиcит oт знaчeния cocтaвляющиx иx 
cлoв: kick the bucket (paзг.) – пpoтянyть нoги – aякъ coзapгъa, eлюpгe; send somebody to 
Coventry – бaйкoтиpoвaть кoгo - либo – apт aйыpыpгъa; at bay – зaгнaнный, в бeзвыxoднoм 
пoлoжeнии – aмaлcыз бoлypгъa; to rain cats and dogs – лить кaк из вeдpa (o дoждe), чeлeкдeн 
къyйгъaнчa (джaнгyp), кeкню тюбю тeшилгeнчa; be all thumbs – быть нeлoвким, нeyклюжим 
– aгъaч aдaмчa, чoлaкъ; Kilkenny cats – cмepтeльныe вpaги – къaнлы джay. 

2. Фpaзeoлoгичecкиe eдинcтвa – этo тaкиe ycтoйчивыe coчeтaния cлoв, в кoтopыx пpи 
нaличии oбщeгo пepeнocнoгo знaчeния oтчeтливo coxpaняютcя пpизнaки ceмaнтичecкoй 
paздeльнocти кoмпoнeнтoв: to spill the beans – выдaть ceкpeт – тaxcacын caтapгъa; to burn 
bridges – cжигaть мocты – apт aйыpыpгъa; to have other fish to fry – имeть дeлa пoвaжнee – 
къoллapын къoйнyнa caлыб тypмaйды; to throw dust into somebody’s eyes – зaгoвapивaть 
зyбы – джылы cyy иepгe; to throw mud at somebody – пoливaть гpязью – aмaн aт 
чыгъapыpгъa, бeти блa oйнay; to paint the devil blacker than he is – cгyщaть кpacки – cилдeб 
ийгeн; to put a spoke in somebody’s wheel – вcтaвлять пaлки в кoлeca – aягъындaн aлыpгъa.  

3. Фpaзeoлoгичecкиe coчeтaния – этo ycтoйчивыe oбopoты, в cocтaв кoтopыx вxoдят 
cлoвa и co cвoбoдным, и c фpaзeoлoгичecки cвязaнным знaчeниeм: a bosom friend – 
зaкaдычный дpyг – джaндaн - джaннгa тeнг, (to have) a narrow escape – cпacтиcь чyдoм – 
Aллax cюйгeн биp джepи бap бoлyp эди; a Sisyfean labor – Cизифoв тpyд – бoшyнa ypyнyy; 
rack one’s prains – лoмaть гoлoвy – бaшы чaгъылыpгъa; to pay attention to somebody – 
oбpaтить нa кoгo - либo внимaниe – кeзю илиниpгe. 

4. Фpaзeoлoгичecкиe выpaжeния – этo тaкиe ycтoйчивыe в cвoeм cocтaвe и yпoтpeблeнии 
oбopoты, кoтopыe цeликoм cocтoят из cлoв co cвoбoдным нoминaтивным знaчeниeм и 
ceмaнтичecки члeнимы. В cocтaв фpaзeoлoгичecкиx выpaжeний включaют мнoгoчиcлeнныe 
пocлoвицы и пoгoвopки, кoтopыe yпoтpeбляютcя в пpямoм знaчeнии, нe имeют oбpaзнoгo 
aллeгopичecкoгo cмыcлa: live and learn – вeк живи, вeк yчиcь – джaшaй билe бapaca; better 
untaught than ill taught – лyчшe быть нeyчeным, чeм нeпpaвильнo yчeным – тepc 
юpeннгeндeн эce билмeгeнинг aшxыды; many men, many mind – cкoлькo гoлoв, cтoлькo и 
yмoв – xap кишини кecини aкъылы; easier said then done – лeгчe cкaзaть, чeм cдeлaть – 
aйтxaны этгeнчa тюлдю; nothing is impossible to a willing heart – ктo xoчeт, тoт дoбьeтcя – 
apтынa тypмay.  
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Cpaвнeниe пocлoвиц и идиoм paзныx нapoдoв пoкaзывaeт, кaк мнoгo oбщeгo имeют эти 
нapoды, чтo, в cвoю oчepeдь, cпocoбcтвyeт иx лyчшeмy взaимoпoнимaнию и cближeнию. В 
aнглийcкoм, кapaчaeвo - бaлкapcкoм и pyccкoм языкax вcтpeчaютcя oдинaкoвыe идиoмы и 
пocлoвицы. Мнoгиe ycтoйчивыe oбopoты и пoгoвopки лeгкo пepeвoдятcя, дpyгиe 
нyждaютcя в oбъяcнeнии. Тaкжe вcтpeчaютcя идиoмы и пocлoвицы, кoтopыe пpи 
cpaвнeнии звyчaт пo - дpyгoмy, нo иx cмыcл ocтaeтcя тeм жe. 

Вoт пoxoжиe идиoмы: “Parents hand everything on a silver platter”, чтo дocлoвнo 
пepeвoдитcя, кaк «Вce пoдaют нa cepeбpянoм блюдe». Pyccкoe выpaжeниe: «Нa блюдeчкe c 
зoлoтoй кaeмoчкoй» пpaктичecки cooтвeтcтвyeт aнглийcкoмy. Нa кapaчaeвo - бaлкapcкoм 
языкe ecть выpaжeниe c пoxoжим cмыcлoм «Aллынa xaзыp aш кeлeди». 

Cлoжнo, нo вce - тaки мoжнo дoгaдaтьcя, кaкoй cмыcл имeeт выpaжeниe «is in the soup» 
(дocлoвнo «в cyпe»). Близким пo знaчeнию бyдeт pyccкoe «cecть в лyжy», тo ecть пoпacть в 
бeдy или в нeлoвкoe пoлoжeниe – нa кapaчaeвcкoм языкe ecть выpaжeниe пpaктичecки 
cooтвeтcтвyющee «Гaлoшyнa чёкдю» дocлoвнo знaчaщee «cecть в кaлoшy». 

«The grass is always greener on the other side of the fence». Дocлoвный пepeвoд этoй 
пocлoвицы звyчит тaк: «Тpaвa вceгдa зeлeнee пo тy cтopoнy зaбopa». Нo в pyccкoм языкe нeт 
тaкoй пocлoвицы, зaтo ecть дpyгaя, пepeдaющaя ocнoвнoй cмыcл: «Xopoшo тaм, гдe нac 
нeт» - в кapaчaeвo - бaлкapcкoм языкe - «Биз бoлмaгъaн джep – capы aлтын». 

«A man can die but once». Этa пocлoвицa дocлoвнo пepeвoдитcя, кaк «Чeлoвeк мoжeт 
yмepeть лишь oдин paз», в pyccкoм языкe ecть пoxoжee выcкaзывaниe: « Двyм cмepтям нe 
бывaть, a oднoй нe минoвaть» - в кapaчaeвo - бaлкapcкoм «Ёлeмe дeгeннгe мaдap джoкъдy». 

Aнглийcкaя идиoмaтикa, тaкжe кaк и pyccкaя и кapaчaeвo - бaлкapcкaя oчeнь 
paзнooбpaзнa и дocтaтoчнo cлoжнa для инocтpaнцeв изyчaющиx эти языки. Из извecтныx 
нayкe языкoв нeт тaкиx, в кoтopыx бы coвceм нe былo идиoм, фpaзeoлoгичecкиx oбopoтoв, 
пocлoвиц и пoгoвopoк.  

Фpaзeoлoгичecкиe eдиницы пpeдcтaвляют coбoй ocoбыe ycтoйчивыe coчeтaния cлoв, 
кoтopым cвoйcтвeннa вapиaтивнocть кoмпoнeнтoв, cинoнимия и aнтoнимия, 
мнoгoзнaчнocть, кoтopыe пoдчepкивaют ocoбый cтaтyc фpaзeoлoгизмoв в языкe. 

Фpaзeoлoгичecкиe oбopoты пpидaют языкy яpкocть чepт нaциoнaльнoгo xapaктepa и тoт 
нeпoвтopимый кoлopит, кoтopый oтличaeт oдин язык oт дpyгoгo. Oни oбoгaщaют peчь нe 
тoлькo и нe cтoлькo кoличecтвeннo, cкoлькo кaчecтвeннo зa cчeт cвoeй cпocoбнocти мeткo и 
oбpaзнo выpaжaть cyщнocть дoвoльнo cлoжныx явлeний. 

Изyчeниe aнглийcкoгo языкa шиpoкo pacпpocтpaнeнo в нaшeй cтpaнe. Знaкoмяcь c 
инocтpaнным языкoм, мы oднoвpeмeннo пpoникaeм в нoвyю нaциoнaльнyю кyльтypy. A 
xopoшee знaниe языкa нeвoзмoжнo бeз знaния eгo фpaзeoлoгизмoв. Миp фpaзeoлoгии 
pyccкoгo, кapaчaeвo - бaлкapcкoгo и aнглийcкoгo языкoв вeлик и мнoгooбpaзeн.  

Из вceгo вышe cкaзaннoгo мoжнo cдeлaть cлeдyющиe вывoды: 
 пocлoвицы и идиoмы нaxoдятcя внe вpeмeни и внe клaccoвoгo дeлeния, т. e. иx 

пpoизнocят кaк бoгaтыe люди, тaк и люди низшиx cлoeв oбщecтвa; 
 идиoмы и пoгoвopки aнглийcкoгo языкa дoвoльнo - тaки тpyдны для пepeвoдa и 

coпocтaвлeния в pyccкoм и кapaчaeвo - бaлкapcкoм языкax; 
 пoчти в любoм языкe мoжнo пoдoбpaть пocлoвицы и идиoмы, cooтвeтcтвyющиe дpyг 

дpyгy; 
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Мнoгoвeкoвoй oпыт oбщeния нapoдoв, гoвopящиx и пишyщиx нa paзличныx языкax, 
cвидeтeльcтвyeт o тoм, чтo xopoший пepeвoдчик дoлжeн нe тoлькo пoнимaть cмыcл 
пepeвoдимoгo тeкcтa, нo и влaдeть фpaзeoлoгичecким бoгaтcтвoм языкa, тaкжe кaк и любoй 
чeлoвeк. 
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СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация: В статье исследуется соматические фрезеологические единицы в 

английском и русском языках. Изучается название частей тела человека и животного. А 
также проводится анализ соматизмов в разных языках. 

 
Ключевые слова: фразеология, соматика, фразеологические единицы, английский язык. 
 
Соматические фразеологизмы играют в современном английском языке огромную роль. 

Соматические фразеологические единицы - это фразеологические единицы, где один из 
компонентов выражен словом - названием какой - нибудь части человеческого тела.  

"Сома" с греческого языка переводится как "тело". Изучение соматической фразеологии 
необходимо для результативного общения с представителями англоговорящих стран. 

Соматическую фразеологию образовывают фразеологические единицы, составляющими 
которых являются названия частей тела человека или животного. 

Например: to be in\ get into somebody’s skin – быть в чьей - либо шкуре; to set one’s heart on 
something – страстно желать чего - либо; стремиться к чему - либо. Это одна из 
обширнейших групп в корпусе фразеологии. Эта группа по подсчётам В.П. Шубиной 
составляет около 15 % фразеологического фонда языка [2]. 
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Обширное употребление соматизмов в составе фразеологических единиц в значительной 
степени обусловлено тем, что соматические фразеологизмы представляют собой один из 
древнейших слоёв лексики различных языков. 

Частому употреблению соматических фразеологических единиц содействуют также 
актуальность содержания, яркость, самобытность, простота оформления и многообразие. 

Источниками фактического материала послужили Англо - русский фразеологический 
словарь А.В. Кунина, а также Cambridge International Dictionary of Idioms (Кеймбриджский 
международный словарь идиом). Наиболее частым по употреблению соматизмом является 
hand (13,42 % ). 

Далее по частотности следуют: 
 - head (9,26 % ); 
 - eye (26 % ); 
 - face (6,43 % ); 
 - arse (ass, butt) (6,62 % ); 
 - foot (5,29 % ); 
 - nose (4,54 % ); 
 - finger (3,97 % ) 
Остальные соматизмы менее употребимы. Их процент от общего объема составляет 

около 3 % . [2] 
Типичной чертой соматической фразеологии является существование в языках 

многочисленных аналогов, очень близких по направленности словосочетаний. Этим 
свойством соматические фразеологизмы отличатся от других тематических групп 
фразеологических единиц. 

Совпадение соматических фразеологизмов в разных языках объясняется общими 
закономерностями, которые приводят к возникновению близких фразеологических единиц. 
Они демонстрируют универсальность переноса соматических лексем, их функционально - 
семантическую динамику в составе фразеологических единиц [4]. 

Обилие соматических фразеологизмов в разных языках естественно, так как 
«соматические лексемы, входящие в их состав, обладают высокой способностью 
метафоризироваться». 

Б.С. Данилов и Н.В. Куницкая также указывают на то, что «образование соматических 
фразеологических единиц на основе метафорического или метонимического переноса 
является наиболее продуктивным фактором их появления» [2]. 

Названия частей тела так активно используются в качестве метафорических образов из - 
за того, что при назывании неизвестного предмета или объекта у человека возникает 
ассоциация с тем, что ему хорошо знакомо, что постоянно находится при нём. 

В первую очередь человек сравнивает окружающие предметы с самим собой, с частями 
своего тела. «Благодаря тому, что части тела постоянно находятся перед глазами они и 
становятся своеобразными эталонами для сравнения», - делает вывод Т.Н. Чайко [5]. 

Однако при создании метафор названия частей тела используются в разной степени: 
одни используются очень редко (плечо, подмышка), а другие – наоборот, очень часто 
(голова, глаз, нос, рот, язык, шея, нога, хвост). 
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Эти последние Т.Н. Чайко называет словами с "широким смыслом", способными 
передавать многочисленные значения, так как "перенос наименования не только создаёт 
наглядность, но и абстрагирует" [4].  

Соматические фразеологические единицы показывают эмоции человека и его 
взаимоотношение к окружающей среде, воссоздают традиционную символику, связанную 
с частями тела (hand over head; очертя голову), чаще всего это либо описание характерных 
состояний (one’s hair stands on end; волосы встают дыбом), либо продукт полного 
переосмысления различных ситуаций (to close one’s eyes to something; закрывать глаза, 
смотреть сквозь пальцы). 

Соматические фразеологические единицы это по большому счету образные 
метафорические обороты речи, в основе которых лежат наблюдения за поведением 
человека или животного: bury / stick / have / put your head in the sand – прятать голову в 
песок. 

Соматические фразеологические единицы: 
o выражают отношение человека к окружающей среде и к другим людям: to bite / to 

snap / somebody’s head off – огрызнуться, грубо оборвать кого - либо. 
o выражают эмоциональное состояние человека: off / out / one’s head – сойти с ума, 

спятить; как безумный, вне себя; head over heels in love – влюбиться по уши. 
o дают общую характеристику человека: one’s head swells – он (она и так далее) много 

о себе мнит, слишком задается; to go about with one’s head in the air – важничать, задаваться, 
задирать нос. 

В соматической фразеологии используются наименования частей тела, с функциями 
которых человек сталкивается повседневно. От значимости и функций тех или иных 
органов или частей тела зависит количество и многообразие групп фразеологических 
единиц, включающих в себя соответствующие соматизмы. 

Жестикуляция и мимика, отражающие определённые реакции людей часто получают 
словесное выражение. «Переведённый на язык вербальных знаков жест символизирует 
определённое состояние или действие лица, к которому он относится в определённом 
контексте», - констатирует Т.З. Черданцева [6]. 

Соматические фразеологические единицы достойны пристального внимания и 
детального изучения, так как составляют одну из обширнейших и эффективных групп 
фразеологии.  

Наиболее продуктивным фактом появления соматических фразеологических единиц 
является образование на основе метафорического или метонимического переноса.  

Среди соматических фразеологических единиц большое количество имеющих знаковый 
и символический характер. Зачастую соматические фразеологические единицы 
представляют собой вербализированные жесты и мимические движения выполняющие в 
языке сигнальную функцию. 
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ОДНОНАПРАВЛЕННОСТЬ И КОМПЛЕКСНОСТЬ ЗАГЛАВИЙ 

 
Заглавия делятся на две группы: однонаправленные и комплексные.  
Однонаправленные заголовки в переводе соотносятся с одним элементом смысловой 

структуры текста. Например, с темой, каким - либо фактом, с персонажем произведения, с 
цитатой или довольно известным выражением, идеей материала и прочее. Примером 
однонаправленности заглавия может служить рассказ А.П.Чехова (1860 - 1904) «Человек в 
футляре» [4]. Данный рассказ посвящен теме одиночества людей «одиноких по натуре, 
которые, как рак - отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу». А такой 
предмет как футляр здесь упомянут неспроста. Главный герой, по фамилии Беликов, даже в 
самую теплую и солнечную погоду выходил на улицу в пальто, с зонтом и галошах. У 
предметов, которые он носил с собой, были футляры: у зонта, перочинного ножика и даже 
у часов. Даже его лицо само по себе выглядело так, будто находится в чехле, так как 
Беликов прятал его за своим воротником. У данного персонажа имелось непреодолимое 
желание создать вокруг себя ширму или оболочку, за которой он прятал себя от реальности. 
Даже какая - то мелочь, отклонение от правил заставляли его прятаться в себе и 
переживать. Часто он угнетал всех своей мнительностью и осторожностью на 
педагогических советах. А в конце он просто умирает у себя дома, лежа на кровати. 
Хоронили его все, а вот испытывали только при этом чувство не грусти, а облегчения.  

Другим примером может считаться критическая статья известного русского писателя И. 
А.Гончарова (1812 - 1891) «Мильон терзаний» [1], написанная в 1872 году и посвященная 
комедии А. С. Грибоедова (1795 - 1829) «Горе от ума» [2]. Название статьи происходит из 
реплики персонажа комедии Грибоедова - Чацкого (действие 3, явление 22): 

Да, мочи нет: мильон терзаний  
Груди от дружеских тисков,  
Ногам от шарканья, ушам от восклицаний,  
А пуще голове от всяких пустяков. 
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Тема текста это то, о чём или о ком говорится в произведении. Кстати, довольно часто 
тема текста содержится в самом заглавии. Основная мысль текста это то, к чему призывает 
автор, ради чего написан текст. Кроме основных элементов общего содержания текста, 
заголовок может актуализировать и его второстепенные элементы – иллюстрации к тезисам 
и общий фон к цели сообщения.  

Такие заголовки особенно экспрессивные, так как они построены на подчеркивание 
неосновного, второстепенного элемента. «Необязательность» и «вторичность» того, что 
выражено в названии, делает заголовок выразительным, привлекает читательское 
внимание. Комплексные заглавия делают актуальным как тему, так и аналитическую 
оценку ситуации; в таком случае обычно говорят о теме и основной мысли текста, которые 
нашли выражение в заглавие текста. Самые простой пример, когда заглавие состоит из двух 
частей, соединенных союзом «или». Также комплексный заголовок отражает два 
смысловых элемента текста, в этом случае он будет построен на таком явлении как 
многозначность слова. Подобные заглавия встречаются нечасто. Примером комплексного 
заглавия может служить произведение У.Шекспира (1564 - 1616) «Двенадцатая ночь, или 
Что угодно?» [5]. 

Комплексные заголовки, в отличие от однонаправленных, соотносятся сразу с 
несколькими элементами структурной схемы текста. Степень их информативности выше и 
разнообразные связи этих заголовков с текстом является еще одним из средств повышения 
выразительности текста.  

Обобщенно–типологический критерий предполагает организацию заголовков системы 
на уровне объединения базовых понятий в целостные блоки. Можно выделить следующие 
парадигмальные понятия этого уровня: 

 – рамочная структура художественного текста; 
 – паратекст; 
 – комплекс заголовков; 
 – надтекст; 
 – архитектоническая модель. 
В переводе художественной литературы эти понятия взаимно координируют между 

собой и часто используются как терминологические синонимы.  
Понятие "рамочная структура" художественного текста введено в литературоведческий 

оборот благодаря трудам современной российской исследовательницы А. Ламзиной для 
обозначения компонентов, которые предшествуют и замыкают собой основной текст – 
книгу, это: предисловие, послесловие, примечания и комментарии, аннотация, 
подзаголовок, посвящение, эпиграф и т.п. Примечания как отдельный жанр, в котором 
происходит изменение интонации, раскрывается позиция автора и который 
характеризуется своей тональностью, стилем, ритмом [3, c.75–80]. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению семантики фразеологических оборотов в 
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Исследование фразеологических единиц различных языков имеет долгую историю. На 

протяжении почти столетия фразеология исследуется как отечественными, так и 
зарубежными учеными, посвятившими данному вопросу много работ. 

Изучение семантики фразеологических оборотов играет важную роль. Семантическая 
парадигма фразеологизмов: вариативность фразеологических единиц, их синонимия и 
антонимия, многозначность и т.д. довольно обширно изучаются такими учеными как А.В. 
Куниным, Н.М. Шанским, А.М. Бабкиным и др. 

А.И.Смирницкий отмечал, что фразеологические единицы "представляют собой 
семантически цельные образования, причем их семантическая цельность основана на 
идиоматичности. ...фразеологические единицы обыкновенно могут рассматриваться как 
особого рода словосочетания, которые входят в состав языка, а не образуются свободно в 
речи". 

Фразеологической семантике свойственен ряд характерных особенностей, хотя она тесно 
соприкасается с лексической семантикой. При анализе значения фразеологизмов важно 
выделение семантических элементов, меньших, чем тот или иной аспект 
фразеологического значения. 

Слово "семантика" употребляется в терминологии разных наук и при этом понимается 
всегда по - разному. Правильное его употребление предплагает достаточно широкое 
знакомство с этими науками. 

Семантика (от греч. semaino - означать и semanticos - означающий) - наука о значении. 
Сказать точно, как и про многие другие науки, когда она зародилась, невозможно. 

Часто истоки семантики находят в древнегреческой философии. Так, в Х.Кронассер свой 
очерк истории семантики начинает с софистов и Платона, за которым следует Аристотель. 
Однако можно заметить семантические идеи и в китайской философии.  

Начало семантики как отдельной дисциплины Х.Кронассер связывает с появлением 
работ английского философа Дж.Локка середины 17 в. Развитие лингвистической 
семантики, по общему мнению, относится к 19 в. К. Райзиг предлагает новое имя - 
семасиология и рассматривает ее как одну из грамматических дисциплин. 
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В 1883 г. французский лингвист М. Бреаль предлагает новое название - семантика, но 
только с 60 - х годов термин "семантика" становится основным, а сейчас единственным 
названием науки. Семантика является частью не только лингвистики, но и философии, 
логики и семиотики. 

Семантическая структура фразеологических единиц шире ее значения, так как не 
иссякает только сигнификативным, денотативным и коннотативным аспектами, а также 
определяется построением всего образования в целом, типом его грамматического 
значения, например, числа или падежа, моносемантичностью или полисемантичностыо, а 
также системными языковыми и речевыми связями. 

Семантическая структура фразеологизмов, относящихся к одной лексико - 
грамматической категории и семантическая структура слов соотносящихся с ними редко 
совпадают. Это обосновывается рассмотрением несовпадающих составляющих 
семантических структур указанных выше образований. 

Семантический аспект фразеологических единиц очень важен при их употреблении в 
речи. Фразеологические единицы имеют сложную структуру значения. Объем их 
семантики зависит от многих параметров. 

По мнению Р.А. Сафиной важную роль в создании экспрессивности фразеологических 
единиц играют также формальные, структурно - семантические особенности 
фразеологизмов, такие, как ритмические свойства, аллитерация, рифма, тавтологические 
конструкции, парные употребления слов, отрицательные или эллиптические конструкции. 
Однако чаще всего эмоциональность фразеологических единиц определена обобщением 
нескольких средств. 

Семантическая структура фразеологических сращений и единств редко совпадает. У 
каждого типа фразеологических единиц существуют свои семантические особенности, 
например, немотивированность и мотивированность значения. 

Буквальное значение компонентов ФЕ, а также буквальное или переосмысленное 
значение ее прототипа - составная часть семантической структуры мотивированного 
фразеологизма. 

Семантическая структура слова отличается большой сложностью. Несмотря на то, что 
фразеологизмы уступают словам в отношении многозначности, можно сказать, что 
семантическая структура фразеологических единиц также крайне непроста. 

Это объясняется переосмысленным характером фразеологического значения, смешением 
в нем различных аспектов, сложностью структуры фразеологизмов, диапазон которой 
очень существенен и охватывает обороты от одновершинных фразеологических единиц до 
сложных предложений.  

Это и является причиной того, что в различных работах фразеологизм называется 
сложным знаком или комбинацией словарных знаков, составным или раздельным знаком и 
т.п. 

Фразеологические еединицы могут обозначать как общие понятия, характерные для 
определенного класса объектов, так и тесно с ними связанные единичные понятия. 

Общеизвестно, что предназначение слова в языке главным образом в том, чтобы дать 
название предмету, действию, состоянию, признаку предмета, признаку действия, 
состоянию.  
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Тем не менее, некоторые слова объединяют функцию наименования предмета с его 
оценкой. Последняя показывает отношение человека к называемому предмету, качеству, 
действию.  

В лексике экспрессивная оценка в большинстве случаев проявляется морфологически, 
специальными суффиксами и префиксами.  

В сложной и количественно немалой совокупности языковых знаков, основное 
предназначение фразеологизмов - называть предмет высказывания, при этом передавая и 
его эмоциональную оценку говорящим. 

Эмоциональная сторона фразеологизма, как знака, зависит в основном от образного 
содержания фразеологизма. 

Большинство фразеологических единиц произошли от народных метафор, сравнений, 
частей пословиц и поговорок. Образные представления, представленные этими средствами, 
отражают какие - либо факты жизни и быта, характеризуют человека. 

Несомненно, фразеология придает языку яркость, неповторимость и национальный 
колорит, который отличает языки друг от друга. Однако, говоря о национальной 
специфике, не стоит забывать, что фразеологические единицы присутствуют во всех языках 
и являются их универсальной чертой. 

Одним из центральных аргументов настоящего исследования является утверждение, что 
антропонимы в структуре фразеологизмов превращаются в символы, поскольку они 
логично мотивированы или заимствованные из Библии, мифологии, литературы или 
мировой истории. Приведенные выше примеры и их анализ подтверждают данную 
гипотезу. В процессе исследования я пришла к выводу, что общее число 
немотивированных антропонимов в составе английских фразеологизмов превышает общее 
число мотивированных. 

Английский язык очень богат фразеологическими оборотами, которые в настоящее 
время широко используются как в литературной, публицистической, так и в разговорной 
речи. 

Основная часть идиом, найденных мной в публицистике, находится в заголовках газет. Т. 
е. идиомы широко используются в заголовках и названиях статей для привлечения 
внимания читателей к поднимаемой проблеме своей импрессивностью и образностью. 
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МЕТАЯЗЫКОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
СОВРЕМЕННЫХ АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТ 

 
Современные публицистические тексты характеризуются тем, что в них быстрее находят 

отражение и фиксируются многочисленные изменения языковой действительности. 
Лингвистические особенности находят отражение в метаязыковой сущности. Английские 
редакторы издавна подстраивались под вкусы читателей, что стало визитной карточкой 
издательств. Действительно, британские издания всегда славились эмоциональной 
напряженностью высказывания, трансляцией тех жизненных особенностей, которые 
волнуют британцев. В современной британской публицистике именно этот стиль занял 
главенствующее место, отодвинув на второй план стиль научной прозы и стиль 
художественной речи. Так, широкое разнообразие стилистических, грамматических и 
семантических особенностей газетной публицистики и СМИ Великобритании оформило 
новую сферу языкознания – медиалингвистику, предполагающую исследование 
функционирования средств языка в сфере массовой коммуникации для передачи 
информации в определенном стиле в зависимости от цели её изложения и функции 
воздействия на читателя.  

Опираясь на вышесказанное, отметим, что газетные издания, которые стали сегодня 
частью нашей жизни, и их речевая культура свидетельствуют о том, что язык газеты во 
многом зависит от дискурсивных характеристик – типа издания, его концепции, идеологии, 
учредителей, рекламодателей, спонсоров экстралингвистических параметров [1, с. 182 - 
183]. В этой связи сегодня многие исследователи изучают огромное количество языковых 
явлений, которые наслаиваются и порождаются прессой. Одним из таких явлений является 
«метаязык». Данный феномен в газете отражает языковую реальность в неоклассической 
форме, старые модели перестали быть столь эффективными, поскольку язык представляет 
собой системно изменяющийся инструмент. В современной прессе язык 
трансформируется, что в принципе позволяет различным читателям искажать исходную 
информацию. Метаязык является одним из ключевых понятий системы описания объекта в 
науке и определяется как язык «второго порядка», по отношению к которому естественный 
человеческий язык выступает как «язык - объект», то есть как предмет языковедческого 
исследования [3, с. 67].  

Ряд авторов рассматривают проблемы прагматических изысканий сущности метаязыка 
на уровне стилей, жанров и разновидностей текстов в публицистике (Ахманова О.С., 
Гвишиани Н.Б., Немец Г.П., Реформатский А.А.). Наиболее часто метаязыковые средства 
употребляются в коммуникативных, аналитических и рекламных жанрах, а также в 
репортажах со спортивных соревнований, которые относятся к информационным жанрам.  
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Социолингвистический анализ современной британской прессы (The Independent, The 
Sun, The Guardian, The Times, Nouse, The Daily Telegraph, Morning Star) позволил нам 
рассмотреть систему метаязыковых средств в языке газеты и определить метаоператоры, 
которые могут указывать, во - первых, на набор субъязыков современного говорящего, во - 
вторых, лексику с точки зрения происхождения и, в - третьих, динамические процессы в 
лексике. С помощью метаоператоров говорящий маркирует один из членов оппозиции, а 
другой остаётся нейтральным. Такое маркирование является показателем активизации 
современных процессов. 

Первая группа метаоператоров характеризует набор субъязыков современного 
говорящего, который в своей речи может использовать тот или иной субъязык в 
зависимости от ситуации коммуникации, типа адресата и речевых жанров. Для указания на 
используемый в процессе общения субъязык говорящий вводит необходимый 
метасопроводитель: «наречие + глагол «speak» в форме герундия». По такой модели 
строятся следующие метаоператоры: cinematically speaking, politically speaking, medically 
speaking и т.д. Наличие в речи подобных метаоператоров указывает на то, что говорящий 
использует выражения или лексемы, ограниченные определенной сферой употребления: As 
a result, the supplier company, folksy speaking, hits on the dibs…[4] (В результате компания - 
поставщик, говоря народным языком, попадает на деньги...).  

Вариантом данных оборотов будут высказывания, построенные по более простой 
модели: «союз «as» + сущ. в им. п. + глагол «speak» / «say» в н. вр.»: He had an attempt to skip 
the question, as actors say, “with charm” [5] (У него была попытка пропустить этот вопрос, 
как говорят актеры, «за счет обаяния»). 

Ещё одной моделью метаоператоров, вводящих тот или иной субъязык, будет модель 
«глагол «speak» в форме герундия + определенный артикль «the» + сущ. «language» с предл. 
«of» + сущ. в род. пад.»: But what is left to us, the fans, or speaking the language of politics, to the 
electorate? [6] (Но что же остается нам, болельщикам, или, говоря на языке политики, 
электорату?). 

Все перечисленные грамматические модели метавысказываний дают возможность 
говорящему создавать на примере существующих новые метаэлементы, которые 
потенциально заложены в языковой системе. 

Рассматривая вторую группу метаоператоров, необходимо отметить, что носитель языка 
часто комментирует слова с точки зрения их происхождения. Активное развитие 
этнических контактов, социальных, экономических и культурных связей между языковыми 
коллективами способствуют процессу заимствования иноязычной лексики. Свою речь 
говорящий часто обогащает иноязычными словами, которые маркирует следующими 
метаоператорами: a foreign word, a borrowed word, a word appeared in our language и т.д.: In 
1601 appeared a new word in English language – “torrent” [5] (В 1601 году в английском языке 
появилось новое слово – «торрент»).  

Указывая на заимствования, говорящий также выражает через метаоператоры оценочное 
отношение к иностранному слову. С одной стороны, использование иностранных слов 
является показателем престижности, образованности и культуры современного человека, 
поэтому говорящий использует метаоператоры с положительной оценкой. С другой 
стороны, вхождение иноязычной лексики в какой - либо язык и её чрезмерное 
употребление вызывает у говорящего негативную реакцию, так как частое употребление 
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иностранных слов нередко нарушает чистоту родного языка, или же приводит к 
непониманию между адресантом и адресатом: I don’t like a foreign word “charisma”, I prefer 
the divine spark [6] (Я не люблю иностранное слово «харизма», предпочитаю – божья 
искра). Основываясь на данных метаязыкового комментирования, исследователи могут 
расширить знания о языковой моде и моде как социальном и культурном феномене в 
целом.  

Характеризуя третью группу метаоператоров, указывающих на динамические процессы 
в лексике, подчеркнем, что в развитии словарного состава языка происходят два 
противоположных друг другу процесса: процесс непрерывного пополнения языка новыми 
словами и исчезновение из него устаревших слов. Актуальные слова, активно 
употребляемые носителями языка, маркируются следующими метапоказателями: popular 
word, catchword, word is on everyone's lips, as they say today: What motto, or as they say today, 
slogan do you stick to? [4] (Какого девиза, или, как сейчас говорят, слогана вы 
придерживаетесь?). 

Для комментирования уходящих из употребления устаревших или устаревающих слов, 
выражающих неактуальные понятия, говорящий использует метаоператоры: old word, 
ancient word, out - of - date word, unnecessary word и т.д.: An ancient word “enlightener” better 
suits to this person [5] (Более всего этому человеку подходит старинное слово 
«просветитель»). 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что метаоператоры, 
комментирующие социолингвистические характеристики лексики, позволяют лингвистам, 
во - первых, выявлять динамические процессы в лексической системе языка; во - вторых, 
выявлять круг лексики, подвергающейся этим динамическим процессам; в - третьих, 
теоретически осмыслить и установить параметры модности слова и языковой моды в 
целом; в - четвертых, определить, какую оценку получают у говорящего активные 
процессы, происходящие в английском языке, и установить причину той или иной оценки. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЯКУТСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ 
 

Связь человека с природой с каждым днем лишается, со временем превращается в 
большую, неодержимую проблему. Человек становится все разумней и сильней, от чего и 
страдает природа. Он стал абсолютно равнодушным к ценностям, которые были накоплены 
предыдущими поколениями, не задумывается о том, какие последствия — это может 
принести для человечества. Человек и природа это одно целое. Это тема очень актуальна на 
сегодняшний день. «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». 

В данной статье объектом являются произведения якутских писателей (Н.Е. Мординов - 
Амма Аччыгыйа «Алдьархай», Н.Д. Неустроев «Балыксыт»). 

Цель работы анализ темы «природа в сознании человека в литературе» на примере 
произведений якутских писателей. 

В якутских произведениях всегда описывается образ природы. Как утверждает якутская 
мудрость «Человек — дитя природы». Каждый народ имеет свои собственные отношения с 
природной средой, свою экологическую культуру. Народы Саха отличаются своим особым 
уважительным отношением к окружающему миру, к природе. Их экологический опыт 
передавался из поколения в поколение как норма поведения в повседневной жизни.  

Писатели Якутии особенно чутко воспринимают ухудшение экологии на Севере. Они 
пишут, что «говорить сегодня об экологии – это значить говорить не об изменении жизни, а 
о ее спасении». Поэтому на первый план в якутской литературе выходит тема «экологии 
человека», тема защиты природы. 

Рассмотрим первый пример, произведение якутского писателя, драматурга начала XX 
века, одного из основоположников якутской литературы Николая Денисовича Неустроева 
«Балыксыт». В этом рассказе говорится о рыбаке по имени Былатыан, который потерял 
своих родных, жену и остался совсем один в своем алаасе. Ему очень одиноко, печально, 
человек, который уже потерял смысл жизни. Теперь он живет только для себя, никуда не 
спешит, ничего не хочет, никому не нуждается. Только своя природа его успокаивает, 
только охотясь и там поживать, он может дальше жить. Былатыан истинный сын леса, 
природы. Он может только от одного восхищаться – от природы. Второстепенный герой – 
автор. Герои произведения открываются с помощью диалога и внутреннего монолога. 
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 Главная тематика рассказа, это тихая жизнь рыбака Балытыана и его бережное, 
уважительное отношение к матушке природе. Опираясь на описание природы, писатель 
достигает раскрытие темы произведения. Писатель в своих рассказах часто описывает 
красавицу – природу. 

Рассмотрим второй пример: произведение «Алдьархай» Н.Е. Мординова. Николай 
Егорович Мординов - Амма Аччыгыйа - народный писатель Якутии, заслуженный деятель 
искусств ЯАССР. Значимую роль в развитии современной якутской прозы сыграли повести 
Н.Е. Мординова: и в содержательном, и в жанрово - стилевом отношении. Верный идеям 
реалистического показа действительности он талантливо отразил в новой повести 
"Алдьархай" широкие социальные связи человека с окружающим миром. Повесть 
"Алдьархай"(1966) является одним из вершинных творений Н.Е. Мординова. Впервые в 
якутской литературе всесторонне осветилась проблема "человек и природа". В авторском 
послесловии дана целевая установка: показать, как необходима для духовного развития 
личности, для воспитания истинного патриота осознанная любовь к родной природе.  

Главный герой Николай Тогойкин – человек с установившимся характером, с 
формировавшимися взглядами. Он, как истинный якут, находясь в тайге, доказал, что 
природа - это друг человека, его защитник и источник энергии. Писатель своеобразно, на 
материале жизни якутского народа художественно раскрыл тему великой, нравственно 
оздоравливающе, силы родной природы.  

Наблюдения над текстами указанных произведений Неустроева и Амма Аччыгыйа 
привели к следующим основным выводам: образ природы имела в художественном мире 
писателей значимое место. У якутских писателей это тема, описание пейзажа, очень 
актуальна и рассматривалась много раз с самых разных сторон и уточнили, что у якутского 
народа с дальних времен взаимосвязь с природой очень сильна, описание пейзажа 
дополняет произведение. 

В заключении мы бы хотели сказать, что человек, как и все, нуждается в природе. Как 
говорится в якутских мифах, природа создала человека. Люди часть природы. Природа в 
наше время и в то время, время наших предков, отличались друг от друга. Взаимосвязь 
человека с природой почти исчезает. Не уважительное отношение со стороны людей. 
Нужно устранять проблемы. 

Наши предки очень уважительно относились к природе. Начиная с традиций, верований 
духам и многое. Это доказано на примерах выше исследуемых рассказах Н.Д. Неустроева и 
Амма Аччыгыйа. В те времена, люди считали природу матушкой. Она кормила, одевала, 
дала сил. Её образ сравнивали с матерью. 
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АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ С СОГЛАСОВАННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 
 
Проблема монополизации товарного рынка и устранения конкуренции может возникать 

не только вследствие не только одностороннего поведения хозяйствующего субъекта на 
товарном рынке, но и в результате соглашения двух и более участников одного рынка. 
Ограничение конкуренции посредством соглашения может достигать тех же 
экономических результатов, к которым приводит монополизация товарного рынка одной 
компанией, т.к. оно при определенных условиях является выгодной стратегией для 
участников соглашения, позволяющей им стабилизировать цены (т.е. не допускать их 
снижения в результате колебания спроса), обеспечить каждого участника гарантированным 
рынком сбыта, защитить рынок от конкуренции со стороны потенциальных (новых) 
участников. 

Понятие «соглашение» толкуется антимонопольным законодательством достаточно 
широко. 

Так, согласно ст. 4 ФЗ от 26.07.2006 N 135 "О защите конкуренции", соглашение – это 
договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких 
документах, а также договоренность в устной форме. Такая трактовка позволяет относить к 
соглашениям практически любые договоренности хозяйствующих субъектов [1]. 

Все соглашения, запрещенные антимонопольным законодательством, можно условно 
разделить на следующие виды: 

• горизонтальные соглашения – это соглашения между хозяйствующими субъектами - 
конкурентами; 

• вертикальные соглашения – это соглашения между хозяйствующими субъектами, 
которые не конкурируют между собой, один из которых приобретает товар или является 
его потенциальным приобретателем, а другой предоставляет товар или является его 
потенциальным продавцом (п. 19 ст. 4 Закона о защите конкуренции); 

• конгломератные соглашения – это соглашения между хозяйствующими субъектами, 
которые не конкурируют между собой, и осуществляют деятельность на разных товарных 
рынках. 

Горизонтальные соглашения представляют наибольшую угрозу для конкуренции, так 
как они часто приводят к росту степени монополизации товарного рынка. В Российской 
Федерации к горизонтальным соглашениям применяются ч. 1 и 2 ст. 11 ФЗ от 26.07.2006 N 
135 "О защите конкуренции". 

Часть 1 статьи 11 ФЗ N 135 устанавливает запрет исходя из объективного результата от 
реализации соглашения сторонами. Соглашение запрещается, если оно «приводит или 
может привести» к одному из последствий, перечисленных в этой части. Перечень 
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последствий является закрытым. Строго говоря, критерий выделения антиконкурентных 
соглашений только по результату их воздействия на конкуренцию затрудняет 
формирование перечня запрещенных соглашений. В буквальном понимании он требует 
проверки каждого соглашения и установления возможной причинно - следственной связи 
между соглашением и ограничением конкуренции на соответствующем товарном рынке. 
Усложняет применение запрета также и необходимость антимонопольной проверки 
соглашения на предмет возможного ограничения конкуренции проверяемым соглашением.  

В данном случае проблема может быть решена посредством запрета соглашений только 
по их формальным признакам. По своей формулировке ч. 1 ст. 11 ФЗ N 135 в равной мере 
применяется ко всем видам соглашений и не содержит однозначного указания на способ 
применения запрета (т.е. рассматриваются ли запрещенные в соответствии с частью 1 
соглашения как запрещенные per se, либо как соглашения, к которым запрет применяется 
лишь после установления их негативного воздействия на конкуренцию). Следует отметить, 
что формирование перечня запрещенных соглашений было бы значительно проще, если бы 
российский законодатель придерживался формулировки статьи 81 Римского договора о 
создании ЕЭС: такая статья налагает запрет на соглашения, которые «имеют своей целью 
или результатом» указанные в статье вредоносные последствия для конкуренции. Указание 
на цель соглашения как на его формальный признак (выраженный в соглашении) позволяет 
полноценно применять запрет к антиконкурентным соглашениям без необходимости 
каждый раз выявлять результаты воздействия соглашения на товарный рынок. 

Что касается вертикальных соглашений, то в силу ч. 1.1 ст. 11 ФЗ N 135 указанные 
запреты могут быть применены к вертикальным соглашениям лишь в случаях, если такие 
соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции.  

Такие запреты не являются полностью безусловными, поскольку применяются лишь к 
тем соглашениям хозяйствующих субъектов, доля хотя бы одного их которых на рынке 
того товара, в отношении которого заключается «вертикальное» соглашение, превышает 20 
% (ст. 12 ФЗ от 26.07.2006 N 135 "О защите конкуренции"). 

К числу запретов для вертикальных соглашений Закон относит: 
• запрет на установление цены перепродажи товара; 
• запрет предъявлять покупателю требование не допускать товар конкурента для 

продажи (исключение составляют случаи организации покупателем продажи товаров под 
товарным знаком либо фирменным наименованием продавца или производителя). 

Трудность в оценке «вертикального» соглашения состоит в том, чтобы отделить 
ограничения, налагаемые соглашением на рыночное поведение его участников, от 
ограничений конкуренции на товарном рынке, которые могут возникнуть в результате 
реализации соглашения. Отождествление этих двух типов ограничений и приводит к 
трактовке любого «вертикального» соглашения с элементами ограничений в качестве 
запрещенного per se. 

ФЗ "О защите конкуренции" наделяет Правительство Российской Федерации 
полномочием определять случаи допустимости соглашений, соответствующих указанным 
выше условиям (т.е. издавать так называемые общие исключения). Общие исключения 
издаются Правительством Российской Федерации по предложению федерального 
антимонопольного органа в отношении указанных в части 2 статьи 11 Закона о защите 
конкуренции соглашений и согласованных действий, вводятся на конкретный срок и 
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предусматривают: 1) вид соглашения или согласованного действия; 2) условия, которые не 
могут рассматриваться как допустимые в отношении таких соглашений или согласованных 
действий; 3) обязательные условия для обеспечения конкуренции, которые должны 
содержаться в таких соглашениях; 4) обязательные условия, при которых такие 
согласованные действия являются допустимыми [3]. 

Общее исключение в отношении соглашений о совместном проведении научно - 
исследовательских и опытно - конструкторских работ и совместном использовании 
полученных результатов устанавливает допустимость соглашения о такой совместной 
деятельности, если все расходы каждой из сторон по реализации соглашения являются 
расходами на научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы в 
соответствии с установленными в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета. 
Кроме того, соглашение должно определять права сторон на использование научных и / 
или научно - технических результатов, полученных в результате осуществления 
совместных научных исследований. Общее исключение устанавливается на 5 лет и 
применяется к любым соглашениям (в том числе к горизонтальным) хозяйствующих 
субъектов независимо от их доли (в том числе суммарной) на любом из товарных рынков. 

От понятия «соглашения» следует отличать понятие «согласованные действия».  
Анализируя соотношение запретов, применяемых к соглашениям и согласованным 

действиям, необходимо отметить, что согласованные действия запрещены только ч. 1 ст. 11 
ФЗ "О защите конкуренции" и, следовательно, не могут касаться вертикальных 
соглашений. 

Несмотря на то, что ч. 2 ст. 8 Закона предусматривает, что совершение хозяйствующими 
субъектами действий по соглашению не относится к согласованным действиям, 
отграничение соглашений и согласованных действий является непростой задачей и имеет 
определенные сложности в правоприменении. 

Связано это, в первую очередь, с тем, что критерии определения согласованных 
действий, предусмотренные ч. 1 ст. 8 Закона о защите конкуренции, подходят как для 
действий хозяйствующих субъектов, которые имеют в своей основе соглашение, так и для 
независимых действий хозяйствующих субъектов, результатом которых являются 
последствия, предусмотренные ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. 

Поэтому в случае отсутствия прямых доказательств заключения антиконкурентного 
соглашения, антимонопольные органы, а вслед за ними и суды квалифицируют действия 
хозяйствующих субъектов, противоречащие положениям ч. 1 ст. 11 Закона о защите 
конкуренции в качестве согласованных действий, а не в качестве антиконкуретного 
соглашения [5]. 

 Высший арбитражный суд прилагает все усилия, чтобы максимально устранить 
неопределенность и компенсировать недостатки и неясности содержания 
антимонопольного закона. В Постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008 г. N 30 "О 
некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами 
антимонопольного законодательства" говорится, что согласованные действия могут и не 
быть документально подтверждены, и судам необходимо относить к их числу только те 
действия, которые совершены синхронно, единообразно и в отсутствие обоснованных 
причин. Таким образом, соглашения (явный сговор) и согласованные действия 
(молчаливый сговор) разграничиваются [2]. 

 Примерами антиконкурентных согласованных действий могут являться:  
 - регулярный информационный обмен. Например, между владельцами гостиниц - 

конкурентов о ценах и количестве забронированных номеров на определенный период;  
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 - согласование ценового поведения на товарном рынке, путем анонсирования 
участниками «принципа ценообразования», в основу которого кладется размер цены, 
установленной конкурентом; 

 - размещение на едином информационном ресурсе в сети Интернет многими 
участниками рынка информации о направлении и объемах поставок товаров, а также 
планируемых цен[4]. 

 Таким образом, в настоящее время отсутствуют четкие законодательные критерии для 
разграничения антиконкурентных соглашений и антиконкурентных согласованных 
действий, что приводит к неверной квалификации правонарушений в данной сфере, 
противоречиям в административной и судебной практике, низкому уровню эффективности 
борьбы с данным видом ограничения конкуренции. Проблема может быть решена 
внесением изменений в антимонопольное законодательство: закрепление определенного 
круга согласованных действий, законодательного признания цели признаком соглашения.  
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ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
В данной статье рассмотрены проблемы толкования положений Конституции РФ, 

гарантирующей права на получение квалифицированной юридической помощи. 
Представлены результаты проводимого исследования, о реализации гражданами 
Российской Федерации права на получение бесплатной юридической помощи и 
возникающих при этом проблемах . 
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Актуальность данной работы прежде всего обусловлена тем, что несмотря на то, что в 
основном законе государства, закреплено права на получение квалифицированной 
юридической помощи, многие граждане не в состоянии воспользоваться данным правом. 
Основной причиной этому, служит расслоение общества по имущественному критерию . 
Имущественное расслоение общества , проявляется во всех сферах жизнедеятельности , в 
том числе и при разрешении гражданских дел. Материально обеспеченная сторона, имеет 
больше возможностей по найму более квалифицированного специалиста . Система 
возможных при оказании юридической помощи, должна обеспечивать равным образом 
права всех лиц, обратившихся за ней . 

Цели исследования: вскрыть все возможные проблемы, возникающие при реализации 
гражданами права на бесплатную юридическую помощь и найти пути их решения. 

Бесплатная юридическая помощь — важнейшая составляющая правового государства, 
способная обеспечить правовые отношения в обществе, установить правовое равенство, а 
также защитить права и свободы граждан. Одним из необходимых условий развития 
правового государства является формирование единого информационно - правового 
пространства, обеспечивающего полную информированность физических лиц, (граждан), 
но и юридических лиц, а также возможность обеспечения доступа к правовой базе, 
регулирующей вопросы оказания такой помощи. Стоит учесть, что право на получение 
юридической помощи закреплено на законодательном уровне, в частности Конституции 
РФ и принятых в соответствии с нею иных правовых актах.  

Статья 48 регламентирует, что «Каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно»[1]. При этом положения названной статьи 
Конституции РФ предусматривали отсылочную норму, устанавливающую, что в случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Поэтому в целом 
перспективный характер данной конституционной нормы долго оставался без реализации и 
наконец, нашел свое отражение в Федеральном законе от 21.11.2011 ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации». Но процессу реализации этой нормы, 
предшествовала огромная подготовительная работа по разработке и принятию указанного 
нормативно - правового акта. Первоначально значимость решения вопросов организации 
бесплатной юридической помощи была воспринята на международном уровне ООН 
восьмого Конгресса по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями. В рамках этого Конгресса, рассматривались вопросы, о 
взаимодействии правительств государств с профессиональными объединениями юристов, 
предоставление финансовых ресурсов, для оказания бесплатной юридической помощи 
бедным[4].  

С принятием 21 ноября 2011 г. названного ФЗ проблемы доступности, качества и 
финансирования бесплатной юридической помощи выходят на новый уровень. 
Рассматриваются вопросы обеспечения доступа к юридической помощи, а также 
объединения большинства вопросов, по ее оказанию. Но самая главная ценность данного 
Закона, проявляется в том, что по сравнению с ранее действующим законодательством, он 
расширил категорию граждан обладающих, правом на получение юридической помощи 
как в рамках государственной, так и негосударственной системы. Общеизвестно, что 
бесплатная юридическая помощь, может оказываться как в рамках государственной, так и 
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негосударственной системы. К участникам бесплатной государственной системы 
юридической помощи, оказываемой на государственном уровне в соответствии со 
статьей 15 ФЗ, отнесены не только федеральные органы исполнительной власти и 
подведомственные им учреждения, но также и органы исполнительной власти субъектов 
РФ и подведомственные им учреждения[2]. 

Государственные внебюджетные фонды, государственные юридические бюро, 
созданные в качестве казенных учреждений субъектов РФ, тоже являются участниками 
данной системы. Немало важно, что в оказании гражданам юридической помощи также 
могут участвовать и адвокаты, получающие оплату своих услуг из региональных 
бюджетов и осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Что касается оказания бесплатной юридической помощи в 
рамках негосударственной системы, то она формируется на добровольной основе и 
включает в себя: юридические клиники, которые могут создаваться образовательными 
учреждениями, учреждениями высшего профессионального образования.  

Юридические клиники созданы и действуют во всех ведущих вузах России, а также и 
в отдельных ее субъектах. Практика применения негосударственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи, имеет место быть в Юридическом институте 
Дагестанского государственного университета Республики Дагестан. Юридическая 
клиника, созданная в рамках ДГУ, осуществляет не только предоставление бесплатных 
юридических услуг по реальным делам, трудовым коллективом, состоящим из студентов 
и преподавателей данного вуза, лицам, которые в другом случае не имели бы доступа к 
таким услугам, но и способствует получению навыков и практики в процессе обучения.  

В связи с указанными преобразованиями в законодательстве, вопрос оказания 
бесплатной юридической помощи является предметом оживленных дискуссий. 
Возникают вопросы о качестве оказываемой услуги.  

Необходимо отметить, что очень сложно осуществить защиту своих прав и интересов, 
не обладая соответствующими знаниями и специальной подготовкой. Постоянное 
увеличение нормативно - правовой базы создает трудности даже для 
высококвалифицированных юристов и к сожалению, граждан, нуждающихся в правовой 
поддержке, становится гораздо больше, в связи с чем, для того чтобы реализовать свое 
конституционное право, они обращаются в различные органы. Наиболее частыми 
проблемами возникающими в данной сфере, оказание помощи специалистами не 
обладающими необходимыми знания в соответствующей сфере , либо обращение 
граждан, по вопросам, не относящимся к категории правовых.  

Поэтому во избежание указанных проблем, в первую очередь, следует продолжать 
работать над правовым просвещением граждан. Это позволит получить им общее 
представление о правовом регулировании различных сфер жизнедеятельности и как 
следует разрешить сложившуюся жизненную ситуацию. Правовое просвещение должно 
стать понятием всеобщим и начинаться с уровня средней школы.  

Вторая проблема, возникающая при оказании гражданам бесплатной правовой 
помощи, касается самого понятия «бесплатно». Поскольку данное понятие носит 
достаточно собирательный характер, следовательно, возникает вопрос, как и в каких 
пределах эта помощь может быть компенсирована тому, кто её оказывал. В этом случае 
необходимо обратить внимание на некоторое неравенство в сфере оказания бесплатной 
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юридической помощи, в уголовном и гражданском судопроизводствах. Так, в уголовном 
процессе любой подсудимый может заявить, что у него нет соответствующих средств, для 
получения помощи адвоката, и этого будет достаточно, чтобы защитник был предоставлен, 
в то время как для получения бесплатной помощи по гражданским делам необходимо 
документарно подтвердить материальное положение для получения услуг. В этой связи 
представляется логичным упростить сам порядок предоставления таких документов, 
удостоверяющих право на получение бесплатной помощи. Например в Финляндии, 
государственные бюро, имеют право проверять правильность сведений, касаемых 
материального положения лица, обратившегося за помощью. Такая проверка возможна, 
путем использования технических средств, позволяющим получить необходимые сведения 
о заявителях в банках, страховых компаниях, органах государственной власти. 
Следовательно, посредством использования таких возможностей, необходимо снизить 
количество инстанций, которые должно пройти лицо, для получения юридической 
помощи[6]. 

Следующей проблемой, в сфере оказания бесплатной помощи является то, что на 
сегодняшний день нет нормы, которая закрепляла бы перечень требований к адвокатам, 
которые могут быть привлечены к участию в данной системе. Представляется 
целесообразным разработать перечень специальных требований, предъявляемых к 
адвокатам по назначению для оказания бесплатной помощи. Сюда можно отнести наличие 
стажа работы, не менее 3 лет, а также опыт в соответствующей сфере. Однако следует 
учитывать, что эти требования, критерий относительный, поскольку даже те, которые не 
имеют стажа и опыта работы могут оказаться юридически подкованы и готовы 
квалифицированно представлять интересы доверителя. На наш взгляд, соответствие таким 
требованиям, позволит обеспечить независимую, а также квалифицированную 
юридическую помощь граждан, нуждающимся в ней. 

Следует также внести изменения в такое звено системы оказания бесплатной помощи - 
юридическими клиниками. Для реализации принципа профессионализма, необходимо 
повысить количество требований к студентам, участвующим в такой деятельности. 
Должны привлекаться только студенты старших курсов, а именно 3 - 4 либо магистранты, 
поскольку именно на этих курсах, изучаются специальные дисциплины, позволяющие 
приобрести знания в различных областях. Желательно проводить предварительные 
собеседования и принимать только тех студентов, которые успешно прошедших их.  

Следующая важная составляющая проблемы оказания бесплатной юридической помощи 
это её пределы и объемы. ФЗ «О бесплатной юридической помощи» закрепляет строго 
очерченный круг лиц, обладающих правом на получение такой помощи, но также и 
сравнительно небольшой круг лиц, которым она должна оказываться. Следовательно, мы 
считаем целесообразным расширить круг субъектов, которым такая помощь должна в 
обязательном порядке оказываться.  

Эффективность оказания бесплатной юридической помощи зависит также от того, кем 
она оказывается и какими способами. Достоинство существующих виртуальных, 
консультационных пунктов, размещенных на различных сайтах, по поводу оказания 
бесплатной квалифицированной помощи юристами - консультантами, заключается в 
следующем: 

1. Это позволяет избежать личного контакта заявителей со специалистами и снизить 
психологические воздействие с их стороны.  



159

2. Минимизировать количество расходов, которые могут понести лица, 
нуждающиеся в помощи, при реальном обращении за ней. 

3. Снизить количество проходимых инстанций, лицами, нуждающимися в такой 
помощи, которые в силу своей нетрудоспособности, лишены возможности реального 
обращения к специалистам.  

Таким образом, вопросы, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи 
находятся в тесной связи и с другими проблемами. В частности, к ним относятся: 
высокая степень подготовки квалифицированных юридических кадров, повышение 
уровня просвещения населения, а также экономическая составляющая государства[5]. 

На основании вышеизложенного, полагаем, в обязательном порядке следует 
разработать механизмы финансирования, позволяющие обеспечить предоставление 
качественной юридической помощи в равных объемах, не зависимо от территориальной 
принадлежности лиц, имеющих право на ее получение. Это позволит соблюсти принцип 
обеспечения равенства доступа граждан к получению юридической помощи. Следует 
отметить, что принятие ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ", является 
большим шагом, позволяющим обеспечить охрану прав и свобод граждан, но, к 
сожалению, данный закон далеко не совершенен. Авторы Закона, хоть и справились с 
поставленной перед ними задачей по принятию правовой базы, посредством 
использования которой осуществляется оказание бесплатной юридической помощи, но 
недостатки все таки имеют место быть.  

Недостатками этого, является в первую очередь, то, что закон содержит ряд 
конкретных норм, но сам процесс оказания такой помощи указанными органами 
практически не прописан. Многие нормы имеют отсылочный характер к другим 
законам.  

К примеру, статья 3 «Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве, регулируются уголовно - процессуальным 
законодательством», что совершенно не упрощает их применение[2]. Еще одним 
недостатком данного закона является то, что нет четкого описания вопросов, которые 
относятся к правовым, что является одним из оснований отказа в предоставлении 
бесплатной юридической помощи. Зачастую возникают такие ситуации, когда 
обращение гражданина вроде бы имеет место быть, но по вопросу, который не является 
правовым. Нигде в данном Законе не оговорено, какой вопрос считается правовым, а 
какой нет. Можно лишь иметь предположения, что имел в виду законодатель. А ведь эта 
недоработка может стать причиной отказа в помощи гражданину, который в ней 
нуждается.  

В идеале, для нормального функционирования системы оказания юридической 
помощи, было бы полезно начать с совершенствования закона. Имеющиеся 
несовершенства некоторых формулировок, желательно устранить. Расширение перечня 
категорий граждан, обладающих правом на получение бесплатной юридической 
помощи, выработка стандартов деятельности юридических клиник и системы 
подготовки к оказанию такой помощи студентов, преподавателей, разработка 
специальных требований к адвокатом, обладающих правом на оказание услуг в данной 
сфере, сделает оказание бесплатной юридической помощи эффективным инструментом, 
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направленным на защиту прав социально не защищенных слоев населения и развитие их 
правовой грамотности. 
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В Бюджетном послании Президента Российской Федерации «О бюджетной политике на 

2002 год», отмечалось, что основным направлением бюджетной политики в области 
государственного долга является стратегическое управление им, поскольку данная 
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политика должна быть ориентирована на уменьшение пиков платежей и снижение 
стоимости обслуживания государственного долга. Обозначив регулирование 
государственного долга Российской Федерации как приоритетное направление 
государственной политики. 

 Президент Российской Федерации указал и на то, что необходимо создать единую 
систему управления государственным долгом, в основе которой должна быть заложена 
унифицированная система учета государственных долговых обязательств, что потребует и 
внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие государственный долг. 

Вопрос о практической реализации управления госдолгом может решаться по - разному: 
от жесткого координирования различных ведомств, имеющих отношение к 
государственному долгу, в рамках существующей структуры органов власти, до выделения 
независимого подразделения, которому будет поручаться вся работа по управлению 
долгом. 

Для этого необходимо создать единую систему управления государственным долгом, 
однако приходится сталкиваться с проблемой выбора правильного варианта по управлению 
государственным долгом, который во многом будет зависеть от проводимой 
экономической политики в государстве. 

В правоотношениях по государственному долгу, как и в других финансовых 
правоотношениях одной из сторон, всегда выступает государство или уполномоченный им 
орган. Второй стороной могут быть любые субъекты финансовых правоотношений. 
Участниками правоотношений по государственному внутреннему долгу является с одной 
стороны государство в лице Правительства РФ как получателя средств, на которое 
возлагается обязанность возврата долга и уплаты процентов по нему, с другой стороны 
юридические и физические лица. 

 В настоящее время законодательство Российской Федерации, регулирующее вопросы 
правления государственным долгом, содержит ряд противоречий, так, например, нуждается 
в комплексном анализе, проблемы сокращения и обслуживания долга. Ни в ранее 
существовавшем законодательстве, ни в современном не закреплены на законодательном 
уровне ни одно из вышеуказанных понятий и соответственно пределы полномочий 
Правительства РФ в сфере управления государственным долгом и ЦБ РФ по обслуживаю 
государственного долга. Но тем не менее в процессе развития бюджетного 
законодательства страны закрепилась система функций органов государственной власти в 
области управления государственным долгом. 

В Российской Федерации отсутствует единый центр по управлению государственным 
долгом, поэтому общее руководство обслуживанием государственного долга 
осуществляется Минфин РФ по поручению Правительства РФ.Банк России свои 
полномочия по обслуживанию государственного долга осуществляет по согласованию с 
Минфином РФ. 

Следует отметить, что основополагающее значение в сфере управления 
государственного долга, имеет координация взаимных действий Банка России и Минфина 
РФ. Обязательность взаимодействия ЦБ РФ и Минфина РФ по отдельным вопросам, 
установлено в действующем законодательстве, например, ЦБ РФ консультирует Минфин 
РФ по вопросам графика выпуска государственных ценных бумаг РФ и погашения 
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государственного долга с учетом их воздействия на состояние банковской системы России 
и приоритетов единой государственной денежно - кредитной политики. 

Система управления государственным долгом в нашей стране все еще не сформирована, 
одна из основных причин тому отсутствие: 

1. единой нормативно правовой базы регламентирующий порядок управления 
внутренним и внешним долгом, и единого центра управления государственным долгом; 

2. определений «обслуживание», «управление» государственном долгом в Бюджетном 
кодексе РФ, является пробелом и внесения поправок в нынешнее действующий БК РФ 
детализирующий данные понятия ничего не изменят. 

Между тем в настоящее время в России действуют два нормативно правовых акта, 
затрагивающие лишь некоторые аспекты по управлению государственным долгом. 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 
2. Федеральный закон от 19.12.2016 г. N 415 - ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
БК РФ, содержит в себе положения о структуре государственного долга Российской 

Федерации, ее субъектов и муниципалитета, а также предельный объем государственного 
долга. Ст. 101 закрепляет положение о том, кто осуществляет управление государственным 
долгом, но единого определения о данных понятий не имеет. 

А Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов", устанавливает верхний предел как внутреннего, так и внешнего долга. Так 
согласно этому закону верхний предел государственного внутреннего долга Российской 
Федерации по государственным гарантиям Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации на 1 января 2018 года составляет 3 146 383 874,5 тыс. рублей, на 1 января 2019 
года - 3 279 899 474,5 тыс. рублей и на 1 января 2020 года - 3 399 626 374,5 тыс. рублей. 

 Верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации по 
государственным гарантиям Российской Федерации в иностранной валюте на 1 января 
2018 года составляет 14,7 млрд. долларов США, или 13,3 млрд. евро, на 1 января 2019 года - 
15,9 млрд. долларов США, или 14,4 млрд. евро, и на 1 января 2020 года - 17,1 млрд. 
долларов США, или 15,5 млрд. евро. 

Исследуя вышеуказанные данные об установленных суммах верхнего предела 
государственного внутреннего и внешнего долга, можно сделать вывод, что увеличение 
этого предела объясняется необходимостью финансировать дефицит федерального 
бюджета, прогнозируемый на текущий и последующие года. 

Как представляется, проблему отсутствия единой законодательной базы можно решить с 
помощью специального Федерального закона «О государственном долге РФ», 
отвечающего потребностям современного государственного управления финансовыми 
ресурсами страны.  

Необходимость его принятия, возникает в связи с тем, что это приведет к минимизации 
расходов и макроэкономической стабилизации в стране. Четкое законодательное 
закрепление компетенции каждого из органов управления, порядок их создания, и 
взаимоотношение с другими органами власти, позволит создать эффективную систему 
управления государственным долгом. Принятие Федерального закона «О государственном 
долге в Российской Федерации», положит правовое начало развитию целевого 
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использования денежных средств государства, отвечающей потребностям страны и 
населения в целом.  

Думается, целесообразно также создание специализированного органа, которому 
перейдет часть полномочий Министерства финансов РФ. Важно отметить, что широкий 
спектр полномочий не позволяет Министерству финансов следить за состоянием 
государственного долга, насколько это предполагалось бы возможным осуществить 
отдельному министерству - Министерству по управлению государственным долгом.  

К полномочиям Министерства по управлению государственным долгом следует отнести: 
Выработка государственной политики и нормативно - правовое регулирование, в сфере 

государственных заимствований и государственного внутреннего и внешнего долга 
Российской Федерации, включая предоставление, учет и исполнение государственных 
гарантий Российской Федерации, предоставления государственных кредитов, 
формирующих государственные финансовые активы Российской Федерации, управления 
государственными финансовыми активами Российской Федерации, включая вопросы 
регулирования задолженности иностранных государств - заемщиков у Российской 
Федерации, регулирования и обеспечения возврата (погашения) задолженности по 
денежным обязательствам перед федеральным бюджетом. 

Подготовка для внесения в Правительство РФ проекты федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ и другие документы, по 
которым требуются решения Правительства РФ, по вопросам, относящимся к 
установленной сфере ведения Министерства в области государственных заимствований и 
управления государственным долгом Российской Федерации; 

Разработка и реализация основных положений заемной и долговой политики Российской 
Федерации; 

Подготовка предложений по вопросам эмиссии государственных ценных бумаг 
Российской Федерации; 

Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации на финансовых 
рынках в форме аукционов или по закрытой подписке; 

Порядок ведения государственной долговой книги Российской Федерации и передачи 
Министерству финансов Российской Федерации информации из государственной долговой 
книги субъекта Российской Федерации и муниципальной долговой книги; 

Управление в установленном порядке государственным долгом Российской Федерации; 
8. Подготовка распоряжений на перечисление средств федерального бюджета для 

погашения и обслуживания государственного долга Российской Федерации в соответствии 
с установленными соответствующими межправительственными соглашениями 
(договорами) и эмиссионными документами графиками платежей; 

В связи с созданием нового министерства необходимо передать полномочия 
Министерства финансов, реализуемые Департаментом государственного долга и 
государственных финансовых активов - Министерству по управлению государственным 
долгом. 

В связи с этим считаем целесообразным внести изменения в Федеральный закон от 
19.12.2016 г. N 415 - ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов", в частности в:  

 - статью 13. Государственные внутренние заимствования Российской Федерации, 
государственный внутренний долг Российской Федерации и предоставление 
государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации. 
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 - статью 14. Государственные внешние заимствования Российской Федерации, 
государственный внешний долг Российской Федерации и предоставление государственных 
гарантий Российской Федерации в иностранной валюте. 

А также признать утратившими силу главы Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в частности, Глава 14. Государственный и муниципальный долг и Глава 15. Внешние 
долговые требования Российской Федерации.  

На основе проведенного анализа состояния государственного долга РФ и изучения 
проблем управления государственным долгом, считаем целесообразным: 

1. Принятие Федерального закона «О государственном долге Российской Федерации». 
Предполагаемую структуру этого закона можно систематизировать следующим образом: 

 
Глава I. Общие положения Цели и задачи Федерального закона,  

Основные понятия (определение понятия 
«управление государственным долгом», 
«обслуживание государственного долга», его 
отдельных видов и др.),  
Сущность, значение, функции, цели и задачи, 
элементы системы государственного долга. 

Глава II. Органы управления 
государственным долгом 

Полномочия, функции и задачи Министерства 
по управлению государственным долгом,  
Система органов управления государственным 
долгом на федеральном и региональном 
уровнях; Их взаимоотношения между собой и 
другими органами государственной власти. 

Глава III. Порядок управления 
государственным долгом 

Порядок установления верхнего предела 
внутреннего и внешнего долга;  
Порядок распределения бюджетных средств на 
обслуживание государственного долга.  

Глава IV. Взаимоотношение 
органов управления 
государственным долгом с 
органами представительной 
(законодательной) и 
исполнительной властей 
 
 

Взаимоотношения Министерства по 
управлению государственным долгом с 
Счетной палатой РФ; Взаимоотношение 
Министерства по управлению государственным 
долгом с Федеральным Собранием;  
Взаимоотношение Министерства по 
управлению государственным долгом с 
Министерством финансов;  
Взаимоотношение Министерства по 
управлению государственным долгом с 
Правительством и ЦБ РФ. 

Глава V. Заключительные 
положения 

Порядок и сроки вступления в силу данного 
федерального закона и приведение других 
нормативно - правовых актов в соответствие с 
ним. 
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2. К полномочиям Министерства по управлению государственным долгом следует 
отнести: 

 - Выработка государственной политики и нормативно - правовое регулирование, в 
сфере государственных заимствований и государственного внутреннего и внешнего 
долга Российской Федерации, включая предоставление, учет и исполнение 
государственных гарантий Российской Федерации, предоставления государственных 
кредитов, формирующих государственные финансовые активы Российской Федерации, 
управления государственными финансовыми активами Российской Федерации, включая 
вопросы регулирования задолженности иностранных государств - заемщиков у 
Российской Федерации, регулирования и обеспечения возврата (погашения) 
задолженности по денежным обязательствам перед федеральным бюджетом. 

 - Подготовка для внесения в Правительство РФ проекты федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ и другие документы, 
по которым требуются решения Правительства РФ, по вопросам, относящимся к 
установленной сфере ведения Министерства в области государственных заимствований 
и управления государственным долгом Российской Федерации; 

 - Разработка и реализация основных положений заемной и долговой политики 
Российской Федерации; 

 - Подготовка предложений по вопросам эмиссии государственных ценных бумаг 
Российской Федерации; 

 - Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации на финансовых 
рынках в форме аукционов или по закрытой подписке; 

 - Порядок ведения государственной долговой книги Российской Федерации и 
передачи Министерству финансов Российской Федерации информации из 
государственной долговой книги субъекта Российской Федерации и муниципальной 
долговой книги; 

 - Управление в установленном порядке государственным долгом Российской 
Федерации; 

 - Подготовка распоряжений на перечисление средств федерального бюджета для 
погашения и обслуживания государственного долга Российской Федерации в 
соответствии с установленными соответствующими межправительственными 
соглашениями (договорами) и эмиссионными документами графиками платежей; 

3. В связи с созданием нового министерства необходимо передать полномочия 
Министерства финансов, реализуемые Департаментом государственного долга и 
государственных финансовых активов - Министерству по управлению государственным 
долгом. 

4. В связи с принятием нового Федерального закона «О государственном долге 
Российской Федерации» считаем целесообразным внести изменения в Федеральный 
закон от 19.12.2016 г. N 415 - ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов", в частности в:  

 - статью 13. Государственные внутренние заимствования Российской Федерации, 
государственный внутренний долг Российской Федерации и предоставление 
государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации. 
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 - статью 14. Государственные внешние заимствования Российской Федерации, 
государственный внешний долг Российской Федерации и предоставление государственных 
гарантий Российской Федерации в иностранной валюте. 

А также признать утратившими силу главы Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в частности, Глава 14. Государственный и муниципальный долг и Глава 15. Внешние 
долговые требования Российской Федерации. 
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Общество является совокупностью исторически составленных социальных форм общей 

деятельности людей. При непосредственном контакте индивидов или групп, строятся 
отношения, которые в свою очередь необходимо регулировать. Регуляторами же являются 



167

некие социальные нормы – необходимые правила, указатели границ возможного и 
должного.  

Социальные нормы невероятно разнообразны и многочисленны, что базируется на 
неоднородности и богатстве непосредственно предмета регулирования –социальных 
отношений.  

Абсолютно все типы существующих социальных норм фундаментально связаны между 
собой, тем не менее, приоритетный интерес для юридической науки представляют мораль и 
право. 

Ещё в седину веков первейшие из философов акцентировали внимание на том, что 
данные два аспекта являются основополагающими при регуляции общества. Со старейших 
времён перед политиками, юристами, да и обычным населением, гражданами довольно 
часто возникал вопрос о соотношении права и морали непосредственно в повседневной 
жизни. По данному вопросу во все века, культуры и времена велось невероятное 
количество дискуссий и вследствие чего строились и рушились многие гипотезы, теорий.  

Известнейшие политики, этики, юриспруденции и массы других наук активно 
участвовали в горячих спорах, но в конечном итоге, до сих пор так и не сошлись на едином 
мнении. 

Право и мораль – фундаментальные составляющие человеческой культуры, абсолютно 
всегда невероятно тесно взаимодействующие, и характер его определяется индивидуально - 
историческими условиями и социально - классовой структурой общества.  

Общество никогда не может быть без права либо морали и пока существует, социум эти 
две составные всегда будут его фундаментом, вследствие чего будет продолжаться как 
изучение данного вопроса, так и споры о нём. Мораль и право - основные рычаги 
регулирования норм и законов общества. 

Изучая понятия права и морали, как в историческом, так и в современном аспекте, 
анализируя характер их взаимосвязи , идентифицируя единства и различия данных 
основополагающих компонентов непосредственного регулирования общества и 
социальных норм определено, что, несомненно, право является незаменимой частью для 
регулирования общества и социума в целом. Как посредством законов, так и различными 
типами договоров, постановлений, указов. Без правовой части регулирования было бы не 
реально удерживать и стабилизировать порядок в обществе.  

Обуславливается это тем, что общество состоит из невероятного количества индивидов с 
особыми личностными характеристиками. У многих есть некие отклонения в связи с 
соматическими или хроническими болезнями, а кто и сознательно творит злодеяния. Суть в 
том, что как для соблюдения порядка, так и для повышения безопасности и в целом и 
каждого человека в частности, для проживания в обществе просто необходимы 
регулирующие нормы. Часть которых и представляет в себе право. 

Так же данная работа абсолютно подтверждает тот факт, что мораль, в свою очередь 
является настолько же важным и необходимым фактором регулирования и 
жизнедеятельности, как для общества, так и каждого человека отдельно. Обосновывается в 
первую очередь тем, что у каждого человека кроме физических и физиологических 
потребностей существуют и эмпатические потребности. Право же в большей части 
регулирует лишь физические явления в обществе, не затрагивая каждого человека 
отдельно, а регулируя законами или постановлениями общую массу. 
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Тем не менее, так как часть людей это особенные индивиды с особыми личностными 
характеристиками, то является просто не возможным лишь при помощи права проследить и 
урегулировать все аспекты жизнедеятельности социума. В этом плане на помощь и 
приходит мораль, она заложена в нас ещё с самого детства и выступает первопричиной 
регулирования отношений с другими людьми в обществе и окружающим миром. Лишь 
повзрослев детей понемногу начинают обучать особенностям закона и права. 

Как видим, первой регуляцией поведения и проявлений в обществе выступает всё же 
мораль и связано это с тем, что человек в первую очередь не просто существо мыслящее, а 
существо эмпатическое. 

Таким образом, вполне можно сделать вывод, что мораль и является первоочерёдным 
фактором, как регулирования норм, так и жизнедеятельности общества. Но в связи с тем, 
что довольно большая часть людей в обществе, просто не может себя контролировать в 
требуемых того по морали ситуациях то возникает критическая потребность в правовом 
регулировании. Именно потому нельзя разделить эти два понятия, по крайней мере, пока 
общество и социум состоят ещё из разных людей. 
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ В ТРУДОВОМ 

ПРАВЕ 
 

Ни один работник не застрахован от конфликтных ситуаций с работодателем. И хорошо, 
если стороны конфликта приходят к соглашению и компромиссу. А если же нет, то 
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работнику предоставляется Трудовым кодексом Российской Федерации определенный 
перечень способов защиты его трудовых прав и свобод.  

Согласно статье 45 Конституции Российской Федерации человеку гарантируется защита 
прав и свобод [1]. Провозглашенная Конституцией РФ гарантия нашла свое отражение в 
статье 352 Трудового кодекса Российской Федерации. В случае если работодатель не 
соблюдает права работников, то последние вправе защищать свои интересы всеми 
способами, не запрещенными законом. Однако очень часто работники, в случаях 
нарушения их трудовых прав, не обращаются за юридической помощью, в силу того, что не 
знают о нарушениях своих трудовых прав и свобод, считая действия работодателя 
законными и обоснованными.  

Согласно сведениям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
около 65 % граждан не прибегают ни к каким способам защиты своих трудовых прав. В 
большинстве случаев они объясняют это отсутствием необходимости. Бесполезными 
подобные действия считают примерно 19 % граждан. Около 5 % респондентов видят 
только ухудшение положения в связи с применением данных действий. Около 3 % просто 
не знают, куда обращаться, 10 % не располагают информацией к ответу. 

 

 
Рис.1 Опрос ВЦИОМ «Способы защиты своих прав» 

 
Данный опрос показывает низкий уровень вовлеченности граждан в процесс защиты 

трудовых прав, низкую правовую защищенность работников, являющуюся одним из 
основных факторов угроз кадровой безопасности как регионального, так и 
организационного уровня. 

«Целью защиты трудовых прав и свобод является обеспечение реализации работниками 
прав, установленных законом, подзаконным актом или договором»[2]. 

Существует также специальный раздел в Трудовом кодексе Российской Федерации, 
посвященный защите трудовых прав работников –раздел «Защита трудовых прав и свобод. 
Рассмотрение и разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права» [3]. В первой же 
статье раздела указываются способы защиты трудовых прав. К основным способам защиты 
трудовых прав граждан относится (ст. 352 ТК РФ): 
 самозащита работниками трудовых прав; 
 защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 

союзами; 
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 государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
 судебная защита. 
Российское законодательство идет по пути укрепления трудовых прав работников. Об 

этом свидетельствует совершенствование норм, обеспечивающих возможность защиты 
нарушенных трудовых прав работника.  

Понятие защиты прав работников следует рассматривать с различных сторон. Например, 
в XIII разделе Трудового кодекса РФ под защитой трудовых прав понимается: обеспечение 
соблюдения трудовых прав, восстановление нарушенных прав, установление государством 
ответственности работодателей за незаконное нарушение прав и свобод работников.  

Первый из названных способов защиты прав – самозащита трудовых прав. Правовая база 
самозащиты заложена в Конституции РФ в части 2 статьи 45. Однако ни ТК РФ, ни ГК РФ, 
откуда было заимствовано это понятие, не дают четкого определения понятие 
«самозащита». В научных кругах не сложилось единого мнения ученых - юристов 
относительно этого термина. Так, например, С.Н. Братусь считает, что «самозащита – 
оперативное воздействие, которое применяется к нарушителю гражданских прав 
непосредственно самим управомоченным лицом как стороной в гражданском 
правоотношении, не прибегая к помощи государственных органов» [4]. Исходя из данного 
определения, можно сделать вывод, что под самозащитой в области трудовых отношений 
следует считать активные действия работников, которые направлены на восстановление 
нарушенных трудовых прав без участия судебных и иных органов.  

К мерам самозащиты можно отнести: 
 отказ от выполнения работы, которая не прописана в трудовом договоре. В данном 

случае работнику следует известить об этом непосредственного руководителя в 
письменной форме (ст. 379 ТК РФ, ст. 60 ТК РФ); 
 отказ от выполнения работы, угрожающая жизни и здоровью работника (ст. ст. 219 – 

221 ТК РФ); 
 отказ от незаконного привлечения к сверхурочной работе, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни; 
 приостановление трудовой деятельности в случае задержки выплаты заработной 

платы на срок более 15 дней, в данном случае работник должен письменно уведомить 
работодателя об этом (ст. 142 ТК РФ). 

Таким образом, трудовое законодательство фактически предусматривает лишь один 
единственный способ самозащиты работников своих прав в случае их нарушения - отказ от 
осуществления своих трудовых функций и должностных обязанностей. 

Самозащита возможна при нарушениях трудовых прав работников, прямо указанных в 
Трудовом кодексе Российской Федерации. Самозащиту трудовых прав следует отличать от 
забастовок работников. Самозащита, по большому счету, осуществляется работниками для 
защиты своих индивидуальных прав, а забастовки проводятся в целях разрешения 
коллективных трудовых споров и отстаивании интересов всего трудового коллектива или 
его части. 

Кроме этого, следует помнить, что, если работник не имеет возможности по каким - либо 
причинам использовать свое право на самозащиту, он вправе использовать для этого другие 
способы, предусмотренные законом.  
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Вторым способом защиты трудовых прав является государственный контроль за 
соблюдением трудового законодательства. По общему правилу федеральный 
государственный контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляют 
инспекции по труду в порядке, установленным Правительством РФ, а также 
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, которые вместе с тем 
осуществляют надзор за соблюдением требований безопасного ведения работ в отдельных 
сферах деятельности.  

Государственный надзор осуществляется в основном с помощью проверок, 
последовательность которых определяется ратифицированными конвенциями МОТ, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также Федеральным Законом от 26.12.2018 
№ 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [5]. 

Предмет проверки – соблюдение работодателями трудового законодательства, 
осуществление деятельности по устранению выявленных в процессе проверки нарушений 
и проведение мероприятий по предотвращению нарушений норм трудового 
законодательства.  

Третьим видом защиты трудовых прав работников является судебная защита. 
Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам и судом. 
Порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в судах определяется гражданским 
процессуальным законодательством РФ. Так же на основании статьи 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и статей 382, 391 Трудового кодекса 
Российской Федерации трудовые споры подведомственны судам общей юрисдикции, и 
данные дела в качестве первой инстанции рассматривает именно районный суд. 

В соответствии со статьей 392 Трудового кодекса Российской Федерации у работника 
есть право обратиться в суд за разрешением трудового спора в течение трех месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 
увольнении – в течение одного месяца со дня получения им копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки. Особое внимание стоит обратить на последний 
пункт положения - работнику должна быть выдана трудовая книжка или он должен иметь 
хотя бы копию приказа об увольнении. 

Новой в трудовом законодательстве стала норма, согласно которой за разрешением 
индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и 
других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение 
одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае 
невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся 
работнику при увольнении (ч. 2 ст. 392 ТК РФ). 

И, наконец, четвертым способом защиты прав трудящихся является обращение в 
профсоюзную организацию. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10 - ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» устанавливает, что 
профсоюзы имеют право на осуществление контроля за соблюдением работодателями, 
должностными лицами законодательства о труде в организациях, в которых работают 
члены данного профсоюза, и имеют право требовать устранения выявленных нарушений, в 
том числе по вопросам [6]: 

 - трудового договора; 
 - рабочего времени и времени отдыха; 
 - оплаты труда; 
 - гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ; 
 - по другим социально - трудовым вопросам. 
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Согласно статье 370 Трудового кодекса Российской Федерации, профсоюзы имеют 
право требовать от работодателя устранения выявленных нарушений. Работодатель, со 
своей стороны, должен в течение семи дней сообщить в профсоюз о результатах 
рассмотрения данного требования и принятых мерах. Профсоюзные органы при 
осуществлении полномочий взаимодействуют с государственными органами по надзору за 
соблюдением трудового законодательства. 

Таким образом, российское законодательство предусматривает существенные гарантии 
по защите трудовых прав работников. Но в настоящее время огромное количество людей 
недостаточно осведомлены об имеющихся у них трудовых правах и способах их защиты, 
что является, безусловно, печальным фактом. В связи с этим на первое место выдвигается 
необходимость по созданию программы, направленной на осуществление 
просветительской деятельности для населения как со стороны государственных органов по 
контролю за соблюдением трудового законодательства, так и со стороны профсоюзных 
органов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ 

ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Традиционное представление о вещественных доказательствах таково, что это предметы, 
содержаще в себе, своих свойствах информацию об обстоятельствах совершенного 
преступления. Классик советского уголовного процесса И.Б. Михайловская полагала, что 
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вещественные доказательства можно определить как те изменения, которые произошли в 
объективном мире в результате действий или бездействия, прямо или косвенно связанные с 
событием, послужившим основанием для возбуждения уголовного дела [1, с. 207]. Авторы 
Теории доказательств в советском уголовном процессе полагали, что вещественные 
доказательства - это «любые предметы, которые могут служить средствами к обнаружению 
преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных, 
опровержению обвинения или смягчению вины обвиняемого» [2, с. 634], акцентируя 
внимание на то, что сущность вещественных доказательств составляет не описание (как в 
других видах доказательств – показаниях, протоколах следственных действий и др.), а 
непосредственное материальное отображение признаков исследуемого события. М.А. 
Чельцов указывал, что вещественные доказательства представляют собой материальные 
следы, «отпечатки» исследуемого события [3, с. 193]. 

Во всех вышеприведенных классических определениях вещественных доказательств 
констатирован существенный и наиболее общий, на наш взгляд, признак вещественного 
доказательства. Вещественными доказательствами являются как предметы, которые были 
непосредственно изменены ходом преступного действия, так и предметы, которые прямо 
или косвенно связаны с событием, исследуемым по уголовному делу. Любой предмет 
становится вещественным доказательством только тогда, когда он прямо или косвенно 
связан с событием преступления.  

Таким образом, в основу правовой природы вещественных доказательств была положена 
специфика способа сохранения и передачи процессуально значимой информации 
посредством отображения на предмете определенных следов, изменения его свойств и 
внешних характеристик, что возможно установить путем осмотра или специального 
исследования. Роль вещественных доказательств как познавательных средств в процессе 
доказывания обусловлена тем, что они так или иначе связаны с исследуемым событием, 
подверглись в результате его какому - то видоизменению, перемещению или были 
непосредственно созданы преступными действиями.  

В действующей редакции ч. 1 ст. 81 УПК РФ, к вещественным доказательствам 
относятся предметы: 1) которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами 
совершения преступления или сохранили на себе следы преступления; 

2) на которые были направлены преступные действия; 
3) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения 

преступления; 
3) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения 

преступления и установления обстоятельств уголовного дела, что соответствует природе 
вещественных доказательств.  

Однако усложнение документооборота, использование значительного числа технических 
средств передачи различных видов информации расширяет и круг объектов, которые, 
согласно официальной позиции законодателя, могут выступать вещественными 
доказательствами по уголовному делу. К их числу ныне относятся не только традиционные 
орудия преступления и предметы, которые были видоизменены в результате совершения 
преступления, но и имущество, приобретенное на деньги, полученные преступным путем 
(ст. 104.1 УК РФ), документы и электронные носители информации по преступлениям в 
сфере экономики (ст. 81.1 УПК РФ). Кроме того, ч. 8 ст. 186 УПК РФ предусматривает, что 
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фонограмма, полученная органом предварительного расследования в результате 
проведения контроля и записи переговоров, на основании постановления следователя 
приобщается к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Часть 6 ст. 186.1 
УПК РФ также указывает, что документы, содержащие информацию о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами (дату, время, продолжительность 
соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, номера абонентов и 
другие данные) приобщаются к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.  

Таким образом, в современном правовом регулировании размыта граница между 
вещественными доказательствами и иными документами – доказательствами. Информация, 
представленная на электронном или бумажном носителе по результатам контроля и записи 
переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и абонентскими 
устройствами, не обладает признаками вещественного доказательства, указанными нами 
ранее, ввиду того, что процессуально значимая информация отображается на предмете 
(документе) не посредством наложения определенных следов, изменения его свойств и 
внешних характеристик, а путем его специального составления (записи) непосредственно в 
ходе производства следственного действия и для целей его производства.  

Правовая природа полученных информационных источников соответствует положениям 
ст. 84 УПК РФ, регулирующей порядок получения иных документов в качестве видов 
доказательств по уголовному делу. Иные документы подтверждают какие - либо 
обстоятельства имеющие значение для уголовного дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ 
своим содержанием, в то время как вещественные доказательства имеют значение для дела 
своим внешним видом [2, с. 670]. Кроме того, в иных документах процессуальное значение 
имеет описание событий и фактов с помощью знаковых систем, звуковой речи или иных 
условных обозначений, для вещественных доказательств такое описание не характерно, им 
присуще непосредственное отображение определенных явлений на объекте. 

Поскольку фонограмма телефонных или иных переговоров, а также детализация 
соединений абонента (абонентского устройства) представляют собой соответственно 
электронный и бумажный документы, в которых при помощи определенных знаковых 
систем запечатлена определенная процессуально значимая информация, они являются 
полноценными иными документами в значении ст. 84 УПК РФ. В связи с изложенным, 
полагаем, что отнесение ч. 8 ст. 186 и ч. 6 ст. 186.1 УПК РФ документальных результатов 
проведенных следственных действий к вещественным доказательствам не соответствует 
правовой природе вещественных доказательств. Как следствие, указание на необходимость 
их приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств 
должно быть исключено их содержания ст.ст. 186 и 186.1 УПК РФ. 
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«ВОЗРАСТНАЯ НЕВМЕНЯЕМОСТЬ», ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕГО ОБОСНОВАННОСТЬ  

 
Новеллой российского уголовного права стало введение нормы о возрастной 

невменяемости – ч. 3 ст. 20 УК РФ. В науке и правоприменительной практике указанная 
норма по сей день вызывает множество споров, которые касаются как терминологии, так и 
самой сущности рассматриваемого явления. Особые разногласия возникают по поводу 
практической необходимости использования возрастной невменяемости в смысле отличия 
ее от ограниченной вменяемости. Не вдаваясь в дискуссии, считаем необходимым 
проанализировать институт, закрепленный в ч. 3 ст. 20 УК РФ, как уголовно - правовое 
явление, выявить критерии для его установления, провести сравнение с критериями 
ограниченной вменяемости, обозначить проблемные вопросы их соотношения, предложить 
пути решения. 

Как известно, при характеристике субъекта преступления исходными понятиями 
являются вменяемость и возраст. Вменяемость означает способность лица осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. 
Относительно понятия «возраст» уголовно - правовая литература в большинстве случаев 
ограничивается констатацией факта закрепления законодательством минимального 
возраста наступления уголовной ответственности: по общему правилу – с 16 лет, за 
некоторые преступления – с 14 лет. Отметим, что в истории уголовного права 
минимальные границы возраста уголовной ответственности неоднократно менялись. 
Законодатель связывал наказание несовершеннолетнего не столько с количеством 
прожитых лет, сколько со способностью разумения совершаемого деяния, то есть 
установленный законом возраст наступления уголовной ответственности предполагает 
способность лица понимать характер и социальную значимость своих действий, соотносить 
свои желания с нормами поведения, установленными в обществе, правильно воспринимать 
уголовное наказание. [1] Именно эти обстоятельства и были положены в основу появления 
в законодательстве нормы, посвященной возрастной невменяемости. 

Итак, в соответствии с ч. 3 ст. 20 УК РФ несовершеннолетний, который достиг возраста 
уголовной ответственности, но вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного 
деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими, не подлежит уголовной 
ответственности. Для применения указанной нормы необходимо установить наличие 
одновременно медицинского и юридического критерия. 

Медицинский критерий возрастной невменяемости заключается в наличии у 
несовершеннолетнего лица отставания в психическом развитии, не связанном с 
психическим расстройством. Для определения отставания в психическом развитии 
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несовершеннолетних психологами разработаны модели нормального повозрастного 
развития, с которыми и происходит сравнение. Вывод об отставании несовершеннолетнего 
делается на основе данных, полученных при сравнении, а также анализа его поведения, 
истории его жизни и развития.  

Установления причин отставания в психическом развитии уголовный закон не требует, 
им лишь предусмотрено исключение психического расстройства, как фактора его 
обусловившего. И это вполне оправданно, так как при наличии психического расстройства 
можно говорить об общей невменяемости, устанавливаемой на основании ст. 21 УК РФ или 
об ограниченной вменяемости, устанавливаемой на основании ст. 22 УК РФ. 

И все же для правильного понимания сущности института возрастной невменяемости, 
считаем необходимым рассмотреть возможные причины, способные привести 
несовершеннолетнего к отставанию в психическом развитии. В отличие от медицинского 
критерия ограниченной вменяемости, отставание в психическом развитии может быть 
предопределено болезнями, вызванными внешними воздействиями или внутренним 
нарушением работы органов и систем, не связанными с психической деятельностью 
человека. Например, оно может быть обусловлено какими - либо соматическими 
заболеваниями, структурно - функциональным недоразвитием организма, которые 
предопределяют обязательное отставание в развитии психики, а также социально - 
педагогической запущенностью. [6] Большую роль играют и депривации, т. е. психические 
лишения, которые испытывает несовершеннолетний в результате недостаточного 
удовлетворения эмоциональных потребностей. Это возможно, например, вследствие 
дефектов органов чувств – глухота, слепота. Получаемый подростком ограниченный объем 
информации способен привести к замедлению процесса психического становления. [5, с. 
116]  

Так, Б. совершил разбой в возрасте 15 лет, и с формальной стороны данное 
обстоятельство давало основание для привлечения его к уголовной ответственности. 
Однако, как установлено стационарной судебно - психиатрической экспертизой, у Б. хотя и 
нет психического заболевания, но обнаруживается серьезная задержка психического 
развития вследствие перенесенных им при родах травмы головного мозга, асфиксии и 
недоношенности, по уровню общего психического развития на момент обследования он не 
соответствует паспортному возрастному периоду, считается не достигшим 14 лет и в силу 
интеллектуально - личностной незрелости, недостаточной способности к прогнозированию, 
контролю и выполнению критических функций на момент обследования, как и во время 
совершения общественно опасного деяния, не мог в полной мере осознавать значение 
своих действий и руководить ими. [2]  

Юридический критерий возрастной невменяемости полностью совпадает с юридическим 
критерием ограниченной вменяемости. В ч. 3 ст. 20, как и в ст. 22 УК РФ, он 
сформулирован как неспособность лица в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий либо руководить ими, то есть состоит из двух 
признаков – интеллектуального и волевого. При этом важна связь между отставанием в 
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, характеризующим 
личность несовершеннолетнего, и осознанием последствий своих криминальных действий. 
И если такая связь не будет установлена, то невменяемость отсутствует.  
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Таким образом, заслуживающим внимание является проблема неравноценности 
правовых последствий ч. 3 ст. 20 и ст. 22 УК РФ. Из анализа указанных норм следует, что 
при прочих равных условиях подросток, отстающий в психическом развитии из - за 
имеющегося у него психического расстройства, не исключающего вменяемости, не 
освобождается от уголовной ответственности (ст. 22), а для подростка, отстающего в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, уголовная 
ответственность исключается (ч. 3 ст. 20). То есть при наличии по существу единого 
юридического критерия в нормах законодатель предусмотрел различные правовые 
последствия. Такой подход нарушает общую законодательную конструкцию уголовно - 
правовых норм, тем самым нарушая и принципы уголовного законодательства – 
справедливости и равенства всех граждан перед законом. [3, с. 41]  

Некоторые ученые видят возможность устранения данной коллизии путем приведения в 
соответствие юридического критерия возрастной невменяемости и общей невменяемости 
(ст. 21 УК РФ). В таком случае уголовная ответственность несовершеннолетнего будет 
исключена по ч. 3 ст. 20 ввиду его полной неспособности осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий либо руководить ими. [4, с. 67]  

По нашему мнению, нельзя идти по пути увеличения безответственности 
несовершеннолетних лиц, зачастую совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления, 
тем более что в настоящее время несовершеннолетние – одна из наиболее криминогенных 
категорий населения. В связи с чем, считаем необходимым на законодательном уровне 
решить этот вопрос путем помещения таких лиц в специальные учебно - воспитательные 
учреждения для несовершеннолетних для дальнейшей их социальной адаптации, так как у 
освобожденных несовершеннолетних лиц уже сложился определенный противоправный 
стереотип поведения и имеется возможность для совершения новых преступлений. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ - БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
 
С распространением персональных компьютеров и как следствие сети Интернет 

значительная часть людей стала огромное время проводить за компьютером и иными 
гаджетами, имеющими доступ в интернет. Все более прочной стала связь человека с сетью 
интернет. Глобальная сеть дает возможность получить полезную информацию для 
образовательных, развлекательных целей, является средством связи. Активность 
несовершеннолетних в глобальной сети очевидна поэтому защита детей от интернет угроз 
становится всё более актуальной. 

Необходимо сформулировать список угроз, которым подвергается несовершеннолетний. 
Во - первых, это социальные сети, которые могут породить контакт с нежелательным 
человеком - мошенниками, преступниками. Ведь обмануть ребёнка, с целью получения 
выгоды, вовлечь его в преступление, чтобы избежать наказания не требует достаточных 
усилий. На просторах интернета несовершеннолетний может наткнуться на материалы, 
непредназначенные для его просмотра. К примеру «взрослые»сайты или «пиратский» 
контент.  

В соответствии с Конституцией РФ принимаются нормативно - правовые акты, среди 
которых важное место занимает ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». При этом, если первый Федеральный закон определяет общие 
условия регулирования отношений, возникающих при осуществлении права на поиск, 
получение, передачу, производство и распространение информации, применение 
информационных технологий, обеспечение защиты информации, то второй имеет 
узконаправленную сферу действия и регулирует отношения, связанные с защитой детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью или развитию. 

Принятие данных федеральных законов - положительный момент и говорит о 
заинтересованности законодателя в этой проблеме. Но, несмотря на это, в сети интернет в 
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открытом доступе можно найти информацию, побуждающую детей к совершению 
действий, представляющую угрозу их жизни и здоровью, в том числе причинению вреда 
своему здоровью, самоубийству. Существование так называемых «групп смертей», 
информации, способной вызвать у детей желание употребить алкогольные и наркотические 
средства, информация содержащая нецензурную брань, отрицание семейных ценностей 
тому доказательство. Несмотря на существование ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» информационные ленты негативного 
характера развивались и имели последователей. 

Чтобы сформулировать общие направления противодействия негативного влияния 
интернета на детей необходимо обратиться к мировому опыту. Интернет провайдеры 
британских телекоммуникаций предоставляют интернет - трафик с использованием услуги, 
называемой «чистая линия», которая использует данные фонда по наблюдению за 
интернетом для идентификации страниц, которые содержат непристойные фотографии 
детей. Правительство Великобритании также ввело программу по уничтожению сайтов, 
содержащих изображение изнасилования, удушения, пыток и некрофилии. 

 Виталий Милонов - депутат государственной думы предложил внести законопроект, 
запрещающий детям, не достигшим 14 лет пользоваться соцсетями. Депутат 
аргументировал предложенный им законопроект тем, чтобы ограничить детей от дурного 
влияния интернета. Данная мера может вызвать шквал негативных эмоций у подростков и 
позиционироваться с их стороны как дискриминация. Но приведет ли данная мера к 
положительным результатам вопрос весьма неоднозначный, так как запрещать ребенку 
общение в социальных сетях неразумно особенно в подростковом возрасте, когда общение 
со сверстниками выходит на первый план. 

С целью обеспечения безопасности несовершеннолетних в глобальной сети необходимо 
проводить комплексный подход: правовой, технический и информационный, то есть 
необходимо не только издавать нормативно - правовые акты на федеральном уровне, 
регулирующие интернет - безопасность детей, но и так же оснащать персональный 
компьютер и иные гаджеты антивирусными программами, настраивать «безопасный 
поиск», разрабатывать средства фильтрации информации при помощи программных 
сервисов.. Важной составляющей является просветительская работа: проведение 
конференций, семинаров, курсов, предназначенных для самих детей по профилактике 
негативного воздействия сети - интернет. Но даже такая совокупность мер не сможет 
заменить родительский контроль. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПУБЛИКАЦИЮ ЗАПРЕЩЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 
 Интернет, представляющий собой источник полезной информации, стал неотъемлемой 

частью нашей жизни. За последние десять лет глобальная сеть превратилась из способа 
обычного обмена информации и данных, в средство массовой информации. Интернет 
способен сделать нашу жизнь намного комфортней. Важно лишь не злоупотреблять теми 
преимуществами, которыми обладает Всемирная паутина и рационально их использовать. 
Но на практике молодые пользователи сети « Интернет» нередко совершают действия 
запрещенные законом путем, как правило, публикации и распространении на своей 
странице в социальной сети запрещенных материалов. Здесь речь идет о так называемых 
«репостах», представляющих собой акт копирования записи из источника, ее повторная 
публикация, содержащая ценную информацию и последующее ее размещение у себя на 
странице в социальной сети. В российском законодательстве нет отдельного понятия 
«репост», а разъяснений на эту тему в настоящее время никто не давал, поэтому на 
практике все нормы, в которых упоминается «распространение», «публичная 
демонстрация», «публичные призывы», касаются и публикации ссылок. 

 Вместе с тем, возникает проблема, связанная с тем, что пользователи интернета часто не 
подозревают, что российское законодательство не разделяет ответственность за 
оригинальную публикацию или ее перепечатку и пользователи часто юридически 
неграмотны, они не могут знать, в какие реестры и списки добавлены те или иные 
материалы. 

 По данным правозащитной организации «Агора», за 2016 год было возбуждено около 
220 уголовных дел за публикации в интернете. Распространением информации считается и 
репост без собственного комментария и он расценивается как цитата, которую человек 
приводит от себя. Сам по себе репост — это осознанное действие, соответственно, в нем 
обнаруживают прямой или косвенный умысел. Отсутствие выраженного отношения лица к 
цитате не освобождает его от ответственности.  

Так, в 2015 году в Челябинске прошел суд над исследователем радикальных движений, 
общественным активистом Константином Жариновым за репост обращения 
националистической организации «Правый сектор» в социальной сети «ВКонтакте. 
Константин Жаринов, по решению суда, был приговорен к двум годам лишения свободы 
условно по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности».  
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 Не повезло и 21 - летнему жителю Бердска Новосибирской области - Максиму 
Кормелицкому, получившему меру наказания в виде одного года и трех месяцев лишения 
свободы в колонии - поселения за репост и резкое высказывание в адрес православных. В 
январе 2016 года осужденный посредством размещения на своей странице из сообщества 
"Двач" во "ВКонтакте" поделился на своей странице фото купающихся в проруби 
православных с комментарием, где, по его же словам, он оценил "умственное состояние 
людей, которые жертвуют своим здоровьем ради религии". Запись увидел православный 
активист Юрий Задоя, который и пожаловался в Следственный комитет на обидный 
комментарий. Кормелицкого признали виновным по части 1 статьи 282 УК РФ, 
устанавливающей ответственность за разжигание ненависти по религиозному признаку. 

В настоящее время, анализируя судебную практику, несложно установить перечень 
статей, по которым граждане уже были привлечены к ответственности за репост, и норм, 
которые потенциально могут работать в таких случаях. В частности, к ним относятся 
положения, касающиеся распространения экстремистских материалов, публичные призывы 
к осуществлению экстремистской деятельности, террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма, распространение клеветы , личной или семейной тайны 
человека, реабилитация нацизма, распространение сведений, содержащих призывы к 
массовым беспорядкам, пропаганда и публичное демонстрирование нацистской (или 
других экстремистских организаций) атрибутики или символики, публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности 
России . 

Таким образом, на данном этапе наиболее правильным решением проблемы может стать 
разделение законодателем формы ответственности на оригинальные и процитированные 
сообщения, а также учет личности преступника, его вина, прямой или косвенной умысел, 
отношение к цитате и в целом, осознанные и неосознанные действия правонарушителя. В 
дальнейшем, стоит принять меры по ужесточению законодательства в сфере 
распространения информации, которое должно заставить пользователей интернета более 
внимательно следить за публикациями и размещенными статьями. 
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НОРМАТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ «ТЕРРОРИЗМ», 

«ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» И «ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ» – 
НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 

 
Как и экстремизм, терроризм привлекает к себе внимание не только историков, но и 

психологов, социологов, социальных технологов, политологов, юристов, экономистов [1, с. 
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38 - 41]. Отсюда – значительное количество определений термина «терроризм», 
отражающих особенности «точки зрения» на проблему [2, с. 56 - 60]. Нормативное 
определение терроризма даёт Федеральный закон «О противодействии терроризму». 
Согласно статье 3 (ч. 1) указанного закона терроризм – это идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий [3, с. 45 - 
49].  

Федеральный закон даёт также определение понятий «террористическая деятельность» и 
«террористический акт» [4, с. 70 - 80]. Согласно закону террористическая деятельность – 
это деятельность, включающая в себя: а) организацию, планирование, подготовку, 
финансирование и реализацию террористического акта; б) подстрекательство к 
террористическому акту; в) организацию незаконного вооружённого формирования, 
преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для 
реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; г) вербовку, 
вооружение, обучение и использование террористов; д) информационное или иное 
пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта; е) 
пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих 
к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществления деятельности [5, с. 26 - 28].  

Соответственно террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных 
действий, связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления экологической 
катастрофы или иных особо тяжких последствий, в целях противоправного воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в 
тех же целях [6, с. 79 - 84]. По источникам угроз терроризм классифицируют на внутренний 
и внешний (трансграничный, международный), по видам – на религиозный, 
государственный и националистический [7, с. 596 - 602]. В зависимости от используемых 
методов выделяют физический и психологический террор [8, с. 4 - 9]. Физический террор 
связан с применением непосредственного насилия к индивидам, характеризуемым 
лишением лица (группы лиц) жизни, нанесением телесных повреждений, ограничением 
свободы [9, с. 19 - 21]. Психологический террор может проявляться в достижении 
устрашающего эффекта путем разрушения материальных объектов (предприятий, 
учреждений, коммуникаций), повреждения имущества государства, общественных 
организаций, частных лип [10, с. 27 - 30]. К психологическому террору также относят 
морально - психологическое насилие, осуществляемое путем шантажа, угроз и других 
действий с целью заставить государство, его органы и другие субъекты выполнять 
требования террористов [11, с. 10 - 17].  
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Уголовная политика государства относительно несовершеннолетних заключается, 

прежде всего, в том, чтобы применять к ним уголовное наказание как крайнюю меру, а при 
совершении преступлений, не представляющих большой общественной опасности, – 
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ограничиваться воспитательным воздействием. В связи с этим среди мер, применяемых в 
борьбе с преступностью несовершеннолетних, особое значение на сегодняшний день 
приобретает институт освобождения от уголовной ответственности и наказания, 
являющийся формой реализации принципов гуманизма и экономии уголовно - правовой 
репрессии.  

Возмещение причиненного ущерба и заглаживание вреда, причиненного в результате 
преступления, является одним из условий освобождения несовершеннолетнего от 
уголовной ответственности и наказания.  

В уголовном законе возложение обязанности возмещения причиненного ущерба 
обличается в форму либо заглаживания причиненного преступлением вреда как иной меры 
уголовно - правового характера (ст. 1043 УК РФ), либо принудительной меры 
воспитательного воздействия (п. «в», ч. 2, ст. 90 Уголовного кодекса Российской 
Федерации), либо форму испытательного средства при условном осуждении (ст. 74 
Уголовного кодекса Российской Федерации), либо условие освобождения от уголовной 
ответственности или наказания (ст.ст. 75, 76, 761, ч. 41 ст. 79 и ч. 4 ст. 80 Уголовного кодекса 
Российской Федерации)).  

В ч. 1 ст. 90 УК РФ говорится об освобождении от уголовной ответственности 
несовершеннолетних, если их исправление возможно с помощью применения 
принудительных мер воспитательного воздействия (далее – ПМВВ). Основания 
применения этой нормы: совершение несовершеннолетним преступления небольшой или 
средней тяжести; установленная судом возможность исправления несовершеннолетнего без 
привлечения его к уголовной ответственности. 

Согласно п. «в» ч. 2 ст. 90 УК РФ одной из принудительных мер воспитательного 
воздействия является возложение на несовершеннолетнего обязанности загладить 
причиненный вред. Данная мера налагается с учетом имущественного положения 
несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков и может 
заключаться в восстановлении поврежденного имущества собственным трудом 
несовершеннолетнего, в передаче потерпевшему имущества или определенных предметов 
в порядке компенсации за имущество, уничтоженное или поврежденное при совершении 
преступления, либо в денежной компенсации причиненного вреда. 

Возложение обязанности загладить причиненный вред, в соответствии с ч. 3 ст. 91 УК 
РФ, осуществляется с учетом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия 
у него соответствующих трудовых навыков. 

По справедливому замечанию Н.К. Семерневой, данная мера должна применяться 
в случае причинения материального ущерба потерпевшему и состоит в его 
денежной или трудовой компенсации. «Заглаживание причиненного вреда личным 
трудом – наиболее эффективная среди прочих мер воздействия на подростков, – 
пишет автор. Денежная компенсация может применяться, но лично подростком (а не 
родителями или родственниками) из получаемых доходов в виде заработной платы, 
стипендии, пенсии, других законных источников. Этот вид взыскания стоит 
применять крайне осторожно, дабы не спровоцировать нового имущественного 
преступления, вызванного материальными затруднениями несовершеннолетнего» 
[2, c 486]. Придерживаясь законодательной трактовки изучаемого вида 
воспитательного воздействия, Г.М. Миньковский указывает следующие варианты 
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его обеспечения: а) передача потерпевшему предмета, аналогичного утраченному в 
результате деяния подростка, либо иного предмета, получение которого 
потерпевший считает достаточной компенсацией причиненного вреда; б) денежная 
компенсация в соответствии с экспертной оценкой размера вреда или по 
согласованию сторон; в) устранение повреждений имущества собственным трудом 
несовершеннолетнего [3, c 196]. В проекции к преступлениям, причиняющим 
материальный ущерб, данная позиция представляется наиболее верной. Мы 
оцениваем положения ст. 90 УК РФ как один из законодательно закрепленных 
приемов реализации концепции восстановительного правосудия. Поэтому 
согласование способа возмещения материального вреда именно с потерпевшим, 
учет мнения последнего, достижение удовлетворенности потерпевшим 
результатами посткриминальной деятельности виновного мы считаем необходимым 
не только для обеспечения активного поведения несовершеннолетнего, но и для 
восстановления его взаимоотношений с потерпевшим, собственной реабилитации в 
социуме. 

Таким образом, разрешая вопрос об уголовной ответственности 
несовершеннолетних, суд в каждом случае должен обсудить вопрос о возможности 
применения к данной категории лиц положений ст. 75–78 УК РФ (в том числе о 
примирении с потерпевшим и деятельном раскаянии по делам небольшой и средней 
тяжести), а также ст. 24–28 УПК РФ об освобождении от уголовной ответственности 
[4, c. 34]. При этом наряду с названными общими нормами закон предусматривает 
специальное основание освобождения несовершеннолетних от уголовной 
ответственности по инициативе суда (ст. 90 УК РФ), которое связано с применением 
к ним принудительных мер воспитательного воздействия. Заглаживание вреда, 
причиненного потерпевшему несовершеннолетним обвиняемым, будет заключаться, 
в таком случае, в возложении судом обязанности на несовершеннолетнего 
возместить вред и убытки потерпевшему (п. «в» ч. 2 ст. 90 УК РФ), если вред ему 
был причинен преступлением небольшой или средней тяжести (ч. 1 ст. 427 УПК 
РФ). 
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Роль международного коммерческого арбитража, его уникальное значение в качестве 

процедуры, гарантирующей всестороннее и оперативное рассмотрение 
внешнеэкономических споров, во многом зависит от возможности стороны, в пользу 
которой вынесено арбитражное решение, исполнить это решение. В этой связи 
фундаментальные начала построения привлекательного с точки зрения иностранных 
инвестиций правопорядка, равно как и развитие института международных коммерческих 
арбитражей в современных условиях требуют создания государственно - правовых 
гарантий и развитых юридических механизмов признания и приведения в исполнение 
иностранных арбитражных решений. Отсутствие подобных гарантий и механизмов, 
законодательное закрепление чрезмерно широкого перечня оснований для отказа в 
признании и приведении в исполнение, формирование неблагоприятной судебной 
практики отрицательно влияют на развитие института международного арбитража, а также 
понижают привлекательность конкретной юрисдикции с точки зрения зарубежных 
инвестиций и организации предпринимательской деятельности иностранными бизнес 
субъектам [23, P. 2]. 

Цель работы – исследование механизма признания и приведения в исполнение на 
территории России решений международных коммерческих арбитражей, вынесенные 
институциональными арбитражными судами (центрами), находящимися вне территории 
Российской Федерации.  

В качестве иностранного правопорядка, выбранного в целях проведения сравнительно - 
правового анализа, выбрано законодательство Швеции, регулирующее релевантную сферу 
общественных отношений.  

Анализ источников регулирования процедуры признания и приведения в исполнение 
иностранных арбитражных решений следует начать с разграничения понятий «признание 
решения» и «приведение решения в исполнение». В силу особенностей законодательного 
закрепления, процедура «признания» и процесс приведения арбитражного решения в 
исполнение, в большинстве случаев используются во взаимосвязи. 

Понятие «признание решения» международного коммерческого арбитража фактически 
означает его инкорпорацию во внутригосударственную правовую систему. В результате 
процесса признания, арбитражное решение приобретает юридическую силу равную 
решениям государственных судебных органов [25, P. 155]. В судебной практике, 
встречается определение «признания арбитражного решения», согласно которому под 
«признанием» понимается полное приравнивание решения иностранного суда, 
вступившему в законную силу, решению российского суда. Это означает признание за 
решением свойств обязательности, неизменяемости, обеспеченной недопустимостью его 
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обжалования (неопровержимость) и недопустимостью нового решения по тому же иску 
(исключительность), и одновременно введение его в действие на территории России [9]. 

Отметим, что приведение арбитражного решения в исполнение требует взаимодействия 
не только с органами судебной власти, но и с государственными органами, ответственными 
за осуществление исполнительного производства, а приведение в исполнение решения 
международного коммерческого арбитража невозможно без его признания. 

В зависимости от природы спора, рассмотренного арбитражем, содержание 
арбитражного решения может предполагать, как признание и приведение в исполнение, так 
и исключительно признание его в соответствующей юрисдикции, и, в этой связи, 
понимание принципиальных различий данных процедур чрезвычайно важно. 

В соответствии с п. 1 ст. 35 Закона «О международном коммерческом арбитраже» 1993 
г., арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, 
признается обязательным. Таким образом, для признания иностранного арбитражного 
решения в России не требуется никакой судебной или иной процедуры. Более того, 
относительно арбитражных решений, которые по своей природе не подразумевают 
осуществление исполнительных действий на территории России, сохраняет действие 
норма, содержащаяся в первом абзаце пункта 10 Указа Президиума ВС СССР от 21.06.1988 
N 9131 - XI «О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и 
арбитражей», в соответствии с которой решения иностранных судов, не подлежащие 
принудительному исполнению, признаются без какого - либо дальнейшего производства, 
что подтверждается сложившейся судебной практикой [13]. 

В настоящее время, основополагающим международно - правовым источником, 
применяемым российскими судами при рассмотрении дел, связанных с признанием и 
приведением в исполнение арбитражных решений, является Конвенция 1958 г., которая 
устанавливает, что каждое государство - участник признает обязательность арбитражных 
решений и обеспечивает наличие соответствующего процессуального законодательства, 
которое должно отвечать следующим условиям: 

1. Национальный порядок признания и приведения в исполнение арбитражных 
решений должен соответствовать требованиями Конвенции, изложенным в ст. IV - VII: 
обязательный перечень документов, предъявляемых при подаче заявления о признании и 
приведении в исполнение арбитражного решения, основания отказа в признании и 
приведении в исполнение арбитражных решений, соотношение положений Конвенции и 
национального законодательства, международных договоров стран - участников 
Конвенции. 

2. Недопустимость применения к процедуре признания и приведения в исполнение 
арбитражных решений «существенно более обременительных условий» по сравнению с 
условиями признания и приведения в исполнение внутренних арбитражных решений. 

3. Недопустимость взимания при признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений более высоких сборов и пошлин [1]. 

Таким образом, Конвенция 1958 г. предусматривает перечень обязательных условий, 
которыми страны - участники должны руководствоваться при формировании 
процессуального законодательства, регулирующего вопросы признания и приведения в 
исполнение арбитражных решений. Как правило, законодательные органы большинства 
развитых государств инкорпорируют нормативные положения статьи III Конвенции 1958 г. 
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в единый национальный законодательный акт, регламентирующий как вопросы признания 
и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений, так и вопросы приведения 
в исполнение решений внутренних третейских судов, не специализирующихся на 
рассмотрении коммерческих споров, осложненных иностранными элементами [22, с. 26 - 
27]. 

Российский законодатель пошел по тому же пути, урегулировав механизм признания и 
приведения в исполнение арбитражных решений в гл. 31 Арбитражного процессуального 
кодекса (далее – «АПК»). 

Следует отметить, что чрезвычайно важной в контексте развития про - арбитрального 
направления судебной практики, является положение ст. 243 АПК, ограничивающей 
возможность суда пересматривать решение арбитража по существу. В данной норме 
решения международных арбитражей непосредственно не упоминаются, однако логика 
законодателя, урегулировавшего признание решений международных третейских судов и 
иностранных государственных судов в рамках одной главы АПК, позволяет 
расширительно толковать сферу применения данной нормы и распространять ее действие 
на решения международных торговых арбитражей, и такое толкование подтверждается 
сложившейся судебной практикой [8, 12. 16]. 

Существует ряд оснований, установленных АПК, при наличии которых арбитражный 
суд отказывает в признании и приведении в исполнение арбитражных решений. Ст. 244 
содержит норму, отсылающую к положениям Нью - Йоркской Конвенции 1958 г. и к 
Закону «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г. 

Поскольку Закон 1993 г. практически дублирует положения Типового закона 
(Регламента), разработанного ЮНСИТРАЛ в 1985 г., перечень оснований для отказа в 
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, содержащихся 
в ст. 36 Закона 1993 г. полностью повторяет положения статьи V Конвенции 1958 г. 

Основания для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений подразделяются Конвенцией 1958 г. на две категории. В п. 1 ст. V 
Конвенции входят основания, ходатайствовать о наличии которых вправе исключительно 
сторона, возражающая против признания и приведения в исполнение арбитражного 
решения. К данной группе оснований отказа относятся в основном процессуальные 
нарушения, которые не были установлены в рамках рассмотрения дела в арбитраже, а 
также наличие пороков дееспособности участников дела. По собственной инициативе 
арбитражный суд не может устанавливать наличие данных оснований. С помощью данного 
принципа реализуется один из основных механизмов Конвенции, направленный на 
максимальное ограничение возможности судов воспрепятствовать признанию и 
приведению в исполнение арбитражного решения. 

Ко второй группе оснований для отказа в признании и приведении в исполнение 
относятся наиболее сложные вопросами международного частного права, связанные с 
соотношением публичного и частного интересов, пределом вмешательства государства и 
его судебной системы в отношения между частными лицами [22, c. 205]. В этих случаях 
компетентный арбитражный суд вправе устанавливать наличие данных оснований 
самостоятельно, без необходимости подачи соответствующего ходатайства / возражения 
сторонами. Такими основаниями, в соответствии с п. 2 ст. V Конвенции 1958 являются: 

1. Невозможность рассмотрения данного спора международным коммерческим 
арбитражем в силу наличия исключительной компетенции данной категории дел 
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государственным судам страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение 
арбитражного решения; 

2. Признание и приведение в исполнение арбитражного решения противоречат 
публичному порядку страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение 
такого решения. 

Вопрос исключительной компетенции российских арбитражных судов является, 
безусловно, сложным, так как перечень категорий дел с участием иностранных лиц, 
устанавливаемый ст. 248 АПК, не является исчерпывающим. Существуют другие 
категории дел, в природе которых преобладает публично - правовой аспект, в силу чего 
стороны не могут передать их на рассмотрение в арбитраж [22, c. 210]. К примеру, ст. 6 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает, что производство по делу о 
банкротстве может быть возбуждено государственным арбитражным судом [3]. Подобные 
положения также содержаться в многочисленных специальных нормативно - правовых 
актах, регулирующих иные сферы общественных правоотношений (валютное и 
таможенное законодательство). В силу этих причин, арбитражные суды вправе не 
признавать и, следовательно, отказывать в признании и приведении в исполнение 
арбитражные решений, в случае неарбитрабельности споров. 

Противоречие природы арбитражного решения публичному порядку Российской 
Федерации в соответствии с положениями ст. V Конвенции 1958 г. является основанием 
для отказа в его признании и приведении в исполнение. Применение оговорки о публичном 
порядке вызывает в правовой доктрине множество споров о том, насколько четко 
сформулировано понятие «публичного порядка», и как часто судам следует ссылаться на 
данное положение Конвенции 1958 г. 

Вышестоящие судебные инстанции неоднократно обращали внимание судей на то, что 
положение о публичном порядке необходимо применять в исключительных случаях, 
оказывая максимальное законное содействие признанию и приведению в исполнение 
арбитражных решений [24, P. 168]. Данная позиция вышестоящих судов относительно 
применения норм процессуального законодательства содержится в разъяснениях Пленума 
ВС РФ (п. 38 Постановления от 29.03.2016 г. №11) и Пленума ВАС РФ (п. 2 Постановления 
от 28.05.2009 г.). Вышестоящие судебные инстанции определяют, что под публичным 
порядком в целях применения названных норм понимаются фундаментальные правовые 
начала (принципы), которые обладают высшей императивностью, универсальностью, 
особой общественной и публичной значимостью, составляют основу построения 
экономической, политической, правовой системы государства. К таким началам, в 
частности, относится запрет на совершение действий, прямо запрещенных 
сверхимперативными нормами законодательства РФ, если этими действиями наносится 
ущерб суверенитету или безопасности государства, затрагиваются интересы больших 
социальных групп, нарушаются конституционные права и свободы частных лиц [6]. 

Более того, при анализе сложившейся судебной практики в области применения 
положений о публичном порядке, становится очевидной позиция судов, согласно которой 
п. 7 ч.1 ст. 244 АПК в качестве основания для отказа в признании и приведении в 
исполнение иностранного арбитражного решения предполагает ситуацию, при которой 
публичному порядку противоречит не само решение, а его исполнение на территории того 
государства, в котором оно испрашивается [5, 7, 11]. В таких случаях арбитражные суды 
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вправе не применять оговорку о публичном порядке применительно к арбитражным 
решениям, не подразумевающим осуществление каких - либо исполнительных действий на 
территории РФ. 

К сожалению, арбитражные суды не всегда придерживаются позиции вышестоящих 
судебных инстанций, нарушая применение законодательства, что отрицательно 
сказывается на распространении альтернативных способов разрешения внешнеторговых 
споров. 

К примеру, определением Арбитражного суда Московской области от 05 апреля 2016 г. 
по делу № А41 - 1052 / 16 отказано в признании и приведении в исполнение решения 
Арбитражного института при Торговой палате г. Стокгольм от 15 апреля 2013 г. по делу 
№V(138 / 2011). Между тем, данное иностранное арбитражное решение не подразумевает 
приведение в исполнение, так как международный коммерческий арбитраж, 
расположенный в г. Стокгольме, отказал в удовлетворении заявленных истцом требований. 

При анализе регулирования институтов признания и приведения решений 
международных коммерческих арбитражей в Швеции следует отметить, что данное 
государство является участницей Конвенции 1958 г. Основные положения и механизмы 
данной Конвенции нашли отражение в Законе «Об арбитраже», принятом Швецией в 1999 
г. (далее – Закон 1999 г.). Данный нормативно - правовой акт отменил действие Закона «Об 
арбитраже» 1929 г., а также Закон «Об иностранных арбитражных соглашениях и 
решениях» 1929 г. Несмотря на активное участие представителей Швеции в разработке и 
принятии Типового закона ЮНСИТРАЛ «О внешнеторговом арбитраже» (1985), в 
шведском праве этот документ «не был воспринят», что можно объяснить стремлением 
руководствоваться сложившимися в Швеции историческими традициями регулирования 
деятельности арбитража. Закон 1999 г. не является «репликой» Типового закона 
ЮНСИТРАЛ, однако он воспринял его основные концептуальные положения и принципы 
[21, c. 12]. 

Вопросы подсудности и подведомственности дел о признании и приведении в 
исполнение арбитражных решений урегулированы ст. 56 Закона 1999 г., согласно которой с 
подобными заявлениями необходимо обращаться в Апелляционный суд Свеланда – 
крупнейший из шести апелляционных судов, расположенный в Стокгольме. 

Общий подход, используемый шведскими судами при рассмотрении вопросов 
признания и приведения в исполнение, демонстрируют постановления Верховного суда 
Швеции по делу K. B. I Stockholm AB v. Planavergne S.A. и по делу Gotaverken Arendal AB v. 
General National Maritime Transport Co. При рассмотрении данных дел, Верховный суд 
Швеции указал, что положения об исполнении подлежат толкованию в свете общих 
усилии, направленных на упрощение исполнения и представляющих собой основную цель 
Конвенции 1958 г. 

В отличие от решений внутригосударственных торговых арбитражей, решения которых 
обладают равной юридической силой с решениями государственных судов и являются 
исполнимыми с момента вынесения, для иностранных арбитражных решений 
устанавливается процедура экзекватуры, предусматривающая анализ арбитражного 
решения на наличие оснований, препятствующих его признанию и приведению в 
исполнение. 
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Закон 1999 г. предусматривает, что при отсутствии возражений сторон, 
арбитрабельности спора, а также при отсутствии противоречия вынесенного решения 
фундаментальным основам шведского законодательства, иностранное арбитражное 
решение подлежит признанию и приведению в исполнение на территории Швеции [4]. В 
соответствии с шведским законодательством декларативные арбитражные решения 
(решения, не подразумевающие принудительного исполнения) обладают преюдициальным 
значением, однако сторона вправе обратится в компетентный суд за постановлением о его 
признании в целях защиты от права требования. 

Основания отказа в признании и исполнении иностранных арбитражных решений 
регулируются статьями 54 - 55 Закона 1999 г., которые закрепляют те же обстоятельства, 
которые предусмотрены ст.V Конвенции 1958 г.  

Закон 1999 г. закрепляет упрощенный перечень документов, прилагаемых к заявлению о 
признании и приведении в исполнение арбитражных решений: прилагается арбитражное 
решение и его надлежащим образом оформленный перевод на шведский язык [4]. При этом 
оригинал, или надлежащим образом заверенную копию арбитражного соглашения, 
необходимо представить на рассмотрение суда только в том случае, если сторона, 
возражающая против признания и приведения в исполнение арбитражного решения, заявит 
об отсутствии соответствующего соглашения [4]. 

Шведское право предусматривает возможность стороны любым способом доказывать 
факт заключения арбитражного соглашения. Так, например, в деле Planavergne S.A. v. Kalle 
Bergander, заинтересованное лицо оспаривало наличие арбитражного соглашение с 
заявителем. Однако, Апелляционный суд Свеланда установил, что поскольку существует 
окончательное арбитражное решение, и стороны в рамках арбитражного разбирательства 
возражали против рассмотрения дела составом арбитража, отсутствует необходимость 
доказать фактическое наличие арбитражного соглашения [18]. 

Шведское право, устанавливая минимальные ограничения признанию арбитражных 
решений, гарантирует стороне, против которой такое решение вынесено, предоставить свои 
доводы и возражения. Закон 1999 г. устанавливает, что решение о признании и приведении 
в исполнение не может быть вынесено до тех пор, пока стороне не будет предоставлена 
возможность выразить свою правовую позицию относительно приведения в исполнение 
затрагивающего ее интересы арбитражного решения (ст. 57). 

Особенностью шведской судебной практики является ограниченное применение 
оговорки о публичном порядке. В своем решении Верховный суд Швеции указал, что 
«порог недействительности» арбитражных решений по основаниям противоречия 
публичному порядку является достаточно высоким. Суд отказывает в признании и 
приведении в исполнение арбитражных решений по основанию оговорки о публичном 
порядке, только если: оспариваемое арбитражное решение предполагает осуществление 
незаконных действий, его содержание противоречит Шведскому праву или праву 
Европейского союза [4]. Анализ судебной практики подтверждает, что такой подход 
Верховного суда Швеции широко применяться Апелляционным судом Свеленда [19]. 

В шведской судебной практике есть один пример дела, в котором Верховный суд отказал 
в признании и исполнении иностранного арбитражного решения на основании публичного 
порядка. В 2003 г. Верховный суд отказал в исполнении по делу Robert G. v. Johnny 
заключив, что «обстоятельства, связанные с арбитражным решением и его 
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происхождением, таковы, что исполнение решения должно быть признано явно 
несовместимым с основополагающими принципами шведского права». По общепринятому 
мнению, это решение представляло собой документ, подделанный с целью незаконного 
удовлетворения требований в конкурсном производстве. Поскольку нормы, 
устанавливающие порядок удовлетворения требований в процедуре банкротства являются 
императивными и направлены на справедливое распределение активов должника, 
арбитражные решения, направленные на преимущественное удовлетворение притязаний, 
на подлежат приведению в исполнение.  

Согласно ст. 58 Закона об арбитраже 1999 г. суд может отложить решение по 
исполнению, если противная сторона заявляет, что она оспорила арбитражное решение или 
потребовала приостановления исполнения. В такой ситуации суд может по требованию 
заявителя предоставить отсрочку под условием предоставления обеспечения в пользу 
заявителя. Однако по общему правилу параллельная процедура оспаривания не влечет 
отсрочки исполнения арбитражного решения, если только не доказано, что оспаривание, 
вероятно, будет иметь успех. Так, в деле Datema v. Forenede Верховный суд отказал в 
отсрочке исполнения решения, так как исход текущей процедуры оспаривания в Норвегии 
«невозможно было предсказать». Также закончилось дело Swem Balt v. The Republic of 
Latvia. В этом деле Апелляционный суд пришел к заключению, что успех Латвийской 
Республики при оспаривании решения в датских судах представляется маловероятным, и 
поэтому приступил к признанию решения исполнимым [20, с. 87] 

Таким образом, в целом Шведское законодательство создает эффективную нормативно - 
правовую базу для признания и приведения в исполнение арбитражных решений. Несмотря 
на то, что Закон 1996 г. был разработан не на основе Типового закона (Регламента) 
ЮНСИТРАЛ 1985 г., в него в полной мере вошли положения Конвенции 1958 г., 
предопределяющие содействие государственных судов признанию обязательной силы 
иностранных арбитражных решений. Более того, шведские суды применяют основания для 
отказа в признании и приведении в исполнении лишь в исключительных случаях, что 
безусловно повышает привлекательность данной юрисдикции в качестве места разрешения 
внешнеторговых споров. 

Опыт Швеции в создании механизма признания и приведения в исполнение 
арбитражных решений может существенным образом упростить соответствующую 
процедуру, предусмотренную Главой 31 АПК. В частности, представляется 
привлекательной норма Закона «Об арбитраже» 1999 г., устанавливающая отсутствие 
необходимости предъявлять оригинал арбитражного соглашения при подаче заявления о 
признании и приведении в исполнение арбитражных решений, а также 
предусматривающая возможность иных способов доказывания наличия соответствующего 
соглашения между сторонами. Несмотря на кажущуюся незначительность потенциальных 
изменений, подобная правовая конструкция существенным образом облегчает механизм 
признания и приведения в исполнение арбитражных решений. На практике возникают 
ситуации, когда ввиду специфики документооборота между контрагентами, оригинальный 
текст арбитражного соглашения утерян. Данное обстоятельство, в соответствии с п. 2 ч. 4 
ст. 242 АПК приведет к отказу в признании и приведении в исполнение арбитражного 
решения по формальным основаниям. По мнению автора, подобный отказ противоречит 
общей направленности положений Конвенции 1958 г., которая устанавливает 
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исчерпывающий перечень оснований для отказа в признании и приведении в исполнение 
иностранного арбитражного решения. Между тем невозможность предъявления 
арбитражного соглашения в соответствии с статьей V Конвенции 1958 г. таким основанием 
не является.  

Также, при анализе возможных путей совершенствования российского механизма 
признания и приведения в исполнение арбитражных решений, вызывает интерес статья 57 
Закона «Об арбитраже» 1999 г. согласно которой решение о признании и приведении в 
исполнение не может быть вынесено до тех пор, пока стороне не будет предоставлена 
возможность выразить свою правовую позицию относительно приведения в исполнение 
затрагивающее ее интересы арбитражного решения [2]. АПК содержит противоположную 
норму, определяющую, что неявка лиц, извещенных надлежащим образом, о времени и 
месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела. Между тем, 
представляется, что позиция шведского законодателя в данной ситуации в больше степени 
позволяет защитить права и законные интересы каждой стороны, в отношении которой 
было вынесено арбитражное решение. Поэтому, можно утверждать, что включение в АПК 
нормы, предусматривающей необходимость ознакомления с правовой позицией стороны, 
против которой было вынесено арбитражное решение, положительно скажется на 
совершенствовании механизма признания и приведения в исполнение иностранных 
арбитражных решений на территории Российской Федерации. 

Процедура признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений, 
разработана с учетом практических рекомендаций, закрепленных в Нью - Йоркской 
Конвенции 1958 г. Процессуальные вопросы, такие как подведомственность и подсудность, 
порядок рассмотрения, основания для отказа в признании и приведении в исполнение 
арбитражных решений, устанавливаются Арбитражным процессуальным кодексом в 
соответствии с нормами и принципами Конвенции 1958 г. Укреплению единообразного 
подхода к применению на практике процедуры признания и приведения в исполнение 
арбитражных решений способствуют разъяснения Высшего арбитражного суда, а также 
постановления Верховного суда, ограничивающие основания для отказа в признании и 
приведении в исполнение арбитражных решений. Следовательно, можно констатировать, 
что в настоящее время признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных 
решений в России осуществляется в соответствии с общепринятыми мировыми 
стандартами. 

Сравнительно - правовой анализ, осуществленный в данной работе, позволяет 
заключить, что в Швеции разработано и применяется законодательство, 
благоприятствующее признанию и приведению в исполнение иностранных арбитражных 
решений. При этом примечательно, что внутригосударственные нормативно - правовые 
акты, регулирующие вопросы организации деятельности арбитражных институтов, 
развивались не на основе Типового закона (Регламента) ЮНСИТРАЛ. Более того, 
судебные инстанции в Швеции осуществляют вмешательство в рассмотренные в рамках 
арбитражного разбирательство вопросы в исключительных случаях, таких как явная 
незаконность арбитражного решения, потенциальное нарушение исполнением 
арбитражного решения фундаментальных основ внутригосударственного права, а также 
невозможность рассмотрения международным коммерческим арбитражем конкретной 
категории споров.  
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При этом, совершенствованию российского законодательства в сфере инкорпорирования 
иностранных арбитражных решений в отечественное правовое пространство может 
способствовать принятие подходов шведского процессуального права, с помощью которых 
значительно упрощается процедура подачи заявления о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений, а также создаются процессуальные 
гарантии обязательного предоставления отзыва стороной, не в пользу которой вынесено 
иностранное арбитражное решений. 
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ТРУДОВЫЕ СПОРЫ: ГОСУДАРСТВО (ЗАКОН) НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 

 
Законодательство РФ защищает права и интересы работников. Согласно статье 21 ТК РФ 

работник имеет право на защиту своих трудовых прав, а также право на разрешение 
индивидуальных и коллективных трудовых споров. Но, к сожалению, в большинстве 
случае работник не реализует свои права. Возможно, это связано с не очень хорошим 
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знанием законов, либо с нежеланием отстаивать свои интересы, обращаться в специальные 
органы и просто тратить свое время на это. Также одной из причин нежелания отстаивать 
свои права является боязнь увольнения.  

Многие работодатели нарушают трудовое законодательство, например, выплачивают 
«серую» заработную плату, не оплачивают переработку, ухудшают условия труда на 
рабочем месте и совершают иные действия, ухудшающие положение работников. Как с 
этим бороться? Есть два варианта развития ситуации: первый - когда отстаиваются 
персональные интересы работника (возникает индивидуальный трудовой спор), второй – 
отстаиваются интересы определенной группы работников по одному и тому - же 
нарушению или всего коллектива (возникает коллективный трудовой спор). Общим 
признаком и индивидуальных, и коллективных трудовых споров является то, что они 
являются неурегулированными разногласиями. Не всегда эти разногласия перерастают в 
трудовые споры, поскольку работодатель может удовлетворить потребности работников 
полностью или частично, и тогда предмет спора исчезает, а спор не возникает.  

Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между работодателем 
и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об 
установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган 
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров[1]. Следует заметить, что спор может 
возникнуть до приема работника на работу, во время его работы и в связи с увольнением.  

Спор может возникнуть из - за:  
1. Оплаты труда, например, за работу в сверхурочное и ночное время; 
2. Непредоставления компенсаций и гарантий (например, работодатель не выплатил 

расходы за использование личного автомобиля для служебных поездок); 
3. Непредоставления отпусков и так далее. 
Разрешить индивидуальный трудовой спор можно тремя способами: 
1. Самостоятельно; 
2. При помощи комиссии по трудовым спорам; 
3. С помощью суда. 
Если индивидуальный спор между работником или его представителем и работодателем 

самостоятельно не урегулирован, то для разрешения разногласия работодатель и работники 
могут создать комиссию по трудовым спорам. В такие образования входит равное 
количество представителей работодателя и работника. Комиссии по трудовым спорам 
могут образовываться не только в самой организации, но и в ее структурных 
подразделениях, трудовые споры в этих случаях будут рассматриваться комиссией в 
пределах ее полномочий. Работник вправе обратиться в комиссию только в течение 3 - х 
месяцев со дня обнаружения нарушенных трудовых прав, если, конечно, нет уважительных 
причин по пропуску этого срока. 

Процедура рассмотрения индивидуального трудового спора заключается в следующем: 
1. Создается комиссия; 
2. Работник подает заявление в комиссию, которая это заявление регистрирует; 
3. В течение 10 календарных дней, со дня подачи заявления, комиссия обязана 

рассмотреть спор, причем в присутствии работника (его представителя), либо без их 
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присутствия, но при наличии письменного заявления сотрудника о согласии на 
рассмотрение трудового спора в его отсутствие. Если работник (его представитель) не 
явился на заседание, то оно откладывается, если он не пришел и во второй раз, то комиссия 
может снять вопрос с рассмотрения. Но это не означает, что работник не может подать 
заявление повторно. Заседание признается полномочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов, представляющих работодателя, и не менее половины членов 
работника; 

4. Во время заседания ведется протокол, который подписывается председателем 
комиссии (его заместителем) и заверяется печатью комиссии; 

5. Решение по спору принимается тайным голосованием большинством 
присутствующих голосов; 

6. Копии решения комиссии, которые подписаны председателем комиссии (его 
представителем) и заверены печатью, передаются работнику и работодателю либо их 
представителям в течение 3 дней со дня принятие решения; 

7. Решение комиссии должно быть исполнено также в течение 3 дней по истечении 
десяти дней, предусмотренных на обжалование, то есть не позднее 13 дней. 

В суд работник (его представитель) или работодатель (его представитель) могут 
обратиться:  

1. Если комиссия по трудовым спорам в течение 10 дней не рассмотрела заявление; 
2. Для обжалования решения комиссии.  
Также работник может обратиться в суд сразу, не обращаясь к комиссии по трудовым 

спорам, либо, если работодатель – физическое лицо, которое не является индивидуальным 
предпринимателем, то трудовые споры решаются только в суде. В суд можно обращаться 
по совершенно разным трудовым спорам, будь то восстановление на работе, отказ в приеме 
на работу, дискриминация, возмещение ущерба работодателю и так далее. Срок обращения 
в суд такой же, как и при обращении в комиссию (три месяца), но за исключением споров 
об увольнении и споров о невыплате или неполной выплате заработной платы и других 
выплатах. По спорам о восстановлении на работе срок обращения в суд уменьшается до 
одного месяца. А срок обращения при споре, возникшем по причине невыплаты (неполной 
выплаты) заработной платы или других выплат, увеличивается до одного года. 

Одним из преимуществ обращения в суд является тот факт, что работник освобождается 
от оплаты госпошлин и судебных расходов, если в обращение содержатся требования, 
вытекающие из трудовых отношений, например, при невыполнении условий трудового 
договора. 

В случае спора об увольнение, если оно было незаконное, может быть вынесено 
решение: 

1. О восстановление сотрудника на прежнем месте; 
2. О выплате среднего заработка за все время вынужденного прогула или разницы в 

заработке за все время выполнения нижеоплачиваемой работы (По заявлению работника, 
орган, рассматривающий трудовой спор, может ограничиться вышеперечисленными 
компенсационными взысканиями в пользу работника).  

3. Об изменении формулировки основания увольнения на увольнение по собственному 
желанию. 



198

Знание особенностей рассмотрение индивидуальных трудовых споров позволит 
участникам трудовых правоотношений не допускать ошибок при возникновении 
разногласий между конкретным работником и работодателем. Но также свои особенности 
имеет разрешение коллективных трудовых споров.  

Если работодатель не хочет или просто не в состоянии решить проблему своих 
работников, то он отклоняет их запросы и сообщает им (их представителям) об этом, или не 
сообщает (хотя согласно ст. 400 ТК РФ работодатель обязан принять и рассмотреть в 
течении двух рабочих дней те предложения, которые вынес ему коллектив и ответить в 
соответствующей форме в представительный орган работников), и тогда можно говорить о 
возникновении коллективного трудового спора. Согласно статье 398 ТК РФ коллективный 
трудовой спор - неурегулированные разногласия между работниками (их представителями) 
и работодателями (их представителями) по поводу установления и изменения условий 
труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных 
договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 
представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов. 
Началом трудового спора можно считать, когда разногласия переходят в коллективный 
спор. Так же этот момент можно зафиксировать в процессе коллективных переговоров, 
составляя протокол разногласий.  

Интересы всего трудового коллектива при разрешении коллективного трудового спора 
отстаивает определенное организационное единство, которое выражается в форме собрания 
или конференции. От имени работников выступают представители, уполномоченные на это 
в соответствии с законом (ст. ст. 29 - 31 ТК РФ). Это могут быть профсоюзные организации 
или иные представители, которые избираются так же работниками. В России чаще всего 
представителями работников выступает профсоюз. В соответствии с п. 1 ст. 11 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»[2] профсоюзы и их органы представляют и защищают коллективные права и 
интересы работников независимо от членства в профсоюзах при условии наделения их 
полномочиями на представительство в установленном порядке. 

Если спор возникает уже на уровне территории, региона, отрасли или федеральном 
уровне, то интересы работников отстаивают исключительно территориальные организации, 
объединения профсоюзов и объединения территориальных организаций профсоюзов.  

После собрания или конференции оформляется протокол. Требования работники 
должны излагать строго в письменной форме и передать их работодателю. Работодатель 
или объединение работодателей являются противоположенной стороной коллективного 
трудового спора.  

Существует несколько категорий вопросов, по которым чаще всего возникают 
коллективные трудовые споры в соответствии со статьей 398 ТК РФ: 

1. Установление и изменение условий труда (в том числе заработной платы); 
2. Заключение, изменение и выполнение коллективных договоров и соглашений по 

вопросам социально - трудовых отношений; 
3. Отказ работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников 

при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 
организациях. 
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Важно уметь видеть различия между коллективным трудовым спором и 
индивидуальными трудовыми спорами, которые несут массовый характер[3]. Первые 
отличаются от вторых тем, что эти споры суду не подведомственны и характер этих споров 
– неисковый. Государство же в свою очередь во взаимоотношения работодателей и 
работников не вмешивается, но предусматривает так называемые примирительные 
процедуры.  

Примирительные процедуры состоят из нескольких этапов. К ним относятся:  
1. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией; 
2.  С участием посредника; 
3.  В трудовом арбитраже.  
Это может быть последовательно одно за другим или автономно. Говоря о 

примирительной комиссии стоит отметить что, она должна быть создана в срок до 3 - х 
рабочих дней, начиная с того момента, когда коллективный трудовой спор был начат. 
Данная комиссия создается на принципе равноправия. Более независимым будет собрание 
хотя бы из 3 - 5 человек с каждой стороны. Работодатель в свою очередь обязан 
предоставить необходимые условия для работы примирительной комиссии. На время 
участия в рассмотрении коллективного трудового спора члены примирительной комиссии 
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок не более 
трех месяцев в течение одного года (ст. 405 ТК РФ). 

При недостижении согласия в примирительной комиссии стороны продолжают 
примирительные процедуры с участием посредника или в трудовом арбитраже. После 
составления примирительной комиссией протокола разногласий стороны обязаны не 
позднее следующего рабочего дня пригласить посредника. Посредником может быть 
нейтральное лицо (не являющееся работником данной организации). Порядок 
рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника определяется 
соглашением сторон, законодатель лишь определяет продолжительность этой процедуры. 
Сам посредник не разрешает трудовой спор. Его главная функция состоит в оказании 
помощи сторонам в поисках взаимоприемлемого решения по урегулированию спора на 
основе конструктивного диалога. 

Если же спор не урегулирован с участием посредника, то он переходит в трудовой 
арбитраж, т. е. наступает третий этап примирительных процедур. Законодатель установил 
условие создания трудового арбитража - достижение сторонами соглашения в письменной 
форме об обязательном выполнении его решений (ч. 1 ст. 404 ТК РФ). Коллективный 
трудовой спор рассматривается в арбитраже на локальном уровне социального партнерства 
в срок до трех рабочих дней, при иных же уровнях социального партнерства – в срок до 
пяти рабочих дней со дня создания временного трудового арбитража или передачи 
коллективного трудового спора на рассмотрение в постоянно действующий трудовой 
арбитраж. Результатом деятельности трудового арбитража выступают рекомендации по 
существу рассматриваемого коллективного трудового спора, которые передаются сторонам 
спора в письменной форме.  

В заключении необходимо отметить, что не стоит оставлять без внимания нарушения 
закона со стороны работодателя. Поскольку каждый сотрудник, имеет право на свою 
защиту любыми не запрещенными законом способами, в том числе и на забастовку при 
коллективном трудовом споре. 
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНТРАБАНДЫ 

 
Учитывая положения ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности за контрабанду подлежит 

лицо, которое достигло ко времени совершения преступления 16 лет. Причем моментом 
наступления шестнадцатилетия считается не день рождения, а следующие за ним сутки. 
Как известно, в настоящее время в уголовном законодательстве отсутствует понятие 
вменяемости, однако оно определяется методом «от противного» из содержания в ст. 21 УК 
РФ определения «невменяемости». Учитывая вышеизложенное, ответственность за 
незаконное перемещение товаров и предметов несут только те лица, которые, во - первых, 
сознают фактический характер и общественную опасность своих действий, во - вторых, 
способны руководить ими.[1] 

Соответственно, субъектом контрабанды может быть вменяемое физическое лицо 
(гражданин Российской Федерации, также иностранец либо лицо без гражданства), которое 
достигло шестнадцатилетнего возраста. 

В теории уголовного права под субъективной стороной понимается внутреннее, 
психическое отношение лица к совершаемому им деянию. К признакам, которые образуют 
субъективную сторону преступления, относятся вина (в форме умысла или 
неосторожности), также мотив и цель преступления.[2, с. 299] Вина является основным 
признаком субъективной стороны и входит в предмет доказывания по каждому уголовному 
делу. При производстве дознания, предварительного следствия и разбирательства 
уголовного дела в суде подлежат доказыванию виновность обвиняемого в совершении 
преступления и мотивы преступления. Законодатель в числе обязательных признаков 
субъективной стороны контрабанды называет лишь вину, причем только в форме умысла. 
Соответственно признаков субъективной стороны состава преступления в диспозиции ст. 
188 УК не указывается. 
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Однако в научной литературе есть и иные точки зрения по этому поводу. Так, например, 
Ю.И.Сучков считает, что «контрабанде присуща строго определенная и ярко выраженная 
цель, направленная не только на незаконное перемещение товаров или иных предметов 
через таможенную границу Российской Федерации, но и обязательный их вывоз на 
территорию иностранного государства для реализации на внешнем рынке (продажи, 
обмена, передачи другим лицам или организациям безвозмездно, использования для 
удовлетворения личных потребностей и т.д.), либо такой же ввоз с территории иностранных 
государств на таможенную территорию России для реализации на ее внутреннем рынке. 
При отсутствии такой цели как промежуточного звена между моментом перемещения 
предметов через таможенную границу и достижением конечного преступного результата, 
например, извлечения личной выгоды, названное деяние не подпадает под признаки 
субъективной стороны состава контрабанды».[3, с. 72 - 73] Полагаем, что с данным 
утверждением вряд ли можно согласиться. Контрабанда - преступление с формальным 
составом, ее объективная сторона включает только деяние. Получается контрабанда 
окончена с момента перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу. 
Достижение какого - то иного «конечного преступного результата», помимо 
непосредственного перемещения через таможенную границу, не требуется для признания 
этого преступления оконченным и уголовно наказуемым. Также закон не связывает 
наступление ответственности за контрабанду с определенными мотивом и целью 
преступления, соответственно эти компоненты субъективной стороны контрабанды не 
имеют значения для квалификации незаконного перемещения товаров и иных предметов 
через таможенную границу. 

Учитывая многообразие составов, контрабанды, закрепленных в действующей части УК 
РФ, считаем целесообразным более подробно остановиться на характеристике признаков 
состава, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ, поскольку проблемы, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков в России и в мире, приобретают все большую актуальность, выходят 
на передний план обеспечения национальной безопасности. Распространение нарко-
тических средств создает реальную угрозу здоровью населения, экономическому по-
тенциалу страны, негативно влияет на демографическую ситуацию, способствуют 
снижению культурных и нравственных ценностей в обществе. 

Субъективная сторона контрабанды наркотиков характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Субъект преступления - общий (вменяемое физическое лицо, достигшее 16 - 
летнего возраста). 

Криминологический портрет личности преступника, совершающего незаконные 
действия по ввозу, вывозу, транзиту через территорию России наркотических средств 
(психотропных веществ), позволяет лучше ориентироваться в криминогенных факторах 
контрабанды, а также способствует разработке современной системы предупреждения и 
противодействия контрабанды наркотиков. 

Преступления, предусмотренные ст. 229.1 УК РФ, совершаются не только гражданами 
Российской Федерации, но и иностранными гражданами и лицами без гражданства. Ряд 
этнических преступных группировок специализируется на незаконных поставках 
наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ на территорию России. 
Каждое третье преступление, связанное с незаконными поставками наркотиков в Россию, 
совершается иностранцами. 
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Среди лиц, задержанных за контрабанду наркотиков, 83,4 % составляют мужчины, а 16,6 
% женщины. Причем в последнее время количество задержанных женщин возрастает. По 
возрастным особенностям лица, совершившие контрабанду наркотиков, характеризуются 
следующим образом: от 16 до 29 лет - 35 % , 30 - 39 лет - 18 % , 40 - 45 лет и старше - 47 % . 
Это позволяет сделать вывод, что среди лиц, совершивших такие преступления, 
преобладают граждане достаточно зрелого возраста. 

Проведенными криминологическими исследованиями установлено, что среди лиц, 
задержанных за контрабанду наркотических средств и психотропных веществ, имели 
неполное среднее образование - 14,4 % , среднее - 65,3 % , среднее профессиональное - 9,9 
% , высшее образование 10,4 % .Основная часть задержанных (74,3 % ) состояла в браке, 
холостые и не замужние составили (20,5 % ), разведенные (5,2 % ). Более половины 
задержанных за контрабанду наркотиков (64,7 % ) были судимы, 35,3 % привлекались к 
уголовной ответственности впервые.[4, с. 95 - 97] 

 Анализируя вышеизложенное, приходим к выводу, что субъективная сторона 
контрабанды характеризуется лишь виной в форме прямого умысла, когда лицо 
осознает общественную опасность своих действий по незаконному перемещению 
через таможенную границу конкретных товаров и предметов и непосредственно 
желает их совершить. Сознание общественно опасного характера незаконного 
перемещения товаров или предметов, оборот которых ограничен или запрещен, 
означает понимание виновным как фактического, так и социального характера 
совершаемых им действий. 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Существует несколько значений термина «судебная власть», под одним из которых 

понимается отрасль деятельности государства, которая выполняет определенные функции 
по разрешению правовых конфликтов. Согласно другому значению, судебная власть — это 
система всех судов государства, другими словами, непосредственно сама судебная система. 
По третьему же значению судебной властью являются функции судебных органов по 
осуществлению их полномочий [3; с. 252 - 254]. 

Одним из самых важных компонентов правового демократического государства 
является эффективное правосудие и правильно построенная система законов. Чтобы 
судебная власть государства реализовалась для этого была создана судебная система, 
представляющая собой совокупность судебных органов. В статье 10 Конституции РФ от 12 
декабря 1993 года сказано, что судебная власть ведет свою деятельность независимо от 
законодательной и исполнительной власти, то есть можно сделать вывод, что судебная 
власть в РФ является самостоятельной и независимой государственной власти [1]. 
Связующим элементом между судами и исполнительной и законодательной властью 
является обязанность в применении законов и других нормативно правовых актов. Но в 
вынесении приговоров и судебных решений судебная власть является полностью 
самостоятельной, а уже их исполнение является компетенцией исполнительной власти.  

Судебная власть — это способность органа (суда), который занимает особое положение в 
государственном аппарате, влиять наразного рода социальные процессы и поведение 
людей. Поэтому можно сказать, что определение «судебная власть» состоит как минимум 
из двух составляющих, первая из которых - это реализация данной власти только 
спектральными государственными учреждениями (судами), а вторая — это собственные 
способность и возможность воздействия.  

Одним из важнейших проявлений судебной власти считается правосудие, его 
осуществление — это полномочие только судебной власти. Однако, это не все полномочия, 
которыми обладает судебная власть, кромеправосудие имеются и другие, например: 
гарантия исполнения приговоров и других судебных решений, предоставление разъяснений 
по вопросам судебной практики, конституционный контроль и другие [4; с. 127].  

Судебная власть имеет неотъемлемые, отличающие ее от других ветвей власти, 
признаки:  

1) осуществление специальными государственными органами — судами, совокупность 
которых составляет судебную систему;  

2) невозможность пересмотрения решений другими органами власти;  
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3) четкая процессуальная форма;  
4) реализация происходит с помощью конституционного, административного, 

гражданского и уголовного судопроизводства.  
Существует два типа судов в Российской Федерации: суды субъектов Российской 

Федерации и федеральные суды.  
Федеральные суды тоже подразделяются на типы, их всего 3:  
1) Конституционный суд РФ - независимо и самостоятельно осуществляющий судебную 

власть орган конституционного контроля. Он является властью судебной системы, но 
непосредственной ему никто не подчиняется. Занимается разрешением споров о 
компетенции, дает заключение о выполнении порядка выдвижения обвинения Президента 
РФ, проверяет соответствие конституции законов, договоров и нормативных правовых 
актов. 

 2) Суды общей юрисдикции. Суды общей юрисдикции возглавляет Верховный Суд РФ, 
который является высшим органом Российской Федерации и производит контроль над 
Гражданским и Военным судами. В его компетенции: ведение судебного контроля над 
судами общей юрисдикции, рассмотрение самых сложных уголовных, административных 
и гражданских дел, которые имеют подсудность судам общей юрисдикции, изучение 
судебной практики и анализ статистики.  

К гражданским судам относятся районные суды, суды городов ФЗ, Верховные суды 
республик, краевые, областные, а так же суды автономных округов и областей. Военные же 
суды формируются по территориальному принципу, в зависимости о расположение войск и 
флотов (гарнизонные и окружные).  

3) Федеральные арбитражные суды. В состав Федеральных арбитражных судов входят: 
Арбитражный Суд РФ (занимается разрешением экономических споров, дает разъяснения 
по вопросам судебной практики и производит судебный надзор за деятельностью 
арбитражных судов), Арбитражные апелляционные суды, Федеральные суды округов и 
Арбитражные суды субъектов Федерации [2; с. 198].  

Суды субъектов федерации:  
1) Конституционные суды субъектов В их компетенцию входит рассмотрение 

соответствия законов субъекта и других его нормативных правовых актов конституции 
проекта РФ.  

2) Мировые суды  
Занимаются рассмотрением административных, уголовных и гражданских дел, в 

качестве суда первой инстанции.  
Подводя итог всего вышесказанного, можно сказать, что поскольку одной из важнейших 

характеристик 21 века является гражданское общество и правовое государство, то одним из 
самых важных компонентов нашего времени является эффективное правосудие и 
правильно построенная система законов. Для того чтобы судебная власть государства 
реализовалась, была создана судебная система, представляющая собой совокупность 
судебных органов [3; с. 252 - 254]. В статье 10 Конституции РФ от 12 декабря 1993 года 
сказано, что судебная власть ведет свою деятельность независимо от законодательной и 
исполнительной власти, то есть можно сделать вывод, что судебная власть в Российской 
Федерации является самостоятельной и независимой государственной властью. 
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ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРАВОСУДИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правосудие - это сфера государственной деятельности и социальной жизни, в которой 

более четкое олицетворение находят идеи правового государства.  
Еще французский мыслитель Ш.Л. Монтескье заявлял, что для человечества нет ничего 

важнее, чем правосудие [2, с.318]. Потому воспитание почтения к суду и сознание 
потребности улаживать все инциденты в судебном порядке считается компонентом в 
содержании стабильного позитивного отношения к практике реализации права.  

Задачам улучшения правосудия постоянно уделялось немало внимания. Имеется тесная 
взаимосвязь между социально - экономическими преобразованиями в обществе и долей 
институтов государственной власти, например судебных органов. Какие ценности и чьи 
интересы будет оберегать суд, какими средствами он будет пользоваться - вот центральная 
проблема любой судебной реформы. 

Обеспечение судебной реформы требовало разработки научной концепции, определения 
новых раскладов к задачам и видам правосудия, проведения в законодательстве идеи 
расширения судебного обеспечения прав человека, обеспечения настоящей независимости 
суда при помощи внедрения новых методов общественного контроля над его работой. 
Официальная Концепция судебной реформы была одобрена Верховным Советом РСФСР 
24 октября 1991 г. 
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Эффективность работы судов по обеспечению законности и правопорядка, охране 
конституционного строя и защите прав и законных интересов субъектов права во многом 
ориентируется тем положением, которое судьи занимают в обществе. Важным шагом в 
практическом претворении в жизнь судебной реформы стало принятие Верховным 
Советом РФ Закона РФ от 26 июня 1992 г. 3132 - 1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» [3; Ст. 1], положения которого установили действенные юридические и 
материальные гарантии независимости и авторитета судей, а также впервые установили 
способы, обеспечивающие правовую защиту от давления со стороны исполнительной и 
законодательной ветвей власти. В.М. Савицкий, например, назвал данный закон «первым и 
основополагающим для практической реализации судебной реформы в Российской 
Федерации» [5; с. 76]. 

Улучшение системы залога независимости судей - главнейшее концептуальное 
направление судебной реформы. В ходе реализации поставленных задач реформирования 
судебной системы не прекращалось обсуждение вопроса о формах и способах обеспечения 
независимости судей. Часть 1 ст. 120 Конституции РФ закрепляет принцип независимости 
судей: «Судьи самостоятельны и подчиняются исключительно Конституции России и 
федеральному закону». Установлен и конкретизирован данный принцип ст. 5 Федерального 
конституционного закона от 1996 г. № 1 - ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации», в котором установлено, что судьи, присяжные, народные и арбитражные 
присяжные заседатели, участвующие в претворении в жизнь правосудия, самостоятельны и 
подчиняются исключительно Конституции России и закону. Эта формулировка выдает 
более абсолютное и обширное определение принципа независимости судей, потому что 
автономия судей распространяется и на присяжных, народных, арбитражных заседателей, 
участвующих в отправлении правосудия. 

Гарантии независимости судей, включая меры их правовой защиты, материального и 
общественного обеспечения, распространяются на всех судей России и не могут быть 
отложены либо снижены другими нормативными актами РФ и нормативными актами 
субъектов РФ, кроме как внесением изменений и дополнений в Закон РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации». Конституция РФ 1993 г. (ст. 119) и Закон «О статусе судей» 
содержат список профессиональных требований, предъявляемых к претендентам на 
судейские должности и судьям. Помимо того, Закон «О статусе судей» устанавливает 
вспомогательные требования к претендентам в судьи, в частности, сдачу 
квалификационного экзамена и получение рекомендаций от квалифицированных судей, 
избираемых органами судейского сообщества и работающих на основании Федерального 
закона от 14 марта 2002 г. № 30 - ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации». 

Таким образом, процесс воплощения судебной реформы изначально был нацелен на 
кадры. Судейский корпус должен был состоять из грамотных, юридически 
квалифицированных и высоконравственных людей, способных правдиво и на совесть 
исполнять собственные прямые обязанности. К сожалению, до сегодняшнего времени, 
неимение правовой культуры и грамотности, волокиту, непрофессионализм вполне можно 
встретить и в кабинете следователя, и в зале суда. Без подобающего уровня кадров судебная 
реформа могла бы быть напрасной. Граждане и юридические лица, обращающиеся в суд, 
должны увидеть бесспорные превосходство судебного способа разрешения конфликтов и 
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споров, уничтожения юридических неопределенностей. Воплощение правосудия обязано 
вверятся самостоятельным и мастерски нацеленным, объективным, владеющим 
высочайшими моральными свойствами и правовой культурой персонам. 
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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ АРХИВОВ 

 
На протяжении нескольких лет остается актуальной проблема выбора стратегии 

хранения электронных документов, которая бы определила направления развития 
электронных архивов на долгие годы и вместе с тем была бы достаточно гибкой, чтобы в 
случае изменения видов носителей информации и технологий обеспечения сохранности не 
пришлось бы проводить сложных дорогостоящих мероприятий по модернизации 
архивного хранения. Современный уровень развития информационных технологий 
позволяет успешно внедрять электронные архивы в деятельность организаций, но их 
повсеместное использование возможно лишь при условии достаточной разработанности 
правовой и нормативно - методической базы. Однако в России правовая база создания 
электронных архивов на федеральном уровне практически отсутствует [2].  

Большой вклад в создание нормативно - методической базы вносит Всероссийский 
научно - исследовательский институт документоведения и архивного дела, который 
подготовил ряд методических документов. Так, в «Методических рекомендациях по 
электронному копированию архивных документов и управлению полученным 
информационным массивом» рассмотрены вопросы применимости «облачных» 
технологий и систем управления цифровым контентом, а также требования к аппаратным и 
программным платформам для хранения больших массивов электронных документов; 
технические и технологические требования по передаче электронных документов в 
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хранилище данных центра хранения; форматы электронных документов, предназначенных 
для долгосрочного хранения (pdf, rtf, doc, tiff). 

Важные достижения в рассматриваемой сфере принадлежат отдельным организациям и 
ведомствам. Одним из первых решением проблемы хранения электронных документов 
начал заниматься Центральный банк (ЦБ) Российской Федерации: еще в 2000 г. было 
принято решение о создании Центрального электронного архива ЦБ РФ.  

В медицинской сфере действует ГОСТ Р 52636 - 2006 «Электронная история болезни», 
который называет структуру электронного архива (элементы поиска, сбора и хранения 
информации о пациентах, которые он должен включать), требования к срокам хранения 
программного обеспечения, обеспечивающего работу архива обязанности администратора 
[1]. 

В 2013 г. были изданы «Методические рекомендации по организации электронного 
документооборота между налоговыми органами и налогоплательщиками при 
информационном обслуживании и информировании налогоплательщиков в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи». 

Электронные архивы в своей деятельности использует и Федеральное казначейство. В 
2012 г. было утверждено «Положение о структуре электронного архива, используемого для 
организации хранения документов по исполнению федерального бюджета, кассовому 
обслуживанию бюджетов бюджетной системы РФ и кассовому обслуживанию бюджетных 
учреждений, автономных учреждений и других организаций, не содержащих сведений, 
составляющих государственную тайну, в федеральном казначействе и его органах в 
электронном виде», в котором дается определение электронного архива как совокупности 
программно - технических средств, используемых для организации хранения созданных 
электронных документов и электронных образов документов. Здесь же описаны 
функциональные характеристики электронного архива, который должен предоставлять 
пользователям такие технологические возможности, как протоколирование операций 
пользователей; ведение необходимой нормативно - справочной информации; графический 
интерфейс навигации по иерархическим каталогам архива; хранение метки времени и даты 
подписания документа в электронном виде [3]. 

В судебной сфере использование электронных архивов реализуется благодаря 
федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 
годы». В настоящее время в рамках государственной автоматизированной системы 
«Правосудие» суды формируются электронные архивы банков судебных решений по 
определенной тематике [4]. 

В рамках ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» также запланировано создание 
аппаратно - программной инфраструктуры хранения электронных документов. За период 
реализации Программы бумажные архивы планируется перевести в электронный вид, что, 
в частности, позволит сократить расходы на обеспечение хранения документации и решить 
проблему нехватки архивных площадей. 

Электронные архивы начали применять в соответствии со своими нормативными актами 
Министерство природных ресурсов РФ, Министерство транспорта РФ, органы по 
управлению федеральным имуществом, органы таможенного контроля и др. 
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Таким образом, в настоящее время идет процесс активного формирования отраслевой 
нормативной базы создания и функционирования электронных архивов, вслед за чем 
следует ожидать правового закрепления основных вопросов на общефедеральном уровне. 
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В современном мире одной из проблем в обществе и государстве является 

противодействие коррупции и привлечение виновных лиц за совершение коррупционных 
правонарушений и преступлений, не является исключением Российская Федерация (далее – 
Россия, РФ). 

Согласно рейтингу стран мира по уровню коррупции Россия занимает 136 место из 174 
[1], что предполагает не только задуматься над мерами по снижению уровня данного 
негативного социального явления, но и обязательному осуществлению последовательных и 
эффективных мер по противодействию этому явлению в российском обществе и 
государстве. 

Представляют интерес и цифры о потерях бюджета России из - за хищений и коррупции 
в соответствующих сферах. По данным МВД России за 2016 год российский бюджет 
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потерял более 19 млрд. рублей из - за хищений и нецелевого использования бюджетных 
средств [2]. 

Вопросам анализа криминологической и уголовно - правовой характеристики 
коррупционных преступлений [3 - 7] посвящено немало научных работ в отечественной 
юридической литературе и Интернет - ресурсах. Такой интерес не является случайным [8, с. 
179], так как противодействие коррупции и коррупционным преступлениям являются 
одной из задач правоохранительных органов России. 

Происшедшие в России с 90 - х годов XX столетия реформы в политической и социально 
- экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений и т.д. При этом 
данный процесс оказался не только сложным и экономически нестабильным, повлекшим 
негативные последствия в социально - экономическом плане, но и значительный рост 
насильственной, организованной, корыстной и иной преступности, в том числе и 
коррупционных правонарушений и преступлений [9, с. 13]. 

На Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (далее – ООН) 
утверждена «Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и 
взяточничеством в международных коммерческих операциях» (16.12.1996 г.), принята 
Конвенция ООН против коррупции (31.10.2003 г.). установлен Международный день 
борьбы с коррупцией (9 декабря) и т.д.  

На Европейском континенте соответствующими международными организациями также 
приняты международно - правовые акты по борьбе с коррупцией. Так, Советом Европы 
приняты Конвенция «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности» (08.11.1990 г.), Конвенция «Об уголовной ответственности за 
коррупцию» (27.01.1999 г.) и другие. 

В России, как и во многих государствах мира, на основе международно - правовых актов 
создана нормативно - правовая основа противодействия коррупции. Так, 
антикоррупционный потенциал заложен в нормативно - правовых положениях 
Конституции РФ, Федеральном законе от 08.03.2006 № 40 - ФЗ «О ратификации 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», Федеральном законе 
от 25.07.2006 № 125 - ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию», а также принят Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции» [10] (далее – ФЗ «О противодействии коррупции») и иные 
правовые акты по вопросам противодействия коррупции. 

В указании Генпрокуратуры России № 797 / 11 и МВД России № 2 от 13.12.2016 «О 
введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании статистической отчетности» [11] дается перечень № 23 
«Преступления коррупционной направленности», в котором называются виды 
преступлений, относящиеся к коррупционным данной категории. При этом в перечне № 23 
используется термин «преступления коррупционной направленности», дается 
исчерпывающий перечень преступлений данной категории. Поэтому автором в данной 
работе будет использоваться название в части преступлений данной категории, как 
преступления коррупционной направленности. 

Согласно официальной статистике в России за 2016 год всего зарегистрировано 2160,1 
тыс. преступлений, в том числе преступлений коррупционной направленности 27050 (– 
10,3 % ), удельный вес этих преступлений, в общем числе составил 1,2 % [12]. В тоже время 
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за 2010 год было зарегистрировано 2628,8 тыс. преступлений, из них – 59283 преступлений 
коррупционной направленности, удельный вес преступлений данной категории – 2,3 % 
[13]. Тем самым за 2016 год в сравнение с 2010 годом зарегистрировано на 32233 меньше 
преступлений коррупционной направленности. За последние годы в России наблюдается 
тенденция снижения общего количества регистрируемых преступлений и преступлений 
коррупционной направленности. 

Автор разделяет научный подход, что коррупция и преступления коррупционной 
направленности, характеризуются высокой латентностью, а поэтому в официальной 
статистике по оценкам отечественных экспертов отражается только одна пятая (или 
десятая) часть совершаемых преступлений данной категории [24, с. 1809]. 

В науке криминологии рассчитывается специальный индекс коррупции, т.е. показатель 
числа преступлений коррупционной направленности в расчете на 100 тыс. человек. В этом 
случае коэффициент интенсивности коррупции увеличился бы в 9 раз. Структура 
зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в России в 
соотношении основных ее видов выглядит следующим образом: злоупотребление властью 
или служебным положением – 19,7 % , дача и получение взятки – 39,2, служебный подлог – 
40,8 % . [14, с. 89]. 

По данным Трансперенси Интернешнл (на анг. языке – Transparency International) в 
России лишь 20 % лиц, выявленных в связи с получением ими взятки, реально получают 
меру уголовного наказания. При этом, лишение свободы как вид наказания применяется 
только в половине случаев [15, с.161].  

Стоит обратить внимание и на удельный вес преступлений коррупционной 
направленности по регионам России.  

Так, согласно оценке Генпрокуратуры России, за 2013 год наибольший коэффициент 
взяточничества был в Республике Калмыкия – 13,7 случаев на 100 тыс. человек. 
Наименьший коэффициент был зарегистрирован в Сахалинской области – 0,5 случаев на 
100 тыс. человек. В Москве зафиксировано 4,4 случая на 100 тыс. человек [16, с. 144]. 

Представляет криминологический интерес статус структуры группы коррупционеров: 
работники министерств, комитетов и их структур на территории субъектов РФ – 41,1 % ; 
сотрудники правоохранительных органов – 26,5 % ; работники контролирующих органов – 
8,9 % ; работники таможенной службы – 3,2 % ; депутаты – 0,8 % ; иные категории – 19,6 % 
[17, с. 19]. 

Рассмотрим уголовно - правовую характеристику преступлений коррупционной 
направленности. 

Согласно ФЗ «О противодействии коррупции» под термином «коррупция» понимается 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [10].  

В данном понятии коррупции законодатель выделяет ее признаки, указывает конкретные 
виды преступлений (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
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взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и др.) и тем самым 
отсылает к отдельным составам преступлений, предусмотренным в Уголовном кодексе РФ 
[18] (далее – УК РФ). 

В отечественной науке, при характеристике уголовно - правовой системы России 
отмечается, что «… общественные отношения, возникающие в связи с совершением 
преступления, являются одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной 
значимости» [19, с. 229], а поэтому «Уголовное законодательство Российской Федерации 
состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную 
ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс», т.е. только в УК РФ 
определяются общественно опасные и противоправные деяния как преступления, в том 
числе и преступлений коррупционной направленности. 

Коррупция является серьезной угрозой для функционирования государственной власти 
на основе права и верховенства закона, а также уменьшает доверие населения к власти, 
существенно понижает экономический рост, а в ряде случаев существенно влияет на 
ценообразование. 

Стоит отметить, что в ФЗ «О противодействии коррупции» дается понятие термина 
«коррупция», но на законодательном уровне отсутствует понятие термина «коррупционные 
преступления». Поэтому для определения данного понятия необходимо синтезировать 
термины «коррупция», который определяется в ФЗ «О противодействии коррупции» и 
«преступление» – в УК РФ.  

По мнению автора, преступления коррупционной направленности можно определить как 
предусмотренные в УК РФ общественно опасные деяния совершенные физическим лицом 
с использованием своего служебного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег или иного имущества, или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление выгоды указанному лицу или другим лицами, в том числе от 
имени и в интересах юридического лица.  

Преступления коррупционной направленности от иных преступлений отличаются, 
прежде всего, объектом преступления и мотивом. Объектом преступного посягательства 
являются интересы государственного управления и государственной службы, а также 
государства в целом, а мотивом данного вида преступлений всегда является корысть. 
Использование лицом своего должностного и иного положения является обязательным 
условием при квалификации преступления как коррупционного. Отнесение лица к числу 
должностных лиц и другой категории возможно только на основании определенных 
документов, подтверждающих этот факт. 

Объективная сторона проявляется в форме действий (например, 1) использование 
должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы; 2) 
наступление последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; 
3) причинную связь между деянием и последствием) или бездействий (например, когда 
должностное лицо сознательно не выполняет свои обязанности). 

Субъектом общественно опасного деяния является уполномоченное, на выполнение 
функций государства, лицо. Под должностным лицом следует понимать лицо, постоянно, 
временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции 
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представителя власти, т.е. наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной 
зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно - распорядительные или 
административно - хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в 
Вооруженных Силах РФ и т.д. (примечания к ст. 201 УК РФ, примечания к ст. 285 УК РФ). 

Субъективная сторона определяется прямым или косвенным умыслом, а именно: 
виновное лицо понимает общественную опасность и незаконность совершаемого действия 
или бездействия и желает его осуществить. Обязательным признаком субъективной 
стороны, например, должностного злоупотребления является мотив, определенный в 
законе как корыстная или иная личная заинтересованность. 

В УК РФ нет состава преступления, называемого коррупцией или преступлением 
коррупционной направленности. К антикоррупционным уголовно - правовым нормам 
относятся предусмотренные в главе 30 «Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» 
должностные и связанные с ними иные преступления – злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК 
РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ); в главе 23 «Преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях» – злоупотребление полномочиями (ст. 201 
УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и т.д. Антикоррупционные нормы имеются 
и в других глава УК РФ. Следовательно, к коррупционным преступлениям относится 
достаточно широкий круг общественно опасных деяний, квалифицируемых по различным 
статьям Особенной части УК [6, с. 346].  

Как указывалось выше в перечне № 23 [11] дается исчерпывающий перечень 
преступлений коррупционной направленности и к ним относятся следующие ст. УК РФ: ст. 
285, 201, 141.1, 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 204, 204.1, 204.2, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 
229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2 и статьи УК РФ при определенных условиях. 

Также при наличии коррупционной направленности к преступлениям данной категории 
подпадают: легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ) и другие. 

В соответствии с международно - правовыми актами, и при наличии коррупционной 
направленности, преступлениями данной категории могут признаваться: 
воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 
расследования (ст. 294 УК РФ), посягательство на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ), угроза или 
насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством 
предварительного расследования (ст. 296 УК РФ), принуждение к даче показаний (ст. 302 
УК РФ), заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный 
перевод (ст. 307 УК РФ), подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от 
дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). 
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К преступлениям, которые могут способствовать совершению преступлений 
коррупционной направленности, относятся следующие ст. УК РФ: ст. 159, 159.1, 159.2, 
159.3, 159.5, 159.6, 169, 178, 179. 

Исходя из перечня № 23 «Преступления коррупционной направленности» преступления 
данной категории классифицируются на следующие подгруппы:  

1) преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий;  
2) преступления, относящиеся к перечню при наличии определенных условий;  
3) преступления, которые могут способствовать совершению преступлений относящиеся 

к перечню, если в статистической карточке имеются сведения о совершении преступления, 
связанного с подготовкой, в том числе мнимой, условий для получения должностным 
лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества либо незаконного представления такой выгоды 
[20, с. 511]. 

В целях единообразного толкования и применения норм федерального законодательства 
при вынесении приговоров судами, за совершение коррупционных преступлений, а также в 
целях единства судебной практики, Пленум Верховного Суда РФ, руководствуясь ст. 126 
Конституции РФ, принял постановление от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [21] и при этом 
обращает внимание судов и других правоприменителей на уголовно - правовые аспекты 
субъекта уголовного преследования, а также на особенности квалификации преступлений 
коррупционной направленности 

В России резонансные преступления коррупционной направленности в средствах 
массовой информации (далее – СМИ) уже с полной уверенностью можно назвать 
«привычным явлением».  

Так, в марте 2015 года по обвинению в получении крупной взятки был арестован 
губернатор Сахалина, у которого было изъято около 1 млрд. рублей наличными.  

В мае 2015 года экс - чиновница Минобороны России Е. Васильева по делу 
«Оборонсервиса» «ввела в заблуждение» бывшего главу Минобороны России А. 
Сердюкова и нанесла ущерб государству в размере почти 650 млн. рублей и была 
приговорили к 5 годам лишения свободы, а 25.08.2015 г. была условно - досрочно 
освобождена с учетом времени, проведенного под домашним арестом.  

Громким коррупционным скандалом в 2016 году было задержание министра 
экономического развития России А. Улюкаева за вымогательство и получение взятки в 
сумме 2 млн. долларов. Можно привести и другие примеры о коррупционных делах, 
информация о которых стала известна из СМИ и материалов правоохранительных органов. 

Приведем пример из судебной практики по рядовому коррупционному преступлению. 
24.04.2016 г., Томский областной суд рассмотрел в открытом судебном заседании 
материалы уголовного дела в отношении гр. М.С.Н., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренные ч. 3, ст. 290 УК РФ.  

Суд установил, что гр. М.С.Н. 17.03.2016 г. в 14 часов 25 минут, получал через 
посредника взятку в виде денег в значительном размере – в сумме 200 000 рублей за 
незаконные действия в интересах лица, во избежание последним уголовной 
ответственности за совершение налогового преступления. Суд признал вину подсудимого 
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доказанной и квалифицировал действия подсудимого М.С.Н. по ч. 3, ст. 290 УК РФ – 
получение должностным лицом взятки за незаконные действия.  

На основании изложенного, М.С.Н. осужден к наказанию в виде штрафа в размере 6 млн. 
рублей с лишением на три года права занимать должности на государственной службе, 
связанные с осуществлением функции представителя власти [22]. 

В России, по мнению отечественных ученых и практиков, слишком мягкое 
законодательство по отношению к коррупционерам. При этом нельзя отрицать тот факт, 
что постоянно появляются в СМИ новости о том, что действующие или бывшие 
представители государственной власти подозреваются и обвиняются в коррупционных 
преступлениях. Возможно, что уголовное законодательство не ужесточается по причине 
того, что представители государственной власти пытаются обезопасить свое будущее от 
подобных мер, выдавая населению России современные уголовно - правовые нормы за 
идеи гуманизации и демократизации российского общества.  

Представляется целесообразным использовать опыт других стан в части борьбы с 
коррупционной преступностью, например, опыт арабских стран, Китая и других. 
Естественно, в этом случае не предлагается отмена моратория на смертную казнь, но в 
зависимости от тяжести преступления, должно быть соразмерное наказание. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что в России осуществляется 
борьба с коррупцией, о чем свидетельствуют материалы из СМИ, расследуемых и 
рассматриваемых уголовных дел о фактах взяточничества и иных видах коррупционных 
преступлений. 

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм 
[23, с. 247] УК РФ и ФЗ О противодействии коррупции, материалов СМИ и научных 
подходов, характеризующих некоторые вопросы об уголовной ответственности за 
коррупционные преступления в России. 
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собственность, методы регулирования предпринимательской деятельности.  
Аннотация. Данная статья рассматривает правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. В статье особое внимание оказано основным 
функциям государства для регулирования предпринимательской деятельности, цели 
государства для развития предпринимательской деятельности, а также методы 
упорядочивания предпринимательской деятельности.  

Нормы гражданского законодательства способствуют правовому регулированию 
предпринимательской деятельности в РФ. Данные нормы являются не только регулятором 
имущественных, личных имущественных и неимущественных отношений, но и предстают 
перед нами как особая система упорядочения современного рынка РФ. Однако 
предпринимательские отношения изучены недостаточно. Это развивающийся институт. 
Возникают новые виды предпринимательских отношений, а право не всегда успевает 
отразить присущие данным отношениям признаки. Поэтому государство должно 
разработать действенные методы для регулирования данных отношений.1 

Согласно ст. 2 ч.1 ГК РФ, Предпринимательская деятельность определяется как 
"самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке".2  

                                                            
1 См.: Плиев Э.Г. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации: Гражданско - правовой аспект: Дис. ... д - ра юрид. наук. - М., 2002. - 4с. 
2 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. №51 - ФЗ (ред. 
28.03.2017) / Собрание законодательства РФ. 2017. №32. Ст. 2. 
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Механизм правового регулирования в теоретическом плане разрабатывался в работах 
ученых - правоведов: В.Н. Кудрявцева, С.С. Алексеева, В.В. Лазарева, А.Б. Венгерова, А.В. 
Малько, Н.И. Матузова, Т.Н. Радько, Д.А. Керимова.  

Не возможно не согласиться с мнением Е.Б. Абакумовой, которая считает отличием 
современного российского предпринимательства от ранее существовавшего тем, что 
сегодня предпринимательство должно развиваться в условии "свободного рынка товаров, 
работ и услуг", начавшего свое формирование сравнительно недавно.3  

В Российской Федерации предпринимательское право состоит из норм 
конституционного права, гражданского, уголовного, трудового и т.п. Данные нормы 
регулируют поведение субъекта предпринимательства. Но основой всех отраслей права 
является конституционное право, оно является той самой базой, на которую должны 
опираться другие отрасли. Конституция закрепляет за нами право нахождения земли и 
других природных ресурсов в частной и иной собственности.4 Она гарантирует нам 
"единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств ", ей также поддерживается конкуренция и "свобода экономической 
деятельности".5 Конституция Российской Федерации также позволяет нам использовать 
свои предпринимательские способности и имущество для деятельности, направленной на 
получение прибыли.6 Регулирование предпринимательской деятельности очень важно как 
для государства, так и для общества в целом, ведь это позволяет обеспечить их публичные 
права. 

Так, незарегистрированная в государственных органах предпринимательская 
деятельность считается незаконной. ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей" устанавливает порядок регистрации юридического 
лица, сроки и место государственной регистрации, порядок представления документов.7 

Правовое регулирование позволяет взимать налоги с юридических и физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью. Обязанность уплаты налога 
возникает при наличии оснований, установленных законодательством.8 

Западные исследователи считают, что рыночная экономика, обладая множеством 
положительных сторон, также не в состоянии обеспечивать социально справедливое 
распределение доходов, гарантировать право на труд, нацеливать на охрану окружающей 
среды, и поддерживать незащищенные слои населения. 

Если государство не обеспечит соответствующие условия, то, целесообразно полагать, 
что и экономика не будет развиваться подобающим образом. 

Основными функциями, которые выполняет государство, для регулирования 
предпринимательской деятельности, являются: 

1. Стабилизация экономики. Для обеспечения стабилизации экономики государство 
должно воспользоваться всеми средствами, находящимися в его распоряжении. Если 

                                                            
3Абакумова Е.Б. Гражданско - правовое регулирование предпринимательской деятельности 
физического лица: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2009г. - 7с.  
4 Конституция РФ гл.1 ст.9 п.2. 
5 Конституция РФ гл.1 ст.8 п.1. 
6 Конституция РФ гл.2 ст.34 п.1. 
7Королев А.А. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Приволжский 
научный вестник. 2015. №12 - 2. С. 1.  
8 См.: НК РФ (часть первая) от 31.07.1998 N 146 - ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Доступ из справ. - 
правовой системы "Консультант Плюс". 
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государство не выполнит эту функцию, то это окажет отрицательное влияние на развитие 
предпринимательской деятельности, на социальную обстановку, на экономику страны в 
целом и другие процессы. 

2. Создание правовой базы. Государство разрабатывает и принимает законы, 
которые регулируют предпринимательскую деятельность. При помощи данной 
функции государство обеспечивает законные условия, регулирующие отношения 
между субъектами предпринимательской деятельности.  

3. Обеспечение национальной безопасности и правопорядка в стране. 
Невыполнение этой функции, либо выполнение ненадлежащим образом, приводит к 
созданию в стране условий, способствующих развитию криминальной обстановки, 
что опасно последствиями для предпринимательской деятельности и экономики 
страны в целом.  

4. Защита конкуренции. Конкуренция является основой развития во всех сферах 
экономики. Поэтому это также считается функцией государства. Её невыполнение 
может привести к монополии, т.е. к господству одного производителя над другими, 
что впоследствии отрицательно отразится на экономическом состоянии страны.  

Законодательство РФ обладает рядом целей государственной политики в сфере развития 
предпринимательства: 

1. Способствование развитию субъектов предпринимательства с целью формирования 
конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

2. Создание условия для развития предпринимательства; 
3. Обеспечение конкурентоспособности предпринимателей; 
4. Оказание содействия предпринимателям с целью поддержания отечественного 

производителя, продвижения производимых им товаров, работ или услуг на рынок 
Российской Федерации и рынки иностранных государств; 

5. Преумножение числа предпринимателей; 
6. Обеспечение занятости населения; 
7. Увеличение доли производимых предпринимателями товаров, работ или услуг в 

объеме валового внутреннего продукта; 
8. Увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 

налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов.9 

Метод регулирования предпринимательских отношений характеризуется "сочетанием 
способов воздействия на поведение субъектов".10 Сочетание этих методов позволяет 
определить индивидуальность "единого метода", которое характеризуется "взаимосвязью 
свободы при осуществлении частных интересов с государственным воздействием там, где 
это диктуется публичными интересами" - подмечает А.Е. Бандорин. С.Н. Шишкин 
указывает следующие основные методы:  

1. Метод автономных решений. Представляет собой взаимную договоренность между 
субъектами предпринимательской деятельности. Их права, обязанности взаимно 
оговариваются. 

                                                            
9 Федеральный Закон от 24.07.2007 № 209 - ФЗ (ред. 03.07.2016) " О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" // Доступ из справ. - правовой системы 
"Консультант Плюс".  
10 Бандорин А.Е. Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности в 
России: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов, 2011г. - 19с.  
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2. Метод обязательных предписаний. Это предписания обязательные к выполнению. 
Этот метод предполагает подчинение субъекта предпринимательской деятельности 
установленным порядкам.  

3. Метод рекомендаций. Представляет собой предложение одним субъектом варианта 
поведения другому субъекту. Носит исключительно рекомендательный характер, т.е. этот 
вариант можно либо принять, либо отвергнуть. 11 

По мнению Е.Б. Абакумовой законодательство в предпринимательской сфере "не 
представляет собой полноценную законченную систему норм, и скорее может 
характеризоваться как свод основных положений, не предусматривающий в себе все 
разнообразие и многогранность вопросов предпринимательства".12 

На основании проведенного теоретического исследования по вопросу правового 
регулирования предпринимательской деятельности можно сделать следующие выводы: 
роль государства в регулировании как самой экономики, так и предпринимательской 
деятельности велика. Государство обеспечивает свободу экономической деятельности, 
закрепляет за нами право частной и иной собственности, что способствует увеличению 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Их увеличение приводит к 
преумножению числа рабочих мест, а значит и занятость населения возрастает. Исходя из 
этого, пополняется государственный бюджет, потом распределяющийся во все сферы 
жизни общества.  
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НАЗНАЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА: 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 Учитывая состояние и динамику преступности в современном обществе, стоит 

задуматься о том, что с каждым годом все больше преступлений свершаются лицами, не 
достигшими возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Наблюдается 
тенденция роста количества преступлений высокой степени общественной опасности, 
совершаемых несовершеннолетними, повышается их латентность. Наказание же является 
одним из средств воздействия на преступность несовершеннолетних. Данные факторы 
неизбежно приводят к тому, что формирование и изучение института назначения наказания 
несовершеннолетним на данный период является достаточно актуальным и требует его 
детальной регламентации и эффективной реализации на практике.  

 Анализируя нормы Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), следует 
сказать, что институт назначения наказания несовершеннолетним существенно отличается 
от наказаний и правил их назначения, применяемых в отношении взрослых. Особенности 
выражаются, как в самой системе наказаний, представленной в «усеченном виде», так и в 
правилах их назначения, регламентированных ст. 88, 89 УК РФ.  

 В первую очередь, они касаются таких аспектов, как достижение целей наказания, 
которыми в соответствии с ч.1 ст. 43 УК РФ выступают: достижение социальной 
справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых 
преступлений. 

 В ст. 60 отражены общие начала назначения наказания. Особое значение при назначении 
несовершеннолетнему наказания приобретает ч. 3 ст. 60 УК РФ, где говорится, что при 
назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности 
преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление 
осужденного и на условия жизни его семьи [1, с. 54]. 

 Институт назначения наказания несовершеннолетним регламентирует также и на 
международном уровне. Так, в соответствии с Минимальными стандартными правилами 
ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 г. 
несовершеннолетним выступает ребенок или молодой человек, который в рамках 
существующей правовой системы может быть привлечен за правонарушение к 
ответственности в такой форме, которая отличается от формы ответственности, 
применимой ко взрослому. 

 Данные вопросы отражены также и в Постановлении Пленума Верховного суда от 
01.02.2011 № 1 (в ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, 
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регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних». 

Так, в п. 17 указанного постановления закреплено, что судам при назначении 
несовершеннолетнему наказания, наряду с обстоятельствами, касающимися реализации 
принципа справедливости и соблюдения общих начал назначения наказания, надлежит 
учитывать условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные 
особенности личности, а также обстоятельства, отражающие особенности назначения 
наказания именно несовершеннолетнему лицу, в том числе влияние на 
несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.  

Уголовный закон, при назначении несовершеннолетним наказания также ограничивает и 
применение к ним наказания в виде лишения свободы. 

Рассматривая отдельные иды наказаний, не связанные с изоляцией от общества следует 
сказать, что наиболее мягкой санкцией из всего перечня выступает наказание в виде 
штрафа. Рассмотрим его более подробно. 

УК РФ закрепляет, что минимальный размер штрафа, назначенного судом 
несовершеннолетнему, не может быть меньше одной тыс. рублей либо размера заработной 
платы или иного дохода несовершеннолетнего за период менее двух недель независимо от 
наличия у него самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть 
наложено взыскание (ч.2 ст. 88 УК РФ). В случае злостного уклонения 
несовершеннолетнего осужденного от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного 
наказания, он в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ заменяется другим видом наказания с 
учетом положений статьи 88 УК РФ. Штраф, назначенный несовершеннолетнему 
осужденному, по решению суда может взыскиваться с законных представителей, например 
с родителей, усыновителей с их согласия. Такое решение может быть принято и по их 
ходатайству после вступления приговора в законную силу. В любом случае суду следует 
удостовериться в добровольности согласия и платежеспособности таких лиц, а также 
разъяснить последствия неисполнения судебного решения о взыскании штрафа. С учетом 
обстоятельств штраф может быть назначен с рассрочкой выплаты определенными частями 
на срок до пяти лет либо с его отсрочкой на тот же срок [2, с.17].  

Рассматривая данный вид наказания необходимо отметить, что, по нашему мнению, не 
всегда оно способствует достижению целей назначения справедливого наказания, 
поскольку, если социальная справедливость и восстанавливается, то цели в виде 
исправления осужденного и предупреждения преступлений не всегда могут быть 
достигнуты. Это связано с тем, что, как правило, штраф оплачивают не сами подростки, а 
их родители, в связи с чем, получается, что и наказание несут не сами несовершеннолетние, 
а их родители и законные представители. Однако, с другой стороны, это может обладать и 
положительным эффектом, так как многие подростки совершают деяния, в связи с 
отсутствием должного за ними контроля. Соответственно, было бы правильным, родителям 
больше времени уделять воспитанию детей, но если все же подросток совершил 
преступление, то целесообразней было бы, что бы он сам понес наказание. 

Довольно часто, на практике, применение наказания в виде штрафа к 
несовершеннолетним лицам, вызывает споры, относительно эффективности и 
целесообразности его назначения именно к подросткам. В главе 14 законодательное 
понятие штрафа не закреплено, оно дается в норме общей части относительно всей 
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существующей системы наказаний. Исходя из смысла нормы ч.1 ст. 46 УК РФ штраф 
представляет собой денежное взыскание, назначаемое в пределах, установленных санкцией 
особенной части УК РФ [1, с. 42]. 

 Рассматривая данный вид наказания, в первую очередь, необходимо сказать, что он 
имеет особенности в отличии от его применения ко взрослым лицам. В основном они 
заключается в разном размере выплачиваемого штрафа. В соответствии с ч.2 ст. 88 УК РФ 
штраф назначается в размере от одной 1 тыс. до 50 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от 2 недель до 6 
месяцев, тогда как в отношении взрослых предусмотрены гораздо большие имущественные 
взыскания. 

Назначение наказание в виде штрафа представляет интерес для изучения еще и потому, 
что вызывает много вопросов и споров при применении его на практике. Рассмотрим 
некоторые из них более подробно. 

Так, изучая нормы уголовного закона в отношении такого вида наказания, как штраф, 
необходимо сказать, что его применение вызывает много дискуссий и споров, в отношении 
того, что данное наказание противоречит основополагающим целям назначения 
справедливого наказания [3, с. 247]. 

 Исходя из ч. 2 ст. 88 УК РФ, наказание в виде штрафа может быть исполнено путем его 
возмещения родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего 
виновного. Данная норма противоречит целям назначения справедливого наказания, 
поскольку, по факту, данное наказание несут родители несовершеннолетнего лица, 
совершившего преступление, а не он сам.  

Мы считаем, что в отношении данной позиции можно привести как положительные, так 
и отрицательные аргументы. Говоря о не достижении основополагающих целей уголовного 
наказания, стоит сказать, что данная позиция является правдивой, поскольку, фактически, 
родители, оплачивая неправомерное поведение своего ребенка, действительно сами несут 
наказание, а не их ребенок. Он же, в свою очередь, оказываясь в подобной ситуации, 
ошибочно считает, что он избежал наказания, не понес неблагоприятных последствий, не 
почувствовал и не осознал своей вины, и как следствие в дальнейшем, не ощутив на себе 
карательного воздействия, имеет все шансы совершить подобное преступление повторно, а 
в случае оказания на него неблагоприятного влияния со стороны лиц уже ранее 
совершавших преступление, подвержен также и к совершению деяния, большего по 
степени и характеру общественной опасности.  

Однако, с другой стороны, данное законодательное положение можно рассматривать и 
как дополнительные меры ответственности, распространяющиеся на родителей. Ведь, 
достаточно многое в воспитании и дальнейшей социализации ребенка в обществе зависит 
именно от них. Именно из - за отсутствия должного внимания и времени, уделяемой своим 
детям, они и подвергаются влиянию тех лиц, которые фактически заменяют им семью, 
помогают им самореализоваться таким незаконным способом. Нередко также, дети 
чувствуя себя брошенными, совершают преступления не столько для того что бы 
причинить кому то вред, а что бы просто привлечь хотя бы чье то внимание. С данной 
точки зрения, указанное положение было бы целесообразным, но опираясь на опыт 
зарубежных стран, необходимо сказать, что наибольшую эффективность оказало бы 
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применение данного наказания именно к самим несовершеннолетним, а не к их родителям 
[5, с. 77]. 

Так, к примеру, анализируя нормы уголовного законодательства СНГ, мы можем 
выявить некую тенденцию, выражающуюся в том, что в данных странах наказание в виде 
штрафа назначается только в том случае, если у лица его совершившего имеется 
самостоятельный заработок или имущество, на которое может быть наложено взыскание. В 
России же, наоборот такого не требуется, хотя подобное заимствование из опыта 
зарубежных стран, по нашему мнению, было бы достаточно эффективным [7]. 

Рассматривая дальнейшие проблемные аспекты назначения наказания в виде штрафа, 
также необходимо отметить, что нарушаются принципы вины, и справедливости, 
поскольку, к ответственности привлекаются невиновные лица, которыми выступают 
родители или законные представители, а также наказание явно не соответствует личности 
виновного лица, так как данные о его личности, которые суд должен изучить, должны 
свидетельствовать о том, что он не может самостоятельно выплатить назначенное ему 
взыскание., следовательно, не может и самостоятельно понести наказание. Исходя из этого, 
очевидным является нарушение двух основополагающих принципов: вины и 
справедливости. 

Также считает и В. С. Минская, которая говорит что: «при таком подходе рушится вся 
конструкция уголовного наказания, поскольку опираясь на смысл ст. 43 УК РФ наказание 
применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 
лишении и ограничении прав и свобод этого лица». К тому же само понятие уголовной 
ответственности включается в себя неблагоприятные последствия, в данной же ситуации 
несовершеннолетних этих последствий не ощущает [6, с. 81]. 

Не достигается также и цель уголовного наказания в виде исправления виновного, 
поскольку сам подросток очень часто, избежав наказания, не осознает своей вины, 
следовательно, и не сознает противоправности совершенного им деяния. 

Проблемным является также и ситуация, связанная с уклонением от уплаты штрафа 
родителями или иными законными представителями. Данная ситуация включается в себя 
два основных аспекта: невозможности выплаты штрафа родителями или иными законными 
представителями в виду недостаточности материальных средств и исходя из их 
имущественного положения, и ситуацию злостного уклонения от уплаты штрафа. В 
отношении первого случая, суду целесообразным было бы продлить срок выплаты 
указанного штрафа, к примеру, предусмотреть возможность его выплаты в рассрочку. 
Подобные случаи можно встретить и на практике. 

Так, приговором Пролетарского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 5 
октября 2015 года несовершеннолетний Д. был осужден по ч.1 ст.228 УК РФ к наказанию в 
виде штрафа в размере 15000 руб. С учетом имущественного положения осужденного суд 
предоставил ему рассрочку выплаты штрафа равными частями по 5000 руб. в течение трех 
месяцев. После предоставления такой возможности, штраф был выплачен, что 
свидетельствует об эффективности применения данной нормы на практике [8, с. 117].  

Во втором же случае, правильным было бы введение дополнительных мер контроля 
имущественного и семейного положения подростка, выражающихся в четких критериях 
определения возможности выплаты штрафа либо самим подростком либо его родителями 
или законными представителями. Альтернативными мерами наказания в подобном случае 
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могли бы выступать различные виды работ, применяемее к несовершеннолетним, или 
применение к ним принудительных мер воспитательного характера [3, с. 251].  

Об эффективности подобного предложения свидетельствуют также и данные судебной 
практики. К примеру, 13 января 2015 г. был осужден несовершеннолетний Д. Суд выяснив 
материальное положение родителей подсудимых и, в том числе, с учетом данных о 
личности подростка, условий жизни его и его семьи, а также пояснения родителей 
подростка о том, что они имущественно неспособны, и в связи с этим не имеют 
возможности выплатить штраф, суд принял обоснованное решение о назначении наказания 
несовершеннолетнему в виде обязательных работ [9].  

Таким образом, исходя из изложенного, следует сделать вывод, что на данный момент 
особые проблемы при назначении наказания имеет применение к несовершеннолетним 
наказания в виде штрафа, связанное в первую очередь с нарушением основополагающих 
принципов и целей уголовного права и уголовного законодательства. 

В связи с этим, представляется целесообразным внести несколько предложений, 
направленных на решение выявленных проблем: 

Во – первых, эффективным было бы усовершенствование нормы уголовного закона в 
отношении назначения наказания в виде штрафа, выражающееся во внесении предложения 
о назначении данного вида наказания только тем подросткам, у которых имеется 
самостоятельный заработок или собственное, принадлежащее им самим имущество. 

Во – вторых, наиболее правильным было бы усовершенствование мер контроля за 
достоверным определением имущественного положения несовершеннолетнего лица путем 
введения дополнительных критериев определения возможности у лица или его родителей 
выплаты штрафа.  

В – третьих, наибольшую значимость также имело бы и внесение в норму о назначении 
наказания в виде штрафа, альтернативных мер, в виде обязательных работ или замены его 
принудительными мерами воспитательного характера.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 
 
Одним из актуальных аспектов в сфере применения труда выступает правовое 

регулирование отпусков работников по трудовому законодательству Российской 
Федерации. Право на отдых в нашем государстве провозглашено в основном законе нашей 
страны – Конституцией РФ. Реализация гарантий, закрепленных Конституцией РФ и 
связанных с правом граждан на труд и на отдых, осуществляется трудовым 
законодательством. Основной источник трудового права – Трудовой кодекс РФ, нормы 
которого направлены на формирование оптимальных условий для целесообразного 
применения работниками своих законных прав и интересов, в том числе при реализации 
права на отдых. 

Согласно нормам действующего трудового законодательства, право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск включено в раздел, посвященный «Времени отдыха». Законное 
право работника на предоставление ему отпуска имеет существенное значение не только 
для осуществления его конституционных прав, но и является жизненно необходимым. 

В пункте 5 статьи 37 Конституции РФ закреплено, что работающему по трудовому 
договору лицу гарантируется право на ежегодный оплачиваемый отпуск[1]. Данное 
конституционное право получило свое отражение в нормах Трудового кодекса РФ: в статье 
2 предусмотрено, что каждый имеет право на справедливые условия труда, включая 
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска [2]. Право на отпуск возникает у всех 
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работников независимо от места работы и организационно - правовой формы организации, 
в которой они работают. 

Отпуском признается освобождение от работы на определенный период времени, в том 
числе и в будние дни, с сохранением прежнего места работы. Порядок и 
продолжительность отпуска зависят от различных условий, которые непосредственно 
закреплены в законодательстве, а также должны определяться трудовым договором, 
заключенным с конкретным работником, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами. К таким условиям можно отнести: 

Место работы. Например, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, помимо 
ежегодного основного предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней (ст.321 ТК РФ) [2]. 

Сфера деятельности. Например, педагогическим работникам предоставляется 
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации. Отпуск педагогическим 
работникам удлинен от 42 до 56 дней. (ст. ст. 334, 335 ТК РФ[2], Постановление 
Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках» [3]).  

Особый характер работы. Например, работникам с ненормированным рабочим днем 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка и который не может быть менее трех календарных дней (ст.119 ТК РФ)[2]. 

Так же дополнительный отпуск может предоставляться в конкретной организации на 
основании коллективного договора, согласованного первичным органом профсоюзной 
организации (например, родителю первоклассника на 1 сентября может быть представлен 
один дополнительный оплачиваемый день отпуска). 

Следует отметить, что помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска трудовым 
законодательством предусмотрены и другие виды отпусков: отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет (продолжительность отпуска составляет 3 года, но 
работник, взявший подобный вид отпуска вправе в любое время, до достижения ребенком 
трех лет, выйти из него); отпуск по беременности и родам (декретный отпуск). Право на 
получение декретного отпуска закреплено в ст. ст. 255, 256 Трудового кодекса Российской 
Федерации[2]. Данное право предусмотрено 

для всех работающих женщин. Законодательством предусмотрен и учебный отпуск, 
предоставляемый работникам, совмещающим работу с обучением. Кроме оплачиваемого 
отпуска работодателем может быть предоставлен также и неоплачиваемый отпуск. Он 
может предоставляться по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
по письменному заявлению работника. Вместе с тем, работодатель обязан, по желанию 
работника, предоставить неоплачиваемый отпуск в случаях, предусмотренных в статье 128 
ТК РФ [2], например, участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней 
в году.  

Основной отпуск может делится на несколько частей по желанию работника, при этом 
хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 



228

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Воспользоваться 
своим правом на отпуск работник может по истечению 6 месяцев непрерывной работы у 
данного работодателя.  

Очередность отпусков определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года и по 
согласованию с представительным органом работников (при его наличии). Перед 
наступлением отпуска работник должен быть оповещен под роспись не позднее чем за 2 
недели до его начала. 

Российское законодательство в области трудового права занимает позицию, что все 
отпуска нельзя сформировать в единый институт, так как каждая норма, относящаяся к 
тому или иному виду отпуска регулируется отдельно, основываясь на конкретном 
отдельном нормативном материале. 

Но, к сожалению, надо отметить, что отечественное законодательство в том числе, и 
трудовое, несовершенно. Постоянное формирование новых взглядов на правоотношения 
вынуждает, корректировать нормы законодательства. Наше общество динамично 
развивается, особенно в период рыночных отношений, что в свою очередь оказывает 
влияние на нормотворчество. 

Говоря о трудовом законодательстве, нельзя не выделить, что на сегодняшний день 
существуют некоторые проблемы, сопряженные с нарушением норм трудового права, 
касающихся предоставления работникам отпусков. Органы правопорядка, в своей практике 
соблюдения работодателями трудового законодательства выделяют значительное 
количество нарушений, что говорит о проблемах реализации трудового законодательства в 
части предоставления отпуска работникам. 

В нашей стране большинство людей из - за своей правовой неграмотности даже не 
задумываются, что во многом в области трудовых правоотношений нарушаются их 
законные права и интересы. Вместе с тем, часть людей не знают, в какой орган следует 
обратиться, если произошло нарушение. При этом для защиты прав работника существуют 
такие органы, как суд; государственная инспекция труда; прокуратура.  

В целом можно сделать вывод, что на законодательном уровне права работников (в том 
числе и право на отпуск) закреплены достаточно надежно. Но реализация этих прав 
проблемна, как показывает судебная практика в РФ за нарушение трудового 
законодательства, в данной части, мало известно случаев, когда при наложении 
административного штрафа на руководителя происходит погашение. В связи с этим 
представляется целесообразным усиление государственного надзора и контроля в 
указанной сфере, а так же повышение ответственности работодателей за нарушение 
трудовых прав граждан (в том числе и права на отпуск). Немаловажна и правовая 
грамотность работника, поскольку, зная свои трудовые права, работники могут требовать 
их обеспечения со стороны работодателя. 
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ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ СОВМЕЩЕНИЯ И СОВМЕСТИТЕЛЬСТВА В 

ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
 

Помимо своей основной работы, работник имеет право работать по другой или такой же 
оплачиваемой должности или профессии. Работа по другой должности или профессии 
может осуществляться на условиях совмещения и совместительства. Работа по 
совместительству - выполнение работником другой регулярно оплачиваемой работы на 
условиях трудового договора в свободное от основной работы время (статья 282 ТК РФ). 
Работник может заключать трудовые договоры о работе по совместительству с 
неограниченным числом работодателей, если ограничения не предусмотрены 
федеральными законами. Например, трудовое законодательство установило запреты для 
отдельных категорий работников (например, для лиц моложе 18 лет) на работу по 
совместительству.  

Работнику также стоит понимать, что выполнение трудовых функций как по основной, 
так и на работе по совместительству будет обязательным условием, поэтому работнику 
следует правильно распределить свои трудовые ресурсы. Обычно различают внутреннее и 
внешнее совместительство, поскольку согласно пункту 3 статьи 282 Трудового кодекса РФ, 
работа по совместительству может выполняться работником как по месту основной работы, 
так и у других работодателей. Внутреннее совместительство наиболее удобно для 
работника, поскольку ему уже будет известна обстановка внутри организации.  

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать четырех часов в день, за исключением дней, когда работник по основному 
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месту работы свободен от исполнения трудовых обязанностей, согласно статье 284 
Трудового кодекса РФ. В этом случае работать по совместительству работник может 
работать полный рабочий день или смену.  

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок о работе по совместительству, 
помимо общих оснований расторжения, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, может 
быть прекращен в случае приема на данную работу работника, для которого эта работа 
будет основной, о чем работодатель письменно предупреждает совместителя не менее чем 
за 2 недели до прекращения трудового договора (статья 288 ТК РФ). 

Наряду с работой по совместительству работник может выполнять другую 
оплачиваемую работу в пределах своего рабочего времени по основному месту работы. 
Выполнение работы, не обусловленной при приеме на работу, может быть оформлено 
путем внесения в трудовой договор по основному месту работы условия об обязанности 
работника выполнять (наряду с предусмотренной трудовым договором функцией) 
дополнительную работу на условиях совмещения.  

Не смотря на внешнюю схожесть терминов совмещение и совместительство, между 
этими двумя институтами трудового права существуют серьезные различия: 
 При работе по совместительству выполнение другой регулярной работы должно 

быть в свободное от основной работы время, а совмещение подразумевает осуществление 
деятельности, обусловленной трудовым договором, наряду со своей основной работой. 
  Оформление работы по совместительству сопровождается изданием приказа о 

приеме на работу и заключением отдельного самостоятельного трудового договора. При 
совмещении в трудовой договор по основной работе вносится дополнение о выполнении 
обязанностей по другой профессии (должности); а также обязательно указывается, какую 
работу, в каком объеме и каковы условия ее оплаты. Все оформление сопровождается 
приказом о совмещении. 
 Продолжительность работы по совместительству не должна превышать 4 часов в 

день, за исключением особенностей, установленных статьей 282 Трудового кодекса РФ, 
тогда как совмещение происходит в пределах рабочего времени работника. 
 При привлечении к работе на условиях совместительства существуют 

законодательные ограничения, например, для руководителей организаций. Ограничения 
для руководителей организаций предусмотрены статьей 276 Трудового кодекса РФ: – 
работа по совместительству руководителям организаций допускается только с согласия 
собственника имущества организации или с разрешения уполномоченного органа 
юридического лица, либо уполномоченного собственником лица (органа). При совмещении 
дополнительная работа не может быть вменена работнику без его письменного согласия на 
это. Данное требование связано с внесением изменений в трудовой договор, что, на 
основании статьи 72 Трудового кодекса РФ невозможно сделать без взаимного соглашения 
сторон трудовых правоотношений. 
 Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки, либо на других 
условия, определенных трудовым договором. Размер оплата труда при совмещении 
профессий (должностей) – доплат, надбавок и иных компенсационных выплат 
устанавливается по соглашению сторон с учетом объема дополнительной работы или ее 
содержания (ст. 151 ТК РФ). 
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 За работу, осуществляемую на условиях совместительства работнику 
предусматривается ежегодный оплачиваемый отпуск. За работу, выполняемую на условиях 
совмещения отдельный отпуск не предусмотрен. 
 Гарантии и компенсации, предусмотренные локальными нормативными актами и 

действующим законодательством (за исключением гарантий при получении образования и 
при выполнении работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), в 
том числе по доплатам и надбавкам, в том числе стимулирующим выплатам, 
установленным у работодателя, на совместителей распространяются в полном объеме. При 
работе по совмещению работнику не предоставляются никакие дополнительные гарантии и 
компенсации, за исключением тех, которые определены сторонами за работу на условиях 
совмещения.  
 При желании работника прекратить работу по совместительству, он должен в 

письменной форме не позднее чем за две недели до прекращения подать работодателю 
заявление о расторжении трудового договора. О досрочном отказе от работы, выполняемой 
по совмещению работник обязан предупредить работодателя в письменной форме не 
позднее чем за три рабочих дня. 
 При невыполнении работником работы, предусмотренной трудовым договором по 

совместительству, работодатель вправе уволить работника по одному из оснований, 
предусмотренных статьей 81 Трудового кодекса РФ. При невыполнении работником 
работы по совмещению, работодатель вправе, предупредив работника в письменной форме 
не менее чем за три календарных дня отменить поручение о выполнении работы на 
условиях совмещения. А также применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, 
предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса РФ в виде замечания или выговора в 
связи с неисполнением работником принятых на себя обязательств. 
 При прекращении работы по совместительству происходит расторжение трудового 

договора о работе по совместительству, издается приказ об увольнении работника. При 
прекращении работы, выполняемой на условиях совмещения – издается приказ об отмене 
приказа о выполнении работы на условиях совмещения и отмене доплат за совмещение в 
связи с прекращением выполнения дополнительных обязанностей. Работник 
освобождается от дополнительной работы путем заключения дополнительного соглашения 
к трудовому договору об изменении условий труда. 
 При работе по совместительству по желанию работника осуществляется запись в 

трудовую книжку о выполнении соответствующей работы. Сведения о работе на условиях 
совмещения в трудовую книжку не вносятся. 

Совмещение и совместительство это две категории, которые не смотря на то, что 
созвучны, но совершенно разные по значению. Именно поэтому важно знать и уметь 
различать их. Это необходимо как при определении условий и объема работы, 
установлении режима рабочего времени и оплаты за выполняемую работу, так при 
последующем трудоустройстве в связи с наличием или отсутствием сведений в трудовой 
книжке о выполняемой работе.  
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СООТНОШЕНИЕ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С ДРУГИМИ ВИДАМИ 

ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 
 

Энергоснабжение – ведущая область энергетики, значимость которой нельзя не до 
оценить. Без данной отрасли невозможно стабильное развитие промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, коммунальных хозяйств, невозможно развитие заводов и фабрик, 
учреждений здравоохранения и образования, торгово - развлекательных объектов. Но и, 
самое главное, это обеспечение жизнедеятельности граждан в процессе обычного 
потребления ресурсов.  

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ) «По договору 
энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту 
(потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать 
принятую энергии». Подача электроэнергии через присоединенную сеть не только 
формирует между собой дискуссию, но и характеризует специфику договора 
энергоснабжения. 

Договор энергоснабжения является двусторонней сделкой. Для нее характерно наличие 
специального субъекта – энергоснабжающей организации. Что касается статуса абонента, 
то им может быть любое физическое или юридическое лицо при соблюдении условий [2, п. 
2 ст. 539]. Договор энергоснабжения является консенсуальным, возмездным и 
двусторонним, а также публичным договором, что предполагает установление одинаковых 
для всех потребителей условий, за исключением случаев, когда законом и иными 
правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий 
потребителей. [1, ст. 426] 

Исходя из норм ГК РФ, Закона об электроэнергетике, Правил розничных рынков 
электрической энергии, Правил оптового рынка электрической энергии, в сфере 
гражданского оборота электрической энергии потенциальными продавцами и 
покупателями могут заключаться: 

1. Договор энергоснабжения. 
2. Договоры поставки электрической энергии. 
3. Договоры купли - продажи электрической энергии. 
4. Иные договоры (смешанные). 
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Общими у всех этих вариантов договорного регулирования отношений являются: 
1. Принадлежность всех перечисленных договоров к договорам купли - продажи. [2, 

гл.30] 
2. Общий статус сторон (с одной стороны – продавец, с другой –покупатель) 
3. Предмет договора – энергия. 
4. Обязательное наличие набора существенных условий договора купли - продажи. 
5. Способ подачи электрической энергии покупателю (через присоединенную сеть) 
Условия, которые позволяют выделить договор энергоснабжения в отдельный вид 

договора купли - продажи, объясняется наличием ряда характерных признаков, 
отсутствующих у других гражданско - правовых договоров. 

Во - первых, предпосылкой заключения договора энергоснабжения является наличие у 
потенциального потребителя энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям 
энергоснабжающей организации. Во - вторых, электроэнергию невозможно накапливать в 
значительных количествах и хранить. В - третьих, процесс производства электроэнергии, как 
правило, непрерывен и неразрывно связан как с ее транспортировкой, так и с потреблением. В 
- четвертых, электроэнергия при передаче потребляется и не может быть возвращена. 

В связи с использованием специфического товара – энергии на абонента возлагаются 
дополнительные обязанности по обеспечению соблюдения режима ее потребления, 
безопасности находящихся в ведении абонемента энергетических сетей, исправности 
используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Все это 
обуславливает наличие у энергоснабжающей организации дополнительных прав в области 
контроля за техническим состоянием электроустановки абонемента, его приборов и 
оборудования. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что договор энергоснабжения некий 
феномен – комбинация из нескольких договорных конструкций. Согласно ГК РФ [1, ст. 
421] стороны могут заключать договор, в котором содержаться элементы различных 
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Такой договор 
законодатель именует смешанным. 

Реальная современная экономическая жизнь обусловлена выявлением в науке и 
законодательстве правовой категории «смешанный договор». Смешанный договор 
позволяет приблизить договорные формы к конкретным обстоятельствам и потребностям 
сторон договора, не ослабляя при этом эффективности гражданского - правового 
регулирования. [8] Наглядным примером «смешания» договоров может служить договор 
энергоснабжения и договора поставки. К примеру, Федеральный закон «О газоснабжении» 
[3, ст. 18] указывает на возможность заключения между поставщиком и потребителем 
договор на поставку газа (газ – есть вид энергии), согласно которому поставщик обязуется 
поставить газ потребителю путем передачи ее через газоиспользующее оборудование. Тем 
самым происходит «смешание» договора энергоснабжения, в части передачи товара через 
присоединенную сеть и договора поставки, в части поставки предмета договора (газ) от 
одного лица к другому. 

Федеральный закон «О теплоснабжении» [4, ст. 13] к примеру, упоминает сразу о 
четырех возможно заключаемых договорах: договоре о подключении (технологическом 
присоединении) к системе теплоснабжения, договоре оказания услуг, договоре 
теплоснабжения, а также договоре поставки тепловой энергии. 
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При этом в каждом из вышеперечисленных смешанных договоров, неотъемлемым 
элементом будет техническая особенность – передача энергии абоненту по присоединенной 
сети. 

Договор энергоснабжения, хотя он и предусмотрен в ГК РФ как отдельный, 
самостоятельный вид договора купли - продажи содержит в себе договорные элементы 
различных гражданско - правовых договоров. Основная конструкционная особенность 
договора, в части передачи энергии по присоединенной сети может присутствовать в 
различных договорах: договоре купли - продажи, договоре поставки, договоре о 
возмездном оказании услуг.  

Основываясь на действующем законодательстве, на основании вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что схожесть договора энергоснабжения, договора поставки, 
договора купли - продажи предопределяет закономерность объединения этих договоров в 
одну договорную группу. Основанием для объединения является их единая экономическая 
сущность, которая заключается в том, что одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот 
товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).[2, ст. 454] При этом 
очевидная схожесть договоров не дает полного основания полагать, что место договора 
энергоснабжения столь очевидное, как представляет нам его ГК РФ, определив его в группу 
(главу) «купля - продажа». Во - первых, специфический предмет договора энергоснабжения 
– энергия – не является вещью, во - вторых, по договору энергоснабжения энергия не может 
быть передана в собственность от одного лица и в - третьих, передача энергии может 
осуществляться только по присоединенной сети. 

Таким образом, в настоящее время можно говорить о том, что энергия, несмотря на то 
что является товаром, тем не менее не является вещью, а договор энергоснабжения 
обладает сложным предметом, который невозможно накопить в значительных количествах, 
хранить и вернуть. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает и проводит анализ основных проблем при 

осуществлении криминалистической видеозаписи которая имеет большое значение при 
раскрытии преступлений а также методы криминалистической видеозаписи при 
проведении сотрудниками следственных действий.  
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Abstract: This article considers and analyses the main problems in the implementation of 

forensic video - recording which is of great importance in criminal investigations as well as 
methods of forensic video - recording when conducting the investigative actions. 
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 Раскрывая проблему криминалистической видеозаписи, нужно дать определение самого 

термина криминалистической видеозаписи. Понятием криминалистическая видеозапись 
охватывается не только видеоаппаратура, но и приемы и методы её применения, а также 
демонстрационные устройства. Эти средства применяются, во - первых, для фиксации 
условий, хода, участников и результатов различных действий и мероприятий; во - вторых, в 
целях исследования обнаруженных и зафиксированных объектов (предметов, процессов и 
т. д.)[1, С.25]. Это является одним из условий успешного расследования преступлений. Во 
многом качество криминалистической видеозаписи зависит от сотрудника 
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осуществляющего данную видео съемку, но так же большое значение имеет техническая 
пригодность средств фиксации следственных действий. Видеосъёмка применяется для 
фиксации динамических процессов процессов в ходе исследования. 

 Применение видеозаписи способствует: получению наглядного иллюстративного, 
доказательственного и ориентирующего материала; выявлению таких объектов, следов и 
фактов, которые, находясь за пределами порога чувствительности органов зрения и слуха, 
не воспринимаются обычным способом. Кроме того, эти средства являются еще надежным 
средством "памяти". Они запечатлевают на будущее то, что может не сохраниться в натуре. 
Видеозапись, примененная в ходе опроса, допроса не только передает содержание 
сообщаемых сведений, но и особенности их передачи, состояние источника информации в 
этот момент, окружающую обстановку[2, С.8]. 

 Применение криминалистической видеозаписи в ходе расследования приобретает 
доказательственное значение лишь при условии надлежащего оформления, включающего 
процессуальный и технический аспекты. 

 Современные цифровые технологии в области фиксации аудиовизуальной информации 
достигли такого уровня развития, что создаются предпосылки для применения этих 
технологий в криминалистических целях. Цифровые методы фиксации информации во 
многом превзошли в настоящее время аналоговые средства по качеству записи, 
воспроизведения и сохранения зафиксированной информации. 

 Применение цифровой видеозаписи для фиксации фактических сведений в 
криминалистике может быть реализовано при использовании в ходе следственных 
действий цифровых видеокамер и портативных компьютеров. Однако при использовании 
этих средств возникает ряд проблем, связанных с обеспечением доказательственного 
значения зафиксированной информации. 

 Проблему доказывания при использовании цифровой видеозаписи для фиксации 
информации при осуществлении следственных действий обычно связывают с 
возможностью изменения зафиксированной информации с при помощи компьютерных 
технологий, что может привести к невозможности использования полученных данных в 
качестве доказательств. 

 Для обеспечения неизменяемости и соответственно достоверности информации, 
видеоизображений осуществления необходимо исключить вероятность редактирования 
цифровых видеоизображений. Для этого следует соблюсти следующие условия:  

 1.После использования цифровой видеозаписи необходимо произвести ее просмотр 
понятыми и другими участниками следственного действия; 

 2.Немедленное удостоверение полученных цифровых данных участниками 
следственного действия, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 170 УПК РФ: 
«...следственные действия производятся с участием не менее двух понятых, которые 
вызываются для удостоверения факта производства следственного действия, его хода и 
результатов...» (если следственное действие производится без участия понятых ч. 3 ст. 170 
УПК РФ, то также следует использовать цифровую видеозапись с последующей 
покадровой распечаткой снимков, причем некоторые модели цифровых видеокамер 
позволяют производить фотографирование и записывать цифровые фотоснимки на 
съемную Flash - карту памяти); 
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 3.Удостоверение, упаковка и опечатывание носителей цифрового видеоизображения и 
их использование в качестве приложений протоколам следственных действий; 

 4.Исключение из программно - технического обеспечения средств фиксации 
возможностей для редактирования цифровых данных, полученных в ходе следственного 
действия; проведение проверки на предмет отсутствия входящих в компьютерное 
программное обеспечение утилит, позволяющих вносить изменения в цифровое 
видеоизображение, с кодированием результатов такой проверки, например цифровой 
подписью прокурора - криминалиста[ 3, С.9]. 

 Исходя из вышеизложенного, можно констатировать , криминалистическая видеозапись 
является важнейшим фактором, способствующим расследованию и раскрытию 
преступления. Поэтому соблюдение вышеописанных правил позволит получить 
качественную ,криминалистически значимую информацию в целях обеспечения 
судопроизводства. 
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Abstract: This article considers and gives the analysis of the main problems of forensic 

photography, and forensic photography methods, when conducting the investigative actions. 
 Key words: Forensics, photography, fixing, hardware. 
 Прежде чем приступать к раскрытию проблем криминалистической фотографии, 

необходимо дать само понятие криминалистической фотографии. Под 
криминалистической фотографией принято понимать совокупность научных положений и 
разработанных на их основе фотографических методов и средств используемых для 
запечатления и исследования криминалистических объектов. 

 В настоящее время происходит интенсивный переход от традиционной фотографии на 
цифровую, которая в свою очередь имеет ряд значительных преимуществ: 

 1. Минимизируется время на получение фотоотпечатков. Полученное изображение 
можно сразу посмотреть на мониторе или экране ПК, переслать для печати на принтере и 
мгновенно получить его копию на бумажном носителе; 

 2. Сокращаются материальные и трудовые затраты, работа производится на свету без 
применения химических реактивов; 

 3. Техника цифровой фотосъемки доступна рядовому пользователю ПК, её можно 
использовать в полевых условиях при наличии ноутбука; 

 4. Электронные изображения хранятся неограниченное время без потери качества, 
возможно резервное копирование; 

 5. Цифровая технология совместима с традиционной аналоговой. Разработаны 
специальные устройства ввода изображений с фотопленок, а также вывода изображений к 
печати на традиционные фотоматериалы. 

 6. Цифровое изображение разыскиваемого преступника, похищенных вещей, орудий и 
средств совершения преступления и других криминалистически значимых объектов может 
быть мгновенно передано на любое расстояние[1, C. 62]. 

 Проблема традиционной криминалистической фотографии заключается в том, что сама 
процедура съемки предполагает наличие специальных знаний и умений, а также занимает 
большое количество времени . Многие действующие сотрудники следственных отделов не 
имеют представления о надлежащем применении приемов, методов и способов 
криминалистической фотографии. 

 Во многом это связанно с нехваткой времени при расследовании преступления и с 
обслуживанием средств фиксации, которые не соответствуют техническим критериям. 
Сложность заключается в освоении данных методов фотосъемки. В связи с этим дают о 
себе знать сложности при применении криминалистической фотографии и это в 
дальнейшем сказывается на работе сотрудников следственных подразделений, ввиду того 
что фотосъемка не только запечатлевает объекты, которые находятся на месте 
преступления, но и является процессуальной составляющей ведения следственных 
действий[ 2. С. 16].  

 Так например, на практике очень редко используется метод панорамной съемки, так как 
данный метод требует большой затраты времени и сил по сравнению с другими методами. 
Панорамная съёмка может осуществляться с помощью линейной съемки или круговой 
съемки. Фотография делается частями, последовательным рядом фотоснимков. Каждый 
снимок охватывает часть предыдущего снимка, но не более 10 % площади, из - за чего 
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неопытные следователи делают ошибки, которые приводят в негодность данную 
криминалистическую фотографию. В некоторых случаях сложность представляет 
масштабная съемка, а именно с помощью этой съемки дается представление о размерах 
предметов, найденных на месте преступления, о расстоянии и взаимном 
месторасположении разных объектов. Также отмечается проблема приобретения 
технических средств, современной съёмочной аппаратуры, фотокамеры [3. С. 203]. 
Фотокамеры, используемые сотрудниками следственных отделов не всегда отвечают 
техническим характеристикам криминалистической фотографии. Кроме того имеются 
проблемы применения цифровой фотосъемки. Так, к запечатлевающим методам относятся: 
панорамная съемка, измерительная, репродукционная, стереоскопическая, опознавательная, 
крупномасштабная съемка. К исследовательскому методу относятся: микросъемка, 
фотосъемка с целью усилить контрастность изображения и фотосъемка в невидимых лучах 
спектра. Криминалистическую фотографию подразделяют на : следственно - оперативную 
и экспертную. У каждой из данных фотографий имеются различные методы и способы 
выполнения, для которых нужны специальные навыки их исполнения. Несмотря на 
многолетнюю практику цифровой фотографии, остается ещё много проблем в этой сфере. 

 Для устранения данных проблем следует проводить тщательную техническую 
подготовку сотрудников следствия и оперативных служб. С целью повышения их 
квалификации навыков в процессе фиксации и качественного применения методов 
криминалистической фотосъемки, следует больше информировать сотрудников о новых 
методах и технических средствах криминалистической фотографии. Также стоит увеличить 
финансирование в данной области, а именно - выделять больше средств на приобретение 
новой фототехники и оборудования позволит повысить качество фотосъемки при 
расследовании преступлений, что позволит составить объективную картину мест 
происшествия и объектов исследования.  

 Подводя итог данной статьи, следует отметить тот факт, что традиционная 
криминалистическая фотография, как и цифровая криминалистическая фотография, имеет 
свои положительные и отрицательные стороны. Пути решения проблем в случае с 
традиционной и цифровой криминалистической фотографией: масштабная качественная 
кадровая подготовка, повышение уровня квалификации сотрудников, финансирование 
материально - технической базы сотрудников занятых фото и видео съёмкой. Правильное 
использование методов и способов криминалистической фотографии в дальнейшим будет 
способствовать повышению качества расследования преступлений. 
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В условиях современного развития гражданского общества, все более важной его частью 

становится институт некоммерческих организаций. Деятельность некоммерческих 
юридических лиц неразрывно связана с развитием гражданского общества, в рамках 
которого его члены получают широкие возможности по реализации своих прав и 
интересов. 

В настоящее время происходит масштабное реформирование гражданского 
законодательства России. При этом в процессе такого реформирования институт 
юридических лиц подвергся существенной корректировке, в том числе произошли 
значительные изменения в регламентации статуса некоммерческих организаций. 

Действующая редакция Гражданского кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ) содержит деление 
некоммерческих организаций (также как и коммерческих) на два вида: корпоративные и 
унитарные (ст. 65.1 ГК РФ). Как отмечает Е.А. Суханов, появление данной классификации 
является прямым следствием включения «отношений, связанных с участием в 
корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративных отношений)» в 
предмет гражданского законодательства (абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ), т.е. гражданского 
(частного) права [2, с. 112].  

Указанное деление производится в зависимости от наличия или отсутствия у 
учредителей (участников) юридических лиц прав выступать в качестве членов таких лиц и 
формировать их высшие коллегиальные органы [3, с. 36]. 

Действующая редакция ст. 65.1 ГК РФ содержит закрытый перечень корпоративных и 
унитарных коммерческих и некоммерческих организаций. К числу корпоративных 
некоммерческих юридических лиц относятся «потребительские кооперативы, 
общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные 
палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины 
коренных малочисленных народов Российской Федерации» [1]. Унитарными признаются 
«фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные организации, 
государственные корпорации, публично - правовые компании» [1]. 

Следует отметить, что такой подход отечественного законодателя подвергся критике со 
стороны некоторых авторов. Так, Т.В. Сойфер указывает на то, что положительной оценке 
такого подхода препятствуют, по меньшей мере, два обстоятельства [4, с. 9].  

Во - первых, в основу деления юридических лиц на корпоративные и унитарные заложен 
критерий членства, однако сущность и особенности содержания этого права в науке имеют 
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спорный характер [5, с. 6], а применительно к некоммерческим организациям в 
достаточной степени не исследовались.  

Во - вторых, отсутствует достаточное обоснование для выделения именно указанных 
организационно - правовых форм некоммерческих организаций. Положения, 
содержащиеся в посвященных этим организационно - правовым формам статьях ГК РФ, 
дублируют друг друга и не всегда позволяют четко отграничить одну форму от другой, ибо 
не закрепляют их существенных структурных и иных особенностей.  

По мнению Т.В. Сойфер, в таких условиях логичным и достаточным было бы 
установление для некоммерческих организаций всего двух возможных организационно - 
правовых форм: одной для корпоративных юридических лиц, другой - для унитарных. К 
примеру, как это имеет место в Голландии, где неправительственные некоммерческие 
организации, деятельность которых оценивается как одна из самых эффективных, могут 
создаваться только в формах общества и фонда, или во Франции и Польше, 
законодательство которых также предусматривает для них лишь две возможные формы - 
ассоциация (объединение) и фонд [4, с. 9]. 

Полагаем, что с таким мнением нельзя согласиться. На наш взгляд, все многообразие 
целей деятельности и назначения различных некоммерческих организаций вряд ли 
возможно регламентировать с помощью всего лишь двух организационно - правовых форм. 
Так, например, правовой статус религиозной организации имеет значительную специфику 
и кардинально отличается от статуса учреждения или фонда.  

Однако представляется, что введенная новой редакцией ГК РФ система деления 
некоммерческих организаций на корпоративные и унитарные не совсем удачна, поскольку 
некоторые из организационно - правовых форм (те же религиозные организации) сложно 
отнести однозначно к тем или иным исходя из предложенных законодателем критериев их 
классификации. 

О неоднозначности указанных в законодательстве критериев свидетельствует тот факт, 
что с момента вступления в силу главы 4 ГК РФ в новой редакции положения ст. 50 ГК РФ 
и ст. 65.1 ГК РФ в части установления видов корпоративных и унитарных некоммерческих 
организаций уже неоднократно подверглись изменениям. Например, в перечень 
организационно - правовых форм некоммерческих организаций в разное время были 
включены общественные движения, адвокатские палаты, адвокатские образования 
(являющиеся юридическими лицами), государственные корпорации, нотариальные палаты. 

При этом, введя Федеральным законом от 13.07.2015 № 268 - ФЗ в ст. 50 ГК РФ такие 
виды некоммерческих организаций как адвокатские палаты и адвокатские образования 
(являющиеся юридическими лицами), законодатель не указал эти виды организаций в ст. 
65.1 ГК РФ ни в качестве корпоративных, ни в качестве унитарных. И только исходя из 
того, что положения ст. 123.16 - 1 и 123.16 - 2 ГК РФ, регламентирующие правовой статус 
данных организаций, расположены в составе § 6 «Некоммерческие корпоративные 
организации» главы 4 ГК РФ, мы можем однозначно отнести адвокатские палаты и 
адвокатские образования к числу некоммерческих корпораций.  

Полагаем, что следует устранить указанную неточность, дополнив перечень корпораций 
в абз.п.1 ст. 65.1 ГК РФ адвокатскими палатами и адвокатскими образованиями 
(являющимися юридическими лицами). 
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Также считаем, что признаки деления юридических лиц на корпоративные и унитарные 
должны быть уточнены. 

Итак, анализ существующей системы видов и организационно - правовых форм 
некоммерческих организаций в России позволяет сделать выводы об отсутствии четких 
критериев их разграничения на корпоративные и унитарные и о необходимости 
дальнейшего совершенствования действующего законодательства с целью создания 
стройной системы некоммерческих организаций в России. 
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Ключевая роль представительных структур в системе государственной власти России 
определяется положением и правовым статусом парламента, который выступает главным 
представительным и законодательным органом в демократическом государстве. Следует 
отметить, что на федеральном уровне отсутствует единый нормативно - правовой акт, 
который регулирует и максимально полно охватывает деятельность Парламента РФ, что 
повышает актуальность настоящего исследования. 

В Российской Федерации в качестве парламента выступает Федеральное Собрание РФ, 
которое состоит из двух палат, а именно: 
 Государственной Думы; 
 Совета Федерации. 
Анализ положений, содержащихся в статьях 102 - 103Конституции РФ, позволяет 

сформулировать следующие пункты, которые относятся к непосредственному ведению 
Федерального Собрания РФ: 
 принятие законов; 
 утверждение изменения границ между различными субъектами страны; 
 утверждение указа Президента РФ о введении военного и чрезвычайного 

положений в государстве; 
 дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ; 
 решение вопроса о доверии Правительству РФ; 
 заслушивание ежегодных правительственных отчетов об итоговых результатах его 

деятельности; 
 назначение и освобождение от должности некоторых представителей 

государственных органов, в том числе Председателя Счетной палаты и половины состава 
ее аудиторов, Председателя Центрального банка РФ, Генерального прокурора РФ и его 
заместителей, Уполномоченного по правам человека и др.; 
 объявление амнистии; 
 выдвижение обвинения против Президента РФ в целях его отрешения от 

занимаемой должности[2]. 
Особое необходимо отметить, что в определенной степени Федеральное Собрание РФ 

взаимодействует с законодательными органами власти субфедеральногоуровня, которые 
также обладают правом законодательной инициативы. Однако, сфера такого 
взаимодействия законодательно не урегулирована, что вызывает массу сложностей в 
практической деятельности. Так, очень часто случаются ситуации, когда региональные 
парламенты вносят определенные законопроекты и дополнения и изменения, а они, в свою 
очередь, не находят должной поддержки со стороны Федерального Собрания РФ [1, c. 4]. 

Перечисленные полномочия Федерального Собрания РФ позволяют говорить о том, что 
помимо законотворческой деятельности на государственном уровне имеет место 
парламентский контроль, который, в свою очередь, выступает необходимым условием 
устойчивости конституционного строя, сохранения принципа «сдержек и противовесов», 
игнорирование которого неизбежно приведет к захвату власти в одних руках и реализация 
интересов только одной группы населения [3, c. 10]. 

Следует отметить, что парламентский контроль имеет колоссальное значение, которое 
состоит в том, что он осуществляется с целью достижения слаженной работы всего 
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государственного механизма, более эффективной деятельности со стороны исполнительной 
ветви власти, предотвращения нарушения конституционных правил законных интересов 
граждан и др. 

Таким образом, деятельность Парламента РФ весьма насыщена и связана с выполнением 
широкого перечня задач, которые характеризуются первостепенным значением и от 
грамотного осуществления которых зависит порядок в стране[4, c. 7]. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ ТОВАРОВ 

ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
 
Основой комплексного теоретического подхода является рабочее юридически значимое 

определение сети Интернет. В целом с точки зрения действующего законодательства сеть 
Интернет можно определить, как технологическую систему, предназначенную для 
передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с 
использованием средств вычислительной техники. Такое определение вытекает из 
системной интерпретации п. 13 ст. 2 и п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149 - 
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Так, в п. 13 
ст. 2 используется термин "информационно - телекоммуникационная сеть Интернет", а п. 4 
ст. 2 определяет ее как технологическую систему, обладающую названными выше 
признаками [2].  
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Понятие «дистанционный способ продажи» содержат Правила продажи товаров 
дистанционным способом (утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 
N 612). Согласно Правилам, под продажей товаров дистанционным способом понимается 
«продажа товаров по договору розничной купли - продажи, заключаемому на основании 
ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара способами, 
исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо 
образцом товара при заключении такого договора». 

Торговая деятельность, связанная с приобретением и продажей товаров, является одним 
из видов предпринимательской деятельности. Широкое распространение информационных 
технологий привело к внедрению в сферу продаж информационно - 
телекоммуникационную сеть Интернет. В связи с этим стало использоваться в 
общественной жизни такое понятие как «электронная торговля». В международном 
правовом регулировании сферы продаж основным документом является Типовой закон 
ЮНИСТРАЛ «Об электронной торговле» 1996г. В рамках этого закона не содержится 
определение рассматриваемого понятия, но оно сформулировано в Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН к Типовому закону, под которым предлагается понимать заключение 
сделок с помощью электронного обмена данных и других средств передачи данных. 
Однако, в России легального определения понятия «электронная торговля» не существует, 
что усложняет понимание данного института [5].  

Основными источниками правового регулирования продажи товаров дистанционным 
способом посредством сети Интернет являются: 

1. Гражданский Кодекс РФ; 
2. Закон РФ «О защите прав потребителей» №2300 - 1 от 07.02.1992; 
3. Федеральный закон «Об электронной подписи» № 63 - ФЗ от 06.04.2011; 
4. Федеральный закон «Об информационных технологиях и о защите информации» № 

149 - ФЗ от 06.04.2011; 
5. Федеральный закон «О связи» № 126 - ФЗ от 27.07.2006; 
6. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» № 381 - ФЗ от 28.12.2009; 
7. Федеральный закон «О рекламе» № 38 - ФЗ от 13.03.2006; 
8. Федеральный закон «О применении контрольно - кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» № 54 - ФЗ от 22.05.2003; 

9. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи товаров 
дистанционным способом» № 612 от 27.09.2007. 

В 2016 году число интернет - заказов увеличилось на 21 % по сравнению с 2015 годом. 
Средний чек в 2016 году вырос примерно на 5 % по сравнению с прошлым годом. Объемы 
продаж выросли на 24 % : с 650 млрд. рублей в 2015 году до 805 млрд. рублей в 2016 [3]. 
Несмотря на повышение спроса пользования интернет - магазинов в качестве приобретения 
товаров, российское законодательство не успевает за темпами развития информационных 
технологий. В настоящее время не существует нормативно - правового акта, 
регулирующего интернет - торговлю. В вышеперечисленных источниках содержаться 
нормы, которые являются рычагом регулирования продаж посредством сети Интернет.  
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В ст. 497 ГК РФ указывается, что договор розничной купли - продажи товара по 
образцам, заключенный дистанционным способом продажи товара, считается 
исполненным с момента доставки товара в место нахождения или место жительства 
покупателя. Но как быть, если не предусмотрено фактическая передача товара. Таким, 
например, является программное обеспечение и не обязательно оно должно продаваться на 
материальном носителе, в большинстве случаев, покупатель загружает его себе из Интернет 
- ресурса.  

Далее ст. 493 ГК РФ гласит, что договор розничной купли - продажи считается 
заключенной с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, или 
иного документа, подтверждающего оплату товара. [1] В настоящее время большинство 
интернет - магазинов производят выдачу кассового или товарного чека в момент встречи 
покупателя с курьером. Тогда же и производится оплата товара и его передача. Но, что 
касается того же программного обеспечения, то здесь возникает вопрос, каким образом 
покупатель может удостовериться в том, что была произведена передача денежных средств 
на счет продавца [5].  

Решение данной проблемы мы можем найти в поправках, которые Президент РФ 3 июля 
2016 года подписал в закон №54 - ФЗ «О применении контрольно - кассовой техники…». 
Так как 2017 год стал началом поэтапного перехода на онлайн - кассы, то с 1 февраля 2017 
года предприниматели должны перейти на новый порядок применения контрольно - 
кассовой техники (далее ККТ), которая должна отправлять электронные версии чеков в 
федеральную налоговую службу через оператора фискальных данных. Согласно новым 
правилам нужно будет подключить кассу к сети - интернет и заключить договор с 
оператором фискальных данных. В связи с тем, что передача данных в налоговую станет 
онлайн - процедурой, в Федеральном законе № 54 нет положений о том, что выдавать 
бумажный чек с 2017 года не надо. Причем, по желанию покупателя, нужно обеспечить 
возможность отправки ему чека по email или SMS в дополнение к распечатанному на ККТ. 
Документ из электронной почты или СМС - сообщение по закону приравнивается к чеку, 
отпечатанному контрольно - кассовой техникой. 

С развитием торговой деятельности через Интернет - ресурсы становится 
распространенной форма заключения договора через сети посредством совершения 
определенных действий: clik - wrap agreement (соглашение, заключаемое путем щелчка 
мышью) и browse - wrap agreement (соглашение, заключаемое путем использования веб - 
сайта). Согласно российской терминологии, текст договора и кнопка «Я согласен» является 
предложением заключить договор, т.е. – офертой, а соглашение browse - wrap agreement 
выступает как одно из средств защиты владельца сайта. При заключении торговой сделки 
указанными выше способами можно утверждать, что сделка имеет электронный характер. 
Но возникает вопрос: будет ли торговля в данном случае электронной? Для того, чтобы 
считать торговлю электронной, достаточно или заключения, или исполнения, или 
прекращения сделки посредством информационно - телекоммуникационной сети[4]. 

Я считаю целесообразным, в свою очередь, дополнить действующее законодательство: 
1. принять Федеральный закон «Об электронной торговле» для укрепления нормативно 

- правовой базы электронной коммерции; 
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2. внести поправку в Гражданский Кодекс РФ в ч. 1 ст. 158 и изложить ее в следующей 
редакции: «сделки совершаются устно или в письменной форме (простой, электронной или 
нотариальной)». 

Делая вывод, можно сказать, что электронная торговля - это не новый вид договоров, а 
усовершенствованный способ оформления традиционных обязательств, таких как купля - 
продажа, возмездное оказание услуг и др. При этом новый способ заключения договоров 
требует введения некоторых новых правил, уже сегодня законодатель должен озаботиться 
проблемой правового регулирования этой сферы общественных отношений. 
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О РАЗВИТИИ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЭТАПОВ МЕДИЦИНЫ 

КАК НАУКИ 
 

Философские проблемы исторического развития медицины занимают сегодня в 
отечественной науке особое место. Философия теоретического медицинского познания 
исключительно важна, прежде всего - в сфере углубленного осмысления целостного 
восприятия медиками научной картины мира и человека в нем. Некоторые ученые считают, 
что медицина возникла при эволюционировании человека прямоходящего в неандертальца, 
т.е. около 200 тыс. назад.4 

 Рассматривая философскую концепцию становления медицины как науки можно 
выделить и проанализировать несколько этапов. 

Начальным этапом развития медицины (эмперический этап) можно считать 
доисторические времена, античность(5 в.д.н.э по 15 в.н.э). Гиппокра т, живший в период 
античности(4 в. до н.э.) вошедший в историю как «отец медицины», и как выдающийся 
хирург древности, выделил медицину в отдельную науку, заложив ее основы. Основой 
медицины стали его учения о жизненных соках и темпераменте человека. Согласно им 
общее поведение и здоровье человека зависит от соотношения четырех соков (жидкостей), 
циркулирующих в организме, - крови, желчи, черной желчи и слизи (флегмы, лимфы). Эти 
«соки», по Гиппократу, составляют основу человеческого тела и могут служить причиной 
болезни либо здоровья, в зависимости от их соотношения, избытка или недостатка.3 

Оставленное Гиппократом наследие позволило Галену, сформулировать учение о 
четырех типах темпераментов и увязать их с теорией «телесных соков» Гиппократа, чтобы 
можно было объяснить индивидуальные различия в поведении и доминирующих эмоциях 
людей. 

 

 
Рис.1 Индивидуальные различия в типах темперамента по учению Галена 5 
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Основы этих представлений заложены в теориях описания типов личности людей. 
Развитие медицины тысячи лет строилось на основе концепции целостности организма 

человека. Данная концепция включала индивидуальный подход к диагностике и лечению, а 
самолечение было направлено на оказание помощи организму в самовыздоровлении. 
Природные методы лечения были основаны на целостном многофакторном воздействии на 
организм человека. 

Это был важный этап развития медицины как науки, так как появилась первая целостная 
медицинская концепция Гиппократа – гуморальная теория. 

Основная аксиома гуморальной теории – «болезнь – это местное проявление общего 
нарушения обмена веществ (циркуляции жидкостей) и лечить ее необходимо с помощью 
средств, влияющих на весь организм». В данном определении виден очевидный целостный 
подход.1 

Также Косская школа, к которой принадлежал Гиппократ, считала, что главная задача 
лечения состояла в выявлении природной причины заболевания и создания такого режима 
для больного, при котором организм сам бы справился с болезнью. Отсюда и один из 
основополагающих принципов – «Не навреди».3 

В современной науке понятие «гуморальный» обозначает связь явления с кровью или с 
другими жидкими средами животного организма, в частности, «гуморальная теория 
иммунитета», «гуморальная теория анафилаксии» и др.1 

Следующий концептуальный этап медицины был предопределен развитием техники в 
XIX веке. Уход от целостности произошел в момент, когда был изобретен микроскоп и 
человек увидел клетку. Микроскоп дал возможность увидеть клетку и изменения в ней. 
Вследствие этого, в XIX веке родилась клеточная теория Вирхова, которая рассматривала 
болезнь как конфликты внутри сообщества клеток.6 

Патологоанатом и гистолог Вирхов пришел к выводу – «что видим, то и причина 
болезни», «болезни – результат конфликта внутри сообщества клеток». Таким образом, 
клеточная патология Вирхова свела причину развития заболеваний к изменениям в 
жизнедеятельности элементарных мельчайших частей животного организма – его клеток. 
Произошел переворот от теории «жидкости» к теории «клетки». 2  

В 1859 году Р. Вихров сформулировал одно из важнейших положений клеточной 
теории: «Всякая клетка происходит из другой клетки… Там, где возникает клетка, ей 
должна предшествовать клетка, подобно тому, как животное происходит только от 
животного, растение – только от растения».6 

Однозначно, клеточная теория стала очень важным шагом в развитии медицины, но, в то 
же самое время, она увела от целостности в подходе к организму человека и понимания 
причин развития заболевания. 

Параллельно с гуморальной теорией болезни в 16—18 вв. была широко распространена 
механистическая теория возникновения патологических процессов — ятромеханика, 
дающая всем процессам в организме истолкование с точки зрения математики и физики. 
Однако со временем после острых дискуссий с Р. Вирховом К. Рокитанский был вынужден 
признать правоту Вирховских научных концепций.  

В медицине начался период сосуществования двух диаметрально противоположных 
точек зрения на причины развития заболеваний – гуморальная и клеточная. Доминирование 
клеточной теории постепенно привело к разделению медицины на множество наук и 
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«узких» врачебных специальностей. Однак о хотелось бы отметить, что при таком подходе 
больному приходится ходить по двум, трем, четырем и более специалистам, даже в 
достаточно простых ситуациях. Никто из врачей не «собирает организм в целом», даже 
терапевты. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правы те ученые, которые утверждают, 
что живое целое нельзя делить на части до бесконечности, так как теряется сама суть 
философии целостности. 

Следующим этапов развития концепции можно считать XIX век и по сегодняшний день. 
Во второй половине XIX века медицина в своем развитии в значительной степени 
приблизилась к естествознанию. Шире, чем ранее, стали использовать данные физики, 
химии и биологии в различных разделах медицины: в распознавании и лечении болезни, в 
понимании явлений, происходящих в здоровом и больном организме. В этот период Карл 
Ла ндштейнер – австрийский врач, химик, иммунолог, инфекционист обнаруживает 
существование различных групп крови человека.7 

Решающим шагом на пути слияния гуморальной и клеточной патологии и обретения 
истинной целостности были исследования в 1950 - х годах прошлого века группы ученных 
- гистологов под руководством Альфреда Пишингера. Созданная Пишингером «Система 
основной регуляции» основывается на важном факте: «В сущности, понятие «клетка» 
представляет собой лишь морфологическую абстракцию. С биологической точки зрения 
клетку невозможно рассматривать изолировано от условий, окружающей ее среды». 
Открытая Пишингером «Основная субстанция» (именуемая в настоящее время 
межклеточным / внеклеточным пространством, а с точки зрения современной гистологии 
это рыхлая соединительная ткань) – является «единым полем» для «цито - гуморальных», 
«нейро - гуморальных», «ангио - гуморальных» регулирующих функций. Он 
сформулировал интегральную роль межклеточного пространства и его основного вещества 
в организме.7 

Открытие межклеточного пространства стало возвратом к целостности организма: 
межклеточное пространство стало объединяющим звеном между гуморальными средами и 
клетками. Таким образом, межклеточное пространство, объединяя клетки и жидкие среды, 
позволяет понимать и учитывать на практике истинную целостность организма. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Процесс компьютеризации здравоохранения в нашей стране с каждым годом все сильнее 
набирает обороты, а с этим и увеличивается количество медицинских учреждений, 
внедряющих и использующих медицинские информационные системы [1]. 

 Отдача от внедрения медицинских информационных систем выражается качественными 
показателями, такими как повышение качества медицинского обслуживания, облегчение 
работы медицинского персонала, улучшение здоровья пациентов.  

Для повышения эффективности работы медицинских учреждений Пермского края 
требуется автоматизация проведения и анализа мониторинга смертности и заболеваемости 
на территории Пермского края. 

Рассмотрим такую предметную область, как организация мониторинга смертности и 
заболеваемости на территории Пермского края. Данные о количестве смертей и 
заболевших заполняют участковые врачи. Обработкой и анализом мониторинга занимается 
сотрудник Пермского краевого медицинского информационно – аналитического центра 
(ПК МИАЦ). В результате проведения мониторинга можно получить диаграммы, графики 
и таблицы, отражающие количество смертности и заболеваемости по каждому врачу, 
участку и району Пермского края за определенный месяц и год. В результате формируется 
ежемесячный рейтинг врачей по заболеваемости на территории Пермского края. 

Мониторинг проводится по следующим заболеваниям:  
 туберкулез; 
 онкологические заболевания; 
 сахарный диабет; 
 ОНМК; 
 цереброваскулярные заболевания; 
 гипертонические болезни; 
 ишемическая болезнь сердца; 
 болезни органов дыхания; 
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 болезни органов пищеварения. 
Для автоматизации выделим следующие бизнес - процессы: 
1. Заполнение мониторинга: 
 вход в систему; 
 заполнение данных. 
2. Обработка мониторинга: 
 вход в систему; 
 получение статистических данных; 
 формирование результатов статистической обработки; 
 формирование отчетности. 
Информационная система разработана по технологии клиент – сервер. Серверная часть 

выполнена в Microsoft SQL Server 2008, клиентская часть разработана как web – 
приложение [2 - 3].  

Система предназначена для 3 - х категорий пользователей: директор учреждения, 
сотрудник, участковый врач. 

Главное окно интерфейса содержит вкладки с информационным содержанием и вкладку 
«Мониторинг», которая предназначена для заполнения данных участковым врачом, и 
обработки и просмотра мониторинга для сотрудника или директора учреждения (рис.1–4).  

 

 
Рисунок 1. Главная страница web – приложения 

 

 
Рисунок 2. Заполнение мониторинга 
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Рисунок 3. Просмотр мониторинга 

 

 
Рисунок 4. Мониторинг по заболеваниям 

 
Система обеспечивает значительное снижение трудозатрат на выполнение однотипной 

рутинной работы, что упрощает и облегчает проведение и анализ мониторинга смертности 
и заболеваемости на территории Пермского края. Диаграммы помогают оценивать 
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деятельность здравоохранительных учреждений и участковых врачей на территории 
Пермского края.  
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В ОХЛАЖДЕННОМ И ЗАМОРОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ 
 

На сегодняшний день Россия занимает 4 - место в мире по производству мяса птицы. Это 
связано с доступностью продукта и высокой питательностью. Также потребление мяса 
птицы не ограничивает ни одна религия. Мясо птицы относится к скоропортящимся 
продуктам. Микрофлора обсеменяющая продукты питания делится на специфическую и 
неспецифическую. К неспецифической относится микрофлора патогенная для человека. 
Микроорганизмы способствуют накоплению токсических компонентов, которые могут 
привести к пищевому отравлению. Среди опасных патогенных микроорганизмов 
существуют возбудители пищевых токсикоинфекций человека. Поэтому в целях 
сохранения качества мяса и мясопродуктов их подвергают холодильному хранению и 
другим видам консервирования. Микрофлора мяса обычно представлена мезофилами, 
термофилами и психрофилами, т. е. микроорганизмами, имеющими неодинаковые 
температурные пределы роста. К концу охлаждения в глубоких слоях мяса температура 
должна достигать 0 - 4°С. Следовательно, на охлажденном мясе в процессе хранения могут 
развиваться только психрофильные микроорганизмы. К ним относятся 
неспорообразующие грамотрицательные бактерии рода сальмонелла и грамположительные 
бактерии рода листерия, а также плесневые грибы и аэробные дрожжи, преимущественно 
родов родоторула (Rodotorula) и торулопсис [2;4].  

Активность развития психрофильных микроорганизмов зависит от температурно - 
влажностного режима хранения мяса. Однако во время замораживания мяса отмирает 
значительное количество микроорганизмов, содержащихся в охлажденном мясе. Кроме 
низкой температуры на микроорганизмы губительно действуют высокая концентрация 
растворенных в продукте веществ и пониженная влажность, создающиеся в результате 
вымерзания воды, изменение содержащихся в клетках белков и механическое действие 
льда, образующегося вне клетки, а при быстром замораживании – внутри клетки. 
Микроорганизмы отмирают как в процессе замораживания мяса, так и в процессе его 
последующего хранения в замороженном состоянии. Отмирание микроорганизмов во 
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время замораживания находится в прямой зависимости от скорости и степени понижения 
температуры [1;3].  

Целью нашей работы являлось выявление изменения микробиологического статуса 
полуфабрикатов из мяса птицы в замороженном и охлажденном состоянии. 

Объектами исследования служили образцы полуфабрикатов из мяса птицы различных 
торговых марок и провели микробиологические исследования при хранении в 
охлажденном и замороженном состоянии. Классическими методами согласно МУК 
4.2.3261 - 15 «Определение количества микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах 
окружающей среды методом наиболее вероятного числа с применением автоматического 
экспресс - анализатора» определяли КМАФАнМ, ГОСТ 10444.12-2013 «Микробиология 
пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества 
дрожжей и плесневых грибов» – наличие дрожжей и плесени. Для выявления сальмонелл и 
листерий мы использовали экспресс - системы API Listeria и API 20 E.  

Классические методы основаны на высеве продукта или разведения навески продукта в 
питательную среду, инкубировании посевов и подсчете всех выросших видимых колоний. 
Экспресс - методы позволяют быстро и достоверно идентифицировать микроорганизмы. 
Стрип API 20 E / API Listeria для выявления патогенных микроорганизмов состоит из 20 
микролунок, содержащих дегидрированные субстраты. Регидратация субстратов 
происходит при внесении в лунки бактериальной суспензии. В ходе культивирования 
происходит накопление продуктов метаболизма, что вызывает изменения окраски среды. 
Учет результатов проводится согласно таблице результатов. На основе полученных данных 
осуществляется идентификация при помощи специального програмного обеспечения или 
списка профилей API 20Е / API Listeria в конце инструкции. Экспресс - методы позволяют 
получить результат быстрее на 1 - 2 суток по сравнению с классическими методами 
исследования 

В охлажденных полуфабрикатах КМАФАнМ составило от 4,7⋅105 до 5,7⋅105 КОЕ / г, 
выявлены БГКП (в 0,001 г), дрожжи от 2,2⋅102 до 3,7⋅103 КОЕ / г, плесени – 1⋅102 КОЕ / г, а 
также золотистый стафилококк (в 1 г). Сальмонеллы выявлены в одном образце. 
Охлажденные пробы не соответствовали требованиям нормативных документов, могут 
стать причиной пищевых отравлений. Листерии не выявлены ни в одной пробе.  

Изменения микробиологического статуса заключались в росте количества мезофильных 
аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов (от 5⋅105 до 6,2⋅105 КОЕ / г), 
дрожжей (от 32⋅102 до 40⋅102 КОЕ / г), плесени (от 1⋅102 до 2⋅102 ). Угнетения роста 
микроорганизмов не наблюдалось.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что при производстве и 
реализации данных мясных полуфабрикатов санитарные нормы соблюдались не в полной 
мере. Нарушение санитарных правил несет опасность для населения. Необходимо 
постоянно проверять качество поступающего сырья и вспомогательных материалов, 
осуществлять послеоперационные проверки технологического процесса, следить за 
санитарным состоянием инвентаря, оборудования, тары, помещений, проверять качество 
готовой продукции и ее соответствие требованиям технической документации. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЛЕЧЕНИЮ МЕЛКИХ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ПРИ ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЯХ 
В КОММЕРЧЕСКИХ ВЕТЕРИНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Инвазионные болезни мелких непродуктивных животных сопровождаются поражением 

функциональных систем организма различной степени тяжести, в отдельных случаях могут 
привести к гибели животного и снижению показателей фенотипа. В отдельных случаях 
собаки и кошки, больные инвазионными болезнями, могут быть причиной заражения 
человека. В связи с этим возрастает роль ветеринарных учреждений, оказывающих услуги 
по лечению мелких непродуктивных животных при инвазионных болезнях. Для владельца 
кошки или собаки, обратившегося в ветеринарное лечебно - профилактическое 
учреждение, немаловажным остаётся финансовый вопрос, так как лечение животных 
сопровождается значительными затратами на приобретение препаратов, создание 
оптимальных условий кормления и содержания питомцев. Кроме того, заболевание 
животных, сопровождающееся снижением их балансовой стоимости, в ряде случаев – при 
несвоевременном обращении – гибелью собак и кошек, наносит определённый 
экономический и моральный ущерб владельцу. В настоящее время установлены 
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коэффициенты снижения балансовой стоимости мелких непродуктивных животных при 
различных болезнях, позволяющие определить достоверные потери владельцев при 
заболевании их питомцев [4, с.212, 5, с.71]. Ранее нами были проведены исследования по 
экономической оценке мероприятий по лечению животных при инвазионных болезнях с 
обоснованием необходимости осуществления лечебно - профилактических мероприятий [1, 
с.123, 3 с.319]. Тем не менее, данные, которые позволили бы пользователям объективно 
оценить необходимость проведения лечебных мероприятий с экономической точки зрения, 
немногочисленны. 

В связи с этим, целью исследований явилась сравнительная экономическая оценка 
мероприятий по лечению собак и кошек при инвазионных болезнях в коммерческих 
ветеринарных учреждениях. Исследования проводили в 2016 году в ряде ветеринарных 
клиник Челябинской, Курганской областей и Оренбургской областей. В целом были 
подвергнуты анализу данные шести коммерческих ветеринарных учреждений. На первом 
этапе был выполнен анализ заболеваемости и летальности мелких непродуктивных 
животных при инвазионных болезнях. Был установлен наиболее часто используемый 
алгоритм действий по лечению животных в том или ином учреждении, обеспечивающий 
оптимальный терапевтический эффект. При установлении ущерба, предотвращенного в 
результате лечения, за основу принимали установленные ранее коэффициенты снижения 
балансовой стоимости животных [5, с. 212]. Дальнейшие экономические расчёты с целью 
установления экономической эффективности ветеринарных мероприятий на один рубль 
затрат проводили по общепринятой методике [2, с. 293 - 326]. 

Результаты исследования показали, что за период 2016 г. в коммерческих ветеринарных 
учреждениях были зарегистрированы следующие болезни: гельминтозы (дипилидиоз 
кошек и собак, токсокароз кошек и собак), арахнозы (отодектоз и нотоэдроз кошек, 
демодекоз собак), протозоозы (бабезиоз собак, цистоизоспороз кошек и собак). 

В таблице 1 приведены средние показатели по анализируемым ветеринарным клиникам.  
 

Таблица 1 – Заболеваемость собак и кошек инвазионными болезнями 

Болезнь 
Зарегистриров
ано в 
учреждении 

Количество 
больных 
животных, 
голов 

Заболеваемост
ь, %  

Количеств
о павших, 
голов 

Летальност
ь, %  

Собаки 
Бабезиоз  

10718 

1126 10,51 40 3,55 
Цистоизоспороз  5 0,05  -   -  
Демодекоз  106 0,99  -   -  
Дипилидиоз  24 0,22  -   -  
Токсокароз  72 0,67  -   -  
Кошки 
Цистоизоспоз 

10718 

25 0,23  -   -  
Нотоэдроз 35 0,33  -   -  
Отодектоз 298 2,78  -   -  
Дипилидиоз 66 0,62  -   -  
Токсокароз 158 1,47  -   -  
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Исследования показали, что в целом по учреждениям наиболее часто регистрировали 
бабезиоз собак – общая заболеваемость составила 10,51 % (от 3,37 до 40,98 % в разрезе 
клиник), летальность – 3,55 % (от 0,36 до 6,67 % в разрезе клиник). В других случаях все 
больные животные выздоравливали. Реже всего регистрировали цистоизоспороз собак – 
выявлено пять больных животных (0,05 % в среднем, от 0 до 0,15 % в разрезе клиник). 
Среди заболевших собак 106 голов были больны демодекозом (0,99 % в среднем, от 0 до 
2,89 % в разрезе клиник), 72 собаки (0,67 % в среднем, от 0,16 до 1,91 % в разрезе клиник) – 
токсокарозом, 24 собаки (0,22 % в среднем, от 0 до 0,99 % в разрезе клиник) – 
дипилидиозом.  

Наиболее часто регистрируемым заболеванием кошек был отодектоз – 298 животных 
(2,78 % в среднем, от 1,64 до 5,47 % в разрезе клиник), затем токсокароз – 158 голов (1,47 % 
в среднем, от 0,78 до 2,61 % ), дипилидиоз – 66 голов (0,62 % в среднем, от 0,50 до 1,28 % в 
разрезе клиник), нотоэдроз – 35 голов (0,33 % в среднем, 0 до 0,64 % в разрезе клиник), 
цистоизоспороз – 25 голов (0,23 % - в среднем, от 0 до 1,07 % в разрезе клиник).  

Каких - либо закономерностей в выявлении инвазионных заболеваний в зависимости от 
учреждения не выявлено. Видимо посещение клиник связано с приоритетами 
потенциальных потребителей ветеринарных услуг, узкой специализацией ветеринарных 
врачей, с популярностью учреждений, их расположением и ценами на ветеринарное 
обслуживание.  

Для лечения животных, больных дипилидиозом и токсокарозом специалисты 
коммерческих ветеринарных учреждений применяли в основном тронцил - К, при 
отодектозе – дектомакс, ивермек, оридермил, анадин плюс, амит, при демодекозе – 
ивермектин, «Адвокат», «Инспектор», «Бравекто», при бабезиозе – неозидин М, бабезан 4 
% , пиростоп, пиросан, фортикарб, при цистоизоспорозе – «Стоп - кокцид». Кроме 
специфических препаратов, в каждом учреждении больным животных назначалось 
симптоматическое лечение, в отдельных случаях применялись биологически активные 
добавки, пробиотики.  

Расчёт экономической эффективности основывался на стоимости ветеринарных услуг, 
оплаченных владельцем животных и заявленной стоимости питомцев (таблицы 2, 3, 4). 

 
Таблица 2 – Расчёт экономической эффективности ветеринарных мероприятий  

при бабезиозе собак (в расчёте на одну голову) 

Клиник
а 

Стоимос
ть 
животног
о, руб. 

Фактически
й 
экономичес
кий ущерб 

Предотвращен
ный ущерб, 
руб. 

Ветеринарн
ые затраты, 
руб. 

Экономиче
ский 
эффект, 
руб. 

Экономическая 
эффективность 
на один рубль 
затрат, руб. 

1 3800 71,12 2778,88 116,50 2662,38 22,85 
2 11000 484 7766 78,80 7688,2 97,55 
3 17000 61,2 12688,8 123,90 12564,9 101,41 
4 9000 591,3 6158,7 195,00 5963,7 30,58 
5 18000 1067,4 12432,6 86,30 12346,3 143,06 
6 9800 280,28 7069,72 99,70 6970,02 69,9 

 11433,33 405,88 8169,12 783,37 7385,75 9,43 
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Фактический экономический ущерб при бабезиозе устанавливали с учётом стоимости 
животного, коэффициента снижения балансовой стоимости, а также показателей по 
заболеваемости и летальности. Во всех остальных случаях фактический экономический 
ущерб отсутствовал, так как гибели животных не было установлено. Экономический 
эффект при бабезиозе собак составил от 2662,38 до 12564,9 руб., что зависело от величины 
фактического ущерба, балансовой стоимости собаки, заявленной владельцем, и стоимости 
ветеринарного обслуживания – ветеринарных затрат (разница между ветеринарными 
учреждениями составила 147,46 % ). Экономическая эффективность на один рубль затрат в 
среднем по учреждениям составила 9,43 руб., в разрезе клиник – от 22,85 до 143,06 руб. 

 
Таблица 3 – Расчёт экономической эффективности ветеринарных мероприятий  

при болезнях собак (в расчёте на одну голову) 

Клиник
а 

Болезн
ь 

Стоимость 
животного, 
руб. 

Предотвра
щенный 
ущерб, руб. 

Ветеринарн
ые затраты, 
руб. 

Экономическ
ий эффект, 
руб. 

Экономическая 
эффективность на 
один рубль затрат, 
руб. 

1 

Де
мо

де
ко

з 

3800 3230 2900,00 330,00 0,11 
2 11000 9350 4608,40 4741,60 1,03 
3 17000 14450 2408,10 12041,90 5,00 
4 9000 7650 3725,00 3925,00 1,05 
5 18000 15300 4205,00 11095,00 2,64 
6 9800 8330 2690,50 5639,50 2,10 
В среднем 11433,33 9718,33 3422,83 6295,50 1,84 
1 

Ди
пи

ли
ди

оз
 

3800 3040 316,00 2724,00 8,62 
2 11000 8800 480,00 8320,00 17,33 
3 17000 13600 707,00 12893,00 18,24 
4 9000 7200 309,00 6891,00 22,30 
5 18000 14400 411,00 13989,00 34,04 
6 9800 7840 615,00 7225,00 11,75 
В среднем 11433,33 9146,67 473,00 8673,67 18,34 
1 

То
кс

ок
ар

оз
 со

ба
к 3800 3800 511,00 3289,00 6,44 

2 11000 11000 605,00 10395,00 17,18 
3 17000 17000 732,00 16268,00 22,22 
4 9000 9000 428,00 8572,00 20,03 
5 18000 18000 306,00 17694,00 57,82 
6 9800 9800 422,00 9378,00 22,22 
В среднем 11433,33 11433,33 500,67 10932,67 21,84 
1 

Ц
ис

то
из

ос
по

ро
з 

со
ба

к 

3800 2850 879,00 1971,00 2,24 
2 11000 8250 978,00 7272,00 7,44 
3 17000 12750 905,00 11845,00 13,09 
4 9000 6750 864,00 5886,00 6,81 
5 18000 13500 1084,00 12416,00 11,45 
6 9800 7350 1001,00 6349,00 6,34 
В среднем 11433,33 8575,00 951,83 7623,17 8,01 
 
Показатели, характеризующие экономическую эффективность мероприятий при 

гельминтозах, демодекозе и цистоизоспорозе собак, варьировали в зависимости от 
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стоимости животного и цен на ветеринарные услуги. В среднем экономический эффект 
составил от 6295,50 до 10932,67 руб., экономическая эффективность на один рубль затрат – 
от 1,84 до 21,84 руб. Самыми значительными были затраты при демодекозе, относительно 
низкими – при дипилидиозе собак. Следует отметить, что владельцам животных 
предлагали разные варианты специфической терапии, они сами принимали решение о 
применении тех или иных средств. Затраты на приобретение средств для осуществления 
симптоматического лечения существенно не отличались.  

 
Таблица 4 – Расчёт экономической эффективности ветеринарных мероприятий  

при болезнях кошек (в расчёте на одну голову) 

Клиник
а 

Болезн
ь 

Стоимос
ть 
животног
о, руб. 

Предотвращен
ный ущерб, 
руб. 

Ветеринарн
ые затраты, 
руб. 

Экономиче
ский 
эффект, 
руб. 

Экономическая 
эффективность на 
один рубль затрат, 
руб. 

1 

Ди
пи

ли
ди

оз
  

14000 11200 305,00 10895,00 35,72 
2 9000 7200 489,00 6711,00 13,72 
3 7500 6000 770,00 5230,00 6,79 
4 2300 1840 329,00 1511,00 4,59 
5 5000 4000 401,00 3599,00 8,98 
6 15000 12000 605,00 11395,00 18,83 
В среднем 8800 7040 483,17 6556,83 13,57 
1 

но
то

эд
ро

з  

14000 11900 354,00 11546,00 32,62 
2 9000 7650 475,00 7175,00 15,11 
3 7500 6375 502,00 5873,00 11,70 
4 2300 1955 225,00 1730,00 7,69 
5 5000 4250 369,00 3881,00 10,52 
6 15000 12750 596,00 12154,00 20,39 
В среднем 8800 7480,00 420,17 7059,83 16,80 
1 

от
од

ек
то

з  

14000 11900 459,00 11441,00 24,93 
2 9000 7650 650,00 7000,00 10,77 
3 7500 6375 780,00 5595,00 7,17 
4 2300 1955 459,00 1496,00 3,26 
5 5000 4250 568,00 3682,00 6,48 
6 15000 12750 650,00 12100,00 18,62 
В среднем 8800 7480,00 594,33 6885,67 11,59 
1 

то
кс

ок
ар

оз
 

ко
ш

ек
 

14000 11200 510,00 10690,00 20,96 
2 9000 7200 615,00 6585,00 10,71 
3 7500 6000 751,00 5249,00 6,99 
4 2300 1840 458,00 1382,00 3,02 
5 5000 4000 396,00 3604,00 9,10 
6 15000 12000 432,00 11568,00 26,78 
В среднем 8800 7040,00 527,00 6513,00 12,36 
1 

ци
ст

ои
зо

сп
ор

оз
  14000 10500 706,00 9794,00 13,87 

2 9000 6750 876,00 5874,00 6,71 
3 7500 5625 889,00 4736,00 5,33 
4 2300 1725 834,00 891,00 1,07 
5 5000 3750 1090,00 2660,00 2,44 
6 15000 11250 964,00 10286,00 10,67 
В среднем 8800 6600,00 893,17 5706,83 6,39 
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При лечении кошек, больных арахнозами, ветеринарные затраты составили 420,17 
(нотоэдроз) и 594,33 (отодектоз) руб. При этом экономическая эффективность на один 
рубль затрат варьировала от 3,26 до 32,62 руб. При цистоизоспорозе разница в 
экономической эффективности лечебных мероприятий на один рубль затрат в клинике 1 
была в 12,96 раза выше, чем в клинике 4. При цистоизоспорозе кошек ветеринарные 
затраты отличались между клиниками на 54,34 % , что привело к различию данных по 
экономическому эффекту – от 891 до 10286,0 руб. Экономическая эффективность на один 
рубль затрат составила 6,39 руб. в среднем, от 1,07 до 13,87 руб. – по разным клиникам. 
Затраты на лечение животных при гельминтозах оставались практически на таком же 
уровне, что и при других болезнях кошек, а экономическая эффективность на один рубль 
затрат была равна в среднем по клиникам 13,57 руб. (дипилидиоз) и 12,36 руб. (токсокароз). 

Заключение. Исследования показали, что положительный результат – экономический 
эффект достигнут в условиях каждого коммерческого ветеринарного учреждения, несмотря 
на наличие фактического экономического ущерба при бабезиозе собак, связанного с 
гибелью животных. Все расчёты основаны на стоимости животного, определенной его 
владельцем, что снижает реальную объективность расчётов. Тем не менее, благодаря 
возможности достоверно оценить величину фактического ущерба, причиняемого 
инвазионными болезнями мелких непродуктивных животных, выбору средств, 
обусловливающих стоимость лечения в целом, владельцы могут принять объективное 
решение о необходимости проведения лечебных мероприятий. 

 
Список использованной литературы 

1. Журавель, Н.А. Оценка эффективности ветеринарных мероприятий по лечению 
кошек при дипилидиозе / Н.А. Журавель, Н.М. Колобкова, И.С. Уткин // Успехи 
современной науки: Международный научно - исследовательский журнал, 2016. – № 11, 
Том 10. – С. 121 - 123.Трофимова, Е.Н. Экономический ущерб, причиненный болезнями 
собак в г. Казани / Е.Н. Трофимова, И.Н. Никитин // Ветеринарный врач, 2006. – № 1. – С. 
70 - 72. 

2. Методика определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий // 
Ветеринарное законодательство. – Т. 1. Под редакцией В.М. Авилова. – М., 2000. – с. 293 - 
326. 

3. Соколовская, В.С. Сравнительная оценка мероприятий по лечению кошек при 
отодектозе в условиях коммерческого ветеринарного учреждения / В.С. Соколовская, Н.А. 
Журавель, Н.М. Колобкова // Развитие научной, творческой и инновационной деятельности 
молодёжи: материалы VIII Всероссийской научно - практической конференции молодых 
учёных. – Курган: Издательство Курганской ГСХА, 2016 г. – С. 316 - 319. 

4. Трофимова, Е.Н. Экономический ущерб, причиненный болезнями собак в г. Казани / 
Е.Н. Трофимова, И.Н. Никитин // Ветеринарный врач, 2006. – № 1. – С. 70 - 72. 

5. Трофимова, Е.Н. Экономический ущерб, причиняемый болезнями собак и кошек / 
Е.Н. Трофимова // Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. – Казань, 2011. – № 205 – С. 
211 - 216. 

6. Н.А. Журавель. Сравнительная экономическая оценка мероприятий по лечению 
мелких непродуктивных животных при инвазионных болезнях в коммерческих 
ветеринарных учреждениях [Текст] / Н.А. Журавель, Н.М. Колобкова, В.В. Журавель // 



263

Сборник статей международной научно - практической конференции «Концепции 
устойчивого развития науки в современных условиях» (Екатеринбург, 28.06.2017 г.). – Уфа: 
Омега сайнс, 2017. 

 Н.А. Журавель, Н.М. Колобкова, В.В. Журавель, 2017  
 
 

  



264

АРХИТЕКТУРА 
 
УДК 721.011 

Г.М. Кравченко 
к.т.н., доцент, кафедра «Техническая механика» ДГТУ, 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
E - mail: galina.907@mail.ru 

С.Э. Васильев 
студент гр. СУЗ - 504, ДГТУ, 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
E - mail: green.jvs@gmail.com 

Л.И. Пуданова 
студент гр. СУЗ - 504, ДГТУ, 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
E - mail: Lpudanova@yandex.ru 

 
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 

 

Аннотация: в статье исследуется дигитальность, алгоритмизация и генеративность 
параметрической архитектуры, анализируются как положительные, так и отрицательные 
возможности эвристики. Рассматривается связь параметрической и адаптивной 
архитектуры. Предлагается применять имитационные системы, позволяющие 
анализировать процесс создания объекта на всех этапах жизненного цикла с 
использованием вычислительной механики, получать количественные и качественные 
оценки сложных архитектурных объектов. 

Ключевые слова: параметрическая архитектура, дигитальность, эвристика, адаптивная 
архитектура, имитационная система. 

 
Архитектура является сложным искусством, включающим в себя не только уникальный 

облик и эстетичность, но и функциональную пригодность, оптимизированную структуру и 
удобство эксплуатации. Архитектура как результат созидательной деятельности человека 
естественным образом базируется на законах развития мироздания, воспринимаемых 
человеком интуитивно или осознанно. 

Современная архитектура динамично развивается во многих направлениях, при этом 
иногда придерживаясь традиций и совершенствуя уже известный архитектурный стиль, а 
иногда полностью опровергая их и создавая совершенно новое. 

Архитектура – основополагающая составляющая любого города. Именно уникальные 
архитектурные черты в частности и в совокупности создают индивидуальность кварталов, 
районов, городов и государств. Эти особенности могут указать на многие факторы: эпоха 
постройки здания; этнические и культурные особенности, общепринятые принципы 
проектирования и строительства. 

С развитием науки и информационных технологий в последние десятилетия, в 
архитектуре появился такой глобальный стиль как параметризм. Основоположником 
параметрической архитектуры принято считать Патрика Шумахера – архитектора и 
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философа, который в своих работах во многом опирается на возможности вычислительной 
техники.  

Параметрика является дигитальной, алгоритмической или генеративной архитектурой. 
Под дигитальностью параметрической архитектуры понимают представление любых 
объектов в цифровом виде. Параметрическое проектирование имеет сильную связь с 
математикой и нацелено на получение уникальной компьютерной цифровой модели 
объекта. Параметризм может существовать только с учетом непрерывного развития и 
усложнения вычислительной геометрии [1]. 

В своей статье [2] П. Шумахер применяет термин «эвристика». Эвристика – отрасль 
знания, изучающая творческое, неосознанное мышление человека. В узком смысле 
эвристика понимается как совокупность приемов и методов, облегчающих и упрощающих 
решение познавательных, конструктивных и практических задач. Определяющая эвристика 
параметризма отражается в табу и догмах современной авангардной культуры 
проектирования. К отрицательной эвристике относят: избежание применения правильных 
геометрических примитивов, таких как квадрат, треугольник, окружность, возможность 
использования простого повторения элементов или простого сопоставления непохожих 
элементов. К положительной эвристике можно отнести возможность рассмотрения всех 
форм как параметрически пластичных, плавно дифференцированных в различной степени, 
изгибаемых и коррелированных системно.  

Предполагается, что параметризм должен иметь свое отражение не только в одной 
уникальной единице, а в группе зданий, связанных между собой неким законом 
непрерывности, создавая при этом городскую и архитектурную среду. Например, 
локальное восприятие какого - либо фасада может давать подсказки относительно 
местоположения в глобальной системе города, и наоборот.  

П. Шумахеру принадлежит идея создания зданий, реагирующих на человеческий фактор 
и изменяющихся в зависимости от возможных потребностей людей, но при этом опираясь 
на научные данные, а не интуитивные суждения.  

Параметризм (рис. 1) предполагает, что архитектурная форма является гибкой, 
пластичной, отзывчивой и соединяется с окружающей средой. Следует отметить, что 
большинство современных параметрических зданий пока не могут соответствовать всем 
выдвигаемым требованиям. 

 

 
Рис.5 – Параметрическая архитектура 

 

Параметрика стремится к автоматизации этапов проектирования, разработки 
документации и производства строительства. Используя параметрическое проектирование, 
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можно получить экономически выгодные и облегченные конструкции. При этом процесс 
создания сооружения может быть усложненным по причине нетиповых уникальных 
элементов конструкции, но при правильной организации строительного производства 
монтаж не представляет больших трудностей. 

Архитектор имеет в своем распоряжении различные мощные вычислительные 
комплексы, которые значительно расширяют границы и возможности параметрики. 

Развитие архитектуры отражается не только в появлении новых стилей и развитии 
старых, но и в активном применении различных методологий, таких как адаптивность. 

Адаптивная (трансформативная) архитектура – вид архитектурных объектов, которые 
способны в зависимости от поставленных целей и задач, изменять объем, композицию, 
внутреннюю структуру построения, планировочные решения (рис. 2). Основоположником 
адаптивной архитектуры считается Н.Негропонте [3], который предлагал рассматривать 
архитектуру как интеграцию вычислительных технологий и построения пространств и 
структур, связка которых давала бы в результате более эффективный и рациональный 
результат эксплуатации. 

 

 
Рис. 6 – Адаптивная архитектура 

 

Адаптивная архитектура тесно связана и с развитием теорий энергоэффективности 
зданий и динамики архитектурных объектов. Адаптивность заключается в использовании 
интерактивных систем в основных элементах здания, такие как несущий каркас [4]. 
Приемы адаптивности или трансформации можно классифицировать на пространственные, 
конструктивные, светоцветовые и интерактивные.  

Адаптивную архитектуру называют одним из последних ответвлений параметризма, 
которое характеризуется применением интерактивных систем. Важным аспектом является 
программируемость и изменяемость пространств, для поиска решений архитекторами 
используются принципы биомимикрии – исследование природных живых структур. 

Исследования основных тенденций параметрической архитектуры показали недостатки 
моделирования каркаса сооружения. Задача проектирования с использованием 
современных компьютерных технологий состоит в объединении параметрической 
архитектуры и вычислительной механики.  

Метод математического моделирования использует имитационные системы, которые 
состоят из алгоритмов и пакетов программ, позволяющих анализировать процесс создания 
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объекта на всех этапах жизненного цикла, а наличие управляющей программы дает 
возможность работать с системой в режиме диалога [5]. 

Вычислительная механика призвана разрабатывать имитационные системы и получать 
количественные и качественные оценки сложных архитектурных объектов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БРОМ СОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТА 

ИЗВЕСТКОВЫХ КОМПОЗИТОВ  
 

Сегодня проводится большое количество исследований по изучению влияния 
микроорганизмов на различные материалы, разрабатываются способы борьбы с 
биокоррозией [1 - 4]. Биоразрушениям подвержены практически все материалы. 
Исследования в области биоповреждений показали, что значительная часть разрушений 
связано с биовоздействием. Стойкость строительных материалов к биоповреждениям 
зависит от химического состава их составляющих компонентов и являются ли они 
источниками питания для микроорганизмов. 

На основе извести приготавливается большое количество сухих строительных смесей, 
получают смешанные вяжущие, известковые красочные составы. Преимущественно 
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известь находит применение в качестве вяжущего в штукатурных и кладочных растворах, 
что можно объяснить хорошим сцеплением известковых растворов с каменной 
поверхностью и относительной их долговечностью. 

При исследовании биостойкости композитов на основе известковых вяжущих 
применяли негашеную строительную известь, которая является местным строительным 
материалом. В ходе проведения экспериментальных иследований нами были использованы 
в качестве биоцидной добавки бром органические вещества низкой концентрации 
(пентабромтолуол, тетрабром - и - крезол, тетраб - ром - о - ксилол, 
пентабромбензолбромид), воздействие которых на известковые композиционные 
материалы позволило достаточно точно моделировать процессы биологической коррозии 
[5 - 8]. Испытания материалов на грибостойкость и фунгицидные свойства проводились в 
соответствии с ГОСТ 9.049 - 91 на образцах - призмах размером 1x1x3 см. 

По результатам анализа полученных в ходе исследования данных установ - ленно, что 
композиты на основе извести без добавки подвержены биокоррозии, обрастаемость по 
методу 1 и 3 составляет 2 и 4 балов соответственно. Известковые композиты с добавкой 
пентабромтолуол, тетрабром - n - крезол являются фунгицидными. Композиты же с 
добавкой тетрабром - о - ксилол, пентабромбензолбромид снижают степень роста грибов по 
отношению к составу без добавок, обрастаемость 4 и 0 балла по методу 1 и 3, 
соответственно. 

Можно предположить, что в результате протекания химической реакции:  
CaO+H2O = Ca(OH)2 
Выделяется большое количество тепла (65,1 кДж) что может способствовать замещению 

гидроксид на ионы брома и накоплению их в реакционной зоне. Чем выше pH, тем больше 
образуется монобромидионов и меньше дибромидинов. В результате взаимодействия 
монобромидионов с гидроксидом кальция по реакции: 

2Ca(OH)2 +2Br2 = Ca(OBr)2 + CaBr2 + 2H2O 
Активной частью здесь является гипобромид кальция Ca(OBr)2, взаимодействующий с 

водой с образованием бромноватистой кислоты: 
Ca(OBr)2 + 2 H2O = 2HOBr + Ca(OH)2 
В настоящее время предполагается, что гибель бактерий при бромирова - нии 

происходит в результате прямого взаимодействия брома и его активных соединений с 
органическим веществом клетки. В результате происходящих окислительных процессов 
внутриклеточное вещество микроорганизмов изменяется, клетки распадаются, бактерии и 
микроорганизмы гибнут. Важное значение придается также взаимодействию 
бромноватистой кислоты с ферментами бактериальной клетки, которые существенно 
важны для обмена веществ в ее организме. 

Образующиеся при этом вещества будут абсолютно безвредны для человека (в отличие 
от, например, хлороформа, который образуется при аналогичном окислении хлором). 

Для повышения сроков эксплуатации зданий и сооружений при подборе строительных 
материалов необходимо учитывать влияние биологического воздействия. Проведенные 
исследования позволили установить положительное влияние бром содержащих соединений 
на биологическое сопротивление известковых композитов, которые могут быть применены 
в условиях биологических агрессивных сред. 
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Из рассмотренных добавок наибольшая эффективность достигается при введении в 
состав известкового композита пентабромтолуола и тетрабром - n - крезолаони которые не 
являются питательной средой (нейтральны или фунги - статичны) и обладают сильным 
фунгистатическим эффектом, что составляет 0 и 0 баллов по методам 1 и 3, соответственно. 

 
Использованные источники: 

1. Хуторской С.В., Матвиевский А.А., Смирнов В.Ф., Ерофеев В.Т. биологическое 
сопротивление известковых композитов на активированной воде затворения // 
Приволжский научный журнал. 2013. № 1 (25). С. 22 - 25. 

2. Хуторской С.В., Смирнов В.Ф., Ерофеев В.Т. Исследование биологической 
стойкости известковых композитов, полученных с применением активированной воды 
затворения // Научное обозрение. 2013. № 5. С. 50 - 53. 

3. Хуторской С.В., Ерофеев В.Т., Смирнов В.Ф. Биокоррозия и биостойкость 
известковых композитов // Вестник Волжского регионального отделения Российской 
академии архитектуры и строительных наук. 2011. № 14. С. 132 - 135. 

4. Ерофеев В.Т., Хуторской С.В. Биокоррозия и биостойкость известковых композитов 
// В сборнике: Биоповреждения и биокоррозия в строительстве материалы Третьей 
Международной научно - технической конференции. Российская академия архитектуры и 
строительных наук, Мордовский университет; Ответственный редактор Н. И. Карпенко. 
2009. С. 78 - 82. 

5. Ерофеев В.Т., Петряков Д.Н., Хуторской С.В., Захарова Е.А., Вакаева С.С. 
Биоцидные добавки на основе бром содержащих соединений для известковых композитов 
// В сборнике: Наукоемкие технологии и инновации Юбилейная Международная научно - 
практическая конференция, посвященная 60 - летию БГТУ им. В.Г. Шухова (XXI научные 
чтения). 2014. С. 137 - 139. 

6. Карпушин С.Н., Легавин В.Н., Бабенкова Ю.В. Химическая коррозия и физико - 
механические повреждения бетона конструкций газоотводящих стволов промышленных 
дымовых труб // В сборнике: Актуальные вопросы архитектуры и строительства 
Материалы четырнадцатой Международной научно - технической конференции: в 2 частях. 
Ответственный редактор В. Т. Ерофеев. 2015. С. 187 - 188. 

7. Карпушин С.Н., Захарова Е.А., Челмакин А.Ю., Красноглазов А.М. Натурные 
испытания цементных композиций, изготовленных на портландцементе с активной 
минеральной добавкой в условиях климата ленинградской области // В сборнике: 
Актуальные вопросы архитектуры и строительства материалы Четырнадцатой 
Международной научно - технической конференции. Ответственный редактор В. Т. 
Ерофеев. 2015. С. 246 - 251. 

8. Карпушин С.Н., Красноглазов А.М., Челмакин А.Ю., Учватов Е.И., Артамонова 
О.О., Панькин А.В., Чуваткин А.А., Орлов А.В. Биокоррозия и создание бетонов с 
улучшенными показателями биологического сопротивления // В сборнике: 
Композиционные строительные материалы. теория и практика сборник статей 
Международной научно - технической конференции. Под редакцией В.И. Калашникова. 
2015. С. 68 - 73. 

© Д.Н. Петряков, С.В. Хуторской, 2017 
  



270

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 159.9.01 

Е.Е. Звонова 
к. филос. н., ст. преподаватель Департамента социологии Финансового университета,  

г. Москва 
E - mail: inflammatur@yandex.ru 

 
О ПРОБЛЕМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЧУЖДЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ОТ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 В данной статье нам хотелось бы затронуть проблему эмоционального отчуждения 
учащихся от содержания образовательного процесса. 

 Поясним, что именно мы понимаем под эмоциональным отчуждением. Без сомнения, 
получение образования является трудом (в широком смысле этого слова). Разумеется, нас 
могут упрекнуть в терминологической неточности, подчеркивая, что получение 
образования, учебная деятельность по содержанию и целям отличаются от деятельности 
трудовой. Однако существенных негативных последствий, как нам представляется, 
допущение указанной неточности не имеет. В крайнем случае читатель может мысленно 
заменить термин «труд» более широким термином «деятельность». Пожалуй, наиболее 
глубоко явление отчуждения от труда исследовал К. Маркс[2]. Немецкий мыслитель, 
анализируя положение современного ему рабочего, отмечал, что труд является для него чем 
- то внешним, чуждым, отрицающим, а не утверждающим его личность, изнурительным, а 
не развивающим. Это труд вынужденный, труд в силу необходимости, труд несвободного, 
не принадлежащего себе человека, труд, который не удовлетворяет потребность в труде, но 
является лишь средством для удовлетворения иных потребностей. Поэтому индивид 
отказывается от такого труда, как только появляется малейшая возможность безнаказанно 
сделать это. Как ни печально сознавать, но в аналогичном положении оказывается 
современный учащийся по отношению к получению образования. Эмоциональные аспекты 
сложившейся ситуации мы и называем эмоциональным отчуждением. 

 Эмоциональное отчуждение школьников и студентов от содержания образовательного 
процесса проявляется в безразличии к научным знаниям и культуре в целом, в скуке, 
чувстве бессмысленности, порожденном начетничеством и бездумным списыванием и 
скачиванием из Интернета, в протесте против требований преподавателя, который 
воспринимается в качестве «служителя системы», требования которой идут вразрез с 
интересами учащегося. 

 О соответствии означенного положения дел реалиям современного российского (и, по - 
видимому, также и западного) образования свидетельствуют факты. Неоднократно в ходе 
нашей педагогической деятельности мы сталкивались с ситуацией, когда на предложение 
освоить непредусмотренный программой, но интересный материал в свободное от занятий 
время студент отвечал вопросами: «А что мне за это будет? Сколько дополнительных 
баллов за это полагается?» И это является лучшим доказательством того, что его труд, 
направленный на получение знаний, является по сути отчужденным. Он не 
рассматривается как нечто ценное само по себе, как что - то развивающее личность, 
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предоставляющее ей новые познавательные возможности, но лишь как средство 
достижения иных значимых для целей. И если учащийся видит, что получить высокую 
оценку дополнительные знания ему не помогут, то у него пропадает всякий стимул к их 
освоению. 

 Чем порождена подобная ситуация? Чем она чревата? Следуя тому же К. Марксу, 
«бытие определяет сознание». Мы не будем проводить детальный анализ экономической 
жизни современного общества, представляя образование в виде «надстройки». Но «бытие» 
даже внутри самой сферы образования таково, что стимулирует соответствие формальным 
требованиям, а не увлеченность. Что мы наблюдаем? Бюрократизацию образования, 
установление многочисленных норм, критериев, в большей степени предназначенных для 
оценки количества, а не качества причем даже не знаний, а результатов, которые, как 
показывает практика, вполне могут быть получены без знаний (всякому известно, что 
написание студенческих работ на заказ уже давно стало бизнесом). Ситуации 
трудоустройства (в том числе и в самих ВУЗах), при которых личностные и деловые 
качества, профессиональные навыки и знания играют отнюдь не определяющую роль. И 
подобное «бытие» порождает соответствующее ему сознание учащихся. Едва ли следует 
судить их строго за то, что они не хотят выполнять отчужденный труд «просто так». 
Однако необходимо понимать: если положение дел не изменится, то образованию грозит 
вырождение.  

 Что же следует предпринять для преодоления проблемы отчуждения учащихся от 
содержания образовательного процесса? Мы считаем, что следует поставить перед 
школьниками и студентами цель, достижение которой через образовательный процесс 
делало бы его не средством, но поэтапным получением неотчужденного от личности 
результата. Выдающийся педагог Ш.А. Амонашвили писал:  

«Нам нужна цель. 
Цель нашей педагогической жизни. 
Цель обеспечит наше единение и даст направление нашему устремлению. 

Устремлённость без цели не существует. 
Какая должна быть цель? 
Жизненно необходимая, как закон. 
Возвышенная и достойная для человека. 
Красивая. 
Что же может стать такой целью?» [1] 
Ш.А. Амонашвили полагает искомую цель в воспитании благородного человека. 

Поспорить здесь трудно, но данную общую задачу следует конкретизировать и вдохновить 
ей учащихся. Именно это представляет основную трудность.  

Однако означенная проблема заслуживает отдельного изучения. В данной же статье мы 
констатировали и раскрыли проблему эмоционального отчуждения учащихся от 
содержания образовательного процесса и наметили общий путь ее решения. Нам хотелось 
бы верить, что дальнейшие исследования прольют свет на конкретные пути повышения 
мотивации школьников и студентов к освоению образовательных программ. 
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ПРЕОДОЛЕВАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ МВД,  

ПЕРЕЖИВШИХ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС 
 

В настоящее время социально - психологическая адаптация людей, переживших боевой 
стресс, представляет собой одну из наиболее актуальных проблем, что описывается в 
исследованиях как отечественных, так и зарубежных авторов, где утверждается, что 
проблема адаптации таких людей многомерна. Так как вероятность попадания в 
травмирующую ситуацию для любого человека в современном мире возрастает, это ставит 
перед специалистами разного профиля задачи в разработке адекватных и эффективных 
методов диагностики и лечения возникающих патологических последствий. 

Понятие стресса было введено в 1936 г. Г.Селье. По его мнению, стресс – это 
«неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование» [5]. То есть 
состояние психического напряжения, которое обусловлено выполнением деятельности в 
особенно сложных условиях. Он делится на физиологический и психологический стресс 
(информационный, эмоциональный). 

Так же стресс рассматривается в качестве разновидности аффекта, определяя его как 
«состояние чрезмерно сильного и продолжительного психологического напряжения, 
которое возникает у человека, когда его нервная система получает эмоциональную 
перегрузку. Стресс дезорганизует деятельность человека, нарушает нормальный ход его 
поведения». 

Понятие «стресс» охватывает большое разнообразие крайне напряженных психических 
состояний, вызванных различными экстремальными воздействиями (стрессорами). 

Посттравматическое стрессовое расстройство или «ПТСР» возникает при переживании 
события, являющегося в высшей степени травмирующим для индивида (у 50 - 80 % 
индивидов, оказавшихся в подобной стрессогенной ситуации). 

К таким воздействиям относят: детские травмы (физическое, сексуальное или 
психологическое насилие, смерть близких родственников); военные действия (как 
военнообязанные, так и гражданские участники военных действий); насильственные 
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преступления (покушения на убийство, убийства или изнасилования); техногенные 
катастрофы (кораблекрушения, крушения поездов, авиационные и автомобильные 
катастрофы; природные катаклизмы (смерч, извержение вулканов землетрясение и 
наводнение); насильственная смерть или самоубийство родственников или близких 
знакомых.  

Клиническими симптомами ПТСР являются: немотивированная бдительность; взрывная 
реакция; притупленность эмоций; агрессивность; нарушения памяти и концентрации 
внимания; депрессия; общая тревожность; приступы ярости; злоупотребление 
наркотическими и лекарственными веществами; неконтролируемые воспоминания; 
галлюцинаторные переживания; бессонница; мысли о самоубийстве; вина выжившего [6]. 

При описании характерных способов поведения человека в различных ситуациях 
используется понятие преодолевающего поведения. Преодоление представляет собой 
фактор стабилизации, помогающий в поддержании психосоциальной адаптации в течение 
периодов стресса. 

В настоящее время поведение преодоления или так называемый «копинг» активно 
изучается в психологии. 

Определение «копинга» подразумевает под собой постоянно изменяющиеся 
когнитивные, эмоциональные и поведенческие попытки справиться со специфическими 
внешними и / или внутренними требованиями, которые оцениваются как напряжение или 
превышает ресурсы человека с ними справиться. Копинг - поведение возникает при 
попадании индивида в кризисную ситуацию. В любой кризисной ситуации предполагается 
наличие некоего объективного обстоятельства и определенного отношения к нему человека 
в зависимости от степени его значимости, которая сопровождается эмоционально - 
поведенческими реакциями различного характера и степени интенсивности. 

По мнению Р. Лазаруса выделяются три типа стратегий совладания с ситуацией, 
представляющей угрозу: механизмы защиты эго; прямое действие, выраженное в 
нападение или бегстве, сопровождаемые такими эмоциями, как гнев или страх; совладание 
без аффекта, характерное для ситуации при которой реальная угроза отсутствует, но 
потенциально существует [5]. 

По мнению С. Фолкмана и Р. Лазаруса, функциями копинга являются: регуляция эмоций 
(копинг, который нацелен на эмоции); управление проблемами, вызывающими дистресс 
(копинг, который нацелен на проблему). 

Д. Галахером была выдвинута гипотеза о том, что оценка события непосредственно 
зависит от объема личностных ресурсов, позволяющих справиться с данным событием. 
При оценке индивидом ресурса как недостаточного или неадекватного, событие 
воспринимается как угроза. При этом стрессоустойчивые люди проявляют адекватность в 
оценке собственных ресурсов и восприятия стрессогенных событий как изменений. 

В 1994 г. С. Хоббфолом была предложена совершенно новая модель поведения 
преодоления. В которой поведенческие стратегии преодоления представлены в более 
детальном виде, так же они снимают основные ограничения таких подходов, как 
проблемно - ориентированный и эмоционально - ориентированный. Поведенческий подход 
дает возможность более дифференцированного рассмотрения различий в преодолении, 
позволяет вносить корректировки в поведение. Основные оси, данной модели: 
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просоциальная - асоциальная; активная - пассивная; прямая - непрямая (дополнительная 
ось). 

Механизмами эмоционально - ориентированного преодоления являются: выплеск 
чувств; замещающая деятельность; разрядка, в узком смысле; фантазия; творчество; 
сдерживание; отстранение; юмор; самоизменение и переоценка ценностей. 

Особое значение в системе социальных отношений, которые регулируются нормами 
права, занимает профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных 
органов, так как она обусловлена спецификой деятельности в рамках правового 
регулирования. Актуальность данной области связана с социально - экономическими 
трудностями, проявляющимися в современной России. 

Профессиональная деятельность сотрудников МВД относится к разряду сложных. К 
сотрудникам правоохранительных органов предъявляются высокие требования, так как от 
принятых ими решений зависят жизнь и безопасность многих людей. Работники 
подразделений МВД представляют государственные органы, которые стоят на страже 
личных и государственных интересов. 

В системе МВД РФ выделяются семь основных видов деятельности: оперативно - 
розыскная; следственная; профилактическая; административно - надзорная и охранная. 

Основными особенностями профессиональной деятельности сотрудников МВД 
являются: правовая регламентация (нормативность) профессионального поведения, 
принимаемых решений работников МВД, профессионально участвующих в 
правоприменительной деятельности; властный, обязательный характер профессиональных 
полномочий должностных лиц МВД; экстремальный характер правоохранительной 
деятельности; нестандартный, творческий характер труда; процессуальная 
самостоятельность и персональная ответственность. 

Нами было проведено исследование, целью которого являлось выявление особенностей 
преодолевающего поведения у сотрудников МВД, переживших посттравматический 
стресс; предметом выступало содержание и структура преодолевающего поведения 
сотрудников МВД, переживших посттравматический стресс; а объектом - сотрудники 
МВД.  

Для подтверждения гипотезы о том, что преодолевающее поведение у мужчин и 
женщин, сотрудников МВД, переживших посттравматический стресс, имеет качественное 
своеобразие, нами были использованы: анкета изучения травматического опыта 
(стандартизированная анкета для сотрудников МВД); тест нервно - психической адаптации 
И.Н. Гурвича; опросник травматического стресса - ОТС И.О. Котенева; шкала базисных 
убеждений Р. Янов - Бульмана (ШБУ), в адаптации М.А. Падун, А.В. Котельниковой; и 
копинг - тест Лазаруса в адаптации Т.Л. Крюковой. 

Выборка состояла из 50 испытуемых; 25 мужчин и 25 женщин в возрасте от 22 лет до 51 
года со стажем работы в различных подразделениях ГУ МВД РФ г. СПб и ЛО не менее 3 - 
х лет. 

Первой была проведена анкета изучения травматического опыта (стандартизированная 
анкета для сотрудников МВД). После проведения которой мы сделали выводы, что в 
группе женщин более высокий образовательный уровень и у большинства испытуемых 
есть дети, нежели в группе мужчин. Среди тяжелых жизненных событий, пережитых, в 
течение года женщинами отмечаются проблемы со здоровьем (своим или близкого 
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человека), а мужчинами - жилищно - бытовые и экономические проблемы. Основным 
изменением в состоянии и поведении испытуемых является усталость. При этом 
преобладающим способом снятия напряжение в трудных жизненных ситуациях для 
женщин является общение в кругу семьи, а для мужчин – сон и смена деятельности. 

При сравнительном анализе результатов теста нервно - психической адаптации И.Н. 
Гурвича нами было выявлено, что в группе женщин наблюдается более высокий уровень 
нервно - психической напряженности, нежели в группе мужчин. 

При анализе значимости различий средних показателей было выявлено, что мужчины в 
большей степени склонны избегать воспоминаний о травматических переживаниях и 
демонстрируют убежденность в способности контролировать происходящие события. А 
женщины в большей степени склонны признавать наличие травмирующих ситуаций, 
симптомов дезадаптации и снижение общего фона настроения. 

При сравнение результатов корреляционного анализа у мужчин и женщин мы выявили, 
что более взрослые женщины доброжелательнее воспринимают окружающий мир, 
собственный образ, а также убеждены в собственной особой удачливости и в действии 
законов справедливости, что связано с незначительной представленностью наличия 
симптомов посттравматического стрессового расстройства. Более молодые мужчины 
склонны давать социально желательные ответы, что связано предпочтением 
конструктивных стратегий преодолевающего поведения и убежденностью в 
доброжелательности окружающего мира. Так же у мужчин возрастает вероятность 
столкновения с угрожающими событиями и склонность переживать события прошлой 
травмы. 

Женщины лучше справляются с посттравматическим стрессом, склонны признавать 
наличие его симптомов и преодолевать проблемные ситуации путем повышения контроля 
над своим поведением. У них слабо выражены убеждения в том, что их жизнь находится 
под полным контролем, они менее склонны избегать переживаний, а также повторно 
переживать травматическое событие. В то время, как мужичины с возрастом склонны 
признавать наличие травмирующего события и его повторного переживания. Способность 
контролировать происходящие события дают им убежденность в собственной удачливости, 
положительный образ - я и убеждение в доброжелательности окружающего мира. 

У женщин менее выражены коппинг - стратегии, основанные на привлечении 
социальных ресурсов и различных способах ухода от проблемной ситуации. 
Конструктивные стратегии преодоления проблемных ситуаций в группе женщин приводят 
к снижению выраженности симптомов посттравматического стресса и относительно 
независимы от возраста.  

У более молодых мужчин, выражены как конструктивные, так и неконструктивные 
стратегии преодоления трудных жизненных ситуаций. 

В ходе проведения исследования были выполнены цели и задачи. Гипотеза была 
подтверждена. 

Несмотря на то, что количество исследований, посвященных изучению психологических 
последствий пребывания человека в травматической ситуации, за последние годы 
возрастает, многие аспекты этой проблемы остаются либо нерешенными, либо на уровне 
дискуссий поэтому имеет место перспектива дальнейшего изучения данной проблемы. 
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ДРЕВНЯЯ МЕЧЕТЬ ЭСКИ – САРАЙ 
 

 Аннотация. В статье рассматривается памятник историко - культурного наследия 
мечеть Эски - Сарай Симферопольского района, анализируются его архитектурные 
особенности. 

Ключевые слова: памятник архитектуры, мечеть, Эски - Сарай.  
 Древние архитектурные сооружения как часть материальной культуры дают обширную 

информацию тем, кто неравнодушен к истории Крымского полуострова. Насколько 
сложнее было бы понять жизненный уклад средневековых городов без осмотра узеньких 
извилистых улочек, невысоких домов под красной черепичной крышей, лавок 
ремесленников. И, конечно, трудно представить историю Крымского полуострова без 
мусульманских мечетей. 

В долине реки Салгир на месте современного села Пионерское располагалось поселение 
Эски - Сарай в переводе с крымскотатарского «Старый дворец». Раньше здесь кроме 
мечети находился и дворец, который и дал название поселению. Это одна из самых древних 
мечетей на полуострове. Время постройки исследователи относят к XIV веку. Мечеть была 
возведена, когда Крым был улусом Золотой Орды, а ислам лишь делал первые шаги на 
полуострове. Позднее в XV - XVIII вв. здесь располагалась резиденция калги - султана, 
второго лица Крымского ханства после хана. В ведении калги - султана была вся долина 
Салгира, от его истоков до начала степи. Владел султан и Эски - Сараем, именовавшемся 
также Султан - Сараем. Существует предположение, что здесь находился и ханский 
монетный двор. От него практически ничего не осталось, разве, что название улицы – 
Монетная. 

Мечеть сохранилась до наших дней видимо благодаря очень толстым стенам, толщина 
которых достигает 125 см., а в высоту почти 10 метров. Главный вход расположен с 
северной стороны, выполнен в виде стрельчатой арки. По бокам от него находятся 
прямоугольные окна с утопленным обрамлением и стрельчатыми нишами. Возле левого 
окна расположен наружный михраб со «сталактитовым» сводом, вероятно он 
предназначался для совершения намаза под открытым небом. Над входом в здание – пустая 
ниша, где в прошлом стояла закладная плита, обычно высекали год постройки и имя 
человека, на чьи средства (или в правление, которого) было возведено здание. Мечеть судя 
по ее размерам и дополнительного михраба снаружи, была соборной.  

Здание построено из трех разных сортов камня, стены сложены из желтого песчаника, 
карнизы окон и дверей вытесаны из белого известняка, а кровля сделана из серого туфа. 
Туф – это пористый камень по сравнению с другими породами он очень легок, именно его 
использовали древние строители для того, чтобы построить купол, такой материал 
позволял соорудить широкий и не слишком тяжелый купол, но он оказался менее прочным 
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[1]. Купол давно обвалился и сегодня верх здания представляет собой сплошное круглое 
отверстие. На полу мечети повсюду лежат серые камни, из которых когда - то был сложен 
купол. В центре южной стены сохранился михраб (алтарь) украшенный богатой резьбой по 
сельджукским мотивам. Над входной частью интерьера имелись деревянные хоры на 
котором молились женщины, о чем свидетельствуют гнезда в кладке на внутренней 
плоскости северной стены. 

В каждой стене, кроме восточной по пять оконных проемов, расположены в три яруса. 
Окна первого яруса – прямоугольные, с утопленным обрамлением и стрельчатыми нишами 
по ширине обрамления, во втором ярусе – стрельчатые с архивольтами, тоже утопленными. 
В центре третьего уровня расположено по одному круглому окну на каждой стене. К северо 
- западному углу мечети примыкал минарет, сейчас там видны следы фундамента. 
Путешественник В. Кузьменко в начале ХХ века. писал: «От некогда стройного, высокого и 
красивого минарета осталось только основа». 

Снаружи у восточной стены можно видеть полуразрушенную пристройку это малая 
мечеть в плане похожая на основное здание, толщина стен здесь 90 см, а длина около 6 
метров, она ниже чем основное здание имела купольное покрытие, сложенное из легкого 
пористого туфа. Сохранился михраб малой мечети. Малая мечеть не сообщалась с 
большой, существует версия, что она предназначена для женщин, однако в 
крымскотатарской архитектуре не было обычая возводить отдельные женские мечети, да и 
следы балкона основного здания четко указывают на то где располагались женщины во 
время молитвы. Вероятней всего малая мечеть служила для посещений 
высокопоставленного сановника, очевидно калги - султана, который мог творить свой 
намаз, слушая священнослужителя большой мечети сквозь зарешеченный проем в смежной 
стене. 

Впервые подробно исследовал эту мечеть профессор П.В. Никольский в 1923 году. Он 
отметил, что мечеть представляет собой совершенно квадратное здание, над котором на 
восьмигранном основании возвышается просторный купол. Описывая внешний вид 
мечети, Никольский пишет: «…она является интересным примером заимствования 
архитектурных форм, которое существует везде и которое особенно характерно для 
мусульманского искусства, разрабатывавшего в архитектуре и орнаментизме формы 
византийские, персидские и египетские» [2, c. 29]. В 1969 году были проведены работы по 
консервации памятника. Были заделаны трещины, восстановлена кладка нижнего ряда 
оконных проемов, также изнутри стены были укреплены железобетонным поясом.  

Памятник архитектуры дошедший к нам из глубины веков является уникальным и к 
тому же одним из немногих среди уцелевших памятников периода Крымского ханства. Для 
архитектуры Крыма мечеть представляет большой интерес, так как это один из ранних 
мусульманских памятников на его территории, сочетающий в своем архитектурно - 
строительном облике элементы разных стилей. 
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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 03 июля 2017 

«КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ», 

2. На конференцию было прислано 186 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 255 делегатов из России и Казахстана. 

материалов, было отобрано 170 статей. 


