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НАХОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ УРАВНЕНИЙ  
ИЗГИБНО - КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 
FINDING OF OWN VALUES OF EQUATIONS OF FLEXURAL  

AND TORSIONAL VIBRATION 
 

 Аннотация: В данной работе решена краевая задача для уравнения изгибно - 
крутильных колебаний криволинейного стержня. Найдены собственные значения 
соответствующей спектральной задачи и построены собственные функции. Решение задачи 
получено в математическом пакете Maple. 

Ключевые слова: краевая задача, собственные значения, дифференциальные уравнения 
в частных производных, краевые условия. 

Abstract: The boundary - value problem solved for lexural and torsional vibrations of 
curvilinear rod in this work. Eigenvalues according to eigenvalue problem is found and eigen 
functions is created. The solution of the problem was found using Maple. 

Keywords: boundary problem, eigenvalues, partial differential equations, boundary conditions. 
 
Уравнения изгибно - крутильный колебаний стержней имеют следующий вид: 
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Где    и    - координаты центра изгиба. Перемещения   и   центра изгиба сечения в 
направлении осей    и   , а   - угол закручивания. 
                 - полярный момент инерции изгиба относительно центра изгиба. 

Если         , то уравнения выше разделяются на уравнения изгибных колебаний в 
двух взаимно - перпендикулярных плоскостях и уравнение крутильных колебаний. 
Произведем замену  

{
                   
                   
                   

  

и получим систему относительно      : 
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Рассмотрим первое уравнение в системе (1): 

   
   
       

      
Произведем замену:  
  
   
        

получим однородное, линейное ДУ: 
          
с краевыми условиями: 

{
 

  
               
                
               
               

  

Фундаментальная система решений которой, имеет вид: 

{
        
        
       
       

  

Нетривиальное решение уравнения существует тогда и только тогда, когда детерминант 
системы относительно краевых условий равен нулю (предполагается, что используемый 
отрезок равен [0,1]): 

(2)      |
|
                                    
                                  
   
  

           
           

  

    
             

            
|
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Предполагая известными       , решение (2) было найдено в математическом пакете с 
помощью функции fsolve. 
Используя аналогичные рассуждения решим второе уравнение в системе (1): 
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Рассмотрим третье уравнение в системе (1): 
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где          

          
   

Этому дифференциальному уравнению 4 - й степени соответствует характеристическое 
уравнение: 
             
Фундаментальная система решений которой, имеет вид: 

{
      
       

           
           

  

где    
√ 
√  √      

         для комплексного случая   
Для этого случая также был построен характеристический детерминант, вычисления 

произведены в математическом пакете Maple.  
 

Список использованной литературы: 
1. Наймарк М. А. Линейные дифференциальные операторы. М.: Наука, 1969.  
2. Вибрации в технике: Справочник. В 6 - ти т. / Ред. совет: В.Н. Челомей (пред.). – М.: 

Машиностроение, 1978 – Т. 1. Колебания линейных систем / Под ред. В.В. Болотина. 1978. 
352 с., ил. 
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МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЕ СПЕКТРЫ ВОДЫ 

 
MULTIFRACTAL SPECTRA OF WATER 

 
Аннотация 
 Проведено исследование свойств воды. Получены спектры сингулярностей фракталов 

воды. Мультифрактальные спектры являются полезными инструментами для обнаружения 
и идентификации важных изменений размеров и концентрации кластеров воды. 
Ключевые слова 
Вода, мультифракталы, мультифрактальные спектры 
Abstract 
 The research of properties of water. Singularity spectra of water fractals are obtained. 

Multifractal spectra are useful tools for detecting and identifying important changes in the size and 
concentration of water clusters. 

Keywords 
Water, multifractals, multifractal spectra 
 
Изучению структуры воды посвящено множество работ и издано множество 

монографий. Основные теории (кварцеподобной структуры Бернара - Фаулера, изгиба 
связей Попла, структурных пустот Самойлова, структурных дефектов Форслинда, «гидрата 
воды» Полинга, ассоциаций Эйкена, мерцающих кластеров Франка - Вена, однородной 
структуры Орентлихера - Фогельхута) комбинируются и дополняются и новыми идеями, 
призванные объяснить экспериментальные данные. Это теория водного полимера Гирера - 
Виртца, модели Перрама, Нартена, Зацепиной, Саймонса, Саркисова - Маленкова - 
Датевского и многие другие. Все эти теории рассматривают структуру воды с 
характерными размерами до 10 - 9 м[1,22]. 
Важно отметить, что современная наука практически не обладает никакими 

аналитическими средствами в своем арсенале для определения структуры жидких тел, в 
отличие от тел твердых. Можно отметить, что структура минерала может быть изучена при 
помощи электронной микроскопии, что не применимо для изучения структуры воды.  
Использование математического аппарата ВА позволило значительно увеличить 

информативность исследования структурных изменений воды после какой либо ее 
обработки [6,10,11,12,13,16,17,19]. Установлено, что вода обладает фрактальными 
свойствами [2,3,4,5,7,8,9,14,15,18,20]. 
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Фракталы - это объекты, которые обладают масштабной инвариантностью (скейлингом), 
когда каждая часть объекта (множества) несет информацию о целом, а также 
демонстрирует наличие разнообразных сингулярностей, то есть изрезанности формы.  
Фрактальные объекты условно можно разделить на два класса: статические и 

динамические. Статические - это формы распределения вещества: текстуры и структуры 
материалов любой физико - химической природы. Динамические – это траектории 
движения частиц, которые являются вариантом броуновского движения: линии тока 
жидкости и газа (чаще всего при турбулентном режиме), движение малых частиц в 
сложных, гетерогенных и пористых средах, а также колебания цен на биржах, 
кардиограммы, энцефалограммы. 
Помимо регулярных фракталов существует особый класс фрактальных объектов, 

распределение точек множества внутри которого неоднородно. 
Причина неоднородности — разные вероятности заполнения геометрически одинаковых 

элементов фрактала, или в общем случае несоответствие вероятностей заполнения 
геометрическим размерам соответствующих областей. Такие неоднородные фрактальные 
объекты в литературе называются мультифракталами. 
Переход от фрактального к мультифрактальному описанию фактически означает 

переход от исследования только лишь геометрических свойств объекта к исследованию его 
меры. 
Мультифрактал представляют в виде взаимосвязанных подмножеств, каждое из которых 

характеризуется своей фрактальной размерностью. Для однородных фракталов скейлинг 
описывается одной фрактальной размерностью. Неоднородные объекты обычно 
характеризуются спектром фрактальных размерностей D(q), называемых размерностями 
Реньи. 
Размерности Реньи не являются фрактальными размерностями в строгом понимании, по 

этой причине они называются обобщенными. Существует функция мультифрактального 
спектра, которая имеет непосредственное отношение к фрактальности.  
С математической точки зрения, ключевая задача мультифрактального формализма 

(вычисления мультифрактального спектра) сводится к нахождению сингулярного спектра 
f(α) меры μ.  
Мулътифрактальные меры связаны с исследованием распределения физических или 

каких - нибудь других величин на геометрическом носителе. В природе распределение в 
пространстве параметров меры - аддитивно слагающейся величины, является сильно 
флуктуирующим, перемежаемым. В качестве примера можно привести народонаселение на 
Земле, пространственное распределение энергии турбулентности, а также примесей в 
полупроводниках, концентрации золота на планете, намагниченности любого магнетика, 
длины, площади, объема, массы, заряда, и т.д. Общие закономерности указанных явлений 
установлены теорией мультифракталов. 

 Эти закономерности остаются в силе независимо от линейного масштаба, будь он 
глобальным, порядка нескольких метров или микроскопическим. 
Рассмотрим фрактальный объект, занимающий некую ограниченную область A. 

Рассмотрим основные характеристики мультифрактального множества [21].  
Рассмотрим некоторый странный (нерегулярный, шершавый, и пр.) объект, 

погруженный в евклидово пространство, и разделим его на N ячеек. Такое разбиение 
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позволяет приписать ячейкам их меры ("веса"), соответственно природе изучаемого 
объекта. Например, при исследовании массового фрактального агрегата, мерами ячеек 
могут быть доли mi / M общей массы агрегата M. Или в квартире из 10 комнат для одной 
семьи из 3 - х человек, не все комнаты могут быть заселены. После подсчета числа 
заселенных комнат{ni} и деления их на общее число комнат получим меру заселенности 
площади. 
Пусть в общем случае мультифрактальный объект занимает некоторую ограниченную 

область в d - мерном Евклидовом пространстве и определяет собой множество из N  
точек. 
Разобьем всю область A на гиперкубические ячейки со стороной  и объемом d 

соответственно. Интересны только занятые ячейки, в которых содержится хотя бы одна 
точка. Обозначим N() суммарное количество занятых ячеек. Пусть ni()– количество точек, 
попавших в ячейку с номером i. Тогда величина 

                  ⁄      есть вероятность того, что некоторая точка содержится в i 

- м кубике. То есть эта вероятность характеризует относительную заселенность ячейки.  
Из условия нормировки вероятности следует, что ∑            

        
Введем в рассмотрение так называемую обобщенную статистическую сумму       , 

характеризуемую показателем q, который еще называется порядком момента:        
∑   

         
      , где q может принимать любые значения в интервале         . 

Смысл возведения степени q в формуле (3) заключается в том, что эта операция позволяет 
придавать разные «веса» ячейкам объекта. В качестве показателя q обычно используются 
любые безразмерные характеристики процесса, имеющие физический смысл. При      
основной вклад в обобщенную статистическую сумму вносят ячейки, содержащие 
наибольшее число частиц ni и, следовательно, характеризующиеся наибольшей 
вероятностью заполнения pi. Наоборот, при      основной вклад в сумму дают самые 
разреженные ячейки с малыми значениями pi [21]. 
В общем случае мультифрактал характеризуется некоторой нелинейной функцией (q), 

определяющей поведение статистической суммы Z (q,) при 0  
       ∑            

             Функция (q) обычно называется скейлинговой 
экспонентой (показателем) или массовым показателем, характеризующим масштабное 
подобие, и определяется как: 

                      ⁄       

В случае однородного фрактального множества с фрактальной размерностью D во всех 
занятых ячейках содержится одинаковое количество точек. При этом:  
      

 
         . Тогда относительные населенности всех ячеек:  

                ⁄      тоже одинаковы и и обобщенная статистическая сумма 

принимает                          
Учитывая, что согласно определению фрактальной размерности D число занятых ячеек 

при достаточно малом  ведет себя следующим образом:             . Подставив (9) в 
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формулу (8) и сравнив с (4) получим в случае обычного фрактала:                 , 
где (q) является линейной. Таким образом, нелинейность функции (q) показывает, 
насколько неоднородным является исследуемое множество точек. 
Спектр обобщенных фрактальных размерностей Реньи    , характеризующих 

распределение точек в произвольной области, и показывающих насколько оно неоднородно 

определяется:      
   

   ⁄      . Для обычного однородного фрактала все эти 

размерности совпадают. То есть если            , т.е. не зависит от q, то 
рассматриваемое множество точек представляет собой обычный, регулярный фрактал, 
который характеризуется одной величиной - фрактальной размерностью D. Напротив, если 
функция    как - то меняется с q, то рассматриваемое множество точек является 
мультифракталом. Обобщенные размерности Реньи     всегда монотонно убывают с 
ростом q. Максимального значения Dmax= D -  величина     достигает при q  - , а 
минимального Dmin= D+ при q  .  
Мультифрактал характеризуется гетерогенностью (в реальных объектах имеется 

неоднородность и анизотропия, что всегда связанно с реальными начальными и 
граничными условиями. Структурные элементы нелинейной среды следует рассматривать 
как самоаффиные мультифракталы).  
При подсчете статистической суммы в спектре Реньи суммируются ячейки с разной 

заполненностью. При простом подсчете занятых ячеек теряется важная информация. 
Обобщенные размерности практически не зависят от N и являются своеобразными 
структурными инвариантами однотипных систем, отличающихся друг от друга размерами. 
Удобно характеризовать фракталы не размерностями, а спектральными свойствами. 

Спектральная функция      определяется поведением числа гиперкубов, которые 
необходимы для того, чтобы покрыть подмножество Aa с одинаковым поведением 
вероятности, то есть вероятность pi того, что на расстоянии от данной точки, не большим , 
окажется другая точка, определяется:                
Показатель  (который еще называют критическим показателем, индексом 

сингулярности, экспонентой сингулярности, а также показателем Липшица - Гельдера) 
может принимать значения в некотором интервале   |         |  Распределение этих 
значений называется спектром сингулярностей и обозначается       Грубо говоря, 
функция      показывает, сколько раз встречается каждый критический показатель, то 
есть каждый закон подобия. Функцию      можно представить как своего рода энтропию. 
Анализ нерегулярных функций, так же, как и анализ фрактальных мер, осуществляется в 

терминах спектра сингулярностей. Однако при рассмотрении функциональных зави-
симостей (нерегулярных сигналов) проводится смена используемых обозначений. Вместо 
спектра f(α) рассматривается аналогичная функция D(h), при этом экспонента Гёльдера h по 
смыслу соответствует α, a D (h0) представляет собой размерность подмножества 
анализируемых данных, которое характеризуется локальной экспонентой h0. 
Физический смысл функции f() заключается в том, что она представляет собой 

хаусдорфову размерность некоего однородного фрактального подмножества Аа, из 
исходного множества А, характеризуемого одинаковыми вероятностями заполнения ячеек 
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pi≈. Для однородного фрактала все показатели степени i–одинаковы и равны фрактальной 
размерности D. 
Таким образом становится более понятным термин мультифрактал – его можно 

понимать как объединение однородных фракталов, различных однородных фрактальных 
подмножеств исходного множества, каждое из которых имеет собственное значение 
фрактальной размерности. 
Найдем распределение вероятностей различных значений i [21]. 
Пусть величина n()d является вероятностью того, что i находится в интервале 

(,+d). Другими словами n()d представляет собой относительное число ячеек 
i,обладающих одной и той же мерой pi с i , лежащими в этом же интервале    
        , то в случае монофрактала, для которого все i одинаковы (и равны 
фрактальной размерности D), это число, очевидно, пропорционально полному количеству 
ячеек, степенным образом зависящим от размера ячейки .  
Показатель степени в этом соотношении определяется фрактальной размерностью 

множества D. Для мультифрактала , однако, это не так, и разные значения i встречаются с 
вероятностью, характеризуемой не одной и той же величиной D, а разными (в зависимости 
от ) значениями показателя степени f(),                 . 
Поскольку фрактальная размерность подмножества очевидно всегда меньше или равна 

фрактальной размерности исходного множества D0, имеет место важное неравенство для 
функции f ():              
Поскольку любому подмножеству принадлежит лишь часть от общего числа ячеек N(), 

на которые разбито исходное множество А, условие нормировки вероятностей (2), 
очевидно, не выполняется при суммировании только по этому подмножеству. Сумма этих 
вероятностей оказывается меньше единицы. Поэтому и сами вероятности pi с одним и тем 
же значением i очевидно меньше (или в крайнем случае одного порядка), чем величина 
           которая обратно пропорциональна числу имеющихся ячеек, покрывающих данное 
подмножество (в случае монофрактала         ⁄ . В результате получаем следующее 

важное неравенство для функции f(). А именно, при всех значениях :             
Знак равенства имеет место для полностью однородного фрактала, где f () = = D. 

Обобщенную статистическую сумму Z (q,) можно выразить через функцию 
мультифрактального спектра f () следующим образом: 
       ∑   

        
    ∫           ∫                 

Функция мультифрактального спектра f() дает представление структуры 
мультифрактала полностью соответствующее представлению через обобщенные 
размерности Реньи и функцию (q).  
Мультифрактальный спектр может быть получен через преобразования Лежандра 

функции  (q). Следующие выражения задают преобразования Лежандра от переменных 
{q,(q)}к переменным {, f ( )}: 
            (    )             ⁄                  ⁄          
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Это соотношение отражает связь с термодинамическим формализмом равновесной 
статической механики. Параметры формально эквивалентны таким термодинамическим 
понятиям, как энергия - , свободная энергия -  / q, энтропия - f , температура - 1 / q. 
Зависимость f() - аналогична зависимости энтропии термодинамической системы от ее 
энергии.  
Обратное преобразование Лежандра определяется формулами: 

      ⁄                   ⁄        . Для однородного фрактала Dq = D = const. 

Поэтому       ⁄    и                        . В этом случае график 

функции f() на плоскости , f () состоит всего из одной точки (D,D). Для мультифрактала 
обычно указывают интервал локальных размерностей   |         |, где значения max 
и min соответствуют размерностям Реньи D -  и D+ . Значения f(max) и f(min ) не обязаны 
равняться 0. 
Цель настоящей работы - сравнение спектров сингулярностей фракталов воды, 

полученной разными способами. 
Поскольку изменения структуры воды можно увидеть при исследовании динамических 

сигналов [12,13,18,20], то спектры сингулярностей определялись по полученным для воды 
динамическим сигналам.  
Для исследования динамических характеристик был сформирован канал, который 

состоял из последовательно соединенных устройств: термопреобразователя сопротивления 
ТСП 100П и измерителя регулятора ТРМ1А компании «Овен». 

 На вход измерительного комплекта подавалось положительная функция заданной 
амплитуды    tXtX m 1 .  
В качестве исследуемой среды использовалась талая вода, полученная сразу после 

таяния замороженной при - 180С, при - 300С водопроводной воды и просто вода из крана.  
Считается, что ширина спектра сингулярности отражает степень неоднородности 

(мультифрактальности) изучаемого объекта, где max отвечает наименее плотным, а min - 
наиболее плотным подмножествам. Авторы [23] утверждают, что смещение спектра 
сингулярностей связано с изменением размеров частиц. Отрицательные значения  
получаются в результате вклада крупных частиц ( 420 нм), вклад частиц малых размеров 
ведет к смещению спектра сингулярностей в сторону более высоких значений . Авторы 
[23] также считают, что коэффициент Гёльдера и мультифрактальные спектры являются 
полезными инструментами для обнаружения и идентификации важных изменений 
диаметра и концентрации наблюдаемых частиц.  
Спектры сингулярности для всех видов воды приведены на рис.1. Спектры 

сингулярности был получены с использованием программы Fraclab2. 
 

 
Рис.1. Cпектры сингулярности: 

а) талая вода, полученная сразу после таяния замороженной при - 300С, 
b) талая вода, полученная сразу после таяния замороженной при - 180С, 

c) вода из крана 
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Из рис.1 видно, что, что ширина спектра сингулярности, для талой воды, полученной 
после замораживания воды при разной температуре и просто воды разная, то есть 
неоднородность (мультифрактальность) у разных видов воды также разная.  
Согласно [23] можно говорить о том, что размеры кластеров и концентрация кластеров 

воды определенных размеров разная для талой воды, полученной после замораживания при 
разной температуре и просто воды.  
Такой способ позволяет качественно ориентироваться в размерах водных кластеров. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

 
Аннотация 
Данная тема, используется в повседневных вопросах для принятия оптимального 

решения. Целью является рассмотрение метода использования многокритериальной 
оптимизации в решении задач. В данной статье рассмотрен метод обобщенного критерия, 
как способ решения задач, а также перечислены и другие способы решения. Статья 
раскрывает понятие многокритериальной оптимизации на примере.  
Ключевые слова: 
Многокритериальная оптимизация, задача, метод обобщенного критерия, симплекс - 

таблица. 
В каких случаях используют многокритериальную оптимизацию и что же это такое? 

Необходимость в использовании многокритериальной оптимизации возникает в тех 
случаях, когда в задаче имеется более одной цели, которые не могут быть оценены лишь 
одним критерием, например, цена, расход топлива, мощность и т.д. 
Многокритериальная оптимизация – это процесс одновременной оптимизации двух или 

более конфликтующих целевых функций в заданной области определения. 
В практике чаще всего встречаются такие задачи, в которых необходимо найти лучшее 

решение с учетом всех критериев оптимальности. Например, принятие решения о выборе 
университета должно учитывать такие факторы, как близость к дому, статус университета, 
предлагаемые направления подготовки, оснащенность университета, профессионализм 
преподавателей. Или, например, принятие решения при строительстве дороги в объезд 
города должно учитывать такие факторы, как выигрыш города в целом по соображениям 
экологии, проигрыш отдельных предприятий и фирм и многое другое. Такие задачи могут 
носить и линейный, и нелинейный характер. 
Если имеется несколько целей и их невозможно отразить одним критерием, 

используются задачи с многокритериальной оптимизацией. В зависимости от 
поставленного вопроса необходимо найти такую точку области допустимых решений, 
которая будет либо максимизировать, либо минимизировать все критерии. Если в таких 
задачах говорится об однородных критериях, то такие задачи называются «задачами 
векторной оптимизации». 
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Кратко сформулируем задачу многокритериальной оптимизации. 
Обозначимi - й частный критерий через    ̅ , где  ̅ - допустимое решение, Q – область 

допустимых решений:  
   ̅  〈    ̅      ̅        ̅ 〉             
 ̅     
Задачу минимизации можно свести к задаче максимизации за счет изменения знака 

функции: 
   (   ̅ )     (    ̅ ). 
Поэтому в дальнейшем задача многокритериальной оптимизации будет рассматриваться 

с точки зрения направленности на максимизацию целевых функций в области допустимых 
решений. 
В некоторых случаях критерии могут противоречить друг другу, другие же наоборот 

работают в одном направлении, третьи могут быть безразличны друг к другу. Таким 
образом, решение подобных задач сводится к экспертным оценкам критериев и 
взаимоотношению между критериями. Существует ряд методов по решению подобных 
задач: 
 Метод обобщенного критерия – его сущность состоит в том, что векторный критерий 

К «свертывается» по некоторому правилу в одну числовую функцию F, называемую 
обобщенным критерием. 
 Метод приоритетов - применяется в том случае, когда критерии   упорядочены по их 

относительной важности. 
 Метод идеальной точки - это «геометрический» метод для многокритериальных 

задач. 
Рассмотрим решение многокритериальной задачи на примере метода обобщенного 

критерия. 
Пример. Решить задачу методом обобщенного критерия 
               
               
       , 
    , 
    , 
    , 
    . 
Решение. Пусть       ;       . Тогда задача двухкритериальной оптимизации 

сводится к задаче одного критерия  
                                                    
                           
          . 
Перепишем целевую функцию z в виде                . 
Составим начальную симплекс - таблицу: 
 

Таблица 1. Начальная симплекс - таблица 
Базис Свободные 

члены 
               

   7 1 1 1 0 0 
   5 1 0 0 1 0 



17

   4 0 1 0 0 1 
z 0  - 2    - 1,6     0 

 
Вводим в базис переменную    и, так как          

 
    , выводим из базиса   . 

 
Таблица 2. Промежуточная симплекс - таблица 

Базис Свободные 
члены 

               

   2 0 1 1  - 1 0 
   5 1 0 0 1 0 
   4 0 1 0 0 1 
z 11 0  - 1,6       0 

 
Вводим в базис переменную   и, так как     (   

 
 )    ,выводим из базиса   . 

 
Таблица 3. Конечная симплекс - таблица 

Базис Свободные 
члены 

               

   2 0 1 1  - 1 0 
   5 1 0 0 1 0 
   2 0 0  - 1 1 1 
z 14,2 0 0         0 

 
Последняя строка и столбец свободных членов содержит только положительные числа, 

следовательно, мы получили оптимальное решение 
                  При этом                               
Замечание. Выбор весовых коэффициентов   имеет субъективный характер. 
Многокритериальная оптимизация направлена на формализацию задач, решение 

которых зависит от двух или более критериев, являющихся мерой удовлетворенности. Для 
такого рода задач не представляется возможным найти абсолютный способ решения. 
Каждая конкретная проблема может иметь свое наиболее эффективное решение. Именно 
поэтому методы решения задач многокритериальной оптимизации представляют большой 
научный интерес. 
В данной статье дано определение задачи многокритериальной оптимизации и были 

перечислены методы решения подобных задач. Также был подробно рассмотрен метод 
обобщенного критерия на примере задачи.  
В нашем мире живет около 4 миллиардов человек, и ежедневно решаются огромное 

количество проблем, связанных с экологией, политикой и многими другими, зачастую 
целей много, а решение должно быть представлено одно, и способ решения задач с 
многокритериальной оптимизацией позволяет решить данную проблему.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯБЛОЧНОГО ПОРОШКА ИЗ МЕСТНЫХ СОРТОВ 
 ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается возможность получения мучных кондитерских изделий путем 

внесения в состав кукурузной муки и яблочного порошка. Разработана рецептура и 
технология производства сахарного печенья из cмеси пшеничной и кукурузной муки с 
добавлением яблочного порошка. Применение кукурузной муки и яблочного порошка 
способствует обогащению сахарного печенья и это повышает пищевую ценность. 

Ключевые слова:  
Мучные кондитерские изделия, сахарное печенье, яблочный порошок, рецептура, 

пищевая ценность, органолептическая оценка. 
 
Одной из важных задач, которые стоят перед кондитерской отраслью в данное время, 

является расширение ассортимента мучных кондитерских изделий с применением 
нетрадиционного сырья с целью повысить пищевую и понизить энергетическую ценность, 
повысить качество, биологическую ценность, при этом иметь вкусовое преимущество в 
сопоставлении с традиционной рецептурой приготовления. 
В настоящее время возрастает производство и употребление мучных кондитерских 

изделий. Мучные кондитерские изделия лидируют на продовольственном рынке из - за их 
доступности населению и традиционностью в структуре питания человека. Среди 
обширного ассортимента кондитерских изделий доля сахарного печенья составляет около 
25 % [1]. 
Исследования проводились в учебной лаборатории кафедры «Пищевая инженерия». 

Яблоки местных сортов сушили на лабораторной установке для сушки продуктов 
инфракрасный сельскохозяйственный «Универсал СД - 4». В основу принципа действия 
электрошкафа положен комбинированный радиационно - конвективный способ сушки 
продуктов. При данном способе испарение влаги в продукте происходит посредством 



20

терморадиационного нагрева инфракрасным излучением определенного диапазона длин 
волн, а удаление влаги - за счет принудительной конвекции паровоздушной смеси. 
В ходе исследовании разработана рецептура и технология производства сахарного 

печенья с добавлением кукурузной муки и яблочного порошка. Изучена возможность 
внесения в рецептуру сахарного печенья порошка из сушеных яблок с целью повышения 
пищевой ценности, а также улучшения органолептических свойств. Для исследования 
воздействия яблочного порошка на качество сахарного печенья порошок вносили в тесто в 
количестве 5 - 25 % с шагом 5 % методом замены соответственного количества пшеничной 
муки с учетом массовой доли сухих веществ. Органолептическую оценку готового 
сахарного печенья проводили по балловой шкале [3]. 
Далее исследовали действие яблочного порошка на физико - химические показатели 

сахарного печенья. Массовая доля влаги была от 17,2 до 18,6 % , она увеличивалась в связи 
повышением доли вносимой добавки. Это отражается на органолептической оценке, т.к. 
изделия были мало пропеченные. Намокаемость печенья снизилась с повышением доли 
вносимого порошка от 160 до 165 % . Также можно отметить понижение щелочности 
изделий, т.к. органические кислоты, которые входят в состав яблочного порошка при 
замесе теста отчасти реагируют с химическими разрыхлителями и тем самым уменьшают 
эффект, связанный с разложением разрыхлителя. 
Установлено, что добавка яблочного порошка в рецептуре должна составлять 15 % к 

массе муки. Добавка больше 15 % отрицательно влияет на органолептические и физико - 
химические характеристики сахарного печенья, а меньше 10 % – нецелесообразна. 
Результаты исследования углеводного состава опытных образцов сахарного печенья 
показали, что внесение в рецептуру яблочного порошка повышает содержание сахаров при 
уменьшении крахмала. Таким образом, при внесении яблочного порошка содержание 
сахаров увеличилось на 8,7 % . Также установлено, что введение в рецептуру 15 % 
яблочного порошка способствует обогащению мучных кондитерских изделий 
пектиновыми веществами, а также содержание клетчатки возросло на 1,48 % . 
Таким образом, на основе полученных данных целесообразно применение яблочного 

порошка для увеличения содержания в мучных кондитерских изделиях пищевых волокон 
за счет пектиновых веществ и клетчатки. Также повышается пищевая ценность и снижается 
калорийность готового изделия, что приводит к улучшению структуры питания населения 
нашей страны. 
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ЭТАПЫ ХИМИЗМА ВИСБРЕКИНГА 
 

Аннотация 
Висбрекинг это вид термического крекинга, используемый для получения котельных 

топлив (топочных мазутов) из гудронов – одна из главных задач этого процесса [1]. 
Висбрекинг получил широкое распространение в мире для переработки тяжелых нефтяных 
остатков. С помощью этого процесса повышают глубину переработки углеводородного 
сырья [2]. 
Ключевые слова: 
Висбрекинг, углеводородное сырье, мазут, гудрон, деструкция, рекомбинация, химизм. 
Назначение процесса висбрекинга – получение котельного топлива (стабильного крекинг 

- остатка) [3]. 
При проведении висбрекинга гудрона в трубчатой печи и выносной реакционной камере 

идут химические превращения молекул сырья, суть которых сводится к деструкции 
углеводородов и сернистых соединений, радикально - молекулярным и радикальным 
превращениям с участием первичных продуктов висбрекинга, их рекомбинации с 
образованием продуктов уплотнения [4]. 
Основные типы реакций, происходящих в процессе висбрекинга [5]: 
1. Деструкция молекул сырья. Расщепление молекул сернистых соединений и 

углеводородов. 
 

 
Схема 1. Деструкция 

 
2. Радикальные и радикально - молекулярные превращения. Перераспределение атомов 

водорода. 
 

 
Схема 2. Радикально - молекулярное превращение 
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3. Рекомбинация радикалов. Образование более высокомолекулярных продуктов.  
 

 
Схема 3. Рекомбинация радикалов 
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ХАРАКТЕРНЫЕ РЕАКЦИИ ГИДРООЧИСТКИ 
 

Аннотация 
Гидроочистка — одноступенчатый процесс, который протекает в наиболее мягких 

условиях, по сравнению с гидрокрекингом и деструктивной гидрогенизацией. [1]. При 
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гидроочистке происходит частичная деструкция в основном сероорганических и частично 
кислород - и азотсодержащих соединений [2]. 
Ключевые слова: 
Гидроочистка, углеводородное сырье, деструкция, сероорганические соединения, 

азотсодержание соединения, кислородсодержащие соединения, химизм. 
В результате разрыва связей C–S, C–N и C–O происходит удаление гетероатомов и 

насыщения осколков водородом. Алкены присоединяют водород по двойной связи. Сера, 
азот и кислород выделяется в виде H2S, NH3 и H2O, соответсвенно. Частично гидрируются 
полициклические ароматические углеводороды [3]. Для гидроочистки характерны 
следующие реакции: 

1. Для углеводородных компонентов 
 

 
Схема 1. Непредельных УВ 

 

 
Схема 2. Гидроизомеризация алканов 

 
2. Для неуглеводородных компонентов. Гидрогенолиз сернистых, азотсодержащих и 

кислородсодержащих соединений.  
 

 
Схема 3. Меркаптаны 

 
 

Схема 4. Сульфиды 
 

 
Схема 5. Дисульфиды 

 

 
Схема 6. Тиофаны 

 

 
Схема 7. Бициклические сульфиды 
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Схема 8. Тиофены 

 

 
Схема 9. Пиррол 

 

 
Схема 10. Карбоновые кислоты 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СИГАРЕТАХ 

 
Аннотация. В статье приведены результаты проведенных опытов на содержание 

тяжёлых металлов в различных марках и ценовой категории сигарет. Определены катионы 
тяжелых металлов и примерное соотношение количества металлов в сигаретах. 
Ключевые слова: Тяжелые металлы, сигареты, катионы, ионы, опыт. 
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Тяжёлые металлы — химические элементы со свойствами металлов (в том числе и 
полуметаллы) и значительным атомным весом либо плотностью.Они относятся к 
загрязняющим веществам наблюдения за которыми обязательны во всех средах. 
Задача: Определить наличие тяжёлых металлов в сигаретах и выявить примерное 

соотношение количества тяжёлых металлов. 
1.В сигаретах содержится большое количество вредных и опасных для здоровья веществ, 

в том числе и тяжелые металлы.Среди которых находятся: никотин, мышьяк и полоний, 
метан, водород, аргон, цианистый водород, угарный газ, хром, никель, свинец, кадмий и 
порядка 4000 веществ опасных для здоровья человека. 
2.Вред сигарет и сигаретного дыма на организм человека. 
Сигареты оказывают очень пагубное и отравляющее воздействие на организм человека. 

Сигаретный дым отравляет легкие человека, а за ними и весь организм в целом. В кровь 
поступают отравляющие вещества и разносятся по организму, причиняя вред всем органам. 
Курение вызывает проблемы с сердечно - сосудистой, нервной, пищеварительной половой, 
иммунной, алифатической и костно - мышечной системами, что приводит к развитию 
различных заболеваний. 

3. Опыт по обнаружению тяжелых металлов в сигаретах. 
Данные опыты были проведены на пяти различных марках сигарет: 
Attache – 38 рублей 
Sante George - 69 рублей 
LD - 90 рублей 
Bond compact – 100 рублей 
Marco Polo – 176 рублей 
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Для проведения опытов необходимо сделать вытяжку из сигарет: Извлечём табак в 
химический стакан, фильтр с табачным дегтем (окурок) целиком положим в стакан и 
зальем концентрированной азотной кислотой. 1 минуту настояться и профильтруем. 
Получаем сигаретную вытяжку готовую для проведения дальнейших опытов.(Сигаретная 
вытяжка изготавливается для сигарет каждой марки) 

 

 
 
Обнаружение катионов Висмута: 
Качественной реакцией на обнаружение катионов висмута является KI: 
При приливаний KI к полученной сигаретной вытяжке образуется осадок оранжево - 

зеленого цвета. Данный осадок наблюдался во всех образцах. 
Обнаружение катионов свинца:  
 

 
 
Прильем к сигаретной вытяжке немного сульфида натрия. В результате мгновенно 

образуется осадок черного цвета, что свидетельствует о наличии катионов свинца в 
сигаретах. 
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Обнаружение катионов стронция: 
Для обнаружения катионов стронция необходимо прилить к сигаретной вытяжке 

этиловый спирт и поджечь полученную смесь в фарфоровой чашке. Пламя первоначально 
не имеет цвета, но после приобретает красно - кирпичный цвет. 

 

 
 
4.Обработка результатов. 
В результате проведенных опытов по нахождению катионов Висмута было 

выявлено, что данный металл в большей степени содержится в сигаретах средней 
ценовой категории. Это сигареты марки «Saint George». Наименьшее количество 
висмута было обнаружено в сигаретах марки «Marco Polo».Опыты по нахождению 
катионов свинца показали ,что количество тяжелого металла во всех марках сигарет 
примерно одинаковое. Опыты по нахождению стронция в сигаретах показали, что 
наибольшую угрозу по количеству стронция представляют сигареты средней 
ценовой категории марки «LD» и «Saint George». Остальные марки сигарет также 
содержат тяжелые металлы, но в меньшей степени. 
Заключение. Во всех проведенных опытах было выявлено, что наименьшую 

угрозу для здоровья человека представляют сигареты марки «Bond». Употребление 
сигарет вредит здоровью и ведет к необратимым негативным последствиям для 
человека. 
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КАЧЕСТВО ВОДЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Важнейшим фактором сохранения здоровья населения является непрерывный 
мониторинг качества питьевых ресурсов. Примерно 10 - 20 % суточной потребности в 
химических веществах человек получает с водой. Недостаток или избыток этих 
химических веществ напрямую влияет на процессы жизнедеятельности и вызывает 
определенные физиологические сдвиги в организме. Так, например, недостаток кальция в 
питьевой воде может стать причиной нарушений функций сердечной мышцы. А избыток – 
причиной мочекаменной болезни.  
Водоснабжение в Курской области осуществляется за счет запасов подземных вод с 

использованием водозаборных скважин и шахтных колодцев. Это позволяет сохранить 
достаточную защиту водных ресурсов от негативного воздействия внешних факторов 
среды. В области проводятся плановые и внеплановые надзорные мероприятия в целях 
контроля качества, а также обязательный социально - гигиенический мониторинг. Все 
результаты проводимых исследований свидетельствуют о достаточно стабильном 
состоянии питьевых ресурсов. Исключения: «Киевский», «Рышковский» и «Северный» 
водозаборы в г. Курске.  
Главными причинами неудовлетворительного качества остаются: 
 - природные факторы (повышенное содержание железа и марганца в водоносных 

горизонтах); 
 - ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водных источников; 
 - низкий уровень состояния водопроводных сетей и сооружений. 
В 2017 г. доля подземных источников централизованного водоснабжения, не 

соответствующих санитарно - гигиеническим нормам, составила 18 % . В нескольких 
районах (Обоянком, Совестком, Черемисиновском) доля таких источников составила до 55 
% . 
Если рассматривать динамику качества питьевой воды за 2015 - 2017 гг., то можно 

отметить некоторое ухудшение по санитарно - химическим и микробиологическим 
показателям (рис. 1)  
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Рис. 1 Доля исследованных проб,  

не соответствующих гигиеническим нормативам, % 
 
 Отдельное внимание отводится качество питьевой воды в г. Железногорске, что связано 

с добычей железосодержащей руды вблизи города. Также, помимо неудовлетворенности 
населения органолептическими свойствами воды (мутность воды), особое внимание 
уделяется и риску возникновения неблагоприятных эффектов, связанных с высоким 
содержанием в воде марганца и железа. Наиболее неблагоприятная обстановка по 
санитарно - химическим показателям сложилась в Беловском, Медвенском, Щигровском, 
Обоянском, Пристенском, Суджанском, Большесолдатском, Железногорском, Курском, 
Октябрьском, Поныровском районах и г. Курске. Наиболее неблагопримятная обстановка 
по микробиологическим показателям сложилась в Суджанском, Медвенском, 
Железногорском, Касторенском, Курском, Октябрьском районах и г. Курске.  
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
 И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Мониторинг за качеством пищевых продуктов является основной задачей в области 

продовольственной безопасности и здоровья населения. Мониторинг подразумевает под 
собой наблюдения за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и 
изделий тем или иным образом, контактирующих с пищевой продукцией, а также за 
питанием и здоровьем населения.  
В Липецкой области, согласно результатам содержания химических контаминантов в 

продовольственном сырье и продуктах питания, лишь 0,17 % проб не соответствует 
санитарно - гигиеническим нормативам. В г. Липецке было зарегистрировано 
превышением по данным показателям выше среднеобластного.  
По химическим показателям первое место занимают нитраты (0,2 % ). В 2017 году в 4 

пробах детского питания были обнаружены микотоксины.  
По физико - химическим показателям не соответствуют 3,5 % проб, что ниже, чем в 

прошлом году (3,8 % ). Среднеобластной уровень по данному показателю был превышен в 
следующих районах: Лев - Толстовском (6,3 % ), Становлянском (7,7 % ) и г. Липецке (5,4 
% ). 
Продукция, полученная из генетически - модифицированных организмов (ГМО) также 

подлежит обязательному и регулярному контролю. В 2017 нив одной исследуемой пробе 
(677 образцов), в том числе и в импортируемой продукции (20 образцов), ГМО не 
обнаружены.  
На микробиологические показатели было обследовано 14014 проб. Из них 2,7 % не 

соответствуют нормативам. Этот показатель значительно ниже по сравнению с 
предыдущими годами (рис. 1). 
Ранжирование по данному показателю показало повышение среднеобластного уровня в 

Добринском (7,5 % ), Грязинском (6,47 % ), Усманском (3,3 % ) районах и г. Эльце (6,9 % ). 
И снижение в г. Липецке (1,96 % ), Данковском (0,96 % ), Липецком (1,7 % ), Воловском 
(1,4 % ), Лебедянском (1,2 % ), Хлевенском (0,6 % ), Тербунском (0,5 % ), Чаплыгинском 
(0,3 % ), Задонском (0,3 % ) районах.  
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Рис. 1 Удельный вес проб продуктов питания и продовольственного сырья, не отвечающих 

требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, % 
 
Более всего не соответствовали гигиеническим нормативам, такие группы продуктов, 

как: молоко и молочные продукты (4,1 % ), птица и птице продукты (2,57 % ), кулинарные 
изделия (2,82 % ) и рыба и рыбопродукты (3,7 % ). 
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Задача: опpеделение содеpжания йода в йодиpованной соли разных фирм - 
производителей в зависимости от сроков и условий хpанения. 

 
Поваpенная соль пpисутствует повсеместно, моpе и наша кpовь – pаствоpы NaCl с 

содеpжанием около 0,3 % . На пpилавках магазинов часто встречается продукт – 
«йодиpованная соль». Но сколько йода содеpжит эта соль и в каких количествах ее 
употpеблять для пользы оpганизма? 
Для исследования мы взяли обpазцы соли с pазным сроком пpоизводства. Это нужно для 

того, чтобы узнать, как срок производства и условия хранения вияют на состав йода в 
поваренной соли.  

 
Таблица 1. Соли, купленные для пpоведения опыта 

№ образца Название Изготовитель Содеpжание йода 
1 Соль поваpенная 

пищевая вываpочная 
экстра йодированная 

Московская обл., 
Оpехово - Зуевский р 
- н,  

йодид калия 40+15 
мг / кг 

2 « Азбука кухни» Белаpусь йодид калия 40+15 
мг / кг 

3 «Зимушка - краса» Нидеpланды йодид калия 40+15 
мг / кг 

4 «Белоснежка» Россия, Оpенбург йодид калия 40+15 
мг / кг 

5 «Славяна» Казахстан, АО 
«Аpалтуз» 

массовая доля йода 
40 мг / кг 

6 «Соль Руси» С - Петеpбург йодат калия 11,25 – 
40 мкг / г 

 
1.Качественное опpеделение йода в поваpенной соли методом «пятна» для йодата. 
йод + крахмал = синяя окраска. 
Pеактивы: 25мл pаствоpа кpахмала (0,5г каpтофельного кpахмала кипятили в 100г 

дистиллированной воды) смешали с 25мл 12 % pаствора йодида калия (3г в 25мл воды) и 12 
каплями (0,6мл) раствоpа соляной кислоты (10мл конц. HCl + 15мл дистил. воды).  
Ход pаботы: В емкость помещается небольшое количество поваренной соли данных 

марок. Добавить 1 - 2 капли полученного раствора и наблюдать за результатом. 
Вывод: образцы йодированной соли содержат иодат и иодид калия. 
 

 
Рис. 1. Изменение окраски соляного раствора. 
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2.Количественное определение йода в соли, обработанной йодистым калием. 
В колбу помещается 10 г соли и 100 мл дистиллированной воды. В полученный pаствоp 

добавляют 1 мл раствора серной кислоты, далее с помощью пипетки приливают иодит 
калия (массовая доля 10 % ). Колбу закрывают, перемешивают и оставляют в темном месте 
на 10 минут. Спустя указанное время колбу достают, приливаю 1 - % ный раствор 
крахмала. Количественное наличие йода опpеделяется по интенсивности окраски. 

2NaI + 2H2SO4 = I2 + SO2 + Na2SO4 + 2H2O 
4. Pезультаты исследований 
Шесть обpазцов йодированной соли были приобретены в продуктовых магазинах горoда 

Самара. В результате определения методом «пятна» на йодид и йoдат выяснили, чтo все 
образцы содержат йод только в данном виде (йодид и йoдат). 
Каждый oбpазец пoваpенной соли был исследован 4 раза интеpвалом в две недели 

(брался средний результат трех прoб). Ежедневно геpметичные тары образцов 1 и 2 
открывали на 3 минуты.  

 

 
Рис. 2. Кол - во йода в образцах соли 

 
Все образцы йодированной соли, приобретённые в продуктовых магазинах г. Самара, на 

начало эксперимента содержали заявленное производителем количество йода в соли (0,04 ± 
0,015 мг / г) по ГОСТу. Во время проведения опыта выяснилось, что в образцах с 
герметичной упаковкой (№1, №2, №5 и №6) потеря йода составила 55 % , а бумажной 
негерметичной (№3 и №4) – 78 % . 
Заключение: 
Проведенный опыт показал, что все образцы соли содержат заявленное количество йода. 

Так же выяснилось, что содержание йода зависит от условий и времени хранения 
упакованных продуктов.. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА В ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЕ 
 

Аннотация. В этой статье мы рассмотрим опыты, по определению двух и 
трёхвалентного железа в водопроводной воде, применимые в школе как на уроке, так и 
вовремя внеурочных занятий. 
Ключевые слова: железо, опыты, водопроводная вода, внеурочная работа, 

цветометрическая методика 
Внеурочная работа - это учебно - воспитательная работа с учащимися, организуемая 

учителем с учетом их интересов во внеурочное время сверх учебного плана и обязательной 
программы, вне обычных урочных и факультативных занятий. [1, с. 6] 
Перед тем как приступить к химическим опытам по определению железа в 

водопроводной воде существует несколько отличительных характеристик воды с 
повышенной концентрацией железа, которые свидетельствуют о необходимости провести 
определение железа в воде: 

1. Повышенная концентрация железа в питьевой воде способствует, как правило, 
появлению характерного желтого или оранжевого оттенка. 

2. В воде с повышенной концентрацией примесей металлов всегда выявляется осадок. 
3. Вкус воды с металлическими примесями имеет характерные отличительные 

особенности. 
4. Нагревание и кипячение воды с повышенным содержанием железа приводит к тому, 

что на поверхности появляется большое количество аномальных хлопьев или 
металлических крошек. 

5. Посуда, в которую с регулярностью набирается загрязненная железом вода, со 
временем приобретает также рыжие или красные оттенки, может иметь небольшой слой 
накипи и толстых металлических наростов. [2] 
Для практического определения количества Fe+3 в водопроводной воде, используют 

цветометрическую методику, основанную на изменении интенсивности окрашивания 
раствора. 
Техника безопасности: При работе с роданином калия применяют средства защиты: 

спецодежду, защитные очки, резиновые перчатки. [3] 
Оборудование: химический стакан, фильтровальная бумага, 20 % раствора роданина 

калия. 
1.В химический стакан наливают 50мл воды.  
2.В стакан опускают полоску фильтровальной бумаги на 20 мин.  
3.Через 20мин полоску извлекают и высушивают. 
4.На полоску наносят каплю реагента - 20 % раствора роданида калия. В зависимости от 

концентрации ионов Fe3+ на бумаге появляется окрашивание разной интенсивности (от 
розового до буро - красного). (см. табл. 1) [4] 
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Таблица 1 - Содержание Fe3+ мг / л 
Интенсивность окрашивания Концентрация ионов Fe+3 мг / л 
Буро - красная 100 
Интенсивно - розовая 10 
Розовая 1 
Слабо - розовая 0,5 
Отсутствует Менее 0,1 

 
По СанПиН 2.1.4.1074 - 01 предельно допустимая концентрация (ПДК) должна не 

превышать 0,3 мг / л. Чем больше концентрация железа, тем больше железа в воде. [7]  
 Определение соединений двухвалентного железа 
Техника безопасности: При работе красной кровяной солью следует применять 

индивидуальные средства защиты, соблюдать правила личной гигиены. Не допускать 
попадания препаратов внутрь организма. [5] 
Оборудование: Гидросульфат калия, смесь красной кровяной соли, сахарная пудра, 

пробирка, азотистая кислота, хлорид аммония. 
Перед проведением опыта следует иметь в виду, что обнаружению этих веществ мешают 

соединения азотистой кислот(HNO2), поэтому их надо предварительно разрушить. 
Делается это так:  
1.В пробирку налить исследуемой воды. 
2. Добавить несколько кристалликов хлорида аммония и кипятить 2 - 3 минуты.  
3. После этого к 5 мл воды, осторожно по стенке пробирки, прилить около 1 мл реактива, 

кислоты; если вода содержит нитраты, то появится синее окрашивание. Эта реакция очень 
чувствительна и позволяет обнаружить даже незначительные примеси нитратов. [6]  
Затем можно приступать к определению железа. 
1. В пробирку налить 5мл исследуемой воды. 
2. Добавить 0,1 г (примерно столько умещается на кончике ножа) гидросульфата калия 

(KHSO4), около 0,1 г смеси красной кровяной соли (K3[Fe(CN)6]) и сахарной пудры (1:9) и 
хорошенько взболтать.  

3. Если вода содержит соединения двухвалентного железа, то возникает сине - зеленое 
окрашивание.  
Долю ионов железа Fe²⁺ можно определить, сравнивая полученный результат с данными, 

содержащимися в таблице 2. [6] 
 

Таблица 2 - Содержание Fe2+ мг / л 
Цвет раствора Содержание железа Fe2+ мг / л 
Светло - сине - зеленый 1 - 6 
Сине - зеленый 6 - 10 
Синий 10 - 15 
Тёмно - синий 15 - 30 

 
По СанПиН 2.1.4.1074 - 01 предельно допустимая концентрация (ПДК) должна не 

превышать 0,3 мг / л. Чем больше концентрация железа, тем больше железа в воде. 
Заключение: Опыты с железом помогут детям лучше усвоить материал об этом 

химическом элементе, при этом узнав много нового и интересного. А также смогут 
самостоятельно определить присутствует ли у них дома железо в водопроводной воде или 
нет.  
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ПОЧВАХ ПОСЕЛКА СОЛОВЕЦКИЙ 
 

Аннотация 
В статье представлены результаты химического анализапо определению содержания 

тяжелых металлов в почвах поселка Соловецкий. Большинство исследованных почв имеют 
допустимый уровень загрязнения ТМ, однако на отдельных территориях выявлено 
полиметаллическое загрязнение почв. Чрезвычайно опасное загрязнение почвы тяжелыми 
металлами установленона пробной площади «Сухой док, низина» как по валовому 
содержанию (СПЗ - 355), так и по содержанию подвижных форм ТМ (СПЗ - 167). В этой 
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почве отмечается высокое валовое содержание свинца, цинка, меди, хрома, никеля, что 
может быть связано как с типом подстилающих грунтов, так и с близким расположением 
источников хозяйственной деятельностью людей. 
Почвы п. Соловецкий имеют высокуюобеспеченность подвижными соединениямиPb, Zn 

и Ni, но испытывают дефицит актуальных запасовCo, Ni, V, Ti, Cu.  
Максимальной подвижностью в исследованных почвах являются Pb, Mn,Co и Zn. Это 

может быть вызвано тем, что на кумуляцию ТМ влияют как техногенное воздействие, так и 
особенности почвообразовательных процессов.  
Ключевые слова 
п. Соловецкий, почвы, тяжелые металлы, валовое содержание, подвижные формы, 

суммарный показатель загрязнения. 
 
В последнее время все больше вниманияуделяетсяэкологической ситуации в Арктике и в 

приарктических территориях, особенно исследованию почв. Это актуально для особо 
охраняемых природных территорий, таких как Соловецкий архипелаг с его историко - 
культурным наследием и сохранившимся уникальным природным ландшафтом. Поскольку 
данные территории очень уязвимы, а их экосистемы очень хрупкие очень 
важнымероприятия по мониторингу ситуации и исследованию состояния экологической 
среды. 
П. Соловецкий – посёлок сельского типа, административный центр Соловецкого 

сельского поселения Приморского муниципального района Архангельской области, 
расположенный на западном побережье Большого Соловецкого острова в Белом море. 
Соловецкие острова − крупнейший архипелаг беломорского бассейна, покоящийся на 
прочном основании коренных пород. Соловецкий архипелаг состоит из шести островов, 
среди которых три крупных и три малых. Большой Соловецкий остров – самый крупный 
остров на Белом море. [1]. 
Наряду с рекреационной нагрузкой источниками антропогенного загрязнения 

почвенного покрова п. Соловецкий являются: автомобильная заправочная станция (АЗС), 
котельная (дизельная электростанция), свалка и территория Сухого дока. 
Основными техногенными поллютантами являются тяжелые металлы (ТМ). Почвы 

загрязнённые ТМ являются биогеохимическим барьером, который поглощает из 
атмосферы тонкодисперсные вещества и газы, очищая другие среды [2]. Тяжелые металлы 
легко адсорбируются слоями почвы, их соединения долгое время сохраняют токсичность и 
высокую подвижность. Накопление ТМ в почве происходит достаточно быстро, но они 
трудно и медленно удаляются из нее [3]. 
ТМ представлены в почве разными формами. Они могут входить в состав 

кристаллических решеток первичных и вторичных минералов, комплексных соединений с 
органическим веществом, растворимых солей, растительных остатков и микроорганизмов и 
т.д. [4].  
В настоящие время в агрохимии выделяют две основные формы тяжелых металлов: 

валовое содержание ТМ (далее ВС) и подвижные формы (далее ПФ), включающие 
водорастворимые соединения, актуальные и потенциальные запасы ТМ. 
Целью данного исследования является изучение накопления ТМ в почвенном покрове 

поселка Соловецкий. 
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В качестве объектов исследования были выбраны почвы п. Соловецкий, отобранные в 
рамках образовательного проекта «Комплексное развитие территории с уникальным 
природным и историко - культурным наследием на примере Соловецкого архипелага» в 
период 2016 - 2017 гг. 
Всего было заложено 28 пробных площадей (далее ПП) с различной степенью 

антропогенной нагрузки (в районе Свалки, Котельной, Сухого Дока, АЗС).Контрольная ПП 
была заложенана территории без антропогенной нагрузки, на значительном расстоянии от 
лодочной станции спускаясь по системе озер. 
Отбор почвенных проб осуществлялся согласно ГОСТ 17.4.4.02 - 84. С 12 ПП почвы 

отбирали из отдельных горизонтов по всему профилю, а с 16 ПП − из поверхностного слоя 
(0 - 20 см). 
Для химического анализа было отобрано 19 почвенных образцов. 
Химический анализ выполнялся на базе лаборатории биогеохимических исследований 

САФУ с использованием оборудования ЦКП НО «Арктика» (САФУ) при финансовой 
поддержке Минобрнауки РФ (уникальный идентификатор работ RFMEFI59414X0004).  
Валовое содержание ТМ в почвах (Pb, Zn, Cu, Ni, Co, Mn, Cr, V, Ti,) определяли методом 

рентгено - флуоресцентной спектроскопии согласно М 049 - П / 04[5] с использованием 
последовательного волнодисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрометра «XRF - 
1800». 
Определение подвижных форм этих ТМ в почвахосуществлялось методом атомно - 

абсорбционной спектроскопии согласно РД 52.18.289 - 90 [6], с применением атомно - 
абсорбционных спектрометров VISTAICP - OES, из аммиачно - ацетатной буферной 
вытяжки с pH = 4,8. 
Для оценки накопления и перераспределения ТМ в почвах п. Соловецкий были 

рассчитаны коэффициенты. 
Коэффициент концентрации: 
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гдеСвi – валовое содержание химического элемента в точке опробования;  
Сф – среднее содержание элемента в аналогичной среде на фоновом участке. 
Суммарный показатель загрязнения: 
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где n – число определяемых ингредиентов;  
Кki –коэффициент концентрации металла. 
Оценку степенизагрязнения почв ТМ осуществляли согласно следующей градации [7]: 
СПЗ > 128 – чрезвычайно опасное загрязнение; 
СПЗ = 32–128 – опасное загрязнение; 
СПЗ = 16–32 – умеренно опасное загрязнение; 
СПЗ < 16 – допустимое загрязнение. 
Учитывая, что основное внимание при почвенно - геохимическом мониторинге 

следуетуделять не валовому содержанию, а содержанию подвижных форм ТМ, так как они 
формируют резерв питания растений, была произведена оценка степени подвижности ТМ в 
почвах п. Соловецкий.Расчет коэффициента подвижности проводился по формуле 3 [8]: 
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где СПФ – содержание подвижной формы металла в почве, мг / кг;  
СВС – валовое содержание металла в почве, мг / кг. 
Полученные экспериментальные данные представлены в таблице. 
Анализ экспериментальных данных показал наличие загрязнения ТМ (по валовому 

содержанию) почв четырехПП («Сухой док, тропа 2», «Сухой док, тропа 3», «Сухой док, 
низина», «Дизельная станция 1») концентрация свинца выше ПДК (32 мг / кг). При этом, 
если в почвах ПП «Дизельная станция 1» превышение ПДК незначительное, то в почвах 
ПП «Сухой док» оно колеблется от 3 до 321 ПДК. Также прослеживается превышение 
значения ПДК по цинку (87 мг / кг) в почвах четырех ПП («Сухой док, тропа 2», «Сухой 
док, тропа 3», «Сухой док, низина», «Дизельная станция 4»). В трех из них превышение не 
значительно (от 1,2 до 1,7 ПДК), а в почвах ПП «Сухой док, низина» – 11,4 ПДК. По 
остальным ТМ превышение по ПДК не прослеживается. 

Для оценки степени загрязнения почв п. Соловецкий ТМ сравнили их содержание с 
фоновыми показателями и установили высокие значения Кк ВС в почвах «Сухой док, 
низина»:Pb – 342,0;Zn – 13,1;Cu –1,6; Cr –1,1;Ni –1,1, поэтому и СПЗ составляет 354,9 (более 
128), что указывает на чрезвычайно опасное загрязнение этих почв. 

СПЗ почв остальных ПП колеблется от 1,0 до 4,8, что меньше 16, следовательно, степень 
загрязнения этих почв допустимая. Однако, следует отметить, что по некоторым ТМ на 
отдельных ПП отмечаются высокие значения Кк ВС.  

 
Таблица –Содержание тяжелых металлов в почвах п. Соловецкий, мг / кг 

 
 
Например: КкPb в почвах двух ПП («Сухой док, тропа 2» – 3,0, «Сухой док, тропа 3» – 

3,3); КкZn в почвах трех ПП («Сухой док, тропа 2» – 1,4, «Сухой док, тропа 3» – 2,0, 
«Дизельная станция 4» – 1,4);КкCo в почве ПП «Свалка 2» – 1,5;КкСrв почвах трех ПП 
(«Контроль, гор.2», «Свалка 2, гор.2», «Сухой док, обочина 3») меньше 1,0; КкСu в почвах 9 
ПП колеблются от 1,0 до 1,6;КкMn в почве ПП «Сухой док, тропа 2» – 1,8. 

Наряду с высоким валовым содержанием ТМ в почвах п. Соловецкий на отдельных ПП 
отмечается накопление и их подвижных форм. Так, отмечается превышение ПДКПФPb (6 мг 

ПФ ВС ПФ ВС ПФ ВС ПФ ВС ПФ ВС ПФ ВС ПФ ВС ПФ ВС ПФ ВС
Контроль 2 0,9 8,2 <1,0 7,9 <0,4 5,8 <0,2 52,7 <0,4 14,0 <0,4 8,9 <5,0 483,3 <0,5 18,7 0,6 1372,0
Контроль 3 <0,5 5,7 <1,0 46,4 0,5 6,0 1,5 110,8 <0,4 30,7 <0,4 28,8 12,5 466,2 <0,5 95,8 1,6 3534,0
Контроль 4 <0,5 6,6 <1,0 30,3 <0,4 4,5 0,7 109,3 <0,4 32,4 <0,4 30,8 <5,0 309,8 <0,5 50,6 1,5 2336,0
Свалка 2 2 16,7 5,9 11,1 48,6 0,8 22,1 0,1 54,8 0,4 32,3 0,5 30,5 32,0 199,0 <0,5 3,5 <0,5 143,0
Свалка 2 3 <0,5 9,4 <1,0 14,1 <0,05 6,3 0,2 119,2 <0,4 17,6 <0,4 13,5 <5,0 186,0 <0,5 21,2 0,5 928,0
Свалка 3 2 4,1 0,0 3,5 22,5 <0,4 6,0 <0,2 103,9 <0,4 27,6 <0,4 25,3 10,0 412,3 <0,5 14,3 <0,5 946,0
Свалка 3 3 <0,5 10,4 <1,0 10,2 <0,4 4,8 <0,2 124,8 <0,4 21,0 <0,4 17,3 <5,0 186,1 <0,5 15,9 0,5 593,0
Сухой док, тропа 2 - 31,0 89,0 13,2 101,0 <0,4 3,6 0,4 80,4 1,9 30,9 0,5 28,9 61,6 1382,5 <0,5 55,1 <0,5 2183,0
Сухой док, тропа 3 - 30,0 100,0 14,6 149,0 <0,4 0,0 0,6 80,7 2,7 32,8 0,7 31,0 82,4 406,2 <0,5 61,4 <0,5 2185,0
Сухой док, обочина 3 - 13,0 24,5 5,4 38,6 <0,4 3,4 <0,2 56,5 0,9 17,8 <0,4 13,6 21,6 67,8 <0,5 18,5 <0,5 563,0
Сухой док, низина - 4963,0 10260,0 181,0 966,0 <0,4 2,7 0,6 80,2 17,0 40,3 12,0 39,4 32,8 77,0 <0,5 45,8 <0,5 1300,0
Дизельная станция 1 прикопки 8,2 32,3 1,7 25,4 0,2 0,0 0,4 78,6 0,4 17,0 <0,4 12,8 <5,0 361,1 <0,5 20,4 1,2 444,0
Дизельная станция 2 2 2,1 19,8 <1,0 14,0 0,2 6,6 0,1 109,6 <0,4 22,6 0,4 19,3 7,6 145,1 <0,5 40,0 <0,5 1677,0
Дизельная станция 2 3 <0,5 10,1 <1,0 14,0 <0,05 3,9 0,4 70,6 <0,4 14,8 <0,4 9,9 <5,0 356,3 <0,5 14,7 1,3 779,0
Дизельная станция 3 2 9,9 31,1 8,1 35,4 0,3 4,0 0,1 92,1 <0,4 25,9 <0,4 23,3 18,0 171,5 <0,5 21,0 <0,5 973,0
Дизельная станция 3 3 0,8 13,8 <1,0 10,5 <0,05 6,5 0,2 67,4 <0,4 17,7 <0,4 13,5 <5 118,0 <0,5 20,9 0,9 846,0
Дизельная станция 4 1 2,0 21,3 30,2 104,6 0,2 1,7 0,1 74,4 <0,4 19,2 <0,4 15,3 175,0 167,1 <0,5 22,3 <0,5 771,0
Дизельная станция 4 2 1,7 15,8 1,1 32,4 0,3 4,3 0,4 116,7 0,4 27,9 <0,4 25,4 23,0 199,9 <0,5 45,6 0,7 1557,0
Дизельная станция 4 3 <0,5 9,6 <1,0 32,5 0,2 15,0 0,6 124,9 0,5 29,3 <0,4 27,4 14,0 215,9 <0,5 59,3 0,8 2096,0
Класс опасности
ПДК[9], мг/кг - 6,0 32,0 23,0 87,0 5,0 50,0 6,0 50,0 3,0 53,0 4,0 85,0 140,0 1500,0 150,0
ОДК[10],мг/кг - 32,0 55,0 33,0 20,0

Кларк, мг/кг 
(поГригорьеву 2009г) -

Фоновое содержание

121,0 3900,0

30,00 74,00 15,00 70,00 24,90 37,30 750,00

3 3 3

- 75,0 17,0 92,0 39,0 50,0 770,0

1 1 2 2 2 2

Cu Ni Mn V Ti
Место отбора Номер 

горизонта
Pb Zn Co Cr
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/ кг), в почвах семи ПП («Свалка 2» в 2,8 раза; «Сухой док, тропа 2» – в 5,2 раза; «Сухой 
док, тропа 3» – в 5,0 раз; «Сухой док, обочина 3» – в 2,2 раза; «Сухой док, низина» – в 827,2 
раза; «Дизельная станция 1» – в 1,4 раза; «Дизельная станция 3» – в 1,6 раза); ПДКПФZn(23 
мг / кг) в почвах двух ПП «Сухой док, низина» в 7,9 раз, а «Дизельная станция 4» в 1,3 раза; 
ПДКПФNi(4 мг / кг) в почве «Сухой док, низина» в 4,0 раза.  
На остальных ПП почвы обеднены подвижными формами кобальта (Co), никеля (Ni), 

вольфрамом (V), титаном (Ti) и марганца (Mn), которые являются не только техногенными 
поллютантами, но необходимыми для растений микроэлементами. 
Сравнив содержание ПФ ТМ в почвах п. Соловецкий с фоновым значением установили, 

что самый высокий Кк ПФ характерен для почвы ПП «Сухой док, низина»:Pb– 165,4;Zn – 
2,4, поэтому СПЗ составил 166,9 (более 128), что указывает на чрезвычайно опасное 
загрязнение этих почв ТМ.  
По степени подвижности (Кп) ТМ можно расположить в следующие убывающие ряды: 

почвы ПП «Контроль» Co>Pb>Cr>Mn>Ti>Zn>V>Cu>Ni;ПП «Свалка» 
Pb>Mn>Zn>Co>Ni>Ti>Cu>Cr>V;ПП «Сухой док» Pb>Mn>Cu>Ni>Zn>Cr>Ti>V>Co;ПП 
«Дизельная станция» Mn>Zn>Pb>Co>Ti>Cr>Cu>Ni>V. Из полученных рядов видно, что 
максимальной подвижностью в исследованных почвах являются Pb, Mn,Co и Zn. Это 
может быть вызвано тем, что на кумуляцию ТМ влияют как техногенное воздействие, так и 
особенности почвообразовательных процессов.  
Таким образом, большинство исследованных почв имеют допустимый уровень 

загрязнения ТМ, однако на отдельных территориях выявлено полиметаллическое 
загрязнение почв.Наибольшее загрязнение ТМ 1 - го класса опасности – Pb отмечено в 
почвах ПП «Сухой док низина» и связано с типом подстилающих грунтов и с близким 
расположением техногенных источников загрязнения и хозяйственной деятельностью 
людей. 
Почвы п. Соловецкий имеют высокую обеспеченность подвижными соединениями Pb, 

Zn и Ni, но испытывают дефицит актуальных запасов Co, Ni, V, Ti, Cu.  
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Аннотация 
Основная функция сердца заключается в поддержании необходимого минутного и 

ударного объема кровообращения путем обеспечения соответствующего давления в 
сосудистой системе при соответствующей скорости кровотока. Эта функция обычно 
называется насосной, так как сердечная мышца, по существу, выполняет роль двух насосов, 
создающих необходимые скорости потока и величины давления в аорте и легочной артерии 
(кинетический и гидростатический эффекты). Способность сердца совершать полезную 
работу по перемещению крови в сосудистой системе является основным показателем 
функционального состояния миокарда. В результате преобразований энергии сердечного 
сокращения во внешнюю работу сердца обеспечиваются определенные ударный объем и 
скорость кровотока. 
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Для практической цели оценки внешней функции сердца стоит проводить с помощью 

методов баллистокардиографии (БКГ) [1]. Данный метод заключается в регистрирации 
микроперемещений тела человека, возникающие при каждом сокращении в результате 
передачи частей энергии движений крови через окружающую ткань и скелет всему телу 
вследствие эффекта «отдачи». Баллистокардиограмма регистрируются с помощью 
чувствительного датчика с тела лежащего на спине человека. 
Важным в оценке БКГ является учет влияния дыхания на формы и амплитуды волн. Так 

как на вдохе и выдохе происходят противоположные изменения гемодинамики левого и 
правого отделов сердца. Обычные дыхательные колебания амплитуд БКГ - комплексов не 
превышают 30 - 40 % , но в случае нарушений функциональных, энергетических и 
гемодинамических отношений между фактором притока и изгнания крови дыхательное 
колебание амплитуды БКГ возрастает. 
Оценка БКГ - записи носит экспертный характер и является в значительной мере 

качественной. Выполняется оценка в двух направлениях: 1) анализ максимальных 
амплитуд, которая охарактеризует условные уровни внешних функций сердца; 2) анализ 
изменений амплитуды и формы БКГ - комплексов, обусловленных дыханием.[2] 
Метод сейсмокардиографии (СКГ) заключена в регистрации с поверхности грудной 

клетки ускорения, связанного с сердечным сокращением. В полученных записях, наряду с 
определением фазы сердечного цикла, важное значение придают амплитуде 
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колебательного цикла. Началу соответствует фазы изометрического сокращения 
желудочков. Амплитуды циклов коррелируют максимум внутрижелудочкового давления и, 
таким образом, отражают общую работу сердца, то есть ту энергию генерирующую 
сердечные мышцы при каждом сокращении. Сравнение обшей работы сердца (по СКГ) с ее 
внешней работой (по БКГ) позволяет определить коэффициент полезного действия сердца, 
эффективность расходования энергии на полезную работу по перемещению крови в 
сосудистом русле. 
В качестве примера рассмотрим структуру монитора биомеханической активности 

сердца (МБА).[3] 
 

 
Рис.1 - Структурная схема монитора биомеханической активности сердца 

 
Регистрации микроколебаний тел обеспечивается встроенным акселерометрическим 

датчиком (ДА). Датчик состоит из тонкого стального диска с нанесенной в центре 
пьезокерамической структурой. Напряжение, возникающее вследствие поляризации, 
пропорционально отклонению нагрузки от ее значения в исходном состоянии. Сигналы с 
датчика поступают на аналогово - цифровой преобразователь (АЦП) типа AD7714, 
представляющий собой низкочастотный сигма - дельта - АЦП с высоким разрешением, 
содержащий, кроме преобразователя «аналог - код», встроенные мультиплексоры, 
усилители с программируемым коэффициентом усиления и аналоговые буферные 
усилители. К АЦП подключен источник опорного напряжения (ИОН). 
Алгоритм основан на том, что основная часть времени сигналов незначительно 

изменяются в пределах соседних отсчетов, поэтому хранить разность амплитуды соседних 
отсчетов более эффективно, чем ее абсолютное значение. 
Микроконтроллер отслеживает состояния кнопок генераций «события», обеспечивая 

синхронизацию времени возникновений событий с потоком регистрируемых данных. Для 
индикации состояний прибора предусмотрены два светодиода и генератор звуковых 
сигналов.[4] 
Передача данных в ПЭВМ осуществляется с помощью оптоэлектронного устройства 

гальванической развязки (УсГР), второго микроконтроллера (МК2) типа RISC «Atmega 
8515» и контроллера универсальной последовательной шины USB (KUSB). 
Монитор биомеханической активности сердца используется для регистраций 

баллистокардиограммы и для регистраций сейсмокардиограммы.  
Источника питания МБА потребляет ток менее 5,6 мА, что гарантирует 

работоспособность прибора от стандартного элемента питания в течение 8 ч. МБА 
отключается автоматически, если заполняется внутренняя память для записи сигналов и не 
происходит обмена данными с компьютером. [5] 
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При регистрации сигналов пациент с помощью ключа К самостоятельно способен 
поставить метку о событии. В составе программного обеспечения ПЭВМ есть программа 
визуализации БКГ и СКГ и программа обработки данных по двум направлениям: 

1) анализ периодических компонентов сигналов для выделения таких циклических 
параметров, как частота сердечного ритма, частота дыхания; 

2) анализ непериодических компонентов сигнала для выделения, например, параметров 
кардиоцикла, двигательной активности и т. д. 
В медицине исследование механического характера не является основным методом. Но в 

сочетании с анализами электрокардиограммы данные о механических параметрах работы 
сердца создают полную картину о его функционировании. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СЕНСОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ У ДЕТЕЙ 7 - 10 ЛЕТ  
В НАЧАЛЕ ГОДИЧНОГО УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые характеристики сенсомоторной системы у 147 

детей младшего школьного возраста. Наблюдение проводилось на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения муниципального образования г. Краснодар гимназии № 
18, лаборатории кафедры анатомии и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Кубанский 
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государственный университет физической культуры, спорта и туризма». Тестирование 
осуществлялось на аппаратно - программном компьютерном комплексе «НС - ПсихоТест» 
фирмы «НейроСофт» (г. Иваново). Установлены показатели простой зрительно - моторной 
реакции, реакции выбора и различения, реакции на движущийся объект у мальчиков и 
девочек 7 - 10 лет в начале годичного учебно - воспитательного цикла. 
Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, сенсомоторные реакции. 
В настоящее время в контексте составляющих концептуальных основ процесса 

физического воспитания младших школьников особое место занимает функциональное 
состояние систем организма детей [1, с. 17; 3, c. 18; 4, c. 90]. Анализ научно - методической 
литературы показывает, что занятия физической культурой оказывают существенное 
влияние на функциональное состояние сенсорной системы: времени двигательного 
реагирования, формирование концентрации и устойчивости внимания у детей и др. [4, c. 91; 
5, с. 356 - 357; 6, с. 35 - 44; 7, c. 325]. 
В работах И.Н. Мантровой (2008), М.Ю. Ходанович с соавт. (2009) доказано, что в 

период второго детства осуществляется улучшение функциональной организации видов 
произвольной деятельности и как следствие возникает возможность к реализации сложных 
программ деятельности [2, c. 39 - 42; 7, c. 328 - 353]. 
Целью исследования явилось определение некоторых характеристик сенсомоторной 

системы у детей в возрасте 7 - 10 лет в начале годичного учебно - воспитательного цикла. 
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 147 

школьников, возраст которых соответствовал периоду второго детства – учащиеся 
муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования г. 
Краснодара гимназии № 18 (75 мальчиков и 72 девочки). С целью определения возраста 
наблюдаемого у детей, нами была использована возрастная периодизация, 
рекомендованная Медико - генетическим научным центром Российской академии 
медицинских наук (Каширская Н.А. с соавт., 2000). В исследовании дети принимали 
участие на добровольной основе, от их родителей получено письменное информационное 
согласие. 
Наблюдение осуществлялось на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения муниципального образования г. Краснодара гимназии № 18, лаборатории 
кафедры анатомии и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и туризма». Исследования осуществлялись 
многократно. Для каждого школьника оформляли протокол. 
Для получения фактических данных использовали аппаратно - программный 

компьютерный комплекс «НС - ПсихоТест» фирмы «НейроСофт» (г. Иваново). 
Используемый комплекс включал в себя пульт - тестер управления, совмещающий 

индикатор для предъявления световых раздражений, и аппарат для нажатия при 
поступлении сигнала, который обеспечивал автоматические предъявления различного рода 
раздражителей по заданным программам, а также совместимый – IBM персональный 
компьютер. 
В начале учебного года у наблюдаемого контингента были исследованы простая 

зрительно - моторная реакция (ПЗМР), реакция на движущийся объект (РДО), время 
реакции различения (ВРР), время реакции выбора (ВРВ). 
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Результаты и их обсуждение. 
Полученные данные показали, что функциональное состояние сенсомоторных систем у 

мальчиков и девочек не отличались. 
Так, у мальчиков показатели ПЗМР были 282,1±9,5; РДО – 63,4±4,8; ВРР – 379,6±11,2; 

ВРВ – 460,1±20,2; у девочек ПЗМР – 286,4±3,7; РДО – 73,2±6,4; ВРР – 392,6±10,7; ВРВ – 
479,8±17,6. 
Заключение. 
По всей видимости, целесообразно провести дополнительные исследования в конце 

годичного учебно - воспитательного цикла для определения сдвигов показателей 
функционального состояния сенсомоторных систем при занятиях физической культурой. 
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Аннотация 
Первоначально для обозначения микро составляющих углей применялись термины 

«ингредиент», «форменные элементы» и « основная масса». Едиными фитералами, 
например, являются углефицированные листья или спорангии, т.е. целые органы растений, 
нередко представляющие сочетание нескольких микрокомпонентов. Крайним выражением 
представления о микрокомпонентах, как о чисто петрографических составляющих угля, 
является формулировка И.И. Аммосова, который считает, что органические 
микрокомпоненты распознаются под микроскопом как отдельные составные части угля. В 
1975 г. И.Э. Вальц предложила разработанную на материале слабо - и средне 
углефицированных углей классификацию микрокомпонентов по элементам исходного 
материала [1]. Она считает, что микрокомпоненты - это мельчайшие морфологические 
составные части или элементы исходного материала углей, обладающие определенными и 
отчетливыми микроструктурными признаками и изменчивыми в процессе метаморфизма 
химическими свойствами.  

Ключевые слова 
Уголь, микро компонент, фюзенит, витренит, гумулит 
 
Сопоставление основных классификаций микрокомпонентов показывает, что: 
1) они не отражают разнообразия микрокомпонентов во всех группах углефикации;  
2) понятие микрокомпонента не соответствует понятию минерала;  
3) классификации разработаны преимущественно на материале слабо - и 

среднеуглефицированных углей и механически распространены на угли всей гаммы 
углефикации;  

4) авторы классификаций исходят из представлений о формировании микрокомпонентов 
в торфяную стадию. 
Классификация микрокомпонентов углей различных групп углефикации.  
В её основу положено представление о том, что микрокомпоненты - это элементарные 

составляющие угля, имеющие однородный состав, образованные из одного исходного 
материала и обладающие постоянством петрографических признаков, физических свойств 
и химического состава. При диагностике микрокомпонентов основными должны являться 
оптические методы (определение отражательной способности, показателей двуотражения, 
преломления, степени анизатропности, цветности и прозрачности), некоторые физические 
свойства (микро твёрдость, плотность, интервал распределения и положении фракции - 
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максимума при разделении углей в тяжёлых жидкостях, характер свечения в 
ультрафиолетовом свете и др.). 
Микрокомпоненты подразделены на четыре класса по исходному растительному 

материалу, классы на группы, которые состоят их микрокомпонентов, различающихся по 
общему габитусу, атомно - морфологическим признакам исходного растительного остатка 
и степени сохранности клеточного строения, а в гамме углефикаций - по петрографическим 
и оптическим признакам. Особенностью высших растений является преобладание в них 
лигнина и углеродов. Для водорослей характерно отсутствие лигнина, незначительное 
содержание углеводов и преобладание жиров. Среди болотных растений хвощи являются 
концентраторами кремния, а плауны - алюминия. Цветковые растения содержат больше 
азота и кальция, чем голосеменные и споровые. В классе микрокомпонентов, 
образовавшихся их растительных остатков с повышенным содержанием липоидов, 
выделены две группы: альгиниты и липоидиниты. Микрокомпоненты неясной природы в 
предлагаемой классификации включают: корпо - витриниты; микриниты; графитиниты. К 
корпо - витринитам отнесены овальные, круглые, округлые и округло - угловатые тела 
витринитового облика; для которых М.Тайхмюллер предложила следующие термины: 
«корпо - гуминит» для бурных углей и «корпо - витринит» для каменных углей. 
Аналогичные тела, но по цвету, рельефу и отражательной способности близкие к 
компонентам группы фюзинита, названы корпо - микринитом и отнесены в группу 
микринита. В группе витринита выделяются фрагментарные микрокомпоненты в виде 
обособленных фрагментов различных размеров и бесформенное вещество, вмещающее или 
цементирующее другие микрокомпоненты. По постановлению номенклатурной комиссии 
пользоваться термином «телинит» можно только для обозначения вещества клеточных 
стенок витренизированных компонентов, что делается при описании микрокомпонентов. 
Для обозначения структур фрагментарного витринита с разной сохранностью клеточного 
строения использованы греческие буквы. Считается, что телинит - это только такая 
разновидность структурного витринита, в которой клеточные полости отсутствуют. 
Диагностика микрокомпонентов предусматривает определение их ботанической природы. 
Определение исходных растительных остатков в средне - и сильно углефицированных 
углях затруднено; лишь в антрацитах и полуантрацитах наблюдается в отражённом 
поляризованном свете прекрасная сохранность некоторых растительных тканей. 
Рекомендовать как массовый метод диагностику микрокомпонентов в углях всех групп 
углефикации с учётом исходной ботанической природы преждевременно. Индивидуальные 
микрокомпоненты среди ортофюзинитов обычно определяется только по степени 
сохранности. Для фюзинитов предлагаются названия филло - ортофюзинит и филло - 
семифюзинит, из различных тканей стеблей ксило - ортофюзинит и ксило - семефюзинит. 
Для разграничения одноименных микрокомпонентов вводятся буквенные индексы, 
соответствующие группам углефикации. Например, гиниты, имеющие в преломленном 
свете бледно - жёлтый цвет или бесцветные ярко люминесцирующие, присутствующие в 
бурых углях, имеют индексы Б и Д; микрокомпоненты из такого же исходного материала, 
но слабо прозрачные. Однако в углях Ж, К и ОС наблюдаются совместно оранжевые, 
коричневые и даже чёрные альгиниты и липоидиниты.  
Практическая значимость микрокомпонентов углей: При расчленении витринита на 

разновидности внутри одной группы углефикации большое значение придают его оттенку, 
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в некоторых классификациях выделяют группу семивитринита, группу слабо кисленного 
витринита или класс семигелинита. В Донбассе по оттенкам цвета принято выделять слабо, 
средне и сильно восстановленный витринит. Витриниты нормального цвета не имеют 
индекса. Индекс Д или Ж используется для обозначения витринита наиболее светлого, 
оранжевого, в преломлённом свете и более темного в отраженном свете. Это относится 
также к обозначению корпо - витринита - округлых и округло - овальных 
витренизированных тел неясной ботанической природы. Распознание витринитов по 
оттенкам цвета достоверно в углях слабой и средне углефикации вплоть до жирных и 
некоторых коксовых. 
При исследовании углей К, ОС, Т, ПА в отраженном свете в коллинит попадают 

неразличимые исходные гелифицированные и липоидные компоненты. Микрокомпоненты 
- это мельчайшие морфологические составные части или элементы исходного материала 
углей, обладающие определенными и отчетливыми микроструктурными признаками и 
изменчивыми в процессе метаморфизма химическими свойствами.  
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 Вариации изотопного состава химических элементов в биосфере Земли связаны с двумя 

типами процессов. Первый тип связан с естественной радиоактивностью некоторых 
изотопов и приводит к тому, что в ходе геологического времени непрерывно увеличивается 
количество радиогенных изотопов и уменьшается количество радиогенных. 
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 Второй тип процессов связан с фракционированием стабильных изотопов в 
определенных физико - химических условиях. Небольшое различие в массах стабильных 
изотопов определяет разную кинетику химических реакций, вследствие чего происходит их 
заметное разделение. 

 Радиоактивный распад в Земной коре связан с присутствием таких изотопов, как     , 
    ,    ,     ,      , которые приводят к генерации стабильных изотопов      ,      , 
     ,     ,     ,     ,      . А измерение возраста в данном случае проводится по 

отношению изотопных пар – радиогенного изотопа к радиоактивному.  
Изотопы свинца. Главное достоинство свинцово - изотопного метода ядерной 

геохронологии заключается в том, что он является самоконтролирующим и обычно даёт 
наиболее достоверный возраст интрузивных пород. Отсюда можно судить о 
металлогенической эпохе данного рудопроявления и делать выводы поискового характера. 
Свинец входит в состав многочисленных полиметаллических месторождений либо в 

виде основного рудного компонента, либо в виде существенной примеси, и имеет четыре 
стабильных изотопа:            ,              но только один является нерадиогенным, 
а три другие возникают при радиоактивном распаде урана и тория. 

               ;                ;                 . 
 В связи с чем возраст радиоактивных торий - урановых минералов может быть получен 

по четырем изотопным отношениям: 
     

            

           

           

        
но для характеристики изотопного состава свинца именно количество       

принимается за единицу, а количество остальных изотопов берется по отношению к нему: 
     

           

           

       

Современный свинец 18,773 15,681 38,736 
Первичный свинец 9,307 10,294 29,476 
где современный свинец принимается таким, каков есть изотопный состав свинца 

современных пелагических осадков дна Мирового океана. В то время как в качестве 
первичного свинца принимают свинец железных метеоритов – наименее радиоактивных 
тел солнечной системы, в которых радиогенные изотопы содержаться в минимальном 
количестве. 
Главное же заключается в том, что, имея достаточно большое число изотопных анализов 

свинца различных месторождений одной рудной провинции, получится выделить главную 
эпоху рудообразования, с которой связаны наиболее крупные месторождения района, 
характеризующиеся вполне определенным изотопным составом свинца, выступающим 
таким образом в роли критерия перспективности месторождений.  
Если принять, что возраст, вычисленный по изотопному составу рудного свинца, 

является модельным, так как справедлив только для определенной модели. Причем в 
данном случае модель – замкнутая геохимическая система, в которой отношение Pb : U : Th 
задано в современную эпоху и изменяется только от радиоактивного распада. Тогда расчёт 
возраста может быть произведен по трем уравнениям: 
                       ;                ;                  
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где   – отношение               в рудном свинце;   - отношение               в 
рудном свинце;   - отношение               в рудном свинце;  ,  ,   – эти же 
отношения в современном свинце; t – возраст оруденения;    возраст Земли; 137, 8 
– современное отношение изотопов урана;   – современное отношение        
       в источнике рудообразования;    современное отношение              в 
источнике рудообразования. 

 Также существует метод расчета возраста, который был предложен А. Холмсом и 
Ф. Гоутермансом, в основе которого лежит предположение, что любой свинец 
образовался, как радиогенная добавка к первичному свинцу, имеющему изотопный 
состав свинца железных метеоритов: 
        
          

 
     (

              
              )  

Решение формулы относительно t представлено в табл. 1 в двух левых колонках. 
 Вычисленный модельный возраст носит приближенный характер и имеет 

относительную достоверность поскольку вытекает из предположения, что свинец 
перед рудообразованием находился в материнском источнике вместе с ураном и 
торием, изменял свой изотопный состав только в результате радиоактивного 
процесса. В действительности результаты вычислений модельного возраста 
показывают отклонения от реального возраста месторождения и реальной 
геологической обстановкой. В связи с чем выявляются две изотопные возрастные 
аномалии. 

 Первый тип аномалии, Б - тип, характеризуется более древним модельным 
возрастом, чем реальный возраст месторождения, и указывает на то, что 
значительная часть свинца некогда испытала первичную минерализацию. Это 
возможно только тогда, когда длительное время после первой минерализации 
свинец находился в гетерогенном источнике с малым содержанием U и Th. 

 Второй тип, Дж - тип, выражается более молодым модельным возрастом 
истинного геологического возраста месторождения. И связан с тем что свинец 
возник из среды относительно обогащенной ураном, что отражается в том, что 
свинец данного типа обладает относительно высоким содержанием изотопов       
и      .  

 Имеющиеся устанавливаемые изотопно - возрастные аномалии связаны с 
генетическими особенностями формирования свинцоворудных месторождений. 
Следовательно, подробное изучение изотопного состава свинца в рудных районах 
может дать косвенные указания на перспективность определенных районов в 
отношении промышленных месторождений урана. 

 Подводя итог, нужно отметить, что применение изотопов свинца в поисковых 
целях на сегодняшний день весьма перспективно. В отдельных случаях даже 
единичные анализы изотопов свинца могут дать информацию о характере 
минерализации, что может служить основой для рационального применения других 
геохимических методов поисков в рудных районах. 

 © А. Гергеев, 2019 
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Аннотации: строительство мостов сложный и трудоемкий процесс, состоящий из 

различных последовательных работ. В данной статье рассматриваются геодезические. 
Ключевые слова: мосты, строительство, геодезические работы, разбивка, эксплуатация.  
Мосты - это сложные инженерные сооружения, с помощью которых люди, животные и 

транспорт пересекают реки, водные магистрали, горные овраги, железнодорожные пути и 
автомагистрали ССЫЛКА.  
Место для постройки и его проектирования выбирают с учетом некоторых особенностей 

местности:  
1.Инженерно - геодезических. Изучают рельеф, местность; производят топографические 

съемки в масштабах на определенном участке и другое. 
2.Инженерно - геологические. Изучение геологического строения местности, различных 

физических явлениях, внутренних подземных вод и грунтов. 
3. Климатические. Основные климатические условия территории, внутренние воды, и 

скорость течения и его направление. 
4. Почвенно - геоботанические. Состояние почв и земель, подвержение к эрозии, 

заболачиванию, уплотнению и другое.  
 
Затем после согласования организациями расположения моста, начинаются 

геодезические работы. 
Геодезические работы при строительстве мостов: 
1. Сначала снимают местность и рельеф дна водотока; 
2. Строют плановые разбивочные сети; 
3. Разбивают центры и оси опор; 
4.Разбивают детально тела опор;  
5. Контролируют возведение опор и исполнительную съемку над их возведением; 
6. Разбивают вспомогательные, временные, регуляционные и берегоукрепительные 

сооружения; 
7. Производят исполнительную съемку монтажа построений; 
9. Наблюдают за деформациями и измеряют их во время испытаний. 
 При разбивке и закреплении главной продольной оси мостового перехода, необходимо 

обеспечить точный вынос на местность, надежность закрепления на всех этапах 
построения. 

 Также в процессе строительства нужны помимо постоянных осевых пунктов, 
временные, разбивка которых также выполняется теодолитом относительно постоянных 
пунктов. К временным пунктам относятся: деревянные, железобетонные столбы, колья и 
другое.  
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На этих этапах требуется высокая внимательность и точность выполнения работ. 
Геодезические и разбивочные работы ведутся на протяжении всего процесса строительства, 
они обеспечивают размеры и проектное положение сооружения, а также отдельных его 
частей. Для этого составляют план местности, на котором наносят ось моста, его опор и 
других отдельных частей. Контролируют возведение отдельных частей, обеспечивая 
положение, согласно проекту, проверяют формы и размеры всех элементов монтажа. На 
самой площадке также ведутся разбивочные работы. Качество возведения сооружения на 
каждом этапе производства зависит от качественной организации и выполнения 
геодезических, разбивочных работ.  

 Строительство малых и средних мостов геодезический работы выполняет 
производитель работ или инженер производственно - технического отдела, а при 
сооружении больших мостов, за выполнение принимается специальная геодезическая 
группа с производственно - техническим отделом строительства или специализированными 
геодезическими организациями.  

 Роль геодезической службы на строительстве велика от начала процесса сооружения до 
сдачи в эксплуатацию. Все геодезические инструменты, которые необходимы: рулетки, 
мерные ленты и другое, должны подвергаться часто контрольным проверкам и быть в 
исправном состоянии.  

 Организация, которая выполняет изучение местности, измерения и проектирование 
моста, перед началом работ передает вместе с заказчиком материалы измерений, осевых 
трасс, положений и типов центров, закрепляющих продольную ось. В акт входят 
подробные и детальные планы перехода с нанесенными осями сооружений, расположения 
всех геодезических центров мостового перехода, журнал координат и высотных отметок 
нивелирования, также контрольный разбивочный лан с пояснительной запиской, в которой 
содержатся исходные данные, фактические, допустимые невязки, метод и точность 
измерения всех углов и метод разбивочных работ. 
В материалах закрепления оси трассы мостового перехода и реперной сети необходимо 

указывать привязку к центрам плановой и высотной геодезической основы. Положение 
закрепительных центров продольной оси моста даются в пикетаже трассы, а высотные 
отметки— в системе отметок, принятых в проекте строящейся дороги. Передаваемые 
материалы по центрам и реперам должны быть согласно следующим установленным 
требованиям:  
 
Сооружение Масштаб 

плана 
Расстояние 
между 
горизонталями 
по высоте, м 

Количество 
центров оси 
моста и характер 
их закрепления 

Количество реперов или 
марок и характер их 
закрепления 

Мост 
длиной от 
100 до 300 
м 

1 : 2000 0,5 Не менее двух 
на каждом 
берегу; 
капитальными 
центрами 

По одному реперу на 
каждом берегу; 
закрепление постоянное 

Мост дли 
ной свыше 
300 м 

1 : 5000 1,0 Не менее двух 
на каждом 
берегу; 
капитальными 
центрами 

По два репера 
на каждом берегу 
закрепление постоянное 
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 Для геодезических измерений в строительстве мостовых переходов применяются 
нивелиры Н - 3 и Н - 05, а для построения высотных сетей, разбивочных работ, наблюдении 
деформации и другое - теодолит 2Т2 и теодолит 2Т5, для инженерно - геодезических работ 
- теодолит 2Т30, для высокоточных измерений теодолит Т1.  

 В современности стали использовать во многих странах автоматические электронные 
тахеометры с микро - ЭВМ и системой геодезических вычислительных программ, что 
ускоряет и облегчает процесс.  
Процесс завершается наблюдениями за деформациями построенного сооружения. 
ВЫВОД 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ АРАБСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Аннотация 
В статье исследуются религиозно - философские взгляды древних арабов доисламских 

времен, и после возникновения ислама. Автор показывает воздействие новой религии на 
племена живших почти полторы тысячи лет назад, а также как они смогли распространить 
свое влияние,и как следствие религию далеко за пределами Аравийского 
полуострова.Автор также показывает за что мы сегодня можем быть благодарны арабским 
философам. 

Ключевые слова: 
Философия, Религия, Ислам, Арабская философия. 
 
К арабской философии традиционно относятся учения, как самих средневековых 

арабских мыслителей, так и философов с Ближнего и Среднего Востока. Началом её 
принято считать VIII - IX вв., когда арабские учёные и мыслители получили возможность 
познакомиться с трудами античных авторов и в первую очередь с Аристотелем. В центре 
внимания арабских философов были естественнонаучные проблемы, развитие и 
усовершенствование аристотелевской логики, попытки обоснования и углубления 
коранической догматики. Расцвет арабской философии приходится на X—XIII вв., а с XV 
в. начинается постепенный закат, связанный с усилением в ней догматических тенденций.  
К середине XIX в. она окончательно превращается в систему идеологически - правового 

обоснования ислама. В наши дни исламская философия претерпела большие изменения, в 
том числе под влиянием западной цивилизации и философии. Термин «арабская 
философия» — не единственный, который употребляется в этом значении. Философы и 
историки философии говорят также об «исламской философии», «арабо - мусульманской 
философии», «философии Арабского Востока» и т. п. Классическую арабскую философию 
отличает полемический дух. 
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Сегодня Ислам одна из самых распространенных и по некоторым данным самая 
быстрорастущая религия мира. Но как среди полудиких арабских племен смогла 
зародиться религия, поменявшая ход истории и без всякого преувеличения перевернувшая 
весь мир, а в частности их представление об окружающем, и как она повлияла на 
становление и развитие философии. 
Само слово Ислам означает «покорность», «Предание себя Единому Богу». Он возник в 

первой половине XII века в Западной Аравии, в городе Мекка, где было сильно 
распространенно язычество. Основателем Ислама является Мухаммад ибн Абдуллах с. а. с. 
человек, которого его соплеменники ещё до начала его пророческой миссии называли 
правдивейшим из людей. 

 Культура и философия арабских народов ассоциируется в основном с Исламом, но сами 
арбы существовали задолго до появления последней мировой религии. В те далекие 
времена некоторые из ныне относящихся к арабам, такие как палестинцы, сирийцы, 
египтяне и другие народы ещё не являлись таковыми и разговаривали на своих языках, хоть 
и родственных арабскому. Сами же арабы ограничивались Аравийским полуостровом и 
относили себя в первую очередь к племенам, которым принадлежали, а потом уже к арабам 
в целом. 
Для развитых цивилизаций того времени таких как Византийская империя, Сосанидский 

Иран и Римская империя арабы казались полудикими и кочевыми племенами. Но 
большинство арабов того времени все же вело оседлый образ жизни занимаясь 
скотоводством на пустынных местах, и земледелием, в более благоприятных. Естественно 
селились они близ водных источников, а жили в основном в глинобитных домах. Ещё они 
славились как бесстрашные воины, которые состояли на службе у римлян. Аравию не 
могли завоевать ни Римляне, ни Византийцы, скорее всего и не хотели, так как 
привлекательного там было мало. На юге Аравийского полуострова в месте под названием 
Йемен существовало довольно развитое и богатое государство, а естественной преградой от 
нападений для него служила пустыня. 
Арабы считали, что они берут свое начало от Божьего пророка Исмаила, и верили они, в 

Бога которого верили иудеи и христиане. Но в отличие от них предавали ему сотоварищей, 
то есть ряд ниже по статусу богов и идолов. Следовательно, в большинстве своем они были 
язычниками, хотя среди них так же были христиане и иудеи. Так же встречались Ханифы - 
люди, которые верили в единого Бога, но не следовали ни одной из религий. Религиозным 
центром была Кааба, расположенная в городе Мекке, куда регулярно совершалось 
паломничество. 
Паломники приносили жертвы и подношения идолам обеспечивая очень большой доход 

племени Курайш, которое фактически было самым влиятельным среди племен. Кааба была 
священна, к примеру, держащегося за неё человека нельзя было убить. 
Арабский мир до распространения Ислама, и после это два абсолютно разных 

философских взгляда на жизнь. Очень примечателен тот факт, что арабы язычники не 
верили в загробную жизнь, и как следствие в наказание после смерти. На сегодняшний день 
их образ жизни может показаться нам порочным и безнравственным. Например, многие 
обряды проводились с участием обнаженных женщин, что невозможно вообразить в эпоху 
ислама. Да и, в общем, отношение к женщинам было как к неполноценным членам 
общества, о чем говорит только тот факт, что новорожденную девочку могли похоронить 
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заживо исходя только от полового признака. Отдельно стоит обратить внимание на то, 
какие обряды были распространены в то время. К примеру, существовал обычай 
принесения в жертву первого ребенка мужского пола.  
В XII веке пророк Мухаммад с. а. с. начал проповедовать ислам, который начал довольно 

быстро распространятся. Мусульмане представляли собой совсем иную касту людей среди 
арабов, по - другому смотрящих на мир. Появилась новая система ценностей, всюду 
возобладала строгость нравов. В отличие от арабов язычников они не стремились к 
приобретению мирских благ, а устремляли все свои усилия для устаревания своей 
загробной жизни. Мухаммад с. а. с. очень сильно пропагандировал высокие моральные 
ценности, каковыми и обладал сам. Наравне с духовной чистотой он очень ценил 
физическую, и обучал этому своих сподвижников. Сильно изменилось положение женщин 
в обществе, из людей второго сорта они превратились не только полноценных, но и 
отношение к ним стало особое. Если до появления ислама новорождённых могли хоронить 
заживо, то теперь это строго запрещалось. 
Так же следует отметить, что в доисламской Аравии были сильно распространены 

национализм и расизм, так хорошо знакомые нам в XXI веке, с которым так же успешно 
справилась новая исламская философия. 
Вскоре после распространения ислама сначала в Западной Аравии, а затем и на всем 

Аравийском полуострове враждующие племена объединяются под одной религией. Ислам 
всячески боролся с языческой религией, вплоть до полного её искоренения. Всё это 
происходило с такой быстротой, что в Иране и Византии не заметили, как на месте 
полудиких пустынь и у них под боком образовалось новое и довольно мощное государство 
- Халифат. 
Под знаменем Ислама арабы с быстротой отвоевали половину территорий, 

принадлежавших Византии и сокрушили вековую «опору Востока» — иранскую империю 
Сасанидов, завоевав все ее территории, превратив Иран в одну из провинций новой – 
религиозной, империи. А затем, пополнив боевые ряды принявшими Ислам другими 
народами, продолжили свои завоевания дальше на восток и запад, создав огромную 
державу, вошедшую в историю под названием Арабского Халифата. Но как считают 
многие историки большую часть своих территорий мусульмане покорили ни мечом, а 
словом. 
При освоении территории они также осваивали новые науки и, следовательно, получали 

новые знания. Таким образом именно благодаря Арабским ученным удалось сохранить и 
пронести через долгое средневековье труды античных философов, таких как Аристотель, 
Платон, Архимед, Птолемей и др. Особенно прославились как переводчики Хунайн ибн 
Исхак, Харрана Сабит ибн Курра, Баальбека Коста ибн Лука, Хасан ибн Сахль и др. В 
средневековье у арабов существовали целые философские школы. Нельзя так же не 
отметить выдающихся арабских философов средневековья, таких как Аль - Кинди, 
которого называли «философом всех арабов», Аль - Фараби называли «вторым учителем», 
первым считался Аристотель. И конечно же невозможно представить арабскую 
философию без знаменитого философа и врача Авиценны полное его имя Абу Али ал 
Хусейн Ибн Абдуллах Ибн Сина.  
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В целом арабская философия средневековья была менее зависима в своем содержании от 
теологии и, следовательно, в ней были сильны тенденции материализма, пантеизма и 
эмпиризма.  
Философские взгляды людей меняются в зависимости от времени и места их обитания, 

но одного даже неглубокого анализа истории арабов достаточно для того чтобы понять что 
ислам кардинально поменял философские взгляды народов Ближнего и Среднего Востока в 
значительно лучшую сторону, а следовательно повлиял на образ жизни и дальнейшую 
судьбу всего человечества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ АТЕИЗМА 
 

Аннотация 
Тема этой статьи затрагивает проблему атеизма. Люди, называющие себя атеистами, не 

всегда понимают, что значит быть атеистом. Автор раскрывает понятие «атеизм» и 
различные его толкования. Приводит историю становления этого явления. Сравнивает 
понятия Бог и божество . Находит различия и сходства в формах атеизма, которые 
сформированы на сегодняшний день. Приведены основные черты людей, которые 
называют себя атеистами. В заключении автор приводит аргументы в пользу того, что 
атеизм является верой. 
Ключевые слова 
Атеизм, теизм, Бог, божество, религия, вера 
 
Неясности и споры, касающиеся определения атеизма заключаются в неоднозначности в 

определениях «божество» и «Бог». Божество в широком смысле рассматривается как 
предмет почитания и поклонения. В религиях Бог – это высшее существо (или одно из 
таких существ), которое управляет миром. Сам термин «атеизм» состоит из 2 частей: 
«теизм» и предлога «а» как отрицание. Если рассматривать «теизм» как веру в единого 
Бога, то деистов и политеистов можно назвать атеистами, так как понятие «адеизм» и 
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«аполитеизм» нет. В начале XX термин «теизм» начал ассоциироваться скорее как 
проявление веры в любое божество. 
Чтобы человек мог называть себя атеистом, ему необходимо сначала осмыслить само 

существование Бога. Джордж Генри Смит ввел понятие «невыраженный атеизм», которое 
описывает «отсутствие теистического верования без осознанного его отрицания», и 
понятие «выраженный атеизм», описывающие определение осознанного неверия, то есть 
это осознание того, что у тебя отсутствует вера во что - то. 
В основном различают две формы атеизма: практический и теоретический.  
Для практического, то есть стихийного атеизма не требуются конкретные доводы и 

аргументация. Согласно практическому (по - другому прагматичному) атеизму, люди 
объясняют явления природы без помощи сверхъестественных сил. 
Теоретический атеизм для проверки концепций использует логический аппарат. Здесь 

атеизм принимает такое понятие «нулевая гипотеза». Наличие каких - либо неточностей 
или противоречий в подобных концепциях свидетельствует о несуществовании Бога или 
богов [4]. 
Философы, такие, как Энтони Флу и Майкл Мартин различают слабый (негативный) и 

сильный (позитивный) атеизм. В «сильном» атеизме отстаиваются утверждения, что богов 
не существует. Слабый атеизм включает в себя все остальные формы отсутствия теизма. 
Эти термины появились недавно, однако синонимичные им термины негативный и 
позитивный уже использовались в философской литературе. Согласно такому 
разграничению атеизма, большинство агностиков являются «слабыми» атеистами [5]. 
Так же есть такие формы как: стихийный и научный атеизм. 
Стихийный атеизм – это атеизм, основанный на чем - либо, отличном от науки. Здесь 

рассматривают такие черты: здравый смысл, скептический образ мышления, незнание о 
наличии религий и т.д.  
Научный атеизм – это атеизм, основанный на естествознании, отрицании существования 

сверхъестественного. Для подтверждения гипотезы существования Бога используется 
научный метод. Научный метод – совокупность основных способов получения новых 
знаний и методов решения задач в рамках любой науки. Значит, научными методами 
нельзя показать, что «бога нет», поскольку именно в этом случае нет способа логически 
доказать отрицательное суждение. Невозможно проверить в «несуществование» чего - то, 
находящегося за пределами, доступными исследованию. Другими словами, наука может 
доказать отсутствие жизни на Марсе, но можно только предположить, но не доказать 
отсутствие жизни во всей остальной Вселенной. Поэтому утверждение атеистов о 
несуществовании бога рассматривается некоторыми теологами, как вера в нечто, что 
принципиально невозможно доказать. В то же время, по мнению теологов, существование 
бога теоретически доказуемо, но пока доказательство не осуществлено [6]. 
Можно сказать, что атеизм закончил существовать ввиду того, что в мире осталось очень 

мало людей, которые не придерживались бы какой - нибудь религии. Однако некоторые 
убеждены в том, что они являются атеистами, так как отрицают всякое сверхъестественное. 
Еще в XVIII - XIX веках атеизм подкреплялся открытиями в области естественных и 
точных наук. Уже в XX веке религия с помощью науки подтверждает существование бога. 
Хорошо известны лауреаты нобелевской премии (Альберт Эйнштейн, Эрвин Шрендингер, 
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Макс Планк и др.), представители точных наук, заявивших о своей вере в существование 
бога [2]. 
Иногда кажется, что атеизму нет места на Земле. Как говорилось выше, есть множество 

людей утверждающих, что не они верят не только в бога, но и в различные 
сверхъестественные явления. Часть из них называют себя атеистами. Следует четко 
различать просто неверие в Бога и сам атеизм. Простого неверия недостаточно для того, 
чтобы назвать себя атеистом. Атеизм, сам по себе, является стилем жизни. Для настоящих 
атеистов нет ни одного явления, которое нельзя было бы объяснить здравым мышлением и 
научными опытами.  
Рассмотрим такое утверждение, как «атеисты не верят в Бога». Другими словами можно 

сказать, что атеисты верят в отсутствие Бога. Выше уже было сказано, что атеизм является 
собственно верой. Но если у религиозных людей своя вера базируется на покорности и 
доверии, то атеисты не принимают все на веру без аргументов и доказательств [1]. 
В итоге, современный атеизм не неверие, а ничто иное, как сама вера. Именно вера, а не 

религия, так как для конкретного вероисповедания характерно следующее:  
1) Священное писание или устные предания; 
2) Ритуалы, обряды, набор обязательных догматов; 
3) Объектом религиозной верой является Бог [3]. 
Атеизм является не «простым неверием в бога», а представляет собой мировоззрение, 

включающее в себя научные, моральные и социальные основания для отрицания 
существования бога и философию жизни без бога. Для настоящего атеиста «Бога - нет!» - 
мало. 
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Аннотация: в статье рассматривается использование проблемных ситуаций, нацеленных 

на формирование социолингвистической компетенции обучающихся старших классов 
общеобразовательных учреждений. В статье также представлены практические разработки 
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В современных условиях модернизации российского школьного образования достаточно 

актуально использование метода проблемного обучения на уроках иностранного языка, так 
как данный метод способствует всестороннему развитию обучающегося и его творческого 
потенциала. На данный момент не достаточно просто знать материал по предмету, 
необходимо уметь оперировать знаниями и применять их на практике в реальной 
действительности.  
Проблемное обучение – это организация учебного процесса, предполагающая создание в 

сознании обучающихся под руководством учителя проблемных ситуаций и организацию 
активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в результате 
чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, и развитие 
мыслительных способностей [Цит. по: 1, с. 56].  
Существует большое количество дефиниций термина «проблемная ситуация». Мы же 

остановимся на определении Н. Л. Элиавы, который под проблемной ситуацией понимает 
психическое состояние интеллектуального затруднения, которое возникает у человека 
тогда, когда он в ситуации решаемой им задачи не может объяснить новый факт при 
помощи имеющихся знаний или выполнить известное действие прежними, знакомыми 
способами [Цит. по: 4, с.42].  
Разрабатывая проблемные ситуации, важно принимать во внимание компоненты 

ситуации. Одной из распространенных классификаций данных компонентов является 
вариация С. Л. Рубинштейна. В проблемной ситуации он дифференцирует неизвестное, 
противоречие и потребность, побуждающие человека исследовать факты и стимулировать 
процесс мышления.  
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Применение проблемных ситуаций на уроке иностранного языка может быть 
направлено на формирование коммуникативной компетенции. В рамках представленной 
статьи рассмотрим формирование социолингвистической компетенции обучающихся.  
Ю. В. Манухина характеризует термин социолингвистической компетенции как 

совокупность определенных знаний, умений и навыков, позволяющих реализовать 
межкультурную коммуникацию в зависимости от контекста, в котором она исполняется, от 
традиционных правил употребления языковых единиц и невербальных компонентов 
общения, принятых в данном социуме, от конкретной ситуации общения. Представленная 
компетенция включает в себя такие компоненты, как маркеры социального общения 
(нормы вежливости, выражения народной мудрости, регистры общения, диалекты и 
акценты) [2, с. 32 - 33].  
Важной особенностью социолингвистической компетенции является ситуативность. Она 

заключается в моделировании различных ситуаций, которые в последующем используются 
в таких сферах жизни общества, как наука, язык, техника, культура и множество других [3, 
с. 26].  
Таким образом, социолингвистическая компетенция заключается в использовании 

речевых средств, маркеров социальных отношений, клише в ситуациях реального общения. 
Проблемные ситуации дают отличную  
возможность создать ситуацию, в которой возможно непосредственно применить знания 

на практике.  
Рассмотрим практические разработки проблемных ситуаций, нацеленных на 

формирование социолингвистической компетенции обучающихся старших классов.  
Упражнение 1.  
Imagine that you are in the Art Gallery now with your parent. Try to find the way to: a ticket 

office; a rest room; a cafeteria; a sculpture hall. Next to you are a gallery conductor, a security 
guard, a boy, a stranger, an old woman. What will you do? Who can help you to find all the 
locations? Try to communicate with every person. / Представьте, что Вы находитесь в 
художественной галерее с родителями. Постарайтесь найти дорогу до билетной кассы, 
уборной, кафетерия, зала скульптур. Рядом с Вами находятся: гид по галерее, охранник, 
незнакомец, маленький мальчик и пожилая женщина. Постарайтесь сориентироваться с 
помощью этих людей.  

Role 1: You're a gallery conductor who worked here for 10 years. You're forty and you're an old 
British man. You don’t like a lot of questions and not friendly. / Вы гид по галерее с 
десятилетним опытом работы. Вы – британец и Вам сорок лет. Вы не любите, когда Вам 
задают много вопросов. Вы не очень дружелюбны.  

Role 2: You are a security guard. You work here not too long. That's why you haven’t known all 
the halls here yet. / Вы – охранник, который работает здесь не так давно, поэтому еще не 
очень хорошо знает все залы галерее.  

Role 3: You are a stranger. This is your first time in this gallery. Many questions embarrass you. 
/ Вы – незнакомец, который посетил данную галерею впервые. Вы смущаетесь, когда Вам 
задают много вопросов.  

Role 4: You are a little boy who can’t find parents in the gallery. / Вы – маленький мальчик, 
который не может найти своих родителей в галерее.  
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Role 5: You are an old woman. You’re a foreigner and your native language is Spanish. It’s 
difficult for you to speak English. / Вы – пожилая иностранка. Ваш родной язык – испанский. 
Для Вас сложно говорить по - английски.  
Целью данного упражнения является поиск альтернативных решений. Обучающийся 

должен найти путь до указанного места с помощью других людей, то есть происходит 
тренировка навыков диалогической речи. Необходимо придерживаться норм этикета, 
употреблять уместные обращения, маркеры социальных отношений, гендер, возраст, статус 
человека. Обучающиеся должны подбирать обращения в зависимости от социального 
статуса и роли собеседника.  
Важно отметить, что представленное упражнение максимально приближено к 

жизненным реалиям и даёт обучающимся обыграть подобную ситуацию в различных 
локациях, применяя ее по аналогии. В основе лежит личностно - деятельностный подход, то 
есть обучающиеся самостоятельно сами строят высказывания. Таким образом, проявляется 
их индивидуальность, находчивость, активность и творческий подход.  
Упражнение 2.  
You are a restaurant visitor, who brought a tasteless portion of food. You're asking the waiter to 

replace the portion. You do not like the way the waiter solves the problem and you ask to call the 
administrator. Try to be polite. / Представьте, что Вам в ресторане принесли невкусное блюдо. 
Вам не нравится, как официант решает проблему, и Вы просите позвать администратора. 
Постарайтесь быть вежливым.  

Role 1: You are a waiter who is confident in the quality of the dishes of your restaurant. Try to 
come to agreement with the visitor. / Вы – официант, который уверен в качетсве блюд своего 
ресторана. Постарайтесь прийти к соглашению с посетителем.  

Role 2: You are the restaurant administrator. You must include the visitor’s claim and offer him 
dinner at the restaurant’s expense. / Вы являетесь администратором ресторана. Вам нужно 
выслушать претензии посетителя и предложить ему обед за счет заведения.  
В указанном задании происходит анализ обыденной ситуации и поиск иных решений. 

Обучающимся необходимо продемонстрировать владение социолингвистической 
компетенцией. Им также необходимо вспомнить речевые клише и модели, которые 
основаны непосредственно на их личном опыте.  
Можно заметить, как изменяются различные речевые модели в зависимости от ситуации.  
Упражнение 3.  
Imagine that you have the colloquy. One of you is the boss, the other is the applicant for the 

workplace. / Представьте, что вы на собеседовании. Один из вас - работодатель, другой - 
претендент на рабочее место.  

Role 1: You are looking for a job in a bank. You came for an colloquy. You need to convince 
the employer that you really need this job. / Вы ищете работу в банке. Вы пришли на 
собеседование и Вам необходимо убедить работодателя, что Вам, действительно, нужна эта 
работа.  

Role 2: You are an employer. You need an employee who meets the requirements: state work at 
least 5 years; knowledge of two foreign languages; the ability to communicate with people. / Вы – 
работодатель. Вам нужен коммуникабельный работник со знанием иностранного языка и 
стажем работы не менне 5 лет.  
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Таким образом, в ходе выполнения данного упражнения создается диалог между 
работодателем и претендентом на должность работника банка. На собеседовании важно 
учитывать разницу положений участников диалога и помнить о правилах вежливости. 
Ситуация является достаточно распространенной, помогает отстаивать собственное 
мнение, представлять себя, аргументировать свою точку зрения.  
Упражнение 4.  
Imagine that you walk down the street and one of you feels bad. Another person should help the 

passerby. / Представьте, что Вы идете по улице. Одному из Вас становится плохо, и другой 
должен помочь пострадавшему.  

Role 1: You walk down the street and see that a passerby feels bad. He asks for help and you 
respond to his requests. You need to: call an ambulance; try to find out what happened to him; help 
him before the ambulance arrives. / Вы идете по улице и видите, что прохожему становится 
плохо. Он просит о помощи, и Вы соглашаетесь помочь ему. Вам нужно: вызвать скорую 
помощь; постараться выяснить, что с ним случилось; помочь ему во время ожидания 
скорой помощи.  

Role 2: You are a passerby. You feel bad. You feel dizzy and headache and dark in the eyes. 
You need: ask another person to call an ambulance; tell you what hurts. / Вы – прохожий, 
которому стало плохо. У Вас кружится голова, и темнеет в глазах. Вам нужно: попросить 
другого человека вызвать скорую; сказать, что с Вами.  
Данное упражнение помогает научиться действовать в непредвиденной ситуации, четко 

и грамотно донести информацию, используя вежливые формы обращения.  
Таким образом, одним из эффективных и актуальных на сегодняшний день способов 

формирования социолингвистической компетенцией обучающихся является создание 
проблемных ситуаций. Они ориентированы на раскрытие контекста их деятельности, 
повышают уровень самостоятельности, готовят к дальнейшей жизни и деятельности. Кроме 
того, это условная модель повседневной спонтанной коммуникации, которая включает в 
себя не только вербальные, но и невербальные действия, поэтому применение проблемных 
заданий в приобретении социолингвистической компетенции, бесспорно, готовит 
обучающихся к будущей деятельности.  
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В лингвистических работах, касающихся реализации перцептивной семантики в 

художественном тексте, обращает на себя внимание направление, связанное с изучением 
феномена синестезии. Среди исследователей до сих пор нет единого мнения о том, как 
трактовать данное понятие. Однако в своей работе мы будем опираться на определение 
С.В. Воронина: «Синестезия — феномен восприятия, состоящий в том, что впечатление, 
соответствующее данному раздражителю и специфическое для данного органа чувств, 
сопровождается другим, дополнительным, ощущением или образом, часто характерным 
для другой модальности» [1].  
Следует отметить, что многие ученые, в частности Е.В. Клюев, относят 

синестезию к тропам метафорического типа. Однако синестезия выделяется среди 
остальных тропов тем, что представляет собой языковое явление, задействующее 
«…сразу несколько областей чувств – скажем, зрение и слух или вкус, обоняние или 
осязание, плюс прочие самые разнообразные комбинации» [2, с. 189.]. Образы, 
которые создаются при участии перцептивной семантики, предельно субъективны и 
связаны с сознанием индивида. Не потому ли представляется логичным тот факт, 
что синестетические феномены наиболее часто наблюдаются именно в поэтическом 
тексте (как наиболее эмоциональном).  
Одним из ярких поэтов, воплотивших в своем творчестве синестетические 

сочетания, был Борис Пастернак. Творчество Пастернака отличает живописная и 
звуковая выразительность стиха, индивидуальная неповторимость образной 
системы. Не вызывает сомнения экстремальная субъективность (философичность) 
произведений поэта. Такая бытийная полнота, подлинность, интуитивно ощущаемое 
единство символики достигалась благодаря ассоциациям, которые открывали 
знакомые предметы повседневного человеческого обихода с новой стороны. Однако 
особое место в творчестве поэта занимает перцептивная метафора. 
Положение о том, что Пастернак – это поэт ощущения, уже давно стало 

трюизмом. В своей поэзии он пытался передать непередаваемое, запечатлеть тонкие 
ощущения от приятия мира. Одним из самых выразительных стихотворений, в 
котором отразилась эта тонкость чувств поэта, является стихотворение «Никого не 
будет в доме…». Музыкальность стихотворения не поддается сомнению (Вспомним 
знаменитую песню, которая прозвучала в легендарном кинофильме «Ирония 
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судьбы, или С легким паром!») – она создается через музыкальность звука, но 
синестезия текста усиливает эту музыкальность. Нами были выделены 
перцептивные метафоры, связанные с такими органами чувств, как слух и зрение. 
Так, возникают возможные тона звука и цвета, которые, только соединившись, в 
цельности могут передать некий тайный смысл, заложенный автором. Таким 
образом, можно говорить о хромостезии (акустико - цветовой синестезии). 
В первом четверостишье создается иллюзия зимнего пейзажа и ощущение 

полного отсутствия кого - либо, безлюдности: Никого не будет в доме, / Кроме 
сумерек. Один / Зимний день в сквозном проеме / Незадернутых гардин. Рамка из 
ограничительных формантов – дважды использованный предлог кроме, частица 
один, выделительно - ограничительная частица только – создает впечатление 
полной тишины и безлюдности. Предлог кроме указывает на определенное 
ограничение – в доме нет никого, кроме сумерек; причем сумерки, благодаря 
«одушевленности» местоимения никого. Обратимся к словарной дефиниции 
лексемы сумерки: в словаре Ожегова она определяется как «полутьма между 
заходом солнца и наступлением ночи» [3, с. 778]. Доминирует ощущение белого 
цвета, хотя в первой части прилагательное белый употреблено единожды. 
Имплицитное представление о цвете содержат лексемы зима, снег, иней. Поэт 
соединил в своем тексте представление о белом, часто перемежающимся тьмой и 
тишиной (цвет и звук). 
Однако во второй части стихотворения с появлением лирической героини 

нарушается привычное одиночество и тишина героя. Ее шаги нарушают тишину 
(тишину шагами меря). Обычное состояние одиночества и покоя сменяется на 
слуховое ощущение героем звуков, которые связаны с ее «вторжением». Героиня 
появляется в чем - то белом, что создает аллюзию подвенечного платья. Поэт уже 
эксплицитно выражает цвет предмета, в отличие от имплицитных аллюзий на цвет в 
первой части стихотворения. Так, белый соединяется вместе со звуком.  
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Пастернак активно 

включает синестезийные сочетания в свой поэтический текст, причем наиболее 
часто соединяются цвет и звук. Состоянию одиночества сопутствует смешение 
белых и черных оттенков с тишиной, а состоянию любви и гармонии – белого цвета 
и наличия звука. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме языкового контакта в современной лингвистике. 

Рассматриваются основные исторические вехи в становлении контактной лингвистики. 
Приводится анализ существующих подходов к изучению контактно - обусловленных 
языковых явлений. Демонстрируется междисциплинарная природа данного раздела 
лингвистики с помощью примеров пересечения различных наук в изучении билингвизма и 
других проявлений языкового контакта. 
Ключевые слова: 
языковой контакт, билингвизм, интерференция, заимствование, контактно - 

обусловленные явления. 
Раздел науки, изучающий контактирование языков, принято называть «теорией 

языковых контактов». В отечественной и зарубежной лингвистике это направление 
сложилась вокруг изучения вопросов языкового контакта и связанных с ними явлений: 
билингвизма, интерференции, переключения кодов, заимствования и др. Хотя еще в 
античности люди обратили внимание на то, что языки умеют «взаимодействовать», эти 
идеи практически не находили дальнейшего развития [2, с.7] вплоть до второй половины 
XIX столетия, когда языковой контакт стал предметом изучения лингвистов. Этот период 
связан с эпохой становления сравнительно - исторического языкознания. Однако, стоит 
отметить, что и открытия в естественных науках стали толчком для изучения 
взаимодействия языков. Так, теория эволюции Ч. Дарвина (1859) в научном мире произвела 
эффект «разорвавшейся бомбы». Под влиянием теории эволюции А. Шлейхер 
рассматривал контакт языков и его результаты как «борьбу за выживание». В 80 - е гг. XIX 
столетия идеолог младограмматизма Г. Пауль наметил многие из направлений, которые 
были впоследствии развиты контактной лингвистикой. Огромное внимание вопросам 
языковых контактов уделяли «диссиденты малограмматизма». Итальянский лингвист Г. И. 
Асколи развил теорию субстрата, ранее сформулированную В. Брендалем, а австрийский 
ученый Г. Шухардт впервые занялся изучением пиджинов и креольских языков, а также 
вопросами интерференции и билингвизма.  
И.А. Бодуэн де Куртенэ и Л.В. Щерба считаются первыми отечественными учеными, 

внесшими свой вклад в становление контактологии. Так, И.А. Бодуэн де Куртенэ считал, 
что «влияние смешения языков проявляется в двух направлениях: с одной стороны, оно 
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вносит в данный язык из чужого языка свойственные ему элементы (запас слов, 
синтаксические обороты, формы, произношение); с другой же стороны, оно является 
виновником ослабления степени и силы различаемости, свойственной отдельным частям 
данного языка» [3, c.366]. Основополагающими для данного направления стали также идеи 
Л.В. Щербы, как например, его знаменитое разделение на два типа двуязычия: «чистое» и 
«смешанное» [9].  
Нельзя недооценивать также вклад представителей Пражского лингвистического 

кружка, в который входили и наши ученые, в развитие теории языковых контактов. Так, 
например, имена Н.С. Трубецкого и Р.О. Якобсона связано с разработкой проблемы 
«языковых союзов», т.е. объединений языков народов, которые близко общаются между 
собой и культурно связаны. Лингвисты считали, что «соседние языки, даже не будучи 
родственны друг с другом, как бы “заражают друг друга” и в результате получают ряд 
общих особенностей в звуковой и грамматической структуре. Количество таких общих 
черт зависит от продолжительности географического соприкосновения данных языков» [6, 
c.45]. Иными словами, на данном этапе внимание стали уделять и процессу конвергенции, 
трактуемому как результат языковых контактов.  
Выход в свет монографий У. Вайнрайха «Языковые контакты» и Э. Хаугена 

«Норвежский язык в Америке» (1953) принято считать моментом, когда теория языковых 
контактов оформилась в отдельное направление, хотя сам термин был официально введен 
лишь в 1979 году на 1ом Всемирном конгрессе «Языковой контакт и языковой конфликт» 
(1st World Congress on Language Contact and Language Conflict) в Брюсселе. Впервые термин 
«языковые контакты» был предложен А. Мартине, но получил широкое распространение 
благодаря работам У. Вайнрайха. Монография У. Вайнрайха была основана на полевых 
исследованиях феномена двуязычия в Швейцарии. Оригинальность его работы 
заключается в том, что при рассмотрении языкового контакта автор отходит от 
традиционного сугубо лингвистического подхода, при котором сравниваются языки в 
отрыве от говорящего. Человек стал местом пересечения интересов контактной 
лингвистики с такими научными направлениями, как психология, теория и методика 
обучения, социология, политология, культурология и др. Э. Хауген указывает на важность 
изучения различных аспектов билингвизма, говоря о том, что «многое из того, что делается 
в этой области под знаком лингвистического исследования, в действительности носит 
психологический или социологический характер» [7, c. 61].  
Важной точкой пересечения различных наук становится, например, вопрос связи языка и 

культуры применительно к языковой личности. В качестве примера может служит понятие 
«бикультурализма». Речь идет о том, что, усвоив второй язык, человек также должен был 
усвоить вторую культуру. Если же усвоение второй культуры не произошло, можно 
наблюдать культурную интерференцию, которая является следствием интерференции 
сталкивающихся моделей поведения [4, c.47]. 
О пересечении с психологией и педагогикой можно судить, изучая, например, вопрос о 

том, как происходит усвоение языков. Психология обучения занимается такими 
проблемами, как влияние двуязычия на умственные способности и формирование 
характера, языковые способности, навыки и способы их измерения и др. В первых 
исследованиях двуязычия в этой области было сделано немало спорных утверждений, 
например о том, что билингв стоит ниже одноязычного как в умственном, так и моральном 



69

и отношении. Была предложена даже теоретическая модель «хранения языковых навыков в 
мозгу человека, которая согласуется с вышеупомянутым лингвистическим понятием 
сосуществующих языковых систем» [7, c.62]. В этом направлении основной спор ведется 
между сторонниками гипотезы «двойного хранения», согласно которой билингв обладает 
«двумя относительно независимыми ментальными лексиконами» [11], и сторонниками 
гипотезы «единого хранения», утверждающих, что в мозгу билингва существует единый 
ментальный лексикон [10]. М. Паради считает, что билингв обладает «двумя относительно 
независимыми ментальными лексиконами» и единым «языково - независимым» уровнем 
понятийных (концептуальных) репрезентаций, соотносимых с единицами обоих 
лексиконов» [12], что по сути является гипотезой «тройного хранения». 
При рассмотрении языковых изменений в социолингвистическом аспекте нельзя 

игнорировать исторический, социально - экономический и политический контексты, в 
которых происходят наблюдаемые явления. В социолингвистическом аспекте, двуязычие, 
например, трактуется в связи с параметрами функциональной нагрузки языков и сфер их 
использования. Так, различные варианты билингвизма зависят от типов языковых 
ситуаций. Речь может идти об использовании коллективом родного этнического языка и 
языка межэтнического общения, или двух родных языков, родного этнического языка и 
языка - макропосредника и т.д. [5]. Языки, «обслуживая единый коллектив, образуют 
единую социально - коммуникативную систему и находятся в отношении функциональной 
дополнительности друг к другу» [8, c.111]. Экстралингвистические условия, приводящие к 
языковым контактам, таким образом, также становятся объектом внимания лингвистов при 
проведении серьезных исследований.  
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ТИПЫ ЛИНЕЙНЫХ СООТВЕТСТВИЙ ТЕРМИНОВ - МЕТАФОР 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Аннотация  
Статья представляет собой описание актуального научного исследования, посвященного 

выявлению типов линейных соответствий терминов строительства и архитектуры в 
русском и английском языках. Изучению подверглись термины, образованные 
исключительно с помощью метафорического переноса. Целью статьи явилось 
рассмотрение единиц, имеющих в английском языке корреляции в виде полных и 
частичных линейных соответствий. 
Ключевые слова: 
Термин, метафорические терминологические словосочетания, полное линейное 

соответствие, частичное линейное соответствие. 
 
Современный этап развития лингвистической науки характеризуется пристальным 

вниманием к вопросу актуальности исследования способа выражения в различных языках 
тех или иных понятий (Паничкина 2008, Привалова 2005, Солнышкина 2005 и др.). 
Подчеркнем, что процесс освоения языкового знака тесно связан с процессом 
человеческого мышления, у носителей разных языков возникают различные ассоциации, 
обусловливающие появления нового языкового знака.  
Наше исследование было направлено на то, чтобы выявить корпус линейных 

соответствий русских и английских метафорических терминологических единиц и 
установить, на одинаковой или на различной основе осуществляется образное 
переосмысление в сравниваемых языках. С этой целью были отобраны термины - 
метафоры русского и английского языков, включая однословные термины - метафоры и 
метафорические терминологические словосочетания.  
В рамках данной статьи рассмотрим единицы, имеющие в английском языке корреляции 

в виде полных и частичных линейных соответствий. Межъязыковые соответствия 
рассматриваются как единицы разных языков, имеющие сходство в семном составе; это 
сходные по семантике единицы двух языков, которые могут быть поставлены друг другу в 
соответствие независимо от того, часто ли они используются для взаимного перевода или 
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могут быть использованы для перевода лишь теоретически, в некоторых специальных 
контекстах [3, с. 25].  
Необходимо подчеркнуть, что в рамках нашего исследования соответствия русских 

метафорических терминологических единиц фиксировались среди английских 
терминологических единиц, также образованных исключительно путем метафорического 
переосмысления.  
К полным линейным соответствиям относим вслед за И.А. Стерниным единицы 

английского и русского языков с одинаковым денотативным, коннотативным и 
функциональным макрокомпонентами значения, а также структурно - грамматической 
организацией [3, с. 39]. Представим пример компонентного анализа единиц барабан / 
барабан купола – drum / dome drum, представляющих собой полное линейное соответствие 
(см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Полное линейное соответствие 

Структура 
значения 

Русский язык Английский язык  
БАРАБАН / БАРАБАН КУПОЛА – DRUM / DOME DRUM  

Макрокомпонент 
 

цилиндрическая или многогранная часть здания, которая 
служит основанием для купола 

Денотативный основание купола основание купола 
форма: цилиндрическая форма: цилиндрическая 

Коннотативный неоцен. неоцен. 
неэмоц. неэмоц. 

Функциональный науч. - тех. науч. - тех. 
архит. / стр. термин архит. / стр. термин 
общераспр. общераспр. 
современ. современ. 
употребит. употребит. 

 
Как видим, в обоих языках терминологические словосочетания имеют два варианта: 

однословный термин - метафора (барабан – drum) и равнозначное ему субстантивное 
словосочетание с языковой структурой Kn+Agen

n (барабан купола), где зависимый 
компонент – существительное – принимает форму родительного падежа: Agen

n – 
неметафорический компонент, а Kn – метафора и в английском языке An+Kn (dome drum) 
атрибутивно - препозитивного типа с примыканием. Характерным признаком 
словосочетаний этого типа служит отсутствие морфологического оформления 
синтаксической связи между стержневым и зависимым компонентами [1]. 
Основой семантического переноса является метафоризация стержневого компонента 

посредством переноса семы «форма цилиндрическая». Источник метафорического 
переноса – наименование артефакта («ударный музыкальный инструмент»). И русский, и 
английский термины обозначают основание купола, имеющее цилиндрическую форму.  
Приведем примеры полных линейных соответствий: башмак – shoe опоры для 

установки колонн, мачт и т.п.; глухая аркада – blind archade аркада, состоящая из ряда 
арок, не имеющих сквозных отверстий, и наложенная на поверхность стены; карман – 
pocket здание, сооружение или специальная открытая площадка, предназначенные для 
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хранения парковки транспортных средств, преимущественно автомобилей; крыло – wing 
боковой корпус сложного в плане здания, часто соединённый крытым переходом с 
главным корпусом; постель кирпича / постельная грань кирпича – bed of brick самая 
большая по площади сторона кирпича; сандвич - панель – sandwich panel строительный 
материал, имеющий трехслойную структуру; слепое окно – blind window неглубокая ниша 
в стене, имитирующая оконный проем, оформленная как окна данного фасада; сталактит 
– stalactite в архитектуре ближнего и среднего востока декоративные выступы 
призматической формы, расположенные нависающими друг над другом рядами на сводах 
ниш, тромпах, полукуполах, в карнизах и т.д. и т.п. 
Все вышеперечисленные единицы совпадают по лексическому составу, образной 

составляющей, а также макрокомпонентному составу значения. 
Под частичными линейными соответствиями понимаем метафорические 

терминологические единицы, совпадающие по значению, но при этом имеющие 
незначительные отличия в лексическом составе и / или грамматической структуре, а также 
возможное несовпадение образной основы (см. табл. 2):  

 
Таблица 2. Частичное линейное соответствие 

Структура 
значения 

Русский язык Английский язык 

Макрокомпонент 
 
 

ЖИРНЫЙ БЕТОН – RICH CONCRETE  
бетон с низким содержанием заполнителей и высоким 

содержанием цемента  
Денотативный бетон бетон 

характеристика: с 
высоким  
содержанием цемента 

характеристика: с высоким 
содержанием цемента 

Коннотативный неоцен. неоцен. 
неэмоц. неэмоц. 

Функциональный науч. - тех. науч. - тех. 
стр. / тех. термин  стр. / тех. термин  
общераспр. общераспр. 
современ. современ. 
употребит. употребит. 

 
Контрастивная пара жирный бетон – rich concrete имеют одинаковую языковую 

структуру (Aa+Kn), в ней совпадают все макрокомпоненты значения. Различия 
наблюдаются в образной основе метафорических терминоэлементов сопоставляемых 
языков: жирный c высоким содержанием животных жиров (об объекте) – жирный с 
высоким содержанием цемента (о бетоне). В основе переосмысления – сема 
«характеристика». В английском языке rich с большими денежными средствами (о 
человеке) – rich с большим содержанием цемента (о бетоне). В основе переосмысления 
семантики прилагательного – также сема «характеристика». 
Приведем примеры терминов - метафор русского языка, имеющих частичные линейные 

соответствия в английском языке: бычий глаз – bullʼs eye window окно овальной формы, 
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расположенное над дверным проёмом; ковер гидроизоляционный – waterproofer coat (букв. 
водонепроницаемое пальто) сплошное гидроизолирующее покрытие на горизонтальных 
или наклонных поверхностях, выполненное из рулонных, плёночных или мастичных 
гидроизоляционных материалов; кровельный воротник – roofing collar заготовка из 
кровельной стали с отбортованным отверстием в центре для пропуска через кровлю 
стояков, укладываемая на основание кровли и служащая для предупреждения затекания 
воды под покрытия; роза – rose window большое круглое окно над входом в романских и, 
главным образом, готических постройках XII - XV вв. с ажурным каменным 
переплетением в виде лучей, радиально исходящих из центра; щековая дробилка – jaw 
crusher машина для дробления твердых материалов.  
В ряде контрастивных пар русскому однословному термину соответствует 

двухкомпонентное терминологическое словосочетание. Например: зонт – cooker hood 
(букв. капюшон кухонной плиты) листовая конструкция в виде колпака над источником 
газовыделений. В данном случае различаются как грамматическая структура терминов, так 
и лексическое наполнение. Как видим, «листовая конструкция в виде колпака над 
источником газовыделений» в русском языке передается с помощью образного переноса 
наименования с «зонта», в то время как в английском языке источником переноса названия 
для обозначения строительного понятия послужил «капюшон» («hood»). Источником 
семантического переноса в обоих языках является артефакт.  
Остановимся также на контрастивной паре колено трубопровода – piping elbow, так как 

она интересна с точки зрения образной основы. Словосочетания имеют расхождения в 
лексических составах: русскому колено соответствует английское knee. Однако 
существительное knee в сочетании с существительным piping не используется. Русское и 
английское терминологическое словосочетание имеют различные грамматические 
структуры: выраженный существительным в родительном падеже атрибутивный 
компонент находится в постпозиции в русском словосочетании (имеет структуру Kn+Agen

n), 
тогда как английское словосочетание относится к атрибутивно - препозитивному типу с 
примыканием (структура An+Kn.).  
Проведенный анализ корпуса терминологических единиц и их соответствий в русском и 

английском языках позволяет сделать вывод о том, что метафорический перенос на 
симилятивной образной основе при полном совпадении в лексических составах и 
грамматической структуре в русском и английском языках встречается достаточно редко. 
Отличительной особенностью частичных линейных соответствий является наличие 
отдельных различий в плане выражения при совпадении макрокомпонентов значения. 
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К ВОПРОСУ О ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУППАХ  
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 

лексико - грамматическим вопросом конкретных и абстрактных существительных 
ингушского языка. 
Ключевые слова: абстрактность, конкретное и отвлеченное, имя существительное, 

разряды, ингушский язык. 
 
 В зависимости от того, «являются или не являются имена существительные 

обозначениями реальных предметов, веществ, живых существ или других понятий, 
относимых к материальному миру, актуализируются два разряда существительных – 
конкретные и абстрактные (отвлеченные)» [2, c. 17]. 
Конкретные существительные употребляются для названия определенных предметов и 

явлений реальной действительности, взятых в отдельности и поэтому подвергающихся 
счету. К ним относятся существительные, обозначающие: 

 1) названия вещей - предметов: г1анд «стул», т1аьск «стрела», довт «меч», к1ий 
«кресло», коч «платье», чара «корыто», пхорч «пуля», къулба «компас», ферта «бурка», 
г1оз «кольцо», г1овтал «бешмет»,ни1 «дверь»;  

2) названия лиц: йи1иг «девочка», воша «брат», устда «тесть», маьрда «свекор», даьда 
«дедушка», бажа «свояк», къонах «мужчина», нана «мать», нускал «невеста», найц «зять», 
устйиша «своячница»; 

 3) названия живых существ: Іасилг «теленок», аптар «гиена»,балкъазар «крот», ц1окъ 
«тигр», етт «корова», ж1али «собака», куни «кролик», маймал «обезьяна», бордз «волк», 
лехьорг «камнешарка», маккхал «коршун», моаш «куропатка»; 
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 4) названия растений, деревьев, цветов: аьрга «бамбук», баппа «одуванчик», гидуарг 
«подсолнух», г1албуц «амброзия», дак «ива», дакх «береза», хьонк «черемша», б1ар «орех», 
датта «рябина»;  

5) названия веществ, металлов: аьшка «железо», дошув «золото», дотув «серебро», 
г1аьли «олово», бронза «наштар», бриллиант «жовхьаргеза» «медь», чон «чугун», 
мехкдаьтта «нефть»; 
Все эти конкретные имена существительные подразделяются на две лексико - 

грамматические группы:  
1) вещественные существительные, обозначающие однородные по составу вещества, 

поддающиеся делению, измерению по объему, массе, но неисчисляемые; это обычно 
названия химических элементов и соединений (мехкдаьтта «нефть», даш «свинец», ц1аста 
«медь» и т.д.), пищевых продуктов (марш «колбаса», маькх «хлеб», даьтта «масло», хьоар 
«мука», т1оа «сметана», худар «каша» и др.), сельскохозяйственных культур (к1а 
«пшеница», мукх «ячмень», кен «овес» и т.д.), растений (аьрга «бамбук», баьцакомар 
«земляника», дата «рябина», дийхк «сосна», к1удилг «крыжовник», мисторг «щавель» и 
т.д.).  

2) невещественные существительные (предметные и личные): т1аьск «стрела», довт 
«меч», к1ий «кресло», г1анд «стул», коч «платье», юрт «село» и т. д. предметные; саг 
«человек», йи1иг «девочка», воша «брат», устда «тесть», маьрда «свекор», даьда 
«дедушка», найц «зять», воша «брат» и т. д. - личные.  
Вещественные и невещественные существительные характеризуются не только 

лексическими, но и грамматическими различиями.  
«Кроме конкретных значений предмета, живого существа, явлений объективной 

действительности имена существительные в ингушском языке могут иметь абстрактные 
значения качества и свойства, отвлеченные от предмета и явления, значения состояния или 
действия, данные в отвлечении от производителя действия и вне протекания во времени» 
[1, с. 11]. Такие существительные называются абстрактными. К ним относятся 
существительные, обозначающие:  

1) названия качеств и свойств: «баркал» благодарность, дикал «доброта», айхьазал 
«наглость», айхьел «скромность», «храбрость», хозал «красота», сихал «быстрота», говзал 
«хитрость», кхом «бережливость», ц1ено «чистота»;  

2) названия цвета: ц1ел «краснота», к1айл «белизна», моажал «желтизна»;  
3) названия явлений природы: й1овхал «жара», шелал «холод», йоачан «непогода»;  
4) названия явлений общественной жизни: т1ом «война», революци «революция», 

собрани «собрание», хоржамаш «выборы»;  
5) названия родственных и прочих отношений: вошал «братство», новкъостал «помощь», 

ноанал «материнство»,т1ехье «потомство», гаргало «родство»;  
6) названия людей по профессии, по роду занятий: хьакимал «руководство», лорал 

«врачевание», хьехархо преподаватель, швея – тегархо, писатель йоазонхо, следователь 
«талломхо», прокурор «1адзур», разведчик «тахкархо», повар, повариха «ноаналхо» и др. 

7) названия времен года‚ суток и недель: б1аьсти «весна», 1а зима, гуйре – осень, ахка - 
лето, оршот - понедельник, вторник - шинара, среда - кхаьра, четверг - ера, пятница - 
п1аьрска, суббота – шоатта. 
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8) астрономические названия: Ворх1веший седкъа «Большая медведица», малх «солнце», 
Маьрк1ижий седкъа «Созвездие Ориона», Чухчахьайра «Малая Медведица», Бутт «Луна», 
звезда «седкъа», Марс –«Мингал», Сатурн «Зухаль», Земля «Лаьтта». 
«Грамматически отвлеченные существительные отличаются от конкретных тем, что не 

образуют соотносительных форм числа и не сочетаются с количественными 
числительными». Как правило, они употребляются только в единственном числе. Однако 
некоторые отвлеченные существительные, приобретая конкретное значение, 
употребляются во множественном числе: 1ан боадаш ‹зимние сумерки», къулбехьа 
шоролош «южные широты», тайп - тайпара температураш «различные температуры».  
Отвлеченные существительные, как правило, относятся к неразумным классам й, д, б. 

Существительные хозал «красота», эгIазло «злоба», доакъазал «невезение, неудача» не 
имеют форм множественного числа и относятся к классу й. Существительные безам 
«любовь», кхерам «страх», теркам «внимание», соцам «решение» относятся к классу б. 
Существительные жерал «вдовство», берал «детство», ноанал «материнство», доал 
«руководство» – к классу д [2, с. 86]. 
Проведенное исследование позволило установить лексико - семантические группы 

абстрактных существительных ингушского языка, а также выявить особенности 
существительных, не обладающих предметно - личным значением. 
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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУППАХ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
 В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию семантических групп относительных 

прилагательных в ингушском языке. Относительные прилагательные в ингушском языке, 
как и в русском, распределяются по разным семантическим группам: обозначающие 
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материал, пространственные и временные отношения, отношение к человеку и другие 
признаки.  
Ключевые слова: имя прилагательное, ингушский язык, разряд, степень сравнения, 

семантика. 
В данной статье рассматриваются семантические группы относительных 

прилагательных. Имя прилагательное ‒ это самостоятельная часть, которая обозначает 
непроцессуальный признак предмета (качества, свойства, принадлежность и т.д. Имена 
прилагательные в нахских языках рассматриваются в трудах известных лингвистов: 
П.К.Услара, З.К.Мальсагова, Ю.Д. Дешериева, Л.Д. Мальсаговой и др.  
Имена прилагательные в ингушском языке подразделяются на качественные и 

относительные. Разница между этими разрядами в ингушском языке более заметная, чем в 
русском языке. Она «выражается как в различии их окончаний, так и в различии типов 
несамостоятельного склонения» (2, с. 18). Качественные прилагательные обозначают 
признак предмета, прямо, т.е. без отношения к другим предметам, и проявляют его в 
предметах (лицах , явлениях) в большой или меньшей степени. Н: хоза коч / «красивое 
платье » , хозаг1а коч / «платье красивее», эггара хозаг1а коч / « самое красивое платье». 
Этому разряду в ингушском языке соответствуют часто непроизводные 

прилагательные:1аьржа «черный»,з1амига «малый», лакха «высокий».  
Качественные прилагательные «составляют «сердцевину» категории имени 

прилагательного в ингушском языке (1, с. 229). 
 Относительные прилагательные называют признак через отношение к какому - либо 

предмету, действию, обстоятельству. «Появление относительных прилагательных в 
ингушском языке связано с более поздним периодом» (1, с.227). Многие исследователи 
считают, что в ингушском языке относительные прилагательные особого разряда не 
образуют. Типы отношений выражаются через существительные: лоамара фо / «горный 
воздух », ахкан сайре / «летний вечер», сайран мух / «вечерний ветер» , кхерах ц1а / 
«каменный дом», городера парк / « городской парк», книжкай тика / «книжный магазин», 
селханара газета / «вчерашняя газета» . 
Л.Д. Мальсагова в своей работе подразделяет все прилагательные на две большие 

группы: качественные (миштали) и относительные (относительни). Среди относительных 
прилагательных она выделяет подгруппу притяжательных прилагательных (т1аозара).  
Н.Ф. Яковлев в качестве доказательства, что относительные прилагательные по своему 

происхождению представляют собой ничто иное, как форму родительного падежа 
существительных, приводит в работе случаи совпадения относительного прилагательного и 
родительного падежа имени существительного наьна маьчеш / « мамина обувь» , 
лоалахочун борг1ал / « соседский петух», 1аьржа лоам / «черная гора», лаьттан бокъо / 
«земельный закон». 
В настоящее время относительные прилагательные в ингушском языке представляют 

отдельный лексико - грамматический разряд прилагательных, который резко 
противопоставлен разряду качественных прилагательных. 
В зависимости от значений производящих основ можно выделить семантические группы 

относительных прилагательных, обозначающих: 
1) временные отношения: 
селханара «вчерашний»  
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 Селхан школе ваханзар Анзор / «Вчера Анзор не пошел в школу»; 
сайран «вечерний»  
Сайрийна вийлхар 1уйранна вийлав / «Вечером плакавший утром смеялся»; 
гуйран «осенний» 
 Гуйран даьккха таьлми эсала хул / «Осенний выводок бывает слабым»; 
бийсан «ночной»  
Бийсанара боадол берза хов / «Лишь волк оценит ночную тьму»; 
 2) пространственные отношения: 
укхазара «здешний» 
Укхазара нах ч1оаг1а иман долаш ба» / «Здешние люди очень религиозные»; 
лоамара «горный  
Лоамара фо эггара ц1ена да / «Горный воздух самый чистый»; 
гаьнара «дальний» 
Гаьнара доттаг1а - ег1а латта г1ала санна ва / «Друг в дальнем краю, что 

воздвигнутая там башня»; 
 3) отношение к материалу, веществу : 
 дошо «золотой» 
Дошо мелла 1аьрждарах 1аьржалургдац / « Как ни черни золото, оно не почернеет»; 
даьри «шелковый»  
Ц1е йолаш даьри коч ювхар цунна / «На ней было одето красное шелковое платье»; 
 4) отношение к человеку: 
 бера «детский» 
 Бера дег чу десса х1ама ч1оаг1а латт / «Детское сердце запоминает навечно»; 
наьна «материнский»  
Наьна б1аргах боаг1а хи т1адам ца го, к1оаргача фордала кхоссавала мегаргва / « 

Лучше броситься в глубокое море, чем увидеть одну материнскую слезу». 
 Таким образом, в работе мы постарались проанализировать основные семантические 

группы относительных прилагательных ингушского языка, общим значением которых 
было выражение отношения, значения, свойственного предмету или относящегося к 
предмету.  
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СИСТЕМА ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В РУССКОМ И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ 
  
Аннотация: В данной статье предпринимается попытка сравнения и сопоставления 

системы гласных звуков русского и ингушского языков в сильной позиции. Гласные звуки 
русского языка были предметом специального изучения в трудах Трубецкого Н.С., 
Аванесова Р. И., Панова М.В., Матусевича М. И. и других фонетистов. В ингушском языке 
система гласных фонем рассмотрена в статье Тариевой Л.У. «Сопоставительный аспект 
гласных двух неродственных языков» (2017).  
Ключевые слова: фонетика, русский язык, ингушский язык, гласные звуки, акустика, 

артикуляция, аккомодация,сравнительный анализ. 
Сильной позицией для эргативного ингушского языка является, прежде всего, краткость 

/ долгота гласного звука. В современном ингушском языке данный признак 
характеризуется следующим образом: «Й1аьхеи, лоацеи мукъа оазаш цхьан позице нийслу, 
цара й1оахал – лоацал позице бахьан хинна яц, ший кортамукъале йолаш я: Масала: м ша – 
маш а, д ха – дах а, д га –даг а» [2; с. 47]. Сильной для русского языка является ударная 
позиция. Система гласных звуков русского языка представлена десятью буквами (а, я, о, ё, 
э, е, ы, у, и, ю) и шестью звуками [а], [о], [у], [и], [ы], [э], которые встречаются в различных 
фонетических позициях в открытых и закрытых слогах. Сравните, гласные звуки в сильной 
позиции двух сопоставляемых языков: 
 

 Запись в орфографии:  
 Транскрипция:  

 мясо 
[t'̇ át] 
[м′·áсъ] 

 Запись в орфографии: 
 Транскрипция:  

 маьра  
 [t'̇  t] 
[мʹ· аьра] 

 
В первом примере русского языка в ударной позиции находится звук [а ], который стоит 

после мягкого сонорного согласного [м] перед твердым согласным. В данной позиции 
происходит позиционное изменение: ударный звук [á] приспосабливается к артикуляции 
предыдущего мягкого согласного. Это фонетическое изменение в транскрипции отражается 
специальным значком – точкой, указывающей на аккомодацию гласного в сильной 
позиции в экскурсии. Под аккомодацией И.П.Куликова и Д.В.Салмина понимают 
«взаимодействие соседних гласных и согласных, в результате которого эти звуки 
артикуляционно приспосабливаются друг к другу» [4; с.134]. 
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В ингушском варианте первого примера [мʹаьра] звук [ аь] является долгим, по своим 
фонетическим признакам он совпадает с звуком [а ], стоящим в ударной позиции после 
мягкого согласного русского примера.  
Однако в ингушском языке звук [ аь] рассматривается как долгий, хотя позиционно и 

качественно он близок к ударному [а ] в слове [м′·áсъ]. 
 

 
 Во втором примере в сильной позиции находится [о ], который стоит после 

мягкого согласного [ч] перед твердым согласным. В данной позиции происходит 
позиционное изменение: ударный звук [о ] приспосабливается к артикуляции 
предыдущего мягкого согласного в экскурсии. Жеребило Т.В. в словаре 
лингвистических терминов указывает, что при образовании мягких согласных 
наблюдается палатализация, понимаемая как смягчение согласных путем 
добавочного участия в артикуляции средней части спинки языка (поднятие ее к 
небу). [3; с. 189] Это фонетическое изменение в транскрипции отражается 
специальным значком – точкой в левом верхнем углу, указывающей на 
приспособление звука. В ингушском варианте дифтонг [ уо], который стоит после 
мягкого согласного перед сонорным согласным [н], слова [ч ͞°уона] является долгим. 
В ингушском языке наряду с монофтонгами, выделяются и дифтонги, отмеченные в 
книге «Х1анзара г1алг1ай мотт»: «Кхыча вайнаьха метташка санна, г1алг1ай метта 
мукъаза оазий система чоалхане я. Г1алг1ай метта цхьалха мукъа оазаш 
(монофтонгаш) а, цхьан слоге хула, шолха мукъа оазаш (дифтонгаш) а я» [ 2; c. 55].  

 В данной позиции происходит позиционное изменение: дифтонг [ уо] приспосабливается 
к артикуляции предыдущего согласного, придавая ему огубленности.  
 

 
В третьем примере русского варианта [лʹэ с] в ударной позиции находится звук [э ], 

который стоит после мягкого согласного перед твердым. В данной позиции звук [э ] 
переднего ряда продвигается вверх и становится чуть более напряженным, но данное 
незначительное напряжение не вызывает существенных позиционных изменений, 
графически отражаемых в транскрипции. Звук [э ] в данной позиции произносится как в 
изолированном положении. 

 В ингушском варианте звук [ иэ] лексемы [л  ́иэр] является долгим, равным по 
фонетическим характеристикам [э] словоформы [лес]. Звук [ иэ] стоит после мягкого 
согласного перед твердым согласным. В данной позиции звук [ иэ] переднего ряда, поэтому 
он не продвигается вперед, а становится более напряженным. Таким образом, в данной 

Запись в орфографии:  
 Транскрипция: 

черный [tʹ·át] 
[ч·о рн _ ыj] 

 Запись в орфографии: 
 Транскрипция: 

 чона 
 [t ·' a  t] 
[чʹ ·у онъ] 

Запись в орфографии:  
Транскрипция:  

 лес 
[tʹát] 
[лʹэ с]  

 Запись в орфографии: 
 Транскрипция: 

 лэр  
 [tʹ t] 
[л  ́иэр] 
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позиции гласный звук [ иэ] не претерпевает существенных фонетических изменений, 
которые отражались бы графически в транскрипции.  
 

 
В четвертом примере русского варианта [мʹи л _ ыj] в ударной позиции находится звук [и ] 

, который стоит после мягкого перед твердым сонорным согласным [л]. В данной позиции 
звук переднего ряда [и ] становится слегка напряженным, что не отражается фонетически. В 
ингушском варианте [мʹйста] звук [и] является кратким. Он стоит после мягкого, перед 
твердым согласным. В данной позиции краткий звук [и] переднего ряда верхнего подъема в 
ингушском языке звучит кратко и произносится короче, чем в изолированном положении. 

 Запись в орфографии: цирк Запись в орфографии: з1ылг 
 [tát] [t t] 
 Транскрипция: [цы рк] Транскрипция: [з1ы  j] 
 В пятом примере русского языка [ы ] в словоформе [цы рк] стоит в ударной позиции в 

середине слова после твердого согласного перед сонорным согласным [р], поэтому не 
подвергается изменениям. 
В ингушском варианте звук [ы ] словоформы [з1ы  ∙j] является долгим, он стоит после 

твердого перед мягким согласным. Поэтому этот звук не подвергается фонетическим 
изменениям. 
Запись в орфографии: юбка Запись в орфографии: ювса 
 [tʹ ·át] [tʹ·  t]  
 Транскрипция: [ ʹ ·у пкъ] Транскрипция: [   · уса] 
В шестом примере словоформы [j′∙ у пкъ] в ударной позиции находится звук [у ], который 

стоит после мягкого согласного [j] перед твердым согласным. В данной позиции 
происходит позиционное изменение: ударный звук [у ] приспосабливается к артикуляции 
предыдущего согласного звука в экскурсии. Это фонетическое изменение в транскрипции 
отражается специальным значком – точкой в левом верхнем углу, указывающей на 
аккомодацию. 
В ингушском варианте звук [ у] дифтонга [ ув] является долгим и по своим фонетическим 

признакам соотносится с гласным [у ] русской словоформы [jу пкъ], стоящего в сильной 
позиции. В ингушском варианте звук [в] дифтонга [ув] не произносится. Звук [ у] первая 
часть дифтонга [ ув] стоит в позиции после мягкого согласного перед твердым согласным. В 
данной позиции происходит позиционное изменение: ударный звук [у ] приспосабливается 
к артикуляции предыдущего согласного. Это фонетическое изменение в транскрипции 
отражается специальным значком – точкой, указывающей на аккомодацию. 
Как следует из проанализированного материала для двух неродственных по 

грамматическому строю языков, общим является наличие системы гласных фонем (6 
звуков). Основным отличием русского языка от ингушского языка, является отсутствие в 
первом дифтонгов. 

 

Запись в орфографии:  
 Транскрипция: 

милый [tʹát] 
[мʹи лы _ й] 

 Запись в орфографии: 
 Транскрипция:  

миста 
[tʹ t] 
[мʹйста] 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНГУШСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация. В данной работе сделана попытка по определению и усовершенствованию 

содержания и методов обучения ингушскому языку. Рассматриваются основные цели и 
задачи по совершенствованию содержания обучения, проанализированы основные 
принципы усвоения закономерностей и норм ингушского языка. Установлена основная 
функция языка, как форма определенного содержания в процессе преподавания. Научная 
значимость статьи представляет ‒ обучение учащихся чтению и письму, приобретение 
автоматизированных умений и навыков при употреблении усвоенных языковых явлений 
при обучении детей способам выражения определенного реального содержания.  
Ключевые слова: комплексное обучение, коммуникативная направленность, 

интерферирующее влияние, автоматизированный навык, аналогия, графема, фонема, 
лингвистические средства, сегмент потока речи.  
Проблема содержания обучения ингушскому языку, являясь одним из наиболее сложных 

и трудных вопросов, не получила до настоящего времени ясного решения ни в 
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теоретическом, ни в практическом отношении. Нет изданного учебника методики 
преподавания ингушского языка, есть отдельные методические работы в помощь 
преподавателю языка. 

 Нерешенными остаются следующие вопросы: 
 1. Что означает понятие «содержание обучения»?  
 2. Какова специфика содержания обучения ингушскому языку?  
 3.Из каких элементов должно состоять содержание обучения ингушскому языку?  
4. Какова зависимость содержания обучения от целей и задач обучения ингушскому 

языку в условиях того или иного типа школы?  
5. Каковы принципы, определяющие содержание обучения ингушскому языку?  
В целях дальнейшего совершенствования содержания обучения ингушскому языку 

проводилось экспериментальное исследование, при проведении которого ставились 
следующие цели: 

 1 . Проверить доступность предлагаемого объема языкового материала и 
последовательность его усвоения, чтобы установить, сколько языковых явлений способен 
усвоить ученик в 5‒7 классах за определенный промежуток времени, и на этой основе 
определить круг языковых явлений, необходимых и доступных для овладения языком.  

2. Проверить предлагаемую организацию материала с точки зрения комплексного 
обучения на разных языковых уровнях и сочетания фонетического, лексического и 
грамматического материала с целью его введения в практику речевого общения. 

 3. Проверить эффективность предлагаемых методов и приемов поэтапного 
формирования, закрепления и автоматизации навыков связной устной речи. Основными и 
существенными принципами, положенными в основу эксперимента при исследовании, 
являются следующие: 

 1. Коммуникативная направленность обучения с целью быстрейшего овладения 
ингушским языком как средством общения.  

2. Учет психологических особенностей овладения языком в разных классах (5‒7) для 
определения содержания и методов обучения ингушскому языку.  

3. Учет закономерностей ингушского языка с точки зрения их функциональной 
значимости и функционально‒системный подход к языковым явлениям: определение 
фонетических, лексических и грамматических минимумов на основе употребительности, 
продуктивности,  
необходимости и доступности речевых явлений.  
4. Учет особенностей детской речи при отборе речевых единиц, словосочетаний, типов 

предложений.  
5. Преодоление противоречия между пониманием явлений реальной действительности и 

возможностью их выражения на родном языке.  
6. Учет интерферирующего влияния родного языка в процессе овладения русской речью. 
 7. Ведущая роль устной речи на начальном этапе обучения, учет особенностей устной и 

письменной речи учащихся на разных этапах обучения ингушскому языку.  
8. Единство речевой практики и грамматической теории как организующей основы для 

развития автоматизированных речевых навыков свободного пользования языковыми 
средствами в коммуникативных целях.  
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9. Приспособление формулировок речевых правил к особенностям усвоения 
закономерностей и норм ингушского языка.  

10. Дифференцированный и системный подход к усвоению многозначных языковых 
явлений, т.е. освоение модели по двум направлениям: увеличение количества элементов в 
модели, овладение различными уровнями значений элемента.  

11. Поэтапное формирование, развитие и автоматизация речевых навыков и умений, 
осуществляемых в следующих взаимосвязанных формах:  
а) запоминание и воспроизведение слов, словосочетаний, речевых образцов;  
б) формирование и развитие автоматизированных коммуникативных речевых навыков.  
Результаты такой работы дают возможность высказать некоторые предложения по 

дальнейшему совершенствованию содержания и методов обучения ингушскому языку.  
При построении курса ингушского языка следует исходить, прежде всего, из строгого 

отбора языкового материала, учета трудностей, возникающих под влиянием особенностей 
языка учащихся.  
При определении содержания обучения ингушскому языку необходимо исходить из 

главной задачи обучения ‒ развитие речи учащихся. Под развитием речи следует понимать 
целенаправленный и планомерно осуществляемый в ходе обучения процесс становления, 
расширения и обогащения речевых возможностей, т.е. возможностей использования языка 
в качестве средства общения.  
В программе по ингушскому языку необходимо предусмотреть выработку и развитие 

навыков: связной устной речи; сознательного, правильного и выразительного чтения; 
правильного письма в пределах усвоения лексики и грамматических форм.  
Каждый из видов речевой деятельности в силу психофизиологических различий имеет 

специфику и составляет сложный комплекс навыков и умений, для овладения которыми 
требуется система тренировочных упражнений. Эти виды речевой деятельности 
взаимосвязаны. 

 Практическое овладение устной речью состоит в усвоении двух основных механизмов: 
слушания (восприятия речи на слух); говорения (производство речи в соответствии с 
целями, содержанием и ситуацией общения) [Махмутов 1972, с. 18].  
Хотя эти два механизма тесно связаны друг с другом, однако они не тождественны и не 

переходят автоматически друг в друга. Таким образом, исходя из того, что «в речи 
проявляются постоянно рецепция и репродукция, в понятие «развитие речи» непременно 
должна включаться работа, как по восприятию речи, так и по развитию речевых навыков на 
этом языке» [Рождественский 1970, с.8].  
Учет взаимосвязи и взаимозависимости различных элементов языка в процессе обучения 

выступает как одного из основных методических требований. Отсюда одной из главных 
задач является отбор из лексики, фонетики, морфологии и синтаксиса такого материала, 
который был бы внутренне связан и взаимообусловлен.  
Для усвоения языка необходимо, прежде всего, необходимо овладеть механизмом 

построения предложений разных типов и конструкций.  
Употребление этих структурных образов (типовых фраз), воспринимаемых учащимися 

как готовые речевые единицы, доводится до автоматизма. Для облегчения сознательности 
их усвоения эти образцы грамматически и лексически комментируются.  
Практическое направленное обучение означает не только заучивание слов, фраз, правил, 

но и продуманное и систематически введение в речь детей новых типов предложений, 
выработку умения самостоятельно выбирать и творчески употреблять в соответствующей 
ситуации требуемые языковые средства.  
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Выработка автоматизированных умений и навыков невозможна без огромного 
количества разнообразных упражнений, в основе которых должна быть строгая система, а 
именно:  

1) коммуникативная направленность;  
2) комплексность (охват всех аспектов речи); 
 3) поэтапность формирования умений и навыков.  
При определении системы разнообразных упражнений важно учесть то, что процессу 

овладения языком свойственны:  
а) тенденция к аналогии; 
б) тенденция к обобщению;  
В) тенденция к экономии языковых средств;  
г) тенденция подгонять неизвестное (новое, непривычное) под известное (старое, 

привычное).  
Все виды упражнений, применяемых для развития речи, должны готовить учащихся к 

самостоятельному изложению своих наблюдений, мыслей и чувств, т.е. вести к 
продуктивно - творческой деятельности, так как в условиях активной речевой деятельности, 
обмена сообщениями в процессе коммуникации формируется и совершенствуется речевой 
механизм.  
Однако установка на практическое овладение речью не означает бессознательного 

усвоения изучаемых языковых явлений, необходимо добиваться понимания и осмысления 
учащимися усваиваемых языковых явлений. По терминологии Б.В. Беляева 
«формирование первичных и вторичных умений и создание условия для одновременного 
усвоения формы и содержания лингвистических средств» [11, с. 28].  
В разработанной нами системе язык выполняет свою основную функцию как форма 

определенного содержания в процессе преподавания. При таком подходе дети обучаются 
способам выражения определенного реального содержания.  

 Обучение чтению и письму должно строиться на основе серьезной устной речевой 
подготовки учащихся. Считают, что одновременное усвоение устной и письменной речи 
усиливает восприятие, так как одновременно участвуют несколько органов восприятия: 
слух и зрение.  
Исходя из сказанного процесс обучения чтению и письму должен быть построен на 

основе учета того, что:  
а) в ингушском языке нет строгого соответствия между графемами и фонемами;  
б) в ингушском и русском языках алфавиты в основном сходны. Ингушский алфавит 

создан на основе русского алфавита, кроме двенадцати сложных букв: аь, яь, г1, кх, къ, к1, 
п1, т1, хь, х1, ц1, ч1, что вызывает у учащихся естественное стремление прочитать 
ингушскую букву по графическим законам русского языка;  
в) единицей обучения чтению является не отдельная изолированная буква, а целый слог‒ 

минимальный сегмент потока речи;  
г) обучению чтению и письму проводится звукобуквенным аналитико - синтетическим 

методом с учетом их навыков, при этом без преувеличения роли навыков чтения и письма 
на русском языке;  
д) грамотное письмо ‒ особое действие, которому необходимо учиться, приобретая 

автоматизированные умения и навыки употребления усвоенных языковых явлений в 
процессе речевого общения.  
В данной работе сделана попытка по дальнейшему усовершенствованию содержания и 

методов обучения ингушскому языку, учитывая особенности структуры языка и 
трудностей, возникающих в процессе преподавания.  
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ЯВЛЕНИЕ ТАБУ И ЭВФЕМИЗМЫ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация: В данной статье сделана попытка исследовать табу и эвфемизмы в 

ингушском языке. Для этого необходимо было исследовать историю нашего общества, так 
как табу является самым древним написанным законодательным кодексом нашего народа.  
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Проблемы табуирования исследовались также языковедами разных славянских народов, 
современных европейских народов, где запреты связаны с религиозными верованиями и 
суевериями. Психологическая основа табуирования ‒это боязнь накликать, правила 
этикета, социальные отношения, как «оберег», имущественные отношения и т.д.  
Ключевые слова: табу, эвфемизмы, семантика, слова верования, суеверия, вульгаризмы, 

имущественные запреты, этикет, оберег, синонимы, этнографическая основа, сглаз, 
психологическая основа.  
Лексический состав ингушского языка, как и всякого другого языка, связан с жизнью 

данного общества, с историей его развития. Как в наиболее чувствительной к изменениям 
области языка, в языке ярко отражается все, что происходит в различных сферах 
человеческой деятельности. Для обозначения каждого нового явления в жизни общества 
создается соответствующее наименование, образуется новая лексическая единица или 
видоизменяется семантика существующего в языке слова.  
В ингушском языке нет специальных исследований, посвященных явлениям табу, но, 

тем не менее, нашими языковедами затрагивались вопросы, касающиеся данной темы. 
Куркиев А.С. отмечал теснейшую связь истории с мифологией. В своей работе «Основные 
вопросы лексикологии ингушского языка» он пишет: «История языка стоит в теснейшей 
связи с преданиями и верованиями народа, язык носит на себе следы мифологии народной. 
Табу представляет собой очень древние запреты, когда‒то извне наложенные на поколение 
примитивных людей, навязанных этому поколению предыдущим». [7.с.43 - 44].  
Проблемы табуирования исследовались языковедами русского языка: Зеленин Д.К, 

Афанасьев А.Н., Максимов А.Н., Марр Н.Я., Фрейд С.И. и др. У упомянутых ученых в 
своих исследованиях прослеживается мысль универсального распространения табу, как 
одного из проявлений суеверия среди всех народов мира.  
Целью данной работы является исследование явлений табу и эвфемизмов, учитывая все 

запреты, налагаемые на труд, лица, вещи и действия. Основой табу обычных слов 
представляется страх перед духами. Особенно существенным следует признать, что одни из 
изучаемых словесных запретов органически связаны с древнейшим промыслом, а другая 
категория запретов создавалась вне производства, в домашней обстановке.  
В связи осуществлении этой цели ставятся задачи:  
1) Рассмотрение конкретных лингвистических данных из истории жителей этого края, 

так как изучать язык и законы его развития можно лишь в неразрывной связи с историей 
общества, с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и который является 
творцом и носителем этого языка.  

2) Изучение табуистических и эвфемистических названий и их классификация.  
3) При исследовании вопросов табуирования и эфемизации выявление отличительных 

особенностей между ними: религиозные табу и нерелигиозные, первобытные эвфемизмы 
(переименования по запрету) и современные эвфемизмы.  
Теоретические проблемы в работе рассматриваются на материале разных 

исследователей в разных языках и личными наблюдениями.  
В ингушском языке так же, как и в других языках имеется большое количество 

запрещенных слов и соответствующих им «разрешенных» замен, обусловленных разными 
мотивами, например, в связи с этикетом, на основе верований и суеверий, в связи с огнем и 
т.д.  
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Табу ‒ полинезийское слово, обозначающее запрет, налагающийся на какое - либо лицо, 
предмет, действие, слово. Нарушение этого запрета по суеверным представлениям народов 
первобытной культуры карается сверхъестественными силами, неминуемо влечет 
жестокую кару‒болезнь, смерть. Некоторые суеверные ингуши были убеждены, что при 
встрече в пути с зайцем или ослом нельзя называть их по имени, чтобы не накликать беды, 
так как такая встреча служит грозным предзнаменованием. В ингушском языке также 
предвзято относились к этим животным - вир (осел), пхьагал - (заяц) эти имена не называли, 
а говорили - «д1аьха лергаш дар» (с длинными ушами).  
По ингушским обычаям, женщина не имеет права публично произносить имя мужа и 

имена близких его родственников. В этом случае она вынуждена изобретать свои особые 
прозвища: мужа называет «ер» (он) или «берий да»  
(отец детей). Маьрвоша (девер) - «з1амига саг» называет; маьрйиша (золовка) - «хоза 

йо1» или просто «йо1».  
Запреты, налагаемые на лица, вещи, живые существа и действия создают в качестве 

синонима новое наименование ‒ эвфемизм.  
Мягкое слово или выражение, созданное в качестве синонима к более грубому 

наименованию предмета или явления и заменяющее другое, которое по каким‒либо 
причинам неудобно или нежелательно употребить, называется эвфемизмом. [7. с.51].  
Эвфемизмы‚ противополагающиеся вульгаризмам, относятся к разговорно‒бытовой 

лексике. Эвфемистической замене обычно подвергаются слова, которые для данной 
обстановки могут быть оскорбительными, непристойными, грубыми или неприличными, 
такие как: название частей тела, отправлений организма, слова, вызывающие неприятные 
ассоциации, связанные с болезнью или смертью.  
Особенно существенным следует признать мнение Д.К. Зеленина относительно того, что 

одни из изучаемых словесных запретов органически связаны с древнейшим промыслом ‒ 
охотой, рыбной ловлей. Это одна категория запретов. Другая категория запретов создалась 
вне производства, в домашней обстановке. В основе этих двух категорий, по мнению 
автора, лежат разные идеи: производственные и непроизводственные, которые автор 
считает важнейшими и основными. [З. с.60].  
Д.К. Зеленин считает, что создание новых эвфемизмов происходит путем личного 

творчества. Все эвфемизмы он подразделяет на три категории: к первой категории 
относятся намеки, где подставные слова так или иначе намекают на запрет вообще или на 
данное запретное имя; ко второй категории подставных слов автор относит те, которые 
сохранили за собой в народных верованиях магическую силу; третья категория подставных 
слов рассчитана на обман духов. [З. с. 158 - 165].  
Д.К. Зеленин выделяет так называемые «имущественные запреты», под которыми 

понимаются запрещения отдавать свои вещи во временное пользование или постоянное 
пользование чужим лицам. Автор выделяет три категории имущественных запретов: табу 
дарения, табу займа и обмена и табу продажи. В исследовании привлечен материал 
русского, украинского и других языков. [4‚ с. 5 - 6].  
В ингушском языке при исследовании вопросов табуирования и эвфемизации 

прослеживается разграничение «религиозных табу» от «нерелигиозных» и соответственно 
первобытных эвфемизмов или «переименований по запрету» и современных эвфемизмов. 
Наименования одних ‒ «старыми эвфемизмами», других ‒ «новыми эвфемизмами».  
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А.С. Куркиев считает, что в основу классификации новых эвфемизмов необходимо 
положить их социальную природу: по составу ‒ однословные и словосочетания; по частям 
речи; по происхождению ‒ свои и заимствованные. [5, с.44‒46]. Приведем примеры. 
В вайнахских языках, как и в русском и других языках сохранились словесные запреты 

на некоторых. В запретах и иных поверьях о зайце много таких, которые явно созданы не в 
охотничьей среде. У ингушей вместо слова пхьагал - «заяц» употребляют эвфемизм лерг ‒ 
«ухо» или д1аьха лергаш дар - «длиноухий».  
Встреча с зайцем считается дурным предзнаменованием у ингушей и многих других 

народов. Народное поверье связывало зайца с нечистой силой. В русском языке в 
словесных запретах имени зайца встречается ряд эвфемизмов: косой, куцый, безхвостый, 
кривень.  
У вайнахов табуировано также название змеи ‒ 61ехал, лехь, вместо этих слов 

употребляется эвфемизм ‒ текхарг «ползучая». Народ считает встречу змеи дурным 
предзнаменованием. Ингуши и чеченцы встречную змею старались убить. В основе запрета 
называния змеиного имени лежит верование, что она явится как бы на зов своею имени.  
Есть эвфемизмы, употребляемые в связи с этикетом. В ингушском языке беременную 

женщину не называют прямым словом пхоара «беременная», а приводят эвфемизм дег1а 
цхьалха яц «телом не свободная», берах я «с ребенком есть». Оапаш бувц «врете» 
табуируют и приводят эвфемизм ‒ нийса лувц «неправильно говорите». Эг1аяьй «с ума 
сошла» эвфемизм приводят в1ашт1ехььяц «не в порядке», веха ва «пьяный» - менна ва 
«выпивший», веннав «умер» так не говорят, а приводят эвфемизм, более мягкое слово - 
д1аваьннав, Дала д1аийцав «удалился», «Бог взял»; сим «желчь», приводят эвфемизм ‒
къахьбар, къахьбарг - «горький», «горький есть»; хьаштаг1 чу вахав «в туалет», а говорят 
нишка вахав «на улицу ушел»; мераж д1аяккха «высморкаться», а говорят са мукъа 
даккха‚ мераж мукъа яккха «дыхание освободить», или «нос освободить».  
В русском и других славянских языках запрещено было произносить имя умершего, 

даже говорить или вспоминать об умершем, мотивируя тем, что смертное начало может 
перейти через имя покойника к говорящему. [2‚ с.144]. В ингушском изречении данный 
запрет тоже существует ‒ (водар ма дувца байначарех «плохое не говорите о покойниках»). 
Данный запрет может быть вызван и другими причинами: память о покойниках, уважение к 
ним.  
Говоря о запретах разных явлений ‒ беда, смерть, умирать и др., необходимо заметить, 

что данное поверье имело широкое распространение. Например, нельзя много говорить о 
болезни, а то можно заболеть: в ингушском языке болезнь рака не говорят, а приводят 
эвфемизм ‒ ц1и йоаца лазар «имя не имеющая болезнь».  
Психологическая основа запрета ‒ это боязнь накликать, т.е. стимулировать появление 

того, о чем или о ком говорится в данный момент, быть способностью «оберега» от 
нечистой силы и всего дурного. Например, похвалят детей и спешат сказать - са б1арг ма 
хилба «чтоб не было сглаза» и три раза плюют в левую сторону.  
Многие языковеды ограничивают круг своих исследований рассмотрением социальных, 

психологических и других причин возникновения и существования запретных слов.  
Все многообразие определений эвфемизмов А.В. Александров сводит к двум 

принципиально различным типам. К первому типу придерживается большинство 
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лингвистов, где под эвфемизмами следует понимать слова, синонимически заменяющие 
грубые, вульгарные выражения.  
Ко второму типу под «табу» следует понимать всякий словесный запрет вообще, 

безотносительно к той или иной ступени развития человеческого общества, независимо от 
культурного уровня того или иного народа. Термин «табу» в данном случае отрывается от 
своей этнографической основы и трактуется широко, как синоним слова «запрещение». [2‚ 
с.28].  
При исследовании вопросов табуирования и эвфемизации в ингушском языке следует 

придерживаться своим отличительным особенностям первобытных и современных 
эвфемизмов, где запрещенные слова влекут за собой появление в языке целого ряда 
разрешенных замен. Такое изучение табуистических и эвфемистических названий 
представляет большой интерес для исторической лексикологии в ингушском языке.  
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НАИМЕНОВАНИЯ ПТИЦ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация: Статья посвящается проблеме отраслевой лексики ингушского языка. 

Названия птиц очень быстро выходит из словарного языка. В ходе анализа исследуемого 
материала, автор выявил наиболее продуктивные способы номинации птиц в ингушском 
языке. 



93

Ключевые слова: ингушский язык, названия птиц, отраслевая лексика, исконные и 
заимствованные слова. 
Лексика ингушского языка очень обширна. В неё входят и исконные и заимствованные с 

других языков слова, в основном из арабских, персидских, грузинских и чеченских языков. 
Своё особое место в лексике ингушского языка занимает термин «домашние птицы».  
Лексика, связанная с птицеводством, относится к раннему и устойчивому пласту 

лексического состава ингушского языка. Особенностью этой терминогруппы является то, 
что в ней не имеется единиц, определяющих родо - половую дифференциацию птиц: 
практически одно и то же название птицы используется для обозначения женской и 
мужской особи. В редких случаях пол птицы выражается лексически, в абсолютном 
большинстве случаев для обозначения пола птицы используется синтаксический способ 
посредством самостоятельных пар слов: котам «курица» и «борг1ал» «петух», а также кхал 
«самка» и ма1а «самец». Как, например, москал - борг1ал «индюк - самец», москал - котам 
«индейка - самка»; ма1а - г1аж «гусь - самец», кхал - г1аж «гусь - самка» и т.д. Для 
обозначения детенышей птиц используется слово к1ориг «птенец» // «детеныш»: москала 
к1ориг, котама к1ориг и т.д. [2] 

 В состав домашних птиц у ингушей входит: 
боабашк (я, я); - о; - аш – утка; 
боргIал (я, я); - о; - аш – петух 
гIаж (я, я); - о; - аш – гусь 
котам (я, я); - о; - аш – курица 
котама кIориг (я, я); - о; - аш – цыплёнок 
москал (я, я); - о; - аш – индюк 
В ингушском языке можно найти множество пословиц, поговорок, фразеологизмов, 

ассоциируемые с некоторыми домашними птицами. Есть такая пословица у ингушей: 
Наха фуаш а деш, ший ц1аг1а арг1аш а еш хул во котам. // Плохая курица яйца носит 

соседям,а по нужде ходит в свой курятник. 
Каждая птица у ингушей имеет своё значение и играет важную роль: 
Мясо индеек считается диетическим, отличается высокими вкусовыми качествами. То, 

что индейка часто применяется у ингушей в пище говорит о том, что они не пренебрегают 
своим здоровьем и следят за собой. Индейка - «москал» занимает особое место среди 
других птиц. 

 «Хорошим угощением для гостя считалось мясо птицы, особенно индейки, с 
кукурузными галушками и чесночной приправой» (В. Русин). 
Она является деликатесом. Только тогда, когда на праздничном столе у ингушей имеется 

мясо индейки и баранины, он считается полным. Когда навещают больных («унахочунга 
хьажа»), ходят в гости к сватьям («захалашка болхаш») или другим почитаемым 
гостям(«бехке нах») индейка обязательна. 

 ГIаж / « гусь» 
 Самцы («ма1а г1аж») практически не отличаются от самок («кхал г1аж») — отличие 

состоит лишь в костном наросте «горбинке» («мера дукъа») в начале клюва у переносицы 
самца, а также в несколько более крупным размером тела. 
В большинстве, ингуши разводят гусей ради перьев, жира и сочного мяса: перья и пух 

используются в качестве производственного материала, а жир – для наружного 
применения. 

 Ма йоккха г1аж я хьо! // Ну ты и гусь! 
Г1ажа даьтто муаш дитац. // Гусиный жир убирает шрамы.  
Г1ажа даьтта дарбане лоарх1аш да // Гусиный жир считается целебным. 
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Борг1ал / «петух» 
Дукха 1ийха борг1ал цогало йихьай. // Много кукарекавший петух угодил в пасть лисицы.  
 1уйрийна гургал бекабар малав? // Кто звонит по утрам? (Борг1ал – петух.)  
Курица / «котам» 
Коа гударг улл, гонахьа шолхаш дада // На дворе лежит кусок бревна, а вокруг валяются 

стружки. (Котами к1оригаши). [3] 
А также, с курицей сравнивают трусливого человека / зовза сага / Котама дара миссел а 

са дац хьа. 
Боабашк / «утка» 
Боабишка дулха чам болаш дар // Утка была очень вкусной. 
Акха боабишка бедар тамашийна хоза я // Дикая утка имеет необычайно красивое 

оперение. 
 Таким образом, исследуемый материал показывает, что все термины, обозначающие 

домашние птицы относятся к исконному пласту. 
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ПАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ИНГУШСКОГО И ХИНАЛУГСКОГО ЯЗЫКОВ 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются падежные системы ингушского и 

хиналугского языков. Одной из особенностей этих генетически родственных языков 
является многопадежность.  
Ключевые слова: ингушский язык, хиналугский язык, склонение, система, функция, 

формы падежей. 
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 Падеж - словоизменительная категория имени, «выражающаяся в системе 
противопоставленных друг другу рядов форм и обозначающая отношение имени к другому 
слову в составе словосочетания или предложения» [4, c. 474 - 475]. Каждый падеж языка, 
как правило, полифункционален, поскольку многочисленные функции, своеобразно 
перекрещиваясь в системе падежей, откладываются в падеже в виде набора разнородных 
функций. 
Категорию падежа в ингушском и хиналугском языках исследовал Ю.Д. Дешериев [2]. В 

хиналугском языке им выделено 17 падежей. В ингушском языке он выделяет следующие 
падежи: именительный, родительный, эргативный, дательный, творительный, 
вещественный, местный падеж с его разными формами. Из них четыре и в ингушском, и в 
хиналугском языке являются основными падежами: именительный, эргативный, 
родительный, дательный. Помимо основных падежей в исследуемых языках имеют место 
совместный, вещественный и сравнительный падежи. Все остальные падежи в ингушском 
и хиналугском языках являются падежами местными, т. е. они представляют собой 
падежные формы, характеризующие положение предметов в пространстве. Основными из 
местных падежей являются следующие: группы направительных и исходных падежей, а 
также транзитивный.  
Остановимся на характеристике каждого падежа в отдельности.  
 Именительный падеж является исходной падежной формой, в которой имя 

существительное употребляется как название лица, предмета или явления, выступая в 
качестве субъекта, объекта, именной части составного именного сказуемого или 
обращения. 

 Отличительной особенностью именительного падежа (номинатива, абсолютива) в 
ингушском и хиналугском языках является, с одной стороны, его специфическая функция – 
«оформление наименования, обозначение независимой субстанции, с другой же стороны – 
обозначение зависимого объекта» [1, с. 56]. Например: Хьехархо балха вода. «Учитель на 
работу идет». Директора хьехархо курсашка вахийтар. «Директор учителя на курсы 
направил».  
Формой именительного падежа единственного числа в хиналугском языке служит чистая 

основа имени: ц1ва «дом», хинимк1ир «женщина», бый «отец». В именительном падеже 
употребляется субъект при непереходном глаголе: Эй быйксандумаь «Мой отец хороший 
(есть)»; Шаьдаьдаьксандаьмаь «Наша мать хорошая (есть)»; Шаь ц1ва ксан (ж)маь «Наш 
дом хороший (есть)». В именительном падеже употребляется прямой объект: Х1ини ксан 
ц1ва аттижмаь (аттыжмаь) «Он хороший дом имеет».  
Именительный падеж в хиналугском языке во множественном числе принимает 

следующие падежные формативы: - д (ц1вад «дома»), - р / - н (быйир / быйин «отцы»). 
Кроме того, в хиналугском языке имеются также аффиксы, заимствованные из 
азербайджанского языка.  
Эргативный падеж употребляется для выражения субъекта при переходном глаголе во 

всех временах и наклонениях. Рассматривая эргативный падеж, А.С. Чикобава указывает, 
что «эргативная конструкция, которая создается переходным глаголом, представляет собою 
трехчленную синтагму: при переходном глаголе, помимо реального субъекта, имеется 
«прямой объект» [5, c. 141].  
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Формативом эргативного падежа в хиналугском языке служит - и(й): Быйи (им. п. бый) 
х1инаьшу шу каг1аз (маьктуб) миц1раьтмаь «Отец своему сыну письмо пишет»; 
Хьайардаустули (им. п. устул) утаг1 хьайардакиратмаь «Красный стол комнату 
украшает». Если имя в именительном падеже оканчивается на гласный звук, то эргативный 
падеж получает в качестве форматива полугласный - й: Чинаькхинички ц1вуй даьвлаьт 
(вар) артмышкираьтмаь (ихеркиреьтмаь) «Один хороший большой дом мое богатство 
(состояние) увеличивает» (досл.: «много делает»).  
Форма эргативного падежа употребляется в значении оруднога падежа: 

Быйидаьдалыгкираьтмаь. Эта фраза имеет два варианта перевода: «Отец это дело делает» 
и «Отцом это дело делается». Функция эргативного падежа в этих двух русских 
предложениях передается то именительным, то творительным (орудным) падежом. 
Аффиксом эргативного падежа во множественном числе является тот же форматив - и(й): 
ц1ватабрий (от ц1ватабри «дома»).  

 Родительный падеж Родительный падеж отвечает на вопросы хьан? (кого?), сен? 
(чего?). Обозначает принадлежность или происхождение: хин чам / вкус воды, веший 
книжка / книга брата, наьна коч / платье матери. Форма родительного падежа служит 
основой для образования остальных косвенных падежей. «Форма родительного падежа 
единственного числа в хиналугском языке часто фонетически сближается с формой 
эргативного падежа» [2, с. 87]: Саустули (им. устул, эрг. устули) йешигирлэрчхижма / 
Этого стола ящики очень большие; Шаьлуцозивичеллап вихажмаь // вихаьаттижмаь / 
Рога нашей коровы очень длинные. 
Дательный падеж в ингушском языке отвечает на вопросы «кому?», «чему?» (хьанна? 

сенна?): вешийна совгIат - «подарок брату»; дега товр - «сердцу угодное»; лергашта тата 
хоз - «ушам шум слышен»; наха дезар - «народу желаемое». Он образуется от основы 
родительного падежа посредством добавления к его основе аффиксов - на / - а. Аффикс - а 
для формы дательного падежа выделяет также профессор Д.С. Имнайшвили. «Дательный 
падеж образуется от родительного падежа при помощи суффикса - а. Этот суффикс в 
ингушском языке налицо» [3, c. 220]. Одним из распространенных значений дательного 
падежа является обозначение косвенного объекта. В роли косвенного объекта форма 
дательного падежа выступает при переходных и непереходных глаголах. Примеры с 
объектом в форме дательного падежа при переходных глаголах: Букъа 1етта шалта дега 
чу дахад цунна / Меч, проткнувший спину, дошел до сердца; Сиххонца Хьасана го бир цар / 
Они быстро окружили Хасана.  
Значение дательного падежа в хиналугском языке в основном соответствует его 

значению в ингушском языке. Употребляется, как правило, для обозначения косвенного 
дополнения, отвечающего на вопрос «кому?» «чему?»: Шаьбуйу (быйу) йаьпэл // пул 
(хирыц1даь) лаьк1ираьтмаь «Нашему отцу я деньги даю»; Ц1ву румунтйижмаь «Дому 
ремонт нужен». Форматив дательного падежа в единственном числе - у (ц1ву «дому», 
устулу «столу»). Тот же форматив и в дательном падеже мн. числа (например, ц1ватабру 
«домам»).  

 Совместный падеж (инструментальный, орудный) отвечает на вопросы «с кем?», «с 
чем?» (хьанца? сенца?). «Указывает, во - первых, на лицо или предмет, совместно с 
которым действуют или находятся в одинаковом состоянии, и, во - вторых, обозначает 
предмет, при помощи которого производится действие» [1, с. 58]: воI даьца вах / сын живет 
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с отцом; нах говрашца болх / люди едут на лошадях; дагарца тийдад / порубил топором 
(инг). К1у шаь (эй) бый(и)шкили к1алар ккуйетмаь / Он с нашим (моим) отцом в Кубу едет 
(хиналуг.).  
Судя по материалам, которыми мы располагаем, форматив совместного падежа в 

хиналугском языке - шкили состоит из двух аффиксов: - ши - кили. Первый из них 
встречается в качестве падежного аффикса инессива второго.  

 Сравнительный падеж отвечает на вопросы хьанал? сенал? В этом падеже ставится 
предмет или лицо, с которым сравнивается кто - либо или что - либо. В предложении 
выступает в функции дополнения: Ер юрт цу юртал зIамагIа йа / Это село меньше того 
села. В ингушском языке сравнительный падеж представлен в двух вариантах. Первый 
вариант П.К. Услар назвал уступающим падежом, а второй – равняющим падежом. 
Аффиксом первого варианта служит - л ( - ал). Аффиксом второго варианта являются - лла: 
к1аьнк – к1аьнкалла, йо1—йо1алла. 
Аффикс сравнительного падежа в хиналугском языке - къилли: Х1оттур быйч 

хидумаьшаь быйкъилли / Его отец больше нашего отца; Х1ине луцоз эй луцозикъилли чхи 
атмаь / Его корова моей коровы больше есть. Вероятно, - къилли по происхождению 
является послелогом. В современном хиналугском языке - къилли в самостоятельном 
значении, в значении послелога, не употребляется. Форматив - къилли во множественном 
числе непосредственно присоединяется к окончанию именительного падежа 
множественного числа: ц1ватабри / дома (им. п. мн. ч.), ц1ватабрикъилли (ср. п. мн. ч.); 
Шаьлэцци(й) свилэцци(й)къилли чхи атмаь / Наши коровы ваших коров больше есть.  

 Местный падеж (обращающий, аллятив, направляющий, направительный) в научной 
литературе называют местным. Местный падеж (локатив) – один из древнейших падежей 
именной парадигмы ингушского и хиналугского языков. Основным его значением является 
выражение места локализации или действия логического субъекта, т.е. пребывание «в 
состоянии покоя, отсутствия перемещения» [2, c. 244]. 
Местный падеж отвечает на вопросы хьанга? сенга? (к кому? к чему? у кого? у чего?). В 

этом падеже и ставится наименование предмета, на которое направлено действие, 
движение. Аффиксы местного падежа в ингушском языке: - га. В ингушском языке 
выделяют 4 формы местного падежа: 

1. Производный падеж пребывания (инесив); 2. Производный падеж (конверсив); 3. 
Производный падеж исхода (делятив); 4. Производный падеж,  
В хиналугском языке местный падеж имеет следующие формы: 1) Направительный 

первый падеж с аффиксом - коли: Х1у талаьмаьбыйиколи / Он идет к отцу; 2) 
Направительный второй падеж с аффиксом - колилли: Х1оз салэцциколилли 
1атхфапэидурмаь / Они мимо этих коров прошли; 3) Направительный третий падеж с 
аффиксом - школи: Зылаккотмаьотиксан чхи ц1вашколи / Я иду в сторону того хорошего 
большого дома; 4) Исходный первый с формативом - шилли: Зыкаккотмаьшаьбыйишилли / 
Я иду от нашего отца; 5) Исходный второй падеж с аффиксом - школилли: 
Зыкаккотмаьотиксан ц1вашколилли / Я иду со стороны того хорощего дома; 6) 
Транзитивный падеж, показывающий направление движения через кого - нибудь, что - 
нибудь. Форматив этого падежа - хилли: Зылаккотмаьотиксан чхи ц1вахилли / Я иду через 
тот хороший и большой дом.  
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Итак, система падежей в ингушском и хиналугском языках является сложной. 
Сложность обусловливается наличием развитой системы местных падежей, что, в свою 
очередь, связано с отсутствием развитой системы послелогов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аушева Э.А. Именные части речи в ингушском языке. / Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата филолог. наук - Магас, 2007. 166 с. 

2. Дешериев Ю.Д. Сравнительно - историческая грамматика нахских языков и 
проблемы происхождения и исторического развития горских кавказских народов. – М., 
2006. 

3. Имнайшвили Д.С. Основные и послеложные падежи в ингушском языке. - Изв. 
ИЯИМК, т. XII, 1942. 

4. Чикобава А.С. введение в иберийско - кавказское языкознание. – Тбилиси, 2010. - 342 
с. 

5.  Шведова Н.Ю. Русская грамматика. - М.: Издательство: «Институт русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН», 2005. 1496 с. 

 © М.А.Гандалоева,А.Т. Хашагульгова,2019.  
 

 
 

УДК - 8 
З. М. Герюгова 

Учитель русского языка и литературы  
МКОУ «СОШ а.Каменномост» 

г.Карачаевск, КЧР, РФ 
sarcilina@mail.ru 

 
УСТНАЯ РЕЧЬ 

 
Ясность - главное достоинство речи. 
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дыхание, межреберная мышца, беззвучное дыхание, бытовая речь, темп речи, звуки речи. 
Речь может быть видимой и слышимой. Звучащая речь, или как ее принято называть, 

устная, появилась за много тысячелетий до появления письменной. В развитии студента 
она играет доминирующую роль, ведь он говорит гораздо чаще, чем пишет. Устная речь 
всегда адресована кому - то. В этом процессе речь всегда адресована кому - то. Этот 
процесс включает, с одной стороны, говорящего, с другой – слушателя, а сам говорящий 
слушает самого себя. Ребенок учится говорить, когда слушает взрослых. 
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Знакомство с устной речью естественно начинать с рассмотрения речевого аппарата и 
его работы. 
Обычно под речевым аппаратом подразумевают дыхательную систему, гортань с 

голосовыми связками, полость носоглотки, полость носа и рта с размещенными в 
последней артикуляционными органами. Но это - явление гораздо более сложное, 
чем обычно кажется, и весь организм вовлечен в речевой процесс. 
Начнем рассмотрение речевого процесса с дыхания. Наш речевой аппарат часто 

сравнивают с органом или аккордеоном. Подобно этим инструментам, он имеет 
"мех" - свет, который расширяется и наполняется воздухом, сжимая выталкиваемый 
воздух. Основание каждого конусообразного легкого опирается на купол грудно - 
брюшного барьера (диафрагму). Легкое состоит из огромного количества 
мельчайших легочных пузырьков — альвеол и сети трубчатых дыхательных путей 
— бронхиол и бронхов. Легкие покрыты тонкой эластичной оболочкой - плеврой. 
Легочные пузырьки пронизаны капиллярными кровеносными сосудами. В альвеолах 
происходит жизненно важный процесс газообмена. Легкие заключены в закрытую 
грудную полость. Они имеют способность расширить и заключить контакт. 
Межреберные мышцы, раздвигают нижние ребра во время вдоха, увеличивают 
объем грудной клетки и тем самым способствуют расширению легких в 
горизонтальном направлении. Сокращение межреберных мышц сжимает ребра и 
легкие в процессе выдоха. 
Дыхание является предпосылкой для правильного, сильного звука речи, но 

формирование звука происходит в органе, лежащем выше легких - гортани. 
При тихом дыхании связки открыты, вдыхаемый и выдыхаемый воздух свободно 

проходит через открытый голосовой промежуток. Если воздух, выходящий из 
легких, встречает на своем пути закрытые связки, то он давит на них, колеблется и 
проникает через щель, образованную вибрирующими связками. В этой сложной 
системе появляется звук. Звук еще слаб, но колебания, которые возникают при его 
появлении, способствуют появлению колебаний в соседних полостях нижнего и 
верхнего резонаторов. В резонаторах есть дополнительных звуков (обертонов), 
которые усиливают основной звук и придают ему особую окраску — тембр. 
Верхние резонаторы представляют собой так называемую наложенную трубку, 
состоящую из ряда полостей, расположенных над связками: полости носоглотки, рта 
и носа. 
Обычная повседневная речь выразительна и эффективна, потому что действует по 

своему прямому назначению — как средство общения. Но иногда выступающие не 
следят за своей речью. Одни не четко произносят звуки, бормочут, другие говорят 
слишком громко, кричат, третьи - слишком быстро. 
Чаще всего опытные преподаватели используют средний темп, но нужно уметь 

ускорять и замедлять его по желанию. Темп речи формируется в результате более 
медленного или быстрого произнесения звуков и длительности пауз. Следует иметь 
в виду, что мы воспринимаем паузы сравнительно. Поэтому равные паузы не 
создают впечатления прерывистости. Скороговорка - быстрая речь. Тот, кто 
страдает от этого, не замечает этого, а когда ему предлагают говорить медленно, 
отвечает: "Я не могу". 
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Язык - это средство общения. Поэтому, в первую очередь, мы имеем право 
требовать, чтобы речь была понятна аудитории. Что мешает понимать речь? Прежде 
всего, нечеткое, неправильное произношение звуков. Правильность произношения 
звуков называется дикцией (от латинского dico — произношение). Дикция 
определяется работой органов полости рта: языка, нижней челюсти, губ, мягкого 
неба с небольшим языком. 
При произнесении согласных выдыхаемый воздух встречает на своем пути 

определенные препятствия. В отличие от гласных согласные образуются не только с 
помощью голоса, но и с помощью шума, возникающего от трения выдыхаемой 
воздушной струи о препятствия, встречающиеся на пути, или от взрыва, который 
происходит, когда струя прорывается через встречающиеся ей препятствия. 
Слоги сгруппированы в слова. Роль центра в слове играет ударный, наиболее 

полнозвучный слог. Что это так, убедитесь, в том случае когда произношение 
расходится с написанием. Мы пишем на горе двумя словами, а говорим на горе. 
Получив ударение, предлог на привлекает другие звуки и становится центром 
звучащего слова. 
Если мы послушаем достаточно длинную фразу, то заметим, что в этой фразе есть 

части, между которыми есть пауза, хотя она меньше, чем между фразами. 
Основным способом обнаружения слов, несущих логический акцент, является 

повышение и понижение голоса, т. е. выделение тона. Использование в основном 
силы голоса - даже в сочетании с замедлениями и паузами - приводит к 
монотонности, которая часто страдает от повседневной речи; монотонность 
утомительна для говорящего, и тем более для слушателя. 
Слушая живую речь, мы убеждаемся, что выбор слов больше или меньше, 

другими словами, логическое напряжение может быть большей или меньшей силы. 
Это различие акцентов на их значимости в связи с разной продолжительностью пауз 
позволяет наиболее точно выразить идею. 
Так, условиями, определяющими разборчивость речи, являются четкая и 

правильная артикуляция звуков, правильная группировка, логическое размещение 
акцентов, соблюдение пауз между фразами и частями речи. Эти паузы, так как они 
помогают понять смысл высказывания, называются логическими паузами. 
В повседневной речи мы без труда определяем паузы и логическое напряжение, 

потому что знаем, что хотим сказать и чего пытаемся достичь речью. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению проблемы отражения в языке образа женщины. 

Проанализированы наиболее значимые работы, раскрывающие образ женщины в 
лингвистике и литературоведении. 
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лингвистическая категория. 
Параграф посвящен рассмотрению проблемы отражения в языке образа женщины. В 

когнитивной лингвистике образ рассматривается через категорию концепта [1].  
Наиболее значимой и полной работой в этом направлении явилась работа Л.В. 

Адониной, посвященная исследованию концепта «женщина» в русском языке. По мнению 
М.Б. Лариной, понятия «образ» и «концепт» соотносятся как часть - целое, т.е. образ 
представляет собой функциональное ядро концепта [5]. «Образная сторона концепта – это 
зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, воспринимаемые обонянием характеристики 
предметов, явлений, событий, отраженных в нашей памяти, это релевантные признаки 
практического знания» [5].  
В своем исследовании Л.В. Адонина предприняла попытку моделирования 

лингвистическими средствами содержания и структуры концепта «женщина» в 
общеязыковом сознании, т.е. описать его макрокомпонентную, категориальную и полевую 
структуры [2]. Материалом для этого исследования послужили данные, полученные путем 
проведения ассоциативного эксперимента с жителями (3000 человек) Кемеровской области. 
Наиболее интересным в работе Л.В. Адониной явилось построение ассоциативного поля 

концепта на основании проведенного свободного ассоциативного эксперимента. Следуя 
выводам ученого, наиболее значимыми признаками концепта «женщина» в русском 
языковом сознании явились следующие: красивая, противопоставлена мужскому полу, 
выступает в роли матери, относится к женскому полу, является человеком, имеет детей, 
выступает женой, любимая, молодая, производит очень хорошее внешнее впечатление, 
восхитительная, добрая, привлекает цветом одежды, заботливая, сохраняет домашний очаг, 
деловая, продолжательница жизни, верная, грешная, женственная. 
Далее ученый описывает многокомпонентную структуру концепта «женщина», в 

которую входят образный, информационный компоненты, энциклопедическая зона и 
интерпретационное поле. По результатам исследования в образном компоненте 
превалируют визуальные образные признаки, акцентирующие внимание на внешнем 
облике женщины; в информационном (наиболее существенные отличительные черты 
концептуализируемого явления) компоненте преобладают признаки «противопоставлена 
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мужскому полу», «выступает в роли матери»; энциклопедическая зона включает в себя 
признаки, содержащие информацию о возрасте, семейном статусе, профессиональной 
принадлежности, отношение к труду, о степени родства; в интерпретационном поле 
концепта «женщина» преобладает общеоценочная зона: шикарная, восхитительная, 
очаровательная, божественная, великолепная, отвратительная, роскошная, милая и др. 
В результате лингвокогнитивного описания концепта «женщина» была выстроена 

полевая модель его структуры, состоящая из ядра (красивая, противопоставлена мужскому 
полу, выступает в роли матери, любимая, молодая, производит очень хорошее внешнее 
впечатление и др.), околоядерной зоны (грешная, принадлежащая мне, является врачом, 
русская, сохраняет домашний очаг, продолжательница жизни, женственная, страстная, 
глупая, загадочная, выступает женой), ближней периферии (божественная, 
принадлежащая другим, деловая, беззащитная, не является человеком, привлекает цветом 
одежды, идентифицируется по степени знакомства, готовит пищу), дальней периферии 
(говорит лишнее, отвратительная, является домохозяйкой, является основой семьи, 
легкомысленная, верная, надежная, привлекает одеждой), крайней периферии (актриса, 
Алла Пугачева, англичанка, ассоциируется с развлечением, блондинка, везение, веселая, 
влюбленная, воздействует на мужчину). 
В результате исследования Л.В. Адониной сделан вывод о том, что концепт «женщина» 

является релевантным для русского языкового сознания, имеет объёмную когнитивную 
структуру и широкую лексическую объективацию [2]. 
Женские образы - персонаж во все времена являлись объектами изображения в 

литературном произведении. По мнению русского философа и богослова С.Н. Булгакова 
«всякий подлинный художник есть воистину рыцарь Прекрасной Дамы» [3]. 
На страницах русской литературы XIX - XX вв. образ женщины рассматривался в самых 

разных своих ипостасях: матери, жены, подруги, дочери, сестры, невесты и т.д., и т.п. 
Соответственно каждый образ наделялся определенными качествами, характеристиками, 
как типическими, так и индивидуальными, в зависимости от авторских установок, целей, 
идейно - художественного наполнения каждого произведения.  
Попытка определить основные типы женских образов в русской литературе предпринята 

Ю. Лотманом в работе «Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства 
(XVIII - начало XIX века) [6]. Ученый выделяет три основных типа женщин, изображенных 
в русской литературе XVIII - XIX вв.: первый - это образ «нежно любящей женщины, 
жизнь чувства которой разбиты», второй - «демонический характер, смело разрушающий 
все условности созданного мужчинами мира», «третий типический литературно - бытовой 
образ – женщина - героиня. Характерная черта – включенность в ситуацию 
противопоставления героизма женщины и духовной слабости мужчины». 
В.Н. Кардапольцева, взяв за основу классификацию, предложенную Ю. Лотманом, 

выделяет три основных типа женских образов: «традиционные», «героини», 
«демонические» [4, c.55]. 
К первому типу В.Н. Кардапольцева относит «нежно любящих женщин, способные на 

самопожертвование ради других, у которых «всегда готов и стол, и дом». Такие женщины 
сострадательны, способны к сочувствию, сопереживанию, самопожертвованию.  
К женщинам - героиням, по мнению В.Н. Кардапольцевой, относятся женщины, 

преодолевающие какие - либо трудности, препятствия.  
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Третий тип женщин – «демонический», как считает В.Н. Кардапольцева, наиболее 
многообразный и неоднородный и в какой - то степени полярный, поистине совмещающий 
как «мадоннские», так и «содомские» начала. 
В указанных работах исследователи попытались определить основные самые общие 

сущностные характеристики женских образов русской литературы XVIII - XIX вв. 
Женские образы в русской литературе интересовали не только современных 

литературоведов и критиков. Анализ работ, близких теме монографии, показал, что 
особенности отражения в литературе женских образов привлекают внимание также и 
современных исследователей. В монографических работах и проблемных исследованиях, 
кандидатских и докторских диссертациях рассматриваются различные аспекты данной 
проблемы.  
Так, например, часть исследования М.Ш. Мухонкина «Литературные портреты в прозе 

М. Горького 1890 - 1920 - х гг.» посвящена анализу женских портретов, присутствующих в 
цикле литературных портретов М. Горького, как в виде самостоятельного произведения, 
так и в виде эпизодических, полувспомогательных – для создания образов главных героев – 
изображений второстепенных действующих лиц. Автор делает следующий вывод: женский 
портрет, женский образ в цикле, во - первых, может выполнять в той или иной степени 
функцию привнесения романтической атмосферы в реалистический характер 
повествование, во - вторых, дать возможность подчеркнуть романтическую «ауру» 
главного героя очерка; в частности, на контрасте с женщинами, погружёнными в «мир 
пошлости» или в мир тяжёлой социальной действительности, наполняются романтическим 
содержанием образы главных героев литературных портретов [7]. 
В работе А.А. Хван «Метафизика любви в произведениях А. И. Куприна и И. А. Бунина» 

также часть исследования посвящена своеобразию женского идеала в произведениях А. 
Куприна и женскому образу в поэтике И. Бунина. Подводя итоги исследованию, автор 
пишет: «У А.И. Куприна особая ценность женской сущности близка идеалу «ангела - 
хранителя», который не только спасает и оберегает мужчину силою своей любви, но и 
дарует через внутреннее интуитивное знание возможность приобщения к высшему миру. 
Для И.А. Бунина характерно раскрытие в женском образе черт близких идеальному 
воплощению женственности эпохи «серебряного века». Мотив загадочности, непорочной 
красоты, определяющий неземную сущность бунинских героинь рассматривается автором 
в соприкосновении событий иного мира и повседневной жизни» [10]. 
Существуют работы, которые представляют собой сравнительное исследование женских 

образов на материале русской и национальной (татарской, персидской и др.) прозы. 
Например, в работе Д.М. Хайруллиной «Образ женщины в русской и татарской литературе 
1890 - 1917 годов: на примере творчества Г. Исхаки и М. Горького» сравниваются женские 
образы Г, Исхаки и М. Горького на предмет выявления ценностной ориентации. На 
основании этого в работе сделана попытка выявить тип литературного персонажа в 
классификации Хализева и пассионарности в концепции Гумилева. В результате чего автор 
работы приходит к выводу, что «женщина, воспитанная на этнических ценностях в 
творчестве Г. Исхаки имеет четкую жизненную позицию, вследствие чего имеет 
возможность более уверенно идти по жизни и быть носителем созидающей 
оптимистической энергии, в то время, как женщина в творчестве М. Горького, 
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игнорирующая свои и социальные, и этнические корни, оказывается в тяжелом 
психологическом состоянии, которое ведет к саморазрушению» [9]. 
Существует ряд исследований, где анализируются женские образы в прозе отдельного 

автора с точки зрения гендерной проблематики. Так, например, в работе «Женские образы в 
прозе Чехова: в аспекте гендерной проблематики» Лю Хуан - Син в зависимости от 
особенностей внутреннего мира, поведения, роли в обществе женские классифицирует 
женские образы в рассказах Чехова следующим образом: 1) "новая женщина": женщина, 
которая стремится к самостоятельности, берет на себя обязанности выполнения 
традиционно мужской роли в обществе (Наталья Гавриловна («Жена»), Лида («Дом с 
мезонином»), Надежда Федоровна («Дуэль»), Надя («Невеста»)); 2) "традиционная 
женщина": женщина, которая видит свое счастье в исполнении традиционной женской 
роли. (Пелагея («Егерь»), Ольга Ивановна («Душечка»), Марья Константиновна («Дуэль»)); 
3) "блудница": женщина, которая внешне сохраняет черты своего биологического пола, но 
на самом деле лишена стремления к созданию семьи и семейному счастью; использует 
мужчин для достижения своих личных целей. (Ольга («Драма на охоте»), Сусанна 
Моисеевна («Тина»), Ариадна («Ариадна»)); 4) "женщина, близкая к идеалу": женщина, 
которая не только стремится к самостоятельности, но и женственна (Анна Сергеевна 
(«Дама с собачкой»), Анна Алексеевна («О любви»)) [11]. 
Вызывает интерес работа О.В. Сивовой «Образ женщины в поэзии Серебряного века: 

этико - эстетический анализ», написанной на стыке нескольких научных областей: 
философии, этики, эстетики, литературоведения, культурологии, истории, мемуаристики. 
Материалом для исследования послужили поэтические произведения А. Блока, Н. 
Гумилева, А. Ахматовой и М. Цветаевой. Автор исследования акцентирует внимание на 
роли женщины как хранительнице инстинкта «правильной» самозабвенной любви, на 
женской красоте, тесно связанной с идеями Истины и Добра, вне связи с которыми 
Прекрасное существовать не может; женское начало в поэзии Серебряного века всегда 
нравственно и имеет особый, интуитивный характер; любовь занимает важное место в 
женской системе ценностей [8]. 
Итак, попытки репрезентации образа женщины предпринимались исследователями как в 

лингвистике, так и в литературоведении. Особенности отражения женских образов 
зависели от целей исследования, материала, на основе которого они проводились, а также 
от методов исследования, и освещали различные аспекты данного вопроса. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕМПЕРАМЕНТА У ПОДРОСТКОВ 
 В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 
 С конца ХХ – начала ХХI века стал прослеживаться огромный интерес к изучению 

иностранных языков. Это обуславливается тем, что сегодня мы можем легко изучать мир, 
путешествовать, посещать разные страны, а без знания языков общаться с иностранцами 
будет трудно. Кроме того, сейчас почти невозможно найти высокооплачиваемую работу, 
где не требовалось бы знания хотя бы одного или двух иностранных языков. Но, для того 
что бы хорошо владеть языком, необходимо начинать его изучать уже со школы, и чем 
раньше, тем эффективнее. Однако, существуют трудности, которые препятствуют 
успешному овладению иностранного языка. Большую роль в этом деле имеют 
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психологические особенности ребенка, особенно, если этот ребенок находится в 
подростковом возрасте, так как именно в это возрасте психика ребенка подвержена 
изменениям. 
Ключевые слова: 
Темперамент, психологические особенности, подросток, иностранные языки, 

способности. 
Подростковый возраст охватывает период развития ребенка от 12 до 15 лет. Ученики на 

этом этапе развития учатся средних классах основной школы, поэтому этот период 
называют средним школьным возрастом. Биологически подростковый возраст − это период 
завершения физического становления. У большинства юношей девушек в возрасте 
четырнадцати лет уже практически завершается биологическая зрелость, но на этом этапе 
еще происходит устранение диспропорций, обусловленных неравномерностью 
ффизического развития. К концу этого периода основные процессы физического развития в 
большинстве случаев уже завершены. Поэтому дальнейшее развитие личности можно 
рассматривать уже как этап, касающийся зрелости [5].  
Так, например, развитие памяти и мышления наиболее интенсивные в детские и 

юношеские годы, что ддолжно быть использовано максимально и своевременно, поскольку 
в дальнейшем будет трудно догнать д упущенное. Однако чрезмерное использование 
физических и умственных способностей детей могут не только не оказать желаемого 
эффекта, но и задержать процесс усвоения. Таким образом, это является еще одним 
доказательством того, что обучение − это ложный, систематизированный процесс, который 
должен быть тщательно спланирован с учетом психологических особенностей ученика. 
Поэтому в педагогике и психологии неслучайно существует четкое разграничение 
школьников по возрастным особенностям. Задача учителя заключается в том, чтобы 
внимательно изучить ученика - это поможет узнать его особенности для успешного и 
уместного оперирования при организации образовательного процесса. 
Необходимо отметить, что подростковый возраст традиционно считается самым 

трудным в плане воспитания. Е. Шпрангер выделяет три основные противоречия 
подросткового возраста, С. Холл двенадцать, Л.С. Выготский пишет о том, что их можно 
было бы насчитать еще на двенадцать больше. Но ученые все сходятся на том, что основное 
противоречие подросткового возраста заключается в том, что с одной стороны - это возраст 
социализации, интеграции в мир человеческой культуры и общественных ценностей, а 
другой - возраст индивидуализации, открытия и утверждения своего уникального 
неповторимого «Я». Как отмечает Л.С. Выготский, «на полюсах этого противоречия, как на 
качелях, раскачиваются все подростки, но каждого из них эти полюса выражены по - 
разному. Более того, в разные времена само общество по - разному раскачивало эти качели, 
поднимая вверх то ценность индивидуальности, то ценность коллективной жизни. И 
подростки, возможно, наиболее чувствительны к этим колебаниям, которые резонируют с 
критическим периодом в их психическом развитии, когда разрушается стихийное, обычное, 
детское отношение к миру и начинает формироваться новое, взрослое» [6]. 
Индивидуализация подхода к процессу обучения также необходима для того, чтобы не 

упустить возможность развить потенциальные умственные способности подростков, 
большинство которых обладают устойчивыми познавательными процессами. В противном 
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случае у некоторых учеников может сохраняться тенденция к механическому запоминанию 
материала, тогда как именно в этом возрасте развивается логическая память. 
Успешное обучение иностранному языку пневозможно без учета психологических 

особенностей школьника, что само посебе усложняет, а другой стороны облегчает задачу 
учителя. 
Г.В. Громова считает, что ппри изучении иностранного языка эффективность обучения 

обусловлена в первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к предмету, в 
этом плане эффективна работа в малых группах,т.к. групповая работа создает условия 
реального общения, а в малой группе легче снимаются коммуникативные барьеры. С 
помощью групповой работы учитель может развивать все виды речевой деятельности 
учащихся, и, прежде всего, устную речь, которая является ведущим видом речевой 
деятельности на всех ступенях обучения. 
По мнению Н.В. Елухиной «учителя должны понимать, что правильно сорганизованная 

работа на уроках иностранного языка не только доставляет максимум удовольствия 
ученикам, но является мощным средством его развития, посредством формирования 
полноценной личности» [4]. 
Как отмечает Е.И. Пассов, при обучении иностранному языку наибольшие сложности 

вызывает обучение говорению. Говорение представляет собой форму устного общения, с 
помощью которой происходит обмен информацией, существляемой средствами языка, где 
устанавливается контакт и взаимопонимание, оказывается воздействие на собеседника в 
соответствии с коммуникативным намерением говорящего. Говорение может иметь 
различную сложностью, начиная от выражения эффективного состояния с помощью 
простого восклицания, называния предмета, ответа на вопросы и заканчивая 
самостоятельным развернутым высказыванием. 
Но успехи ребенка в учебе также зависят и от личностных особенностей. Так, например, 

одну из важных ролей в учебной успеваемости ребенка занимает его темперамент. 
Темперамент в переводе с латинского означает «смесь, соразмеренность». Этим 

термином обычно характеризуют врожденные особенности человека, который определяет 
характер его психики, - степень уравновешенности, эмоциональной подвижности. 
Темперамент не следует путать с характером, который представляет собой сочетание 
наиболее устойчивых, существенных особенностей личности. В основе характера лежит 
темперамент [3]. 
Свойства темперамента, определяя динамическую сторону личности, наиболее 

устойчивы и постоянны по сравнению с другими психическими особенностями человека. 
Темперамент накладывает отпечаток и на другие особенности психики. 
Проблема психологической характеристики темперамента в жизненных ситуациях 

активно исследовалась В.С. Мерлиным и его сотрудниками. К конкретным свойствам 
темперамента В.С. Мерлин относит особенности эмоционально - волевой сферы: 
активность, сдержанность, эмоциональную возбудимость, быстроту возникновения и 
смены чувств, особенности настроения, состояния тревоги, беспокойства, а также ряд 
других особенностей психики [1]. 
Свойства темперамента зависят от свойств организма в целом. В современной 

психологии обще признано, что свойства темперамента могут изменяться в зависимости от 
условий развития. Так, например, Вундт считал, что у одного и того же человека в разное 
время могут проявляться все четыре типа темперамента. Разница между свойствами 
темперамента и другими индивидуально - психологическими особенностями может 
заключаться только в том, как, на основе взаимосвязей, условий жизни и деятельности 
складывается та или иная группа индивидуальных психологических особенностей [6]. 
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Свойства, темперамента отличаются от мотивов и отношений личности и черт характера. 
Отличается темперамент и от способностей. Следовательно, к темпераменту, относятся, 
прежде всего, врожденные и индивидуально - своеобразные психические свойства. У одних 
людей психическая деятельность протекает равномерно, они внешне спокойны, 
уравновешены, даже медлительны, они редко смеются, взгляд их строг и холоден, движе-
ния скупы и целесообразны. У других людей психическая деятельность протекает 
скачкообразно, такие люди наоборот очень подвижны, беспокойны, шумливы, всегда 
оживлены, т. е. от темперамента зависит характер протекания психической деятельности. 
Различают следующие свойства темперамента: 

1) скорость возникновения психических процессов и их устойчивость (например, 
скорость восприятия, длительность сосредоточения внимания); 

2) психический темп и ритм; 
3) интенсивность психических процессов (например, сила эмоций, активность болевых 

действий); 
4) направленность психической деятельности на какие - либо объекты, независимо от их 

содержания (например, постоянное стремление человека к контактам с новыми людьми, к 
новым впечатлениям). 
Таким образом, под темпераментом следует понимать совокупность устойчивых, 

индивидуально своеобразных свойств психики человека, определяющих динамику его 
психической деятельности. Эти свойства одинаково проявляются в разнообразной 
деятельности независимо от ее содержания, целей и мотивов, т.к. свойства темперамента 
обусловлены общим типом нервной системы, то они в какой - то степени зависят от 
наследственного фактора [1]. 
Согласно тому, что темперамент зависит от сочетания свойств нервной системы, 

которые определяют и индивидуальные особенности условно - рефлекторной деятельности 
и темперамента, И.П. Павлов различил четыре типа нервной системы: 

1. сильный, не уравновешенный (с преобладанием силы процесса возбуждения); 2. 
сильный, уравновешенный, подвижный; 3. сильный, уравновешенный, инертный; 4. 
слабый. 
Эти общие типы нервной системы лежат в основе четырех традиционных типов 

темперамента. Существует четыре типа темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, 
меланхолик.  
Холерик — это человек, нервная система которого определяется преобладанием 

возбуждения над торможением, вследствие чего он реагирует очень быстро, часто необду-
манно, не успевает себя затормозить, сдержать, проявляет нетерпение, порывистость, 
резкость движений, вспыльчивость, необузданность, несдержанность.  
Сангвиник — человек с сильной, уравновешенной, подвижной нервной системой, 

обладает быстрой скоростью реакции, его поступки обдуманны, жизнерадостен, благодаря 
чему его характеризует высокая сопротивляемость трудностям жизни. Это общительный 
человек, легко сходится с новыми людьми и поэтому у него широкий круг знакомств, хотя 
он и не отличается постоянством в общении и привязанности. 
Флегматик — человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной системой, 

вследствие чего реагирует медленно, неразговорчив, эмоции проявляются замедленно 
(трудно рассердить, развеселить); обладает высокой работоспособностью, хорошо 
сопротивляется сильным и продолжительным раздражителям, трудностям, но не способен 
быстро реагировать в неожиданных новых ситуациях.  
Меланхолик — человек со слабой нервной системой, обладающий повышенной 

чувствительностью даже к слабым раздражителям, а сильный раздражитель уже может 
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вызвать «срыв», «стопор», растерянность, «стресс кролика», поэтому в стрессовых 
ситуациях могут ухудшиться результаты деятельности меланхолика по сравнению со 
спокойной привычной ситуацией. Повышенная чувствительность приводит к быстрому 
утомлению и падению работоспособности (требуется более длительный отдых) [2]. 
Таким образом, можно предположить, что в условиях специализированной подготовки 

темперамент играет ведущую роль. На процесс усвоения знаний могут оказать влияние 
такие его свойства как: скорость восприятия, длительность сосредоточения внимания, 
психический темп и ритм. Не менее важную роль могут играть также направленность 
психической деятельности, например, экстраверт, стремится к новым контактам, к 
общению с людьми, и эмоциональная окраска речи, например, выраженность эмоций при 
общении. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы грамматические ошибки 

школьников, обоснован и предложен алгоритм действий для их устранения.  
Ключевые слова: Речь, грамматика, словоизменение, грамматические, морфологические, 

синтаксические ошибки. 
 
В последнее время молодежный сленг занимает все большее пространство в речи 

учащихся. Неправильная речь становится в определенном круге общения нормой. И, к 
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сожалению, некоторые школьники все чаще и чаще не контролируют свою речь при 
ответах на уроках, т.к. для них это переходит в обыденность. Выглядит это зачастую 
комично и нелепо, и, как следствие, ведет к тому, что ребенок теряет уверенность, 
уклоняется от устных ответов. Это негативно отражается на успеваемости.  
Грамматические ошибки присутствуют в устной речи детей, а в последнее время 

актуальны и в письменной. В чем же причины этого явления? Как можно помочь 
школьникам? 
Начнем с того, что же такое грамматика? 
Термин грамматика (греч. grammatike – "письменное искусство") понимается 

многозначно.  
Во - первых, это название научной дисциплины (сравнительная грамматика, теория 

грамматики и др.).  
Во - вторых, это строй языка – система морфологических категорий и форм, 

синтаксических конструкций, способов словопроизводства, т.е. система (совокупность) 
"норм изменения слов и сочетания слов в предложении"[2]. Грамматика языка – это вся 
несобственно - звуковая и нелексическая организация его грамматических единиц с 
определенным грамматическим значением, выраженным конкретной грамматической 
формой, а также грамматических категорий, выявляемых на основе общей грамматической 
мотивации. В данном значении грамматика представляет собой основу языка, без 
которой не могут быть созданы слова и их формы, сочленения слов, предложения и их 
сочленения (текст).  
В - третьих, это раздел языкознания, изучающий строй языка, его разноуровневую 

организацию, его категории и их отношения друг к другу.  
В - четвертых, этим термином обозначаются функции отдельных грамматических 

единиц и грамматических категорий или лексикограмматических множеств (разрядов, 
классов, групп). Например, говорят о грамматике отдельной части речи: грамматика 
имени, грамматика глагола и т.п.  
Что является грамматическими ошибками ? 
Грамматические ошибки - это ошибки в структуре языковой единицы, обусловленные 

нарушением грамматических правил языка, наблюдаются в образовании форм слов, в 
построении словосочетаний и предложений. В соответствии с тремя основными 
разделами грамматики различаются ошибки в словоизменении, словообразовании и 
синтаксисе. Подобные ошибки можно избегать с помощью грамматических правил, либо 
использовать грамматические словари . Психолингвистика рассматривает речевую ошибку 
как сбой в процессе речепроизводства , неадекватность речевого действия по тем или иным 
параметрам. По мнению А.А. Леонтьева, причинами грамматических ошибок может быть 
следующее :  

1. Ошибочные речевые действия, неуместные в данной ситуации.  
2. Ошибочное программирование речевого действия.  
3. Ошибочные операции (ошибки поиска слова, неправильная или недостаточная 

реализация грамматических обязательств, приводящая к рассогласованию и т.д.). 
4. Ошибки, связанные с моторным программированием речи и его реализацией 

(оговорки, антиципации и т.д.). 
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Существуют и другие причины: 
1 . Слабый словарный запас, знаний об окружающем мире. 
2. Недостаточное развитие фонематического восприятия, речевого аппарата. 
3. Неправильная речь окружающих. 
Виды грамматических ошибок.  
• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка. Такие ошибки нельзя воспринимать как 
орфографические.  

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 
употреблением частей речи.  

• Синтаксические, связанные с нарушением синтаксических норм.  
Рассмотрим более подробно виды грамматических ошибок. 
 

Таблица № 1. 
№  Вид ошибки Пояснение Примеры 
1. Словообразователь 

ные 
1. Нарушение норм 
русского литературного 
словообразования: 
а) ошибочное 
словообразование; 
 
б) искажение слов. 

 
 
 
Водоплавательные птицы, 
надсмехаться, подчерк, 
заместо;  
 
ихний дом;, завсегдатели 
трактира; жаждает, пизжак, 
изображаемость, 

  2.“Заменительное” 
словообразование, 
проявляющееся в замене 
какой - либо морфемы. 

Укидываться (вместо 
раскидываться), отвесить (от 
повесить); 

  3. Словосочинительство 
(создание 
несуществующей 
производной единицы, 
которую нельзя 
рассматривать как 
окказиональную) 

мотовщик, рецензист, не 
оглядаемая, любовательство 

2. Морфологические 
Неправильное 
формообразование, 
нарушение 
системных свойств 
формообразователь 
ной системы у 
разных частей речи 

 Ошибочное образование 
формы 
существительного. 

 
 
Многие чуда техники, не 
хватает время 
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  1. Образование формы 
В.п. неодушевленного 
существительного, как у 
одушевленного. 

Я спросил тополя (вместо: 
тополь); 

  2. Образование формы 
В.п. одушевленного 
существительного, как у 
неодушевленного. 

Запрягли в сани три собаки 
(вместо: трех собак ); 

  3. Изменение рода при 
образовании падежных 
форм. 

Булочка с вареньей, душистая 
шампунь ; 

  4. Склонение 
несклоняемых 
существительных. 

Идти в пальте; 

  5. Образование форм 
множественного числа у 
существительных, 
имеющих только 
единственное, и 
наоборот. 

Стаканы с компотами, небо 
потемнело от тучи. 

  Ошибочное образование 
формы прилагательного  

  1. Неправильный выбор 
полной и краткой форм 

Бутылка была наполненная 
водой, девочка была очень 
радостна. 

  2. Неправильное 
образование форм 
степеней сравнения: 

Новые обои будут более 
красивше , девушка была 
посмесльче Пети; более 
интереснее.  

  3. Нарушение норм 
формообразования 
глагола 

Тигр метается по клетке; 

  4. Нарушение 
образования 
деепричастий и 
причастий 

Бежавши по тротуару; парень 
быстро шел, озиравшись по 
сторонам. 

  5. Ошибочное 
образование формы 
числительного 

С шестистами рублями 

  6. Ошибочное 
образование формы 
местоимения 

Иха корова, ихи куры, не 
получалось от ее (кровати ) 
оторваться 

  7. Ошибочное Машины ездиют, хочут 
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образование формы 
глагола 

написать , нарядися в костюм, 
не ошибился 

3. Синтаксические 

1. Нарушение 
согласования 

Была встреча с юношами, 
серьёзно занимающимися 
акробатикой. 
Пьер не мог побороть чувство 
любви, захвативщую его; 
По обем сумкам можно было 
судить; мастерам, 
нарушающие технологии; 
Артем сказал Петру, что твой 
дом — крепость. 
Надо сделать эту стену более 
красивую; в соответствии с 
закона; 
он изображен героем с великой 
воли, неординарного умом, 
крепкого телосложения. 

  

2. Нарушение управления 

Пристальное внимание было 
уделено на составление 
сметы ; хотелось сказать о 
том, что в семье этих добрых 
людей все имело 
умилительный вид; уверен в 
будущее, Наташа жалела и 
переживала за Болконского; 
жажда к славе; заплатить за 
квартплату, удостоен 
наградой 

  3. Ошибки в структуре 
простого предложения: 
нарушение связи между 
подлежащим и 
сказуемым, 

Воздух холодало; это было 
моим единственным 
утешением в дни войны.  

  
4. Нарушение границы 
предложения 

Вороны напали на кота. И 
стали отбивать птенца. Когда 
он сообразил. Птенчик был в 
безопасности. 

  

5. Неудачное 
употребление 
местоимений 

Врач снял халат и повесил его 
на стул. 
 Николай попросил Эдуарда 
Петровича пройти в его 
кабинет. 
Работодатель потребовал у 
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сотрудника написать себе 
расписку. 

  

6. Нарушение связи 
между подлежащим и 
сказуемым 

Использовало еще ряд 
предложений. 
Чтобы достойно служить в 
армии , нужно смекалка, 
умение, отвага с (вместо: 
..нужны смекалка , умения, 
отвага). 

  7. Нарушение способа 
выражения сказуемого в 
отдельных конструкциях 

Он придумал историю , 
которая фантастика. Они 
были радостны , приветливы и 
доброжелательные. 

  

8. Ошибки в построении 
предложения, ведущие к 
искажению его смысла, 
структуры 

Чернышевский в своем 
романе показал трудовую 
часть интеллигенции с ее 
грезами о замечательной и 
прекрасной жизни, 
представителем которой 
является этот молодой 
человек. 
Аркашенька был любимцем с 
детства матери. 
Она просила освободить 
машину для травмированных, 
которые  
уже были 
 сложены чемоданы. 

  9. Ошибки, связанные с 
употреблением частиц 
отрыв частиц от того 
компонента 
предложения, к которому 
она относится (обычно 
частицы ставятся перед 
теми членами 
предложения, которые 
они должны выделять, но 
эта закономерность часто 
нарушается в 
сочинениях): 

Весело было бы, если бы 
пришел в гости клоун и начал 
бы развлекать ребят;  
 В статье всего поднимаются 
две проблемы, 
(ограничительная частица 
“всего” должна стоять перед 
подлежащим: “…всего две 
проблемы”. 

  10. Ошибки в построении 
предложения с 
однородными членами 

Девушка любила и гордилась 
отцом. В статье автор хотел 
рассказать о значении спорта и 
почему он его любит. 
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11. Разрушение ряда 
однородных членов 

Истинный воин верен своей 
Родине и никогда не 
отступает от своих 
принципов. Практически все 
было мокрым : куртка, шапка, 
штаны, , а еще футболка и 
кофта . 

  12. Ошибки в построении 
предложения с 
деепричастным 
оборотом 

Перечитывая текст, возникает 
такое чувство… На картине 
“Летом ” изображена девочка, 
легшая на траву, крепко 
уснувшая. 

  13. Ошибки в построении 
предложения с 
причастным оборотом 

Парковая дорожка покрылась 
проваливающимся снегом под 
ногами; припаркованная 
машина к клумбе 

  14. Местоименное 
дублирование одного из 
членов предложения, 
чаще подлежащего. 

Снег , он покрывал землю. 

  15. Пропуски 
необходимых слов. 

Федя нарисовал рисунок и 
побежал в футбол. 

  

16. Ошибки в структуре 
сложного предложения: 
смешение сочинительной 
и подчинительной связи. 

 Это произведение научило 
меня ценить жизнь, которую я 
прочитал ещё в детстве. 
Человеку показалось то, что 
это было приведение . Когда 
идет сильный дождь , и 
слышен его шум. 

  17. Отрыв придаточного 
слова от определяемого . 

Дети вышли из кабинета , 
которые были на физике.  

  18. Смешение прямой и 
косвенной речи 

Эксперт сказал, что я не 
согласен с мнением 
специалиста. 

  19. Разрушение 
фразеологического 
оборота без особой 
стилистической 
установки. 

Не люблю бросится в глаза 
( бросаться); сказать в сердце  
( сердцах) 
 

  20. Неоправданный 
пропуск (эллипсис) 
подлежащего 

Его смелость (?) постоять за 
славу и правду привлекают 
читателей. 

  21. Нарушение 
видовременной 

Улыбается солнышко 
природе и порадует нас.  
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 Проведя анализ устной и письменной речи учащихся гимназии , можно сделать вывод : 
 - словообразовательные ошибки наиболее распространены в начальной школе в 1 - 3 

классах ;  
 - морфологические более характерны для 4 - 5 классов;  
 - синтаксические ошибки проявляются у учащихся 6 - 9 классов. 
Для устранения грамматических ошибок предлагаем следующий алгоритм действий:  
 - повторить теоретический материал, рекомендованный в таблице № 2;  
 - выучить классификацию грамматических ошибок; 
 - используя таблицу № 1, научиться классифицировать грамматические ошибки;  
 - научиться видеть и исправлять грамматические ошибки в упражнениях; 
 - уделять больше внимания словарно - орфографической работе. 
Рекомендации по устранению грамматических ошибок. 
 

Таблица № 2 

 
Один из важных компонентов по работе над грамматическими ошибками – это 

предупреждение их. Необходимо акцентировать внимание учащихся на правильном 
использовании форм слов, предложений, синтаксических конструкций, при использовании 
которых наиболее часто нарушаются литературные нормы. 

Грамматически правильно построенная речь школьников - залог общего успеха. 
 

Использованная литература: 
1. Лекант П.А.Современный русский язык ( учебное пособие). - М.: Дрофа, 2007 г. 
2. Леонтьев А.А.Основы психолингвистики . - М.: Лань, 2003 , стр. 86,10.  
3. Львов М.Р. Основы теории речи. – М.: Академия, 2000. 
4. Баранов М.Т. Русский язык ( справочник для учащихся) . - М.: Просвещение, 1984 г. 

соотнесённости 
глагольных форм 

№  Вид ошибки  Рекомендации  
1.  Словообразовательные  

  
Если сомневаетесь в правильном выборе слова, 
воспользуйтесь словарем. Повторите морфемы слова, 
способы словообразования .Больше уделяйте 
внимания словарно - орфографической работе. 

2.  Морфологические  
 

 Необходимо закрепить знания о морфологических 
признаках частей речи, особое внимание стоит уделить 
непостоянным признакам самостоятельных частей 
речи ( формообразовательной системе )  

3. Синтаксические  
 

Повторить способы связи слов в словосочетании, 
члены предложения и способы их выражения, виды 
простых и сложных предложений , однородные и 
обособленные члены предложения, понятие прямой и 
косвенной речи, способы ее выделения.  
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению такого литературного жанра, как антиутопия, на 

примере романа «Мы» (1924 г.) Е. Замятина и выявлению особенностей произведения. 
Ключевые слова:  
Утопия, антиутопия, признаки антиутопии, Е. Замятин, инженер Д - 503, Единое 

государство, тоталитарно - технократическая система, прием овеществления, несвобода, 
социальный план, частная судьба, чувства, темы свободы и счастья, «Я», «Мы». 
В начале 1920 - х годов в русской художественной литературе начинают активно 

использоваться такие жанры, как утопия и антиутопия.  
В чем схожесть этих понятий, а в чем их отличие? В утопиях автор предоставляет 

читателю возможность увидеть прекрасный и изолированный от всех мир, который 
предстает непосредственно перед глазами наблюдателя, находящегося со стороны. Это 
совершенное место, которого не существует. Известно, что жанр утопии близок к жанру 
научной фантастики, описывающей модель вымышленного, идеального, с точки зрения 
автора, общества. Утопия предстает как нечто несбыточное, нереализуемый социальный 
идеал. Одними из фундаментальных особенностей утопии как жанра являются наличие 
чувства счастья обитателей описанного в утопической стране общества. Время, когда 
появляется жанр утопии, – зарождение государственности, поэтому авторы создавали 
художественные произведения в жанре утопии с целью показать, как должно быть 
построено государство. Таким образом, утопия – авторская возможность поэтическим 
языком выразить и изобразить то, что должно быть в обществе. В антиутопиях предстает 
мир, который основан на схожих предпосылках, представляется глазами его обитателя, 
иными словами, – изнутри. Это делается с целью показать, как себя чувствует человек, 
который находится под влиянием «идеального» государства. Автором изображается то, как 
не должно быть построено государство. «Для жанра антиутопии характерны следующие 
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признаки: 1) дегуманизация (лишение субъекта основных прав, связанных с личностью); 2) 
действие обычно происходит в будущем; 3) тоталитарная система правления; 4) 
экологические катастрофы; 5) поднимается вопрос роли личности в государстве; 6) 
авторская позиция негативная, поэтому в логике развития сюжета реализуется трагический 
финал» [1, с. 66]. Все это отражает упадок общества. Антиутопия как жанр зачастую 
используется писателями, чтобы обратить внимание на реальные проблемы в окружающей 
среде, обществе, политике. Известны следующие черты антиутопии, которые 
подчеркивают специфику данного литературного жанра: 1) неустранимость социального 
зла; 2) возможность развития описанных социальных устройств (как правило, в сторону 
нарастания негативных тенденций); 3) кризис всех сфер жизни; 4) наука и техника 
рассматриваются не как сила, способствующая решению глобальных проблем, а как 
враждебное культуре средство порабощения человека. 
Излюбленной темой русских писателей начала XX века становится тема гражданской 

войны. Но роман Евгения Замятина «Мы» (1924 г.) затрагивает совсем другие, нетипичные 
для того времени темы. 
Произведение написано в жанре философской антиутопии, оно «знаменовало 

окончательное формирование нового литературного жанра –романа - антиутопии <…> В 
романе «Мы» пересеклись различные линии развития русской (от Гоголя до Белого) и 
европейских (от Свифта до А. Франса, Г. Уэллса, К. Чапека) литератур; особенно 
значительно отражение художественно - философской мысли Достоевского. Поэтика «Мы» 
отчасти ориентирована на модернистскую живопись, архитектуру, музыку, стилистику 
научных работ, но это и фантастико - авантюрный роман, вобравший в себя историко - 
философский и футурологический трактаты и литературный памфлет» [2, с. 27 - 28]. 

 В романе «Мы» описываются действия, происходящие в далёком будущем. Один 
одарённый инженер, по имени номер Д - 503, строитель космического корабля под 
названием «Интеграл», ведёт своеобразный дневник для будущих поколений. В нём он 
повествует о жизни Единого государства и его Благодетеле. Что собой представляет так 
называемое Единое государство? В нем отсутствует ветер, нет никаких запахов. Все 
граждане живут под огромным стеклянным куполом, отделенным от внешнего мира 
высокой и глухой стеной с целью отделения друг от друга двух миров и защиты от 
внешних опасностей (природных условий, мира, находящегося за стеной). Граждане одеты 
в холодные цвета (серо - голубой), имеют круглые головы. При создании образов автор 
использует прием овеществления: жители государства предстают как неживые предметы. 
Вместо имени герои романа имеют номер, ведут однообразную жизнь по системе Тэйлора: 
все встают в одно и то же время, питаются одной и той же пищей; их рабочий день 
начинается и заканчивается в одно и то же время. Их невозможно отличить друг от друга, 
им чужды такие понятия, как фантазия, индивидуальное мышление, любовь у них 
распределена по определенному расписанию. Из личных вещей герои романа имеют 
только кровать и стул – предметы, позволяющие существовать лишь на физическом 
уровне. Руководитель, Благодетель, имеет безоговорочную и абсолютную власть. Лишь он 
один имеет право на мышление, обдумывание и принятие решений.  
Евгений Замятин наглядно показал, что природу человека невозможно изменить при 

помощи одного лишь воспитания. Необходимо более глубокое вмешательство государства. 
Именно поэтому все от рождения до смерти ставится на конвейер. При помощи такого 
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воспитания получаются человеческие автоматы, но не люди. В романе прослеживается 
Материнская норма (так О - 90 не хватает до неё всего лишь 10 сантиметров, поэтому она 
лишена права на материнство). Дети Единого Государства воспитываются машинами, не 
зная своих родителей. Но только в конце романа Государство и Благодетель находят 
кардинальное решение проблемы всеобщего человеческого счастья: во всём виновата 
фантазия, и её можно удалить лазерным лучом. Таким образом, Великая Операция 
завершает процесс полного уничтожения личности.  
До тех пор пока Д - 503 пребывал в состоянии несвободы, он был абсолютно счастлив. 

Но как только ему встретилась таинственная «незнакомка с очень белыми и острыми 
зубами», курящая сигареты, пьющая спиртное и заставляющая Интеграла сделать глоток в 
поцелуе, его сознание кардинально меняется. У героя при встрече с I возникает внутренняя 
перестройка, появляется конфликт: «Я для себя» и «Я для других». В социальный план 
вписывается частная судьба, подтверждающая мысль о том, что судьба одного человека на 
фоне происходящих социальных событий очень важна. Иными словами, на протяжении 
развития событий в романе мы имеем возможность проследить процесс развенчания 
утопической идеи «всеобщего счастья несвободы» в результате столкновения «идеальных» 
рационалистических представлений главного героя с настоящими отличительными 
чертами человеческой натуры и закономерностями бытия. Любовь, ревность, жалость 
разрушают в сознании Д - 503 так называемую иллюзию гармонии мира роботов, а 
природа, творчество, искусство, постижение опыта предков ставят под сомнение 
незыблемость и абсолютную точность законов тоталитарно - технократической системы.  
Номерам Единого Государства, как ни странно, по душе такая псевдосчастливая судьба. 

Замятин предостерегает о возможности появления общества, где не будет места чувствам. 
Многие социалисты - утописты проповедовали государство всеобщего благоденствия с 
абсолютным комфортом и единым нерушимым мнением. Роман «Мы» развенчивает 
подобную иллюзию абсолютного «счастья». Темы свободы и счастья – ключевые в романе 
«Мы». Каждый человек, по мысли автора, должен иметь право на свободу выбора. Но в 
таком обществе, созданном Е. Замятиным, это не реализуется. В данном романе создается 
стерильный и по - своему идеально устроенный мир «комфортной несвободы». Но она 
отнюдь не гарантирует райского изобилия – ничего, кроме пустоты, нищеты, обыденности 
и монотонности повседневной жизни. 
Роман Е. И. Замятина отличается принципиальной новизной. Неоспоримая уникальность 

его произведения заключается что «Мы» открывает уникальный ряд антиутопий в 
литературе XX века и в то же время расширяет рамки этого жанра. Помимо реализации 
основных целей антиутопии (предсказание общества высочайшей цивилизации, общества 
будущего и предупреждение о последствиях его завоевания), этот роман имеет 
глубочайшую философскую значимость. Он затрагивает такие вечные темы, как свобода, 
счастье, творчество, духовный поиск. При прочтении дневника Д - 503 мы видим, что 
внешне масштабная модель «совершенного» общества будущего при детальном 
рассмотрении оказывается ничем иным, как сознательно упрощённой самим автором 
схемой, иллюзией. Именно поэтому авторская идея однозначна: показать, что «Я» 
стирается в таком обществе из «Мы». 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности использования метафор в речи человека, 

актуализируется понятие «человек в круге языка» с опорой на высказывания выдающихся 
философов языка. 
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языка, процесс коммуникации, субъект познания. 
 
Язык – одно из величайших богатств, данное человеку с рождения. Известно, что во все 

времена человек, неразрывно связанный с обществом, испытывал потребность в общении. 
Именно благодаря необходимости сообщить информацию, получить ее и 
интерпретировать, возник язык. Язык возникает одновременно с нацией, является ее 
творением и ключом оригинального мышления. Нельзя не согласиться с мнением В. 
Гумбольдта, основоположника языкознания: «Язык есть дыхание, сама душа нации» [4], 
так как именно в языке запечатлен весь национальный характер, в нем, как в средстве 
общения народа, исчезают индивидуальности и проявляется общее. 
«Человек в круге языка». Что первое Вы представили, когда прочитали эту цитату? По 

результатам пилотажного эксперимента выяснилось, что в сознании большинства 
информантов (73 % ) возник молодой человек, который стоит на одном месте, а вокруг него 
происходит постоянный процесс коммуникации. Действительно, так и выглядит 
современный мир. Мы ежедневно находимся в гуще событий, а вся информация передаётся 
с помощью языка. Но каждый ли может гордиться разнообразием и красочностью речи? На 
самом деле – почти каждый. Ответ на данный вопрос может вызвать сомнение, ведь в мире, 
где людьми «правят» технологии, а свободное время часто за счёт интернета уходит в 
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никуда, богатый запас метафор в речи заметишь ни у каждого. Так почему же мы не 
замечаем красоты нашей речи? 
Во - первых, человек сам не обращает внимания на изобразительность средств, 

используемых в речи. В повседневности мы очень часто используем всевозможные 
метафоры, но не замечаем этого. Дело в том, что мировосприятие каждого человека само 
выстраивает нашу реальность и способы общения, определяет свою понятийную систему. 
Эта система имеет в большей степени метафорический характер, из - за чего мы часто 
используем метафоры. В нашу речь настолько сильно вжились данные обороты речи, что 
мы даже не замечаем непосредственного их использования. Примером могут служить 
высказывания, которые очень часто можно услышать в настоящее время: «Его замечания 
били точно в цель». Здесь словосочетание «били точно в цель» является метафорой. Или «Я 
никогда не побеждал в споре с ним». «Не побеждал» – также метафора. Подобные примеры 
можно перечислять довольно долго, они являются яркой иллюстрацией того, что наша речь 
автоматически обогащается метафорами, которые, как ассоциации, возникают в голове. 
Во - вторых, в любое сказанное нами слово мы так или иначе вкладываем понятия. Что 

это означает? Например, метафорическое понятие «время – деньги», где время – 
ограниченный ресурс, ценная вещь, единая система, которая сформирована на 
категориальном вложении понятий. Одно понятие для нас характеризует всю систему в 
целом. 
Итак, метафоры используются человеком в речи постоянно, хотя он этого и не замечает. 

Обосновано это тем, что метафоры несут в себе понятийный характер и вследствие этого 
воспроизводятся нами автоматически. Язык коммуникации насыщается выразительными 
средствами, которые наполняют нашу жизнь образностью. Но можем ли мы быть уверены 
в том, что жизнь индивида будет максимально наполнена красочностью без участия в ней 
окружающих людей? 
Мы можем с уверенностью утверждать, что человек находится в круге языка, который 

стремительно ведёт нас, как личность, вперёд, но стоит отметить, что движение «вперед» 
крайне затруднительно без вступления в общение с другими людьми, ведь только вступая в 
контакт, человек формируется, становится субъектом познания. Будучи окруженным 
постоянным процессом коммуникации, личность проявляется лишь в тот момент, когда 
сама становится его субъектом.  
Для подтверждения позиции обратимся к работам известных философов языка, 

поднимающих данный вопрос в своих работах. М.М. Бахтин, рассуждая о диалогическом 
пространстве культуры, отмечал: «Я осознаю себя и становлюсь самим собой, только 
раскрывая себя для другого, через другого и с помощью другого. Само бытие человека (и 
внешнее, и внутреннее) есть глубочайшее общение. Быть – значит общаться. Быть – значит 
быть для другого и через него – для себя. У человека нет внутренней суверенной 
территории, он весь и всегда на границе» [1, с. 228]. Об этом же писал и такой философ, как 
Мартин Бубер, в работе «Я и Ты»: «Сосредоточение и сплавление в целостное существо не 
может осуществиться ни через меня, ни без меня: я становлюсь Я, соотнося себя с Ты; 
становясь Я, я говорю Ты. Всякая действительная жизнь есть встреча» [3]. Идеи Н.А. 
Бердяева созвучны идеям философов и также служат подтверждением наших мыслей: «Не 
быть поглощенным собой, быть обращенным к "ты" и к "мы" есть основное условие 
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существования личности <…> Личности присущ метафизически социальный элемент, она 
нуждается в общении с другими» [2, с. 131]. 
Таким образом, каким бы богатством, образностью не отличалась речь человека, 

истинное воплощение ей суждено найти в круге языка, общения с окружающими людьми. 
В подтверждение данного высказывания обратимся к уже упомянутым философам. Как и 
М. Бубер, М.М. Бахтин полагал, что каждый человек – субъект обращения. О нем нельзя 
говорить, делая определенные выводы, – можно лишь обращаться к нему. «Овладеть 
внутренним человеком, увидеть и понять его нельзя, делая его объектом безучастного 
нейтрального анализа, нельзя овладеть им и путем слияния с ним, вчувствования в него. 
Нет, к нему можно подойти и его можно раскрыть – точнее, заставить его самого 
раскрыться – лишь путем общения с ним, диалогически» [1, с. 73]. 
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Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена тем, что нет единых общепринятых способов 

перевода парадокса. Цель: рассмотреть различные способы и средства передачи парадокса 
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в художественном тексте, а именно конкретизация и генерализация. Методы: анализ, 
обобщение, переводческий анализ. Вывод: выделены главные особенности конкретизации 
и генерализации, выявлены основные функции. 
Ключевые слова 
Парадокс, оборот речи, трансформация, генерализация, конкретизация. 
Конкретизацией называется замена слова или словосочетания исходного языка с более 

широким предметно - логическим значением словом и словосочетанием переводящего 
языка с более узким значением. В результате применения этой трансформации создаваемое 
соответствие и исходная лексическая единица оказываются в логических отношениях 
включения: единица исходного языка выражает родовое понятие, а единица переводящего 
языка - входящее в нее видовое понятие [1, с. 3]. 
В ряде случаев применение конкретизации связано с тем, что отсутствует слово со столь 

широким значением. Так, английское существительное thing имеет очень абстрактное 
значение (an entity of any kind) и на русский язык всегда переводится путем конкретизации: 
«вещь, предмет, дело, факт, случай, существо» и т.д. Иногда родовое название на языке 
перевода не может быть использовано из - за расхождения коннотативных компонентов 
значения. 
Генерализацией называется замена единицы исходного языка, имеющей более узкое 

значение, единицей переводящего языка с более широким значением, т.е. преобразование, 
обратное конкретизации. Создаваемое соответствие выражает родовое понятие, 
включающее исходное видовое. 
Уже в начале романа мы сталкиваемся с вариантом генерализации, который реализуется 

как адаптация авторского текста [2, с. 48]. 
The artist is the creator of beautiful things [4, с. 3].  
Художник – тот, кто создает прекрасное [3, с. 7]. 
Приведенный пример реализуется как отсылка к характеристике художника как творца. 

Дословно данное высказывание на русский язык может быть переведено как «художник – 
это тот, кто создает прекрасные вещи», но прекрасные вещи создает и ремесленник, потому 
сам акцент на духовности профессии художника становится более значимым в контексте 
перевода. Отметим, что конкретное значение, впрочем, также никуда не теряется.  
Пример генерализации можно увидеть в следующем варианте перевода.  
I don’t think I shall send it anywhere, ‘he answered? Tossing his head back in that odd way that 

used to make his friends laugh at him at Oxford [63, с. 6]. ( «Я не думаю, что я должен 
отправить его в любое место,» - он ответил, отбросив голову настолько странным 
образом, что вело раньше к насмешке над ним в Оксфорде ) 
А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет, - отозвался художник, откинув 

голову по своей характерной привычке, над которой, бывало, трунили его товарищи в 
Оксфордском университете [32, с. 9]. 
В данном случае становится очевидным, что переводчик использовал целый спектр 

приемов – замену, генерализацию, где глагол заменяется на более широкий по смыслу 
глагол. Кроме того, odd way переведено с помощью приема синонимической замены – 
английская фраза конкретизируется на более понятное для русского читателя 
высказывание. И, наконец, глагол laugh, переведенный как «трунили» - прием 
дифференциации значения. 
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Прием конкретизации реализуется в следующем примере: 
‘Oh, I can’t explain. When I like people immensely I never tell their names to anyone.  
Как тебе объяснить…когда я очень люблю кого - нибудь, я никогда никому не называю 

его имени. 
В исходном языке речь идет о людях вообще - I like people immensely, то в принимающем 

языке высказывание конкретизируется, указывая на одного героя. 
В следующем примере мы также наблюдаем пример конкретизации, который помогает 

понять авторские интенции. Перевод высказывания «it a silly habit» реализуется в контексте 
выражения «смешную прихоть» (конкретизация), а «one’s life» - в «мою жизнь». 

It a silly habit, I daresay, but somehow it seems to bring a great deal of romance into one’s life 
[4, с. 9 ].  
Это смешная прихоть, согласен, но она таким образом вносит в мою жизнь изрядную 

долю романтики… [4, с. 12]. 
В следующем предложении конкретизация помогает осознать мотивы поведения героев. 

Высказывание «просто слуга», в русском варианте реализуется при помощи употребления 
имени слуги, что помогает читателю не запутаться и придает тексту более благообразное 
звучание.  
Точно также и при характеристике имени Дориан. Оригинал текста не содержит его 

имени, в то время как перевод, напротив, делает на нем акцент. «Steadfastly» в электронном 
словаре Мультитран имеет всего лишь одно значение «твердо», здесь же происходит 
конкретизация, которая позволяет эту лексему передать в тексте как «пристально». Замена 
так же применяется при переводе глагола «wondered» - «пытаясь угадать»: 

When his servant entered, he looked at him steadfastly and wondered if he had thought of 
peering behind the screen [4, с. 159]. 
Когда Виктор вошел, Дориан пристально посмотрел на него, пытаясь угадать, не 

вздумал ли он заглянуть за экран [3, с. 119]. 
Перестановка (преобразование структуры предложения) и, далее, встречаем добавление 

имя Дориана и замена – «was shown» заменено «пришел». 
As he was sitting at breakfast next morning, Basil Hallward was shown into the room [4, с.145]. 
На другое утро, когда Дориан сидел за завтраком, пришел Бэзил Холлоурд [3, с. 109]. 
Таким образом, генерализация и замена встречаются в тексте достаточно часто. 

Использование подобного приема позволяет читателю наиболее полно осознать интенции 
автора.  
Таким образом использование приёма генерализации позволяет читателю наиболее 

полно осознать интенции автора. Приём конкретизация позволяет отойти от чувственного 
подтекста и оставить только подтекст философский, эстетический. Подобные действия 
напрямую связаны с устремлениями переводчика и его взглядом на роман, но приводят к 
утрате изначального смысла.  
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К ВОПРОСУ О ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЯХ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация: В данной статье освещаются вопросы, связанные с личными 

местоимениями ингушского языка. Актуальность темы статьи обусловлена сложностью 
вопроса о местоимениях в ингушском языкознании. Сложность данной части речи 
заключается в ее многоаспектности, в ее способности заменять именные части речи и в то 
же время сливаться с этими частями речи как грамматически, так и лексически. 
Ключевые слова: разряды, личные местоимения, признак, категория, класс, лицо. 
В ингушском языке, как и во всех языках мира, имеется самостоятельная часть речи – 

местоимения, указывающие на предметы, признаки, количества, но не называющие их. В 
зависимости от выражаемого значения и грамматических характеристик выделяет восемь 
разрядов местоимений: личные / йовхьий , притяжательные / доалара, возвратные / 
т1адерзара, указательные / гойтара, определительные / къоастама, неопределенные / 
къоастамза, вопросительные / хаттара, отрицательные / дацара.  
Личные местоимения – указывают на лицо и выражают отношение лиц к говорящему. 

Указывая на определенные лица, они никак не называют их. Личные местоимения могут 
изменяться по числам и по падежам. В ингушском языке личные местоимения 
характеризуются «последовательным изменением по падежам и наличием категории 
числа» [2, c. 152]. К первому лиц ед. числа относится местоимение со / я, указывающее на 
лицо говорящего. Например: «Со вахавар Ра1ас волча», - аьлар Асхьаба / «Был я у Рааса», - 
сказал Асхаб [Чахкиев]. Во множественном лице данное местоимение имеет две формы 
тхо и вай / мы. Первая форма тхо указывает на группу лиц, среди которых находится 
говорящий. Например: Тхо наькъа даьлар, къоаной бар белхаш / Мы отправились в дорогу, 
старики плакали [Плиев]. Вторая форма вай указывает как на лицо говорящего, так и на 
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того, к кому обращена эта речь. Например: Вай ца1аш дац тахан харцоно оачаш / Не мы 
одни такие, кого сегодня несправедливость раздавила [Плиев]. 
Личное местоимение второго лица хьо / ты указывает на собеседника, к которому 

обращена речь. Например: - Хасан, к1аьдвеннавий хьо? – хаьттар Исма1алас… / Хасан, ты 
не устал? – спросил Исмаил [Боков]. Ко второму лицу мн. Числа относится местоимение 
шо / вы. Например: Шо кхетац бераш. Моцал латт гонахь / Вы не понимаете дети. Кругом 
царит голод [Плиев]. 
К третьему лицу единственного числа относится местоимение из / он, она, оно. Оно 

означает не только лица, но и живые существа, даже предметы. В современном ингушском 
языке местоимение цун / его является формой родительного падежа местоимения из / он, 
она, относясь одинаково к людям, животным и неодушевленным предметам. Исма1алас - м 
кхетадора, Хасана фуннаг1а яхе а, из к1аьдвенналга / Исмаил понимал, что бы Хасан ни 
говорил, что он устал [Боков]. Формами мн. Числа данного местоимения являются уж, 
ужаш / они. Например: - Уж ба! – ийккхар цунгара / - Это они! – вырвалось у нее.  
Следует отметить, что в ингушском языке формы 3 - го лица обеих чисел совпадают с 

формами указательных местоимений. Эти местоимения связаны по происхождению и 
тесно переплетаются между собой. Н.: из ц1а / тот дом, цу ц1енна / тому дому. «Личным 
местоимениям, как и указательным, свойственно указание с ориентацией на говорящего» 
[2, c.153]. В ингушском языке указательные местоимения могут употребляться как 
атрибутивно, выполняя роль определения, так и субстантивно, заменяя существительное, 
например, слово саг / человек можно заменить местоимением ер / этот или из / тот. Но 
личные местоимения используются только субстантивно. 
В ингушском языке у личных местоимений отсутствует категория класса. Но личные 

местоимения со / я, хьо / ты, не имея класса, могут иметь значение любого класса. «Эти 
местоимения могут относиться к лицам не непосредственно, а через посредство их 
названий, имен, и тогда класс местоимений определяется классом того имени 
существительного, на которое они указывают, от лица которого они выступают» [1, c. 8]. 
Например: Ахьмад, хьо дукха лувш ва / Ахмед, ты много говоришь.  
В ингушском языке склонение личных местоимений близко к склонению имен 

существительных. Стоит отметить, что формы эргативного падежа обособленно стоят в 
системе склонения местоимений 1 - го и 2 - го лица: местоимение 1 - го лица в им.п. – «со», 
в эрг.п. – «аз»; местоимение 2 - го лица в им.п. «вай\тхо», в эрг.п. – «вай\оаха». 
Отличительной особенностью склонения личных местоимений 3 - го лица является то, что 
при их склонении образуется новая форма с другим корнем, т.е. наблюдается супплетивизм 
основ: им.п. – «из», род.п. – «цун». 
Делая вывод всему сказанному, стоит отметить, что общая система личных местоимений 

в ингушском языке – трехчлена, т.е. 1 - ое лицо – говорящий «со» \ я, 2 - е лицо – 
собеседник «хьо» \ ты, 3 - е лицо – человек, либо предмет (явление) о котором говорят «из» 
\ он,она, оно. 
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И УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭРГАТИВНОГО ПАДЕЖА В НАХСКИХ ЯЗЫКАХ 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей эргативного падежа в 

нахских языках, которым свойственна эргативная конструкция. Тема статьи актуальна, 
поскольку нет научно обоснованного исследования особенностей происхождения и 
употребления эргативного падежа в ингушском, чеченском и бацбийском языках. 
Ключевые слова: эргатив, эргативная конструкция, инструктив, активный падеж, 

переходный глагол, агенс, пациенс. 
Основной морфологической категорией любого языка мира является падеж. 
Падеж – это словоизменительная грамматическая категория, являющаяся средством 

выражения синтаксической зависимости имени. 
 Падежная система нахских языков рассматривалась в научных трудах таких 

кавказоведов, как П.К. Услар, Ю.Д. Дешериев, З.К. Мальсагов, Н.Ф. Яковлев, А.Г. Мациев 
и др. 

 Эргативный падеж в иберийско - кавказских языках по своему месту в системе падежей 
играет наиболее значимую роль. В других языках мира он отсутствует. «Эргативный падеж 
является в нахских языках одним из древнейших падежей» [1, c.35]. 

 Эргатив – лингвистический эргативный падеж в кавказских языках. В форме эргатива 
стрит производитель действия, если же ив предложении есть переходный глагол с 
объектом, т.е. с прямым дополнением, который в этом случае стоит в форме именительного 
падежа. Таким образом, «эргатив» это падеж, обозначающий деятеля.  
Термин «эргатив» впервые был введен немецким языковедом, этнографом – Адольфом 

Дирром. В свою очередь эргатив называли «творительным падежом» – П.К. Услар и З.К. 
Мальсагов; «инструктивом» – А.А. Шифнер; «активным падежом» – Н.Ф. Яковлев.  

 В ингушском, чеченском и бацбийском языках в форме эргативного падежа 
употребляется подлежащее переходного предложения. Например: Дас ви1ийга хьехар дир 
– «Отец сыну наставление сделал» (инг.): (фу дир?) – хьехар – является прямым 
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дополнением в именительном падеже; (хьан?) – Дас – будет подлежащим, стоящим в 
эргативном падеже. Рахьимас хи молу – «Рахим воду пьет» (чеч.): (фу до?) – молу – 
является сказуемым; (фо?) – хи – подлежащим; (хьан?) – Рахьимас – будет дополнением, 
стоящим в эргативном падеже. Сандрос хи милъир – «Сандро воду выпил» (бацб.).  

 Таким образом, «Дас» (инг.), «Рахьимас» (чеч.), «Сандрос» (бацб.) – являются агенсами, 
т.е. субъектами действия в высказывании. А «хьехам» (инг.), «хи» (чеч.), «хи» (бацб.) – 
будут пациенсами, объектами действия, которые стоят в абсолютиве, т.е. в основном 
падеже. Эргатив в функциях любых других членов предложения не выступает. 

 В отличие от эргатива ингушского и чеченского языков эргатив бацбийского языка 
выполняет еще две функции:  
а) подлежащее может быть выражено эргативным падежом, если сказуемое в 

непереходном предложении выражено глаголом, обозначающим активное действие 
субъекта. Например: ас вуит1ас – «я иду», атхо лабц1а – « мы играем»; 
б) форма эргативного падежа может выступать и в функции творительного и орудного 

падежа. Например: ас ц1ераддос ц1ерил к1арандаше - (в) – «я пишу письма карандашом», 
йашо ваг1о шер ваше - (в) – «сестра идет с братом». 

 Как видно из приведенных выше примеров аффиксами эргативного падежа в нахских 
языках служат:  

 - с(а), ва(wа), - аца, - ци, [ие:],[уо:], - ашта, - шца (инг.); 
 - аса, - ас, - са, - с, - а, [уо:],[ие:], - ша, - аша (чеч.); 
 - а(с), - в(w), - аса, - ив, - ув, - ов, - ев, - и(в)(бацб.). 
 Существует ряд правил, которые применяются при правильном написании слов в 

эргативном падеже.  
 В ингушском, чеченском и бацбийском языках, когда слово оканчивается на согласный 

звук, то аффикс «с» присоединяется к основе без соединительного гласного. Например: инг. 
«нанас» (им.п нана); чеч. «правительствос» (им.п. правительство); бацб. «Аник1ос» (им.п. 
Аник1о).  

 Формант «а», который присоединяется к именной основе, оканчивающейся на 
согласный звук, представляет собой гласный в функции усеченной формы эргативного 
падежа. Этот гласный «а» употребляется только в ингушском и чеченском языках, в 
бацбийском же он отсутствует. Например: инг. «йо1 - а» (им.п. йо1), «нарс - а» (им.п. нарс); 
чеч. «во1 - а» (им.п. ва1), «вош - а» (им.п. вош). 

 Ингушский и чеченский формант о[уо:], не только соответствует, но и восходит к 
бацбийскому форманту в[w]: инг. [гуо:], бацб. [гог], чеч. [гуо:] (круг). 

 Можно выявить, что форманты [(а)и], [е:], [ие:] вторичного происхождения и восходят к 
форманту [в]: «к1а» им.п., «[к1ив - уо:]»эрг.п. (инг.); «к1а» им.п., «[к1ие:]» эрг.п.(чеч.); 
«джа» им.п., «[джан - е - в]» эрг.п.(бацб.). 

 Из рассмотренных примеров можно сделать вывод, что общими исходными 
формантами для трех языков выступают аффиксы - с(а) и - в[w]. Аффикс - с(а) в нахских 
языках употребляется при склонении собственных имен существительных. Этот формант 
может употребляться только в единственном числе. А формант в[w] – служит для 
образования эргативного падежа от неодушевленных имен существительных. 

 Таким образом, имеются факторы, которые свидетельствуют о том, что эргативный 
падеж является самым древним падежом в вышерассмотренных языках. Во - первых, 
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древнейший тип именных основ во многих случаях сохранился в формах эргативного 
падежа во всех нахских языках. По данным эргативного падежа, мы восстанавливаем 
существенные изменения в других падежах. Во - вторых, эргативный падеж занимает 
особое место в системе формообразования (склонения), «отображая древние черты 
образования падежных форм в значительно большей степени, чем формы остальных 
падежей» [2; с.429]. 
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ТИПОЛОГИЯ И СПЕЦИФИКА ЖАНРОВ В ДЕЛОВЫХ СМИ: 
 АНАЛИТИКА И ПРОГНОСТИКА  

 
Аннотация 
Традиционно деловые издания считаются более объективными и взвешенными с точки 

зрения их содержания и подачи материала и, как правило, отделяются исследователями от 
некачественной прессы. Однако языковые изменения, произошедшие в СМИ в последние 
десятилетия, также отразились и на них, что привело к смешению различных признаков и 
послаблению жестких канонов деловых изданий. Изучение аналитических жанров в 
деловой журналистики актуально для студентов, будущих профессионалов в сфере 
деловых СМИ. 
Ключевые слова: 
Аналитические жанры, деловое издание, пресса, журналистика, бизнес 
 
В соответствии с определением категории жанра, которое выдвигают М. Н. Ким и А. А. 

Тертычный: «Журналистские жанры – это устойчивые типы публикаций, объединенные 
сходными содержательными и формальными признаками». То есть, жанр – это не что иное, 
как форма, в которую сливаются мысль и факт. 
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Не должны быть скучными и однотипными информационные материалы СМИ, поэтому 
журналисты достаточно часто прибегают к различным вариантам представления 
публицистических материалов.  
Учёный А. Садуллаев убежден, что читабельность любого ресурса во многом зависит от 

его многоплановости и непохожести. «Даже самый лучший материал, если не написан 
привлекательно, то читатель никогда его не воспримет. Следовательно, можно с 
уверенностью сказать, что в любом печатном материале выбранный жанр определяет 
качество произведения». 
Профессор И. Усмонов полагает, что суть абсолютно всякого публицистического жанра 

– это воздействие на его целевую аудиторию. В данной связи он обращает внимание на то, 
что: «Читая интервью, рецензию, реплику и материалы любого другого жанра, мы 
получаем представление о факте, т.е. полученная нами информация заставляет нас думать». 
Ученый И. Усмонов основывается на том, что «анализ в статье имеет одну задачу: факт, 

событие, действие и использованные цифры должны доказать правильность мыслей автора 
и отвергать неправильное мнение, против которого написана статья» [6, С. 71 - 72]. 
Основная задача деловой прессы, которая опирается на конкурентную аудиторию, как 

определяет ученый В. С. Кулева, – это генерирование информационной инфраструктуры, 
которая должна удовлетворять потребностям предпринимателей, информирование 
правилам рыночной экономики, расширение нормативной и законодательной информации, 
формирование качественного и добросовестного имиджа российского бизнесмена, 
массовое осведомление читателя о глобальном мире бизнеса [3, С. 44 - 45]. 
Медиатексты, включенные в деловой дискурс, нацелены не только на расширение 

информированности аудитории. Первоклассный аналитический медиатекст 
неукоснительно обязан в себя включать «рекомендации, прогнозы, комментарии, обзоры 
рынка, рейтинги, авторские колонки, кейсы» [2, С. 28]. 
Интегральным качеством актуального делового медиадискурса, который посвящён 

насущным социально - политическим, экономическим, проблемам реальной жизни, 
является прогнозирование. Для отечественной современной аудитории деловых СМИ 
кардинальное значение прогнозирования вызвано нестабильностью политической 
ситуацией между странами Запада и Россией, а так же нестабильной ситуации на рынке в 
целом. 
Прогнозирование в деловых СМИ имеет прагматическое назначение, потому что 

довольно качественный прогноз показывает возможность получателям оставаться 
уверенными в его достоверности и исходя из подобного действовать в рамках 
экономической нестабильности. 
Прогностический элемент включается в аналитические жанры в деловых СМИ в 

качестве ключевой составляющей медиатекста (обозрение, комментарий, аналитическая 
статья, обзор рынка, корреспонденция, колонка, экономическое обозрение, экспертное 
интервью), используется и такой собственно прогностический жанр как экспертный 
прогноз. 
Рейтинги и блиц - опросы выходят в свет на регулярной основе. Для деловых изданий не 

являются типичными художественно - публицистические жанры. Широко употребляются 
«гибридные» жанры, такие как «имиджевые» интервью, статьи, рекламные интервью, 
пресс - релизы, выдающиеся под видом «новостей компаний». Это все влечет за собой 



131

затруднение разграничения рекламных, журналистских, PR - текстов. Как и в 
отечественной прессе, происходит «размывание» журналистских жанров, образование 
новых жанровых модификаций – «расширенная заметка», «круглый стол», «очерковое 
интервью» [5, С. 302 - 308]. 
Из - за того, что сейчас стремительно развивается диалогичность, дискуссионность в 

нынешней деловой журналистике, растет рейтинг у такого жанр, как «круглый стол» (и 
всяческих его модификаций – «бизнес - поединок»). Публикации в подобном жанре 
«круглого стола» олицетворяют собой записи диалогов бизнесменов, политиков, на 
актуальные, назревшие темы, подкрепленные фотопортретами говорящих. 
Исследовательские жанры играют большую роль в деловой прессе. Материалы данной 

типа жанров насчитывают в газетах около трети журналистских публикаций, в деловых 
журналах эти жанры составляют половину информационного объема номера, и тогда их 
доля может составлять приблизительно 80 % . 
В деловой прессе систематически употребляется жанр статьи (научно - популярной, 

проблемной, рекомендательной). Особенно в деловой прессе на регулярной основе 
задействован жанр обзора, в котором следует отметить четыре принципиальные группы 
обзоров: тематические, обзор писем, общие, обзор СМИ. Больше всего пользуются 
популярностью тематические обзоры в деловых изданиях [4, С. 90 - 92].  
В нынешней деловой прессе весьма часто прибегают к использованию жанра 

социологического резюме (основываясь на сводке основных результатов исследований в 
области социологии, которые были проведены научными учреждениями), освещаются 
рейтинги высокопоставленных представителей (политиков, бизнесменов, общественных 
деятелей), рейтинги компаний.  
Имеет также широкое распространение жанр отчёта (отчет о заседаниях, различных 

тренингах, разнообразных профессиональных выставках, различных пресс - конференциях, 
всяческих форумах), наверное, потому, что представляет собой наименее трудоёмким, а 
также, возможно, потому, что его беспристрастный, предметный стиль изложения гораздо 
больше сочетается и ассоциируется с типом делового издания. 
Наиболее убедительным, а потому перспективным прогностическим жанром, по мнению 

исследователей, является жанр экспертного интервью. Популярность в деловой прессе 
жанра, в моделировании которого главным является апелляция к экспертному мнению 
специалиста в той или иной области, по мнению исследователей, «свидетельствует о 
включённости медиатекстов в дискурсивные модели открытого типа, предполагающие 
сосуществование различных точек зрения» [1]. 
Экономические и политические прогнозы в таком жанре, как экспертное интервью, 

основываются на анализе подлинного и действительного материала: результат торгов, 
экономические ситуации разных периодов, анализ ценовой политики, объемы от 
производства, экономические модели, концентрации, доли и так далее. Хотя 
задействованный материал обладает особым характером, авторы материала стараются 
избегать и не использовать терминологию, доводя её до понятного для массового читателя 
минимума (инвестиционная политика, трафик). Естественно, что основным 
информативным моментом подобного рода публикаций уже будет не анализ данных, а 
скорее всего прогноз, который должен являться максимально ясным, четким и понятным 
деловой целевой аудитории, прибегающей к чтению подобного рода изданий с целью 
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получить специального рода знание о перспективах борьбы, существования и конкуренции 
в условиях кризиса. 
Таким образом, современный деловой медиадискурс активно использует в качестве 

составляющей медиатекста качественную прогностическую составляющую, которая 
реализуется в различных аналитических жанрах. 
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ЭВФЕМИСТИЧЕСКАЯ ПЕРИФРАЗА  

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ СМИ 
 

Аннотация 
В данной статье раскрываются определение и роль эвфемистического перифраза в 

современном английском языке СМИ. Изучены причины использования эвфемизмов и 
представлены примеры для раскрытия этого явления. 
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В современном языке масс - медиа наблюдается высокий интерес к перифрастическим 
оборотам, что и обуславливает их функциональную востребованность. 
Ю. С. Баскова трактует перифраз как семантическую фигуру, которая состоит в замене 

однословного наименования явления или действия многословным выражением [1]. 
Подобное понимание термина можно найти во многих работах и словарях. Так перифраз – 
это оригинальное сочетание слов, которое не имеет аналогов среди других словосочетаний, 
соотносится с похожей реалией окружающего мира и несет дополнительны сведения о 
явлениях и предметах [2, с. 76]. 
По мнению Ю.С. Степанова, перифраза раскрывает и характеризует отношения между 

явлениями, при которых «сохраняется тождество денотата – обозначаемого предмета или 
ситуации, но при этом изменяет смысл. То есть описание одного и того же предмета или 
явления с разных точек зрения» [3, с. 201]. 
В «Кембриджском интернациональном словаре английского языка» термин 

«euphemism» трактуется так: “(the use of) a word or phrase used to escape saying word or phrase 
that is more cogent but also more abhorrent and unpleasant” [5, с. 471]. В «Новом Оксфордском 
словаре английского языка» следующее определение термина: “Polite term, mild alternative, 
indirect term, understatement, underplaying, politeness, softening, genteelism” [6, с. 322]. 
Эвфемизмы позволяют говорящему изменять свою речь, тон, интонацию в зависимости 

от коммуникативных ситуаций и, при необходимости, скрывать свои истинные намерения. 
Это помогает не провоцировать конфликты при общении, которые могут произойти при 
слишком прямолинейных высказываниях. В случае с эвфемизмами действует принцип 
прагматики – принцип вежливости [1, с. 30]. 
Опираясь на представленные выше определения можно сделать вывод о том, что в 

качестве основного признака при определении эвфемизма берется во внимание его 
способность завуалировать или заменять неприятные либо крайне оскорбительные слова и 
выражения, «сглаживать» негативное впечатление от них. 
Как уже отмечалось, в современных СМИ эвфемизмы получили широкое 

распространение. На сегодняшний день эвфемизмы делятся на две основные группы: 
социально - политические и развлекательные. Личностные эвфемизмы наиболее часто 
используются в СМИ второго типа. Они раскрывают такие темы, как болезни, личные 
отношения, физические недостатки человека, смерть и т.д. Социально - политические 
эвфемизмы чаще всего используются в качественных СМИ, которые освещают наиболее 
важные и серьезные вопросы для аудитории: внутренние и внешние проблемы государства, 
экономические кризисы, уровень рождаемости и смертности населения, образование, 
здравоохранения и т.д. [4]. 
На сегодняшний день можно выделить следующие тематические группы эвфемизмов в 

современных англоязычных СМИ: 
1. Эвфемизмы, которые призваны искоренить расовую или этническую дискриминацию: 

person of color, indigenous person; 
2. Эвфемизмы, которые перефразируют возрастную дискриминацию: golden ager, mature, 

senior; third age; 
3. Эвфемизмы, называющие смерть: pass away, pass out; 
4. Эвфемизмы, которые связаны с бедностью: low - income , live from hand to mouth; 
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5. Эвфемизмы, направленные на повышение социального статуса отдельных профессий: 
domestic engineer (servant), mortician, meat technologist, tonsorial artist, hairstylist, sanitation 
man, housekeeper, vehicular consultant; 

6. Политические эвфемизмы, относящиеся к вооруженным конфликтам: conflict, military 
assets, pacification, operations (warfare), collateral damage, air support device, body count(s), 
sensitive goods (weapons), neutralization; 

7. Эвфемизмы, называющие умственные и физические недостатки: handicapped, hair 
disadvantaged, nasally gifted, immune - compromised, visually challenged, aurally 
inconvenienced, immobilized patients, physically different, to go nuts, person of size, full - figured, 
heavy - set. 
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод что: эвфемистическая перифраза 

повсеместно используется в англоязычной публицистике. Ее применение обусловлено, 
прежде всего, крайней необходимостью соблюдения норм культурно - этической и 
политической корректности, а так же существенным влиянием на аудиторию. Более того 
стоит отметить, что сферами функционирования эвфемистической перифразы является не 
только социальная (религиозные и расовые взаимоотношения) и политическая 
(деятельность государства и армии, выступление влиятельных политики и дипломатов) 
сферы, но и личная (возраст, особенности физиологии человека, болезни и смерти). 
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Аннотация. 
В данной статье рассмотрены основные плюсы и минусы болонской системы 

образования сквозь призму российского образования. Кроме того, в статье уделяется 
внимание истории болонского процесса, а также основным целям её создания. 
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 В последнее время Россия предпринимает попытки адаптировать систему высшего 

образования под европейские стандарты. После присоединения в Болонскому соглашению, 
в России интенсивно вводится Болонская система образования, а именно двухступенчатая 
система: бакалавриат и магистратура. 
История Болонского процесса берёт своё начало с 1999 года, когда 29 министров 

подписали в итальянском городе Болонье совместную «Болонскую декларацию». Важно 
отметить, что основной целью Болонской декларации является создание единой системы 
образования, а также активизация европейского высшего образования в мировом масштабе. 

 Благодаря болонской системе образования обеспечивается свободное передвижение 
студентов и преподавателей, а именно создается единая система сертификации и вводится 
одинаковая форма приложения к диплому, что способствует более быстрой активизации 
европейской системы образования, результатом которой является, с свою очередь, развитие 
европейского сотрудничества и совместных программ обучения. Болонская система 
образования по своей сути основывается на компетентностном подходе. 

 Что касается России, её участие в Болонском процессе началось в 2003 году, после чего 
были одобрены основные направления развития образования в стране. На законодательном 
уровне закреплен переход вузов России на подготовку кадров по уровням. 

 Проблеме адекватного и релевантного внедрения Болонской системы образования в 
систему российских вузов, а также вопросу о положительных и отрицательных сторонах 
данной системе посвящено не мало работ. В нашей статье, мы предприняли попытку 
выделить наиболее существенные плюсы и минусы Болонской систему в парадигме 
российской системы образования. 

 Важно отметить, что Болонская система образования имеет как плюсы, так и 
существенные минусы. 

 Во - первых, она способствует усиленному процессу глобализации и стандартизации 
общеевропейского образования 

 Во - вторых, благодаря унификации образования усиливается межкультурная 
коммуникация, общество получает все более признаки гражданского общества. Кроме того, 
данная система способствует мобильности студентов и преподавателей, которые имеют 
возможность повысить свой уровень владения профессиональными компетенциями. 
Соответственно, уровень знания иностранных языков также повышается. 

 В - третьих, болонская система предполагает самообучение, что позволяет студенту 
самому определить для себя ориентиры и векторы обучения, заручившись поддержкой 
преподавателей.  

 Однако, есть и свои минусы, так как внедрение Болонской системы на базе российского 
образования влечет определенные проблемы. Преподаватели вовлечены по сути не в науку 
и преподавание, а в процесс написания огромного количества УМК, отчётов и планов, что 
снижает эффективность их работы. Кроме того, быстрый переход от одной системы к 
другой, предполагает трудности с содержанием процесса образования, замену стандартов и 
априори не способен к оперативному быстрому развитию. Необходимо время.  
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 Таким образом, полагаем, что болонская система имеет всё же больше плюсов, честно 
минусов. Основная проблема заключена лишь в том, что российской системе нужно время 
чтобы полноценно перейти на другой этап образования, вобрав от советской системы все 
самое лучшее, попытавшись адаптировать все к условиям нового информационного 
общества. 
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К ВОПРОСУ О ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЯХ 

В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация: Статья посвящена исследованию притяжательных местоимений в 

ингушском языке. Актуальность темы обусловлена тем, что разряды местоимений, 
несмотря на то, что в силу своего семантического и морфологического своеобразия 
привлекали внимание лингвистов во все периоды развития ингушского языкознания, 
остаются недостаточно изученными в ингушском языке. 

 Ключевые слова: притяжательные местоимения, ингушский язык; принадлежность, 
склонение, структура. 
Местоимение как самостоятельная часть речи присутствует во всех языках мира и 

занимает особое место в грамматике того или иного языка. В ингушском языке 
местоимение «выделяется в самостоятельную часть речи, имеющую свои лексико - 
семантические, морфологические и синтаксические признаки» [2, c.8]. 
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Местоимение - это часть речи, указывающее на имя, признак или количество и 
приобретающая значение определенного предмета, качества или числа в зависимости от 
содержания данной речи. Например: Из бийса яр йо1ал хозаг1 / Эта ночь была красивее 
девушки. Со водар, д1а а юха а хьежаш, цу зизай к1увса т1а г1олла / Я шел, оглядываясь 
вокруг, по ковру из тех цветов. [2.с.130]. 
Местоимения в ингушском языке в зависимости от их семантико - грамматических 

свойств делятся на несколько разрядов, «не образующих четкой словообразовательной 
структуры» [2, c.8]. 
В данной статье мы попытались рассмотреть особенности притяжательных 

местоимений, показывающих принадлежность предмета, лица или животного тому или 
иному лицу. К притяжательным местоимениям ингушского языка относятся: са, сай / мой, 
хьа, хьай / твой, цун, ший / его, ее, вай, тха, воай, тхоай / наш, шун, шоай / ваш, цар, шоай / 
их. Например: Са коч ч1оаг1а хоза хийттар массанена. / Мое платье всем очень 
понравилось. Хьехархочоа цун сочинени хоза хийттар. / Учителю понравилось его 
сочинение.  
Все притяжательные местоимения ингушского языка можно поделить на две группы – 

лично - притяжательные (са, хьа , цун, вай, тха, шун) и возвратно - притяжательные (сай, 
хьай, ший, воай, тхоай, шоай). Например: Мехка сий дехка, эхь дой Даьхенна, са кортали 
т1адоаг1алда хьона! / Если, продав честь, потеряешь честь Родины, да украсит тебя мой 
женский головной убор! [2, c.155]. 
В ингушском языке притяжательные местоимения имеют две формы – зависимую 

(несамостоятельную) и независимую (самостоятельную). 
Зависимая форма лично - притяжательного местоимения представляет собой сочетание 

лично - притяжательного местоимения с существительным. Например: Са г1оз эггара 
хозаг1а бар / Мое кольцо было самым красивым. Цун байт ч1оаг1а дега чу йижар сонна / 
Его стихотворение затронуло мое сердце.  
Независимые формы лично - притяжательных местоимений образуются при помощи 

добавления суффиксов - дар, - вар, - бар, - яр. Например: са (бер) / мой ребенок - садар; цун 
(боахам) / его хозяйство - цунбар; цар (да) / их отец - царвар. Следует обратить внимание 
на то, что эти формы местоимений имеют переменные классные показатели: са воша / мой 
брат – савар, са нана - / моя мать – саяр, са ж1али / моя собака – садар, са т1орми / моя сумка 
– сабар. 
Зависимые и независимые формы возвратно - притяжательных местоимений образуются 

аналогично образованию форм лично - притяжательных местоимений. Например: сай 
(майрал) / моя смелость - сайдар; хьай (сий) / твоя честь - хьайдар; ший (высокомерие) - 
шийяр. В ингушском языке притяжательные местоимения имеют составные формы, 
представляющие собой сочетание родительного падежа личных местоимений с формами 
возвратно - притяжательных местоимений, которые выражают значение усиления: са - сай 
(са - сайдар) / мой (собственный); шо - шоай (шо - шоайдар) / ваш (собственный).  

 Основной морфологической особенностью притяжательных местоимений ингушского 
языка является склонение, в котором проявляются различия между независимыми и 
зависимыми формами. Зависимые формы притяжательных местоимений в ингушском 
языке не склоняются: Им.п. хьа йиша; Род.п. хьа йиша; Дат.п. хьа йиша; Эрг.п. хьа йишо; 
Совм.п. хьа йишаца; Вещ.п. хьа йишах; Мест.п. хьа йишага; Срав.п. хьа йишал. 
Склонение независимых притяжательных местоимений аналогично склонению имен 

прилагательных. Косвенная основа единственного числа образуется при помощи 
специальных наращений - чу - / - чун: Им.п. садар, сайдар; Род.п. сачун, сайчун; Дат.п. 
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сачунна, сайчунна; Эрг.п. сачо, сайчо; Совм.п. сачунца, сайчунца; Вещ.п. сачох, сайчох; 
Мест.п. сачунга, сайчунга; Сравн.п. сачул, сайчул. 
В формах множественного числа притяжательных местоимений появляется наращение - 

чар: Им.п.садараш, сайдараш; Род.п. сачар, сайчар; Дат.п. сачарна, сайчарна; Эрг.п.сачар, 
сайчар; Совм. Сачарца,сайчарца; Вещ.п. сачарех, сайчарех; Мест.п. сачарга,сайчарга; 
Срав.п. сачарел, сайчарел. 
Синтаксические функции притяжательных местоимений достаточно разнообразны. 

Независимые местоимения употребляются обычно в роли определения и всегда стоят перед 
определяемым словом. Например: Са сатем бохабаьча салтечунна раьза вацар со / Я был 
недоволен солдатом, нарушившим мое спокойствие [3, с.114]. Бутт хьалха чукхессар из 
тха роте цхьаннахьара / Месяц назад его перебросили откуда - то в нашу роту [3, с.115]. 
Бакъда, из к1аьдал а ший боарам болаш, ший доазув долаш хила еза / Правда, эта мягкость 
должна иметь свои границы Сои 1имрани ротанна гаьно т1ехьадиса, цхьацца тхоай уйлаш 
еш долхар / Мы с Имраном шли, погруженные каждый в свои мысли, далеко отстав от 
роты. Цун дог тохадолийташ дола кхо дош лаьцар цун б1аргаша / Его глаза поймали три 
слова, заставившие затрепетать его сердце[3, с.123].  
Независимые формы могут употребляться в роли как главных членов, так и 

второстепенных членов предложения: К1аьнко шийдар хьалахар царна юкъера / Мальчик 
нашел свою среди них. Шунвар кхона ц1аг1а 1ергва / Ваш останется завтра дома. 
Таким образом, разряд притяжательных местоимений в ингушском языке является 

особым лексико - грамматическим классом слов, который характеризуется 
специфическими особенностями в склонении, в сочетаниях с другими частями речи. 
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 Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с грамматической категорией 

числа. Актуальность темы обусловлена спорностью многих вопросов, касающихся данной 
грамматической категории в ингушском языке. Категория числа существительных в 
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ингушском языке – одна из основных категорий имени существительного, «формирующая 
у него категориальное значение предметности. Она служит для выражения количественной 
характеристики предметов объективной действительности [3, с.144].  
Категория числа рассмотрена в научных трудах П.К. Услара, З.К. Мальсагова, Н.Ф. 

Яковлева, Ю.Д. Дешериев, Е.С. Куштовой и других.  
 Категория числа имени существительного в ингушском языке представлена 

коррелятивными формами единственного и множественного числа. При характеристике 
категории числа существительных возможны следующие варианты: а) слово может иметь 
формы единственного и множественного числа; б) слово может иметь только форму 
единственного числа; в) слово имеет форму только множественного числа. 
Отношения единичности или множественности выражаются у существительных, 

называющих конкретные предметы, а также названия событий и явлений. Например, зиза / 
цветок – зизаш / цветы, ж1али собака – ж1алеш / собаки, дешархо / учащийся – дешархой 
/ учащиеся, ча / медведь – черч / медведи и т.д. 

 Существительное в форме единственного числа обозначают один предмет или лицо 
(истол - стол, к1аьнк - мальчик, ц1а - дом, да - отец), а в форме множественного числа - 
неопределенное раздельное множество однородных предметов (истолаш «столы», 
к1аьнкаш «мальчики», ц1енош «дома», дай «отцы». «Если формы множественного числа 
связаны с тем или иным количеством предметов в контексте, то формы единственного 
числа не всегда указывают на количество» [2, с.43]. Например: Нана ц1аг1а чуйоалаш 
санна, са дег чу чуяьлар хьо «Как мать входит в дом, ты вошла в мое сердце». Седкъий дар 
гаьннара лепаш «Звезды сияли издалека». 

 Категория числа в ингушском языке выражается в основном морфологическим 
способам. Супплетивный способ используется очень редко. Например: саг «человек» - нах 
«люди», йо1 «девушка» - мехкарий «девушки», во1 «сын» - къонгаш «сыновья», сесаг 
«жена» - истий «жены» и т. д. Морфологический способ выражения множественности 
представлен суффиксами, которых сравнительно немного. Разнообразие их создается 
различными фонетическими вариантами. Множественное число имен существительных 
образуются при помощи добавления к основе следующих суффиксов: 

1) - ш, - аш , - наш, - нош, - раш, - маш (г1анд - г1андаш «стул – стулья», дегI - дегIамаш 
«тело тела», диг - дагараш «топор - топоры», буц - баьцаш «трава – травы», пIенд – 
пIендараш «ребро – ребра», ди – денош «день – дни» и др.); 

2) - й - ( болхло – болхлой «рабочий – рабочие», г1аг1а - г1алг1ай «ингуш – ингуши», нана 
– ноаной «мать – матери»); 

3) - ий - ( эрсе – эрсий «русский – русские», эрмало – эрмалой «армянин – армяне»); 
4) - рч, - арч (ча – чарч «медведь – медведи», кхокха – кхокхарч «голубь – голуби», сай - 

саьрч «олень - олени», ц1ог – ц1огарч «хвост – хвосты»); 
5) - арий (газ – гаьзарий «коза – козы», нейц – нейцарий «зять – зятья», нус – несарий 

«сноха – снохи»); 
8) - аш добавляется к корню слова, при этом происходят фонетические изменения 

гласного звука (ехк – ахкараш «расческа – расчески»). 
Противопоставление единственного и множественного числа охватывает не все имена 

существительные, так как категория числа в ингушском языке не является «строго 
морфологической категорией с последовательным противопоставлением значений 
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единичности / множественности, поскольку сами обозначаемые понятия объективно не 
связаны с идеей счета» [1, с 46]. Многие существительные могут употребляться только в 
форме единичности, либо только в форме множественности. Корреляция по числу зависит 
от лексико - грамматического разряда существительных. 

 К именам существительным, не имеющим форму множественного числа, относятся 
слова, обозначающие понятия абстрактности (сатохар «терпение», сакъердам «веселье», 
курал «гордость», сонтал «высокомерие», валар «смерть», ноанал «материнство»); 
вещественности (бурч «перц», тух «соль» хьонк «черемша», т1оа «сметана», шура 
«молоко), собирательности (адам - народ; жаг1а – гравий), а также собственные имена 
существительные.  

 К именам существительным, имеющим только формы множественного числа относится 
небольшое число слов. «Данная группа охватывает слова, обозначающие разные предметы 
быта, объекты растительного мира, топонимы, этнонимы» [2, с. 42].  

 Таким образом, в ингушском языке все имена существительные имеют формы того или 
иного числа. Существительные, употребляющиеся только в форме единственного числа 
или в форме множественного числа, насчитывается небольшое количество. Среди способов 
образования множественности преобладает морфологический способ.  
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Аннотация 
В статье анализируются критерии, по которым к подсудности мировых судей 

отнесены те или иные дела, рассматриваются проблемные вопросы их выделения, 
анализируются различные позиции по данному вопросу. 
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Перечень дел, подсудных мировым судьям, закреплен в статье 23 Гражданского 

процессуального кодекса, однако он не является исчерпывающим, так как к 
подсудности мировых судей федеральными законами могут быть отнесены и другие 
дела.  
В соответствии с частью 4 статьи 23 Гражданского процессуального кодекса 

споры между мировым судьей и районным судом не допускаются. Но на практике 
нередко возникают трудности при разрешении данного вопроса. Например, 
Апелляционное определение Московского городского суда от 28 февраля 2018 г. 
Так, Савеловский районный суд г. Москвы вынес определение от 28 ноября 2017 
года о возвращении искового заявления о расторжении кредитного договора, 
взыскании задолженности по кредитному договору. Суд посчитал, что требование о 
взыскании задолженности по кредитному договору подсудно мировому судье в 
порядке приказного производства. Однако он не учел, что было заявлено также 
требование о расторжении договора, которое относится к подсудности районного 
суда. Определение районного суда было отменено, дело направлено на новое 
рассмотрение. 
Таким образом, необходимо более четко определить критерии подсудности дел 

мировому судье. В научной среде существуют различные точки зрения по данному 
вопросу. Так, например, Ю.Ф. Беспалов считает, что за основу следует принять цену 
иска, материально - правовой характер спора. [2] 
Я.А. Глебовский выделяет в качестве основного критерия «имущественный 

характер спора и установленный законом лимит требований в денежном 
выражении». [3, c.23] 
По мнению Анохиной В.Ю., мировые судьи рассматривают несложные дела. [1,c. 

2812] Однако, с подобным мнением трудно согласится, так как мировые судьи 
рассматривают некоторые категории сложных дел. Кроме того, не ясно, какие дела 
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следует считать сложными, а какие простыми, так как данные суждения считаются 
оценочными.  
В настоящее время предпринимаются попытки изменения перечня категорий дел, 

подсудных мировому судье. Так, 3 октября 2017 года было принято Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 30 "О внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
Федерального закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". Данной инициативой 
Верховный суд предложил отнести к компетенции мировых судей дела о выдаче 
судебного приказа, о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о 
детях, о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 
превышающей пятидесяти тысяч рублей, по имущественным спорам, за 
исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по 
созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене 
иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, по имущественным спорам, 
возникающим в сфере защиты прав потребителей, при цене иска, не превышающей 
ста тысяч рублей. Как мы можем видеть, Верховный суд предлагает исключить из 
компетенции мировых судей дела об определении порядка пользования 
имуществом, а также возникающие из семейно - правовых отношений дела, за 
исключением дел о расторжении брака при отсутствии спора о детях и о разделе 
совместно нажитого имущества при цене иска до пятидесяти тысяч рублей. Споры о 
защите прав потребителей было предложено выделить в отдельную категорию, а 
подсудность их мировым судьям ограничить ценой иска до ста тысяч рублей. По 
нашему мнению, при такой классификации законодатель приблизился к такому 
критерию разграничения подсудности, как простота дел. Однако не следует 
исключать, что среди указанных категорий споров могут встречаться достаточно 
сложные дела, относящиеся, например, к имущественным спорам при цене иска до 
пятидесяти тысяч рублей.  
Итак, среди критериев разграничения подсудности между мировыми судьями и 

районными судами достаточно четко прослеживается критерий цены иска. Однако 
он не является единственным. По нашему мнению, критерии отнесения дел к 
подсудности мировым судьям подлежат доработке. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены понятие и особенности государственного (муниципального) 

контракта на оказание услуг; проанализированы особенности заключения государственных 
(муниципальных) контрактов, которые зависят от выбранного государственным 
(муниципальным) заказчиком способа определения исполнителя по контракту. 
Действующее законодательство Российской Федерации выделяет конкурентные способы 
определения исполнителя (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений) и 
закупку у единственного исполнителя, при этом на выбор заказчика относительно способа 
проведения закупки влияют такие факторы, как сумма закупки, предмет закупки, сроки, в 
течение которых закупка должна быть осуществлена и т.д. 
Ключевые слова: 
Государственный (муниципальный) контракт, открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 
электронный аукцион, закрытый аукцион, запрос котировок, запрос предложений 
Понятие государственного и муниципального контракта сформулировано в п. 8 ст. 3 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
соответствии с которым государственный (муниципальный) контракт – это договор, 
заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
(государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) 
государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно 
государственных и муниципальных нужд [1].  
В силу своей специфики государственный (муниципальный) контракт на оказание услуг 

обладает только ему присущими признаками, а именно: 
1) особый субъектный состав, который выражается в присутствии специальных 

субъектов права – государственных (муниципальных) заказчиков и участников, 
выигравших закупочную процедуру; 

2) наличие особой цели заключения – удовлетворение государственных и 
муниципальных нужд; 

3) источниками финансирования государственных (муниципальных) контрактов 
являются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, бюджетов 
муниципальных образований и внебюджетных источников финансирования; 

4) наличие обязательных условий государственного (муниципального) контракта: 
указание в тексте контракта, что цена государственного (муниципального) контракта 
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта; указание на 
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невозможность изменения условий государственного (муниципального) контракта, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44 - ФЗ; установление в контракте меры ответственности заказчика и 
исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом; о порядке и сроках оплаты услуги, о порядке и сроках 
осуществления заказчиком приемки оказанной услуги в части соответствия их количества, 
комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и 
сроках оформления результатов такой приемки [1]. Кроме того, есть условия, которые 
должны быть отражены в контракте только в определенных случаях, например, условия о 
графике исполнения контракта в случае, если он заключается на срок более трех лет, и его 
цена превышает 100 млн. руб.; условия о банковском сопровождении контракта в случаях, 
предусмотренных ст. 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ и т.д. 
Кроме того, в качестве особенности государственного (муниципального) контракта на 

оказание услуг можно выделить особый порядок его заключения. Так, в соответствии с 
действующим законодательством государственные (муниципальные) заказчики при 
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения исполнителей или 
осуществляют закупки у единственного исполнителя.  
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ к конкурентным 

способам определения исполнителей относятся: 
1) конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 
двухэтапный конкурс); 

2) аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион);  
3) запрос котировок; 
4) запрос предложений [1]. 
На выбор заказчика относительно способа проведения закупки влияет несколько 

факторов: сумма закупки, предмет закупки, сроки, в течение которых закупка должна быть 
осуществлена и т.д. 
Противоположной конкурентным способам определения исполнителей является закупка 

у единственного исполнителя. Данная закупка позволяет приобрести необходимую услугу 
определенного качества без проведения торгов и в короткие сроки. Действующим 
законодательством предусмотрено более пятидесяти оснований для совершения закупки у 
единственного исполнителя, среди которых можно выделить такие, как осуществление 
закупки услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий; осуществление закупки услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей 
(при этом годовой объем закупок не должен превышать 2 млн. рублей или не должен 
превышать 5 % совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять 
более чем 50 млн. рублей). 
Данному способу определения исполнителей присуще как достоинства, так и 

недостатки. Среди достоинств данного способа осуществления закупок можно выделить: 
 - данный способ является более упрощенным и быстрым; 
 - снижен риск нарушения порядка заключения контракта; 
 - высока вероятность, что заказчик уже знаком с исполнителем и имеют определенный 

деловой опыт [2, с. 319]. 
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К недостаткам данного способа определения исполнителя можно отнести: 
 - невозможность снизить цену контракта, как например, при определении исполнителя 

путем проведения электронного аукциона; 
 - пристальное внимание контролирующих органов за совершением данных закупок, так 

как существует риск злоупотребления заказчиком своих полномочий [2, с. 320]. 
Таким образом, в силу своей специфики государственный (муниципальный) контракт 

обладает целым рядом только ему присущих особенностей, среди которых особое место 
занимает порядок его заключения: государственный (муниципальный) контракт может 
быть заключен только с помощью конкурентных способов определения исполнителя либо 
с единственным исполнителем в соответствии с действующим законодательством.  
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Стремительный переход России к информационным технологиям для надлежащего 

обеспечения жизнедеятельности как субъектов предпринимательских правоотношений, так 
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и обычных граждан, с одной стороны, соответствует мировой тенденции, а с другой, 
вызывает опасение в связи с недостаточным правовым обеспечением данной сферы 
деятельности, что порождает не только теоретические дискуссии, но и судебные 
разбирательства по вопросам защиты прав и интересов участников таких сделок.  
Для рассмотрения сделок, заключаемых с использованием технологии блокчейн, 

необходимо обозначить что представляет собой данная технология. В её основе лежит 
криптографическое шифрование информации с использованием хэш - функции. Данная 
технология устроена по такому же принципу. Разница состоит в том, что в блокчейне (от 
англ. blockchain [1] - цепочка блоков) шифруемая информация последовательно переходит 
от блока к блоку, проходя преобразование хэш - функцией на каждом переходе. В таких 
системах есть три группы действующих лиц: 

 источники событий (транзакций) 
 источники блоков (фиксаторы транзакций) 
 получатели (читатели) блоков и зафиксированных транзакций. 
Иными словами, при заключении сделки с использованием технологии блокчейн, между 

сторонами сделки – сторонами обмена информации – в данном случае, источниками и 
получателями, находится неограниченное количество «звеньев», или источников блоков, 
каждый из которых связан только со своими соседями, но не имеет доступ к системе 
целиком. Каждый такой блок фиксирует транзакцию передачи информации в журнал 
таким образом, что впоследствии эту запись невозможно модифицировать. Таким образом, 
на этапе совершения транзакции изменить передаваемую между блоками информацию не 
представляется возможным. Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что 
информация при этом не может быть изменения одним из блоков до совершения 
следующей транзакции. Важно, что при использовании базы, созданной на основе 
блокчейна, в ней сохраняется информация обо всех транзакциях и операциях, совершённых 
контрагентами – иными словами, она позволяет совершать неопределённое количество 
сделок, является «многоразовой», кроме того, в процессе ведения бизнеса к такой базе 
можно подключать новых контрагентов.  
Участие множества блоков, не связанных друг с другом, делает такое шифрование 

передаваемой информации максимально надёжным. Это приводит к тому, что опыт 
использования блокчейна при заключении сделок приобретает большой потенциал для 
изучения: так, этой весной в России впервые была создана ассоциация юристов блокчейн 
экономики [2]. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей 
Борис Титов охарактеризовал блокчейн как революцию в области защиты, хранения и 
передачи имущественных прав, которая будет охватывать огромные области и приведет к 
полным изменениям [3]. При этом дополнительные участники налагают и дополнительные 
сложности, связанные с правовым регулированием таких сделок. В настоящее время 
правовой статус «транзакционеров», или хранителей блоков, никак законодательно не 
определён. Более того, всё правовое регулирование блокчейн - технологии строится на 
аналогии норм гражданского права, которые не всегда могут подходить к этому новому 
виду сделок. Чтобы предложить оптимальное правовое регулирование сделок, 
заключённых по технологии блокчейн, рассмотрим их особенности. 
При всей широте спектра применения блокчейна, в настоящее время эта технология не 

имеет должного правового регулирования в российском законодательстве. Правовой статус 
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блокчейна точно охарактеризовала Ольга Дергунова, заместитель президента - 
председателя правления банка ВТБ: «Блокчейн, как технология, не попадает под 
нормативное регулирование. Понятие легитимность применимо только к решениям, 
созданным с помощью блокчейна. Есть несколько причин, по которым данные 
решения могут иметь сложности в получении легитимного статуса. Во - первых, это 
отсутствие соответствующего нормативного регулирования в отношении 
определенных продуктов, например, цифровых валют, во - вторых, наличие 
требований к реализации процессов взаимодействия исключительно в бумажном 
виде. Соответственно, последствия несоблюдения действующих законов и 
нормативных актов могут быть различны [4]». Несмотря на то, что метод 
гражданского права является диспозитивным и один из его принципов говорит о 
дозволительной направленности гражданско - правового регулирования, не все 
субъекты гражданского права готовы использовать блокчейн для заключения своих 
сделок по причине отсутствия законодательно прописанной процедуры 
использования этой технологии.  
Подробнее остановимся на сделках, которые наиболее часто заключаются с 

использованием технологии блокчейн.  
Первопроходцем в использовании блокчейна стал финансовый сектор. Это 

неудивительно: идею криптовалютных транзакций между кошельками можно легко 
перенести на традиционные банковские переводы. Трансграничные денежные 
переводы на базе блокчейна занимают минуты, тогда как через международную 
платежную систему SWIFT, особенно в случае отсутствия корреспондентских 
отношений между банками отправителя и получателя, транзакция может занять до 
трех рабочих дней. Блокчейн можно использовать и для проверки клиентов, и в 
перспективе – для отчетности перед регуляторами. 
Другая сфера применения блокчейна – учет сделок с недвижимостью. По такой 

же схеме, как и в логистике, документы загружаются в блокчейн, транзакции 
отражаются там же и акцептируются всеми заинтересованными сторонами, включая 
регистрирующий орган. Росреестр уже заявил о запуске пилотного проекта на 
блокчейне [5]. В начале года ведомство зарегистрировало с помощью блокчейна 
договор долевого строительства с компанией – застройщиком жилья в 
Ленинградской области. Также на блокчейне было зарегистрировано 42 договора 
долевого участия. В будущем Росреестр намерен перейти на регистрацию договоров 
долевого участия только с применением блокчейна – без бумажного 
документооборота. 
Регистрация сделок с недвижимостью с использованием этой технологии в 

будущем способна лишить смысла такую процедуру как получение выписки из 
Росреестра: все, что происходило с объектом недвижимости, можно будет увидеть в 
цепочке блоков.  
Несмотря на то, что рассматриваемые категории сделок постепенно получают всё 

более широкое распространение в России, нормативного правового акта, 
регулирующего их, на данный момент нет. Полагаем целесообразным и 
обоснованным его разработку и принятие, что во многом укрепит как основания 
совершения таких сделок, так их порядок и защиту прав и интересов 
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задействованных в них лиц. Технология заключения сделок с использованием 
блокчейна должна быть в нём расписана и стать понятной не только юристам и 
судам, но неквалифицированным пользователям. Необходимо определить правовые 
статусы участников такой сделки: не только её сторон, но и источников блоков, 
выступающих в роли фиксаторов транзакций. Сейчас нигде не определены их права 
и обязанности, а также мера ответственности за потенциальные недобросовестные 
действия, которые могут быть ими совершены. То же самое относится и к сторонам 
сделки: помимо классических прав и обязанностей для сторон заключаемой ими 
сделки они должны получать дополнительные полномочия, связанные с избранным 
ими способом её заключения.  
Таким образом, главными особенностями сделок, заключённых по технологии 

блокчейн, являются: 
1. С технической точки зрения:  
a. Использование специальной площадки для заключения сделок, которая 

подразумевает независимых участников – источников блоков; 
b. Полная фиксация всех транзакций, хранение информации о них с 

невозможностью последующего внесения изменений, что обеспечивает 
максимальную безопасность данных.  

2. С точки зрения правового регулирования:  
a. Отсутствие указания на допустимость и порядок использования технологии 

блокчейн при заключении сделок в российском законодательстве; 
b. Неопределённость прав и обязанностей сторон сделок, использующих 

технологию блокчейн, а также третьих лиц – фиксаторов транзакций.  
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что технология 

блокчейн является одной из самых перспективных для заключения сделок как в 
настоящее время, так и в рамках перспективного развития предпринимательской 
деятельности вследствие присущего ей удобства и простоты. Однако, с точки зрения 
надёжности защиты данных участников сделки, заключаемой по такой технологии 
целесообразно принятие нормативно - правового акта, регулирующего данную 
сферу общественных отношений. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены особенности электронной подписи, используемой для 

идентификации сторон при заключении электронных сделок. Проведен сравнительный 
анализ использования электронной подписи и простой письменной формы сделки и 
выявлены преимущества электронной подписи. 
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В мировой практике существуют различные способы идентификации сторон при 

совершении действий, влекущих за собой юридические последствия, в электронной форме. 
Некоторые из них уже активно применяются в России, другие же находятся в состоянии 
развития. Рассмотрим наиболее важные с нашей точки зрения способы. 
Электронная подпись (далее по тексту ЭП). Электронную подпись не следует 

понимать как аналоги простой письменной подписи. Данное положение нашло 
обоснование в трудах ученых. Профессор Е. А. Суханов выделяет два основных свойства 
ЭП [1]: 

1) ЭП воспроизводима только одним лицом; 
2) ЭП неразрывно связана с конкретным электронным документом. 
Если первое свойство характерно и для простой письменной подписи, то второе является 

уникальной отличительной особенностью ЭП. Наличие этого свойства направлено на 
усиление надёжности ЭП, что во многом затрудняет выполнение подделок документов, 
подписанных ЭП, но и делает невозможным внесение изменений в документ после его 
скрепления ЭП. 
Следовательно, первым отличительным свойством ЭП является её повышенная 

надёжность относительно простой письменной подписи на документе. 
Вторым отличием следует назвать дифференциацию ЭП в зависимости от степени 

надёжности, в то время как нам известен лишь один вид простой письменной подписи. 
Законодательно предусмотрены несколько разновидностей ЭП:  

 простая электронная подпись; 
 усиленная неквалифицированная электронная подпись; 
 усиленная квалифицированная электронная подпись. 
Третье, весьма существенное отличие ЭП от простой письменной подписи заключается в 

том, что правом на скрепление документа ЭП обладают далеко не все субъекты 
гражданского права в отличие от возможности подписания простой подписью документа 
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любым дееспособным лицом, достигшим возраста 14 лет. Прежде всего такое ограничение 
существует не на законодательном уровне, а относится в большей степени к 
организационному вопросу, связанному с грамотностью населения и обладанием ими 
достаточным объемом знаний и информации. Кроме того, в подавляющем большинстве 
случаев получить ЭП физическому лицу предлагается на возмездной основе. Один только 
этот факт свидетельствует о том, что приоритет ЭП перед простой письменной формой с 
точки зрения критерия доступности будет смещен в пользу последней. 
Так, например, на портале «Электронная подпись онлайн» приведен алгоритм 

вычисления стоимости ЭП [2], которая в суммарном порядке составляет от 2000 до 14000 
рублей. 
Чем обусловлены эти сложности? Для ответа на данный вопрос необходимо 

проанализировать устройство всех видов ЭП и их криптографические особенности. 
Простая ЭП. Простая электронная подпись не требует получения ее в удостоверяющем 

центре, не требует специальных технических или программных средств. Она позволяет 
определить факт подписания документа определённым лицом, но не позволяет определить, 
были ли в документ внесены изменения после подписания, то есть из всех видов ЭП она 
наиболее приближена по функционалу к простой письменной подписи. Она состоит из 
ключа подписи, то есть реквизитов документа, например, даты его составления, названия 
или номера – конечный набор данных определяет лицо, оставляющее свою подпись. Все 
эти данные обрабатываются при помощи хэш - функции, в результате чего получается 
набор символов, состоящий из латинских букв и цифр. Впоследствии данный набор 
символов позволяет определить как владельца подписи, так и реквизиты документа.  
Важно понимать, что простая ЭП обладает некоторой долей условности. Она не 

выдаётся государственным органом, и служит лишь для идентификации лица в случае, если 
контрагенты уже производили взаимодействие и договорились об использовании простой 
ЭП для работы друг с другом. В качестве примера использования простой ЭП можно 
привести пароль и логин, которые пользователь применяет, чтобы зайти на сайт банка для 
проведения каких - либо действий с денежными средствами, находящимися у него на счету, 
что возможно без дополнительной идентификации личности. Казалось бы, в приведенной 
ситуации подобный способ идентификации является вполне доступным и достаточным. 
Хотя при первом обращении личное присутствие все же необходимо, в том числе и с 
подписанием классического документа, скрепленной простой письменной подписью.  
Таким образом, простая ЭП ускоряет процесс документооборота среди контрагентов, 

которые взаимодействую не в первый раз. Однако она не может являться универсальным 
способом идентификации лица. 
Усиленная неквалифицированная ЭП. В соответствии с ФЗ «Об Электронной подписи» 

[3] (далее по тексту – ФЗ «Об ЭП»), усиленная неквалифицированная ЭП обладает 
несколькими особенностями: 

1) Получена в результате криптографического преобразования информации с 
использованием ключа электронной подписи; 

2) Позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 
3) Позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после 

момента его подписания; 
4) Создается с использованием средств электронной подписи. 
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Таким образом, от простой ЭП её выгодно отличает в первую очередь возможность 
удостовериться, что в документ после подписания не было внесено никаких изменений 
другими лицами. Это предотвращает возможное мошенничество с электронными 
документами. Однако необходимо ли это, если речь идёт об использовании ЭП в качестве 
аналога простой письменной подписи? Ведь вторая не даёт возможности проверить 
подписанный документ на наличие изменений. Рассмотрим такой пример. Контрагент А 
передаёт банку платёжное получение с указанием выплатить контрагенту Б 10 000 рублей, 
и это поручение попадает в руки недобросовестному лицу, желающему совершить 
мошеннические действия в пользу контрагента Б. В случае, если платёжное поручение 
представляет собой письменный документ, мошенник не может просто исправить сумму 
выплаты с 10 000 рублей на 1 000 000 рублей, т. к. следы его вмешательства будут явно 
видны на бумаге. Если же платёжное поручительство составлено в электронном виде и 
подписано простой ЭП, получивший к нему доступ мошенник легко дописывает несколько 
нулей, ЭП при этом остаётся нетронутой. Можно сделать вывод, что электронный 
документ в целом менее защищён от подделки, поэтому удостоверяющая его подпись 
должна быть более надёжной, чем простая письменная подпись, и работать по другим 
алгоритмам. Как же работает усиленная ЭП? 
Усиленная ЭП подразумевает полное шифрование всех данных, передаваемых 

контрагентом, и последующую их дешифровку. Существуют два способа шифрования: 
симметричный и ассиметричный.  
Первым появился симметричный способ шифрования, он наиболее интуитивно понятен. 

При его использовании шифрование и дешифровка производятся с помощью одного и того 
же ключа. Здесь и далее под ключом будет пониматься секретная информация, 
используемая криптографическим алгоритмом при шифровании и расшифровке 
сообщений. Контрагент А сообщает ключ контрагенту Б и в дальнейшем второй всегда 
может убедиться в том, что документ исходит от первого и не был изменён 
злоумышленниками. Однако использование одного и того же ключа для шифровки и 
дешифровки данных неудобно при обмене данными между тремя и более сторонами. В 
таком случае одна из сторон хоть и сможет убедиться в целостности полученного 
документа, но не получит гарантий, что он исходит именно от второй, а не от третьей 
стороны – ведь все они используют один и тот же ключ. Следовательно, при симметричном 
шифровании для достижения всех целей усиленной ЭП возникает необходимость 
использовать новый ключ для каждой пары сторон.  
Эта проблема была решена использованием ассиметричного способа шифрования 

данных. Идея его была предложена еще в 70 - х годах и сводилась к тому, что шифрование 
данных должно производиться с одним ключом, а расшифровка – с другим [4]. Именно 
этот алгоритм реализован в усиленной ЭП. Такие ключи называются ключевой парой, 
которая состоит из открытого и закрытого ключа. Ключи связаны друг с другом таким 
образом, что владелец закрытого ключа всегда может вычислить открытый ключ, но, зная 
только открытый ключ, вычислить закрытый ключ невозможно. При использовании такой 
схемы автор документа шифрует документ с помощью закрытого ключа. После этого 
любой, кому он пожелает сообщить открытый ключ, сможет прочитать документ и 
убедиться в его авторстве и аутентичности информации.  
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Усиленная ЭП, как и простая, имеет недостаток, связанный с отсутствием общей 
государственной или международной базы ЭП. Это приводит к тому, что для 
взаимодействия сторон необходима предварительная договорённость и обмен ключами.  
Предположим, что в процессе передачи ключей по открытым каналам связи не было 

совершено вмешательство и ключи получены без изменений. Такой исход событий был 
предусмотрен законодателем. Статья 13 ФЗ «Об ЭП» устанавливает права и обязанности 
удостоверяющего центра, в который стороны обращаются как для получения усиленной 
ЭП, вместе с которой выдаётся сертификат ЭП, так и для проверки ЭП кого - либо из 
участников электронного документооборота. Данный центр устанавливает порядок ведения 
реестра сертификатов, не являющихся квалифицированными, и порядок доступа к нему. 
Таким образом, для проверки неквалифицированной ЭП необходимо знать, в каком 
удостоверяющем центре она была выдана.  
Усиленная квалифицированная ЭП. Квалифицированная ЭП по принципу работы и 

степени защищённости ничем не уступает усиленной неквалифицированной. Разница 
между ними заключается в более строгих требованиях к регистрации квалифицированной 
ЭП, которые закреплены в ст. 11 ФЗ «Об ЭП». Основное то, что выдача 
квалифицированного сертификата возможна только удостоверяющим центром, 
прошедшим государственную аккредитацию. Такой центр обязан безвозмездно 
предоставлять электронный доступ любому лицу к своему реестру квалифицированных 
сертификатов. Деятельность аккредитованных удостоверяющих центров координируется 
Министерством связи и массовых коммуникаций, наделённым полномочиями на 
основании Постановления Правительства РФ от 28.11.2011 N 976 «О федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном в сфере использования электронной подписи» 
[5]. Таким образом, на государственном уровне средством идентификации стороны сделки 
признаётся только усиленная квалифицированная ЭП. Только такая подпись может сейчас 
рассматриваться в контексте замены простой письменной подписи. Подобная подпись 
направлена на удостоверение факта подписания документа как физическими, так и 
юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями, что вполне 
способствует замене в электронном документообороте и подписи, и печати. 
На основании этого можно сделать вывод, что использование ЭП в электронном 

документообороте весьма перспективно, что, в свою очередь, накладывает существенное 
бремя на законодательство, которое должно соответствовать реальности и отвечать 
потребностям общества. Однако на данный момент возмездный характер получения и 
использования электронной подписи во многом затрудняет процесс внедрения ее в 
гражданский и предпринимательский оборот. Кроме того, это способно повлечь за собой 
определенные противоречия, поскольку в отдельных случаях заключение ряда сделок 
прямо предусмотрено в электронной форме, что должно сопровождаться обязательным 
наличием ЭП. Хотя, с другой стороны, условие возмездности может вполне сочетаться с 
аналогичным характером нотариальной формы ряда сделок. 
Вместе с этим нельзя не заметить, что существующее положение дел наносит 

определенный вред экономике, тормозя развитие электронной торговли и электронного 
документооборота, создаёт преграды для граждан, желающих реализовать своё право на 
заключение сделок и не позволяет законодательству нашей страны отражать реальное 
состояние дел. Кроме того, это нарушает важнейший конституционный принцип равенства 
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граждан [6], ограничивая доступ к государственным услугам по материальному 
(социальному) признаку.  
Во избежание негативных последствий и в целях обеспечения соблюдения прав 

предлагается закрепить положение об уплате фиксированной государственной пошлины 
лишь при получении ЭП любым субъектом, предусмотренным законом. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА 

 В НЕМЕЦКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация 
 Основной гарантией права частной собственности является наследование. В статье 

рассматривается регулирование наследственного договора в Германии как одной из 
наиболее противоречивых и неоднозначных юридических конструкций в области 
наследственного права.  
Ключевые слова: Законодательство, гражданское право, наследственное право, 

наследственный договор. 
 
Проблематика использования наследственного договора в сфере наследственного права 

остаётся одной из дискуссионных и обусловлена устойчивым интересом исследователей к 
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ней [1,2]. Наследственный договор придаёт защите интересов наследников и иных 
выгодоприобретателей большую устойчивость и гарантированность, при этом для 
наследодателя преимущества наследственного договора совсем неочевидны, что 
подтверждает юридическая практика Германии. Юридическая конструкция 
наследственного договора используется в Германии уже долгое время, но до сих пор 
существуют явные противоречия в понимании правовой природы наследственного 
договора и выбора применимых норм гражданского законодательства. Так, в одном из 
исследований немецким правоведом Я. Ульрихом делается заключение о том, что для 
обеспечения надлежащего недвусмысленного понимания наследственного договора и 
устранения противоречий при интерпретации его юридической конструкции необходимо 
изменение или обновление современной цивилистической парадигмы [3]. В Германии 
наследственный договор рассматривается как исключительно личная сделка. 
Соответственно, как того требует § 2274 ГУ ФРГ, наследственный договор должен быть 
подписан наследодателем лично, а представительство при этом запрещено. Напротив, для 
другой стороны наследственного договора такая возможность вовсе не исключается. При 
этом способность наследодателя заключить соответствующий договор не исчерпывается ни 
дееспособностью завещателя (§ 2229), ни дееспособностью вообще (§ 104). Согласно § 2275 
ГУ ФРГ наследодатель только тогда вправе заключить наследственный договор, когда он 
имеет неограниченную дееспособность. Несмотря на абсолютный характер требований 
этой статьи, немецкое гражданское законодательство допускает исключения из этого 
правила. Так, ограниченно дееспособный наследодатель может заключить наследственный 
договор со своей супругой (супругом), с лицом, с которым помолвлен наследодатель, но 
только с согласия законного представителя или с согласия суда по делам опеки [5]. 
С точки зрения формы наследственный договор может быть заключён только при 

одновременном присутствии обеих сторон, подлежит заключению и удостоверению в 
нотариальном порядке. Немецкое гражданское законодательство запрещает рукописный 
вариант наследственного договор. Для заключения наследственного договора 
предусматриваются два способа: 1) путём сообщения нотариусу волеизъявления сторон 
заключить наследственный договор; 2) путём передачи ему открытого или закрытого 
письменного заявления с публичным разъяснением, что это заявление содержит 
последнюю волю наследодателя.  
Существуют особенности в отношении формы наследственного договора в том случае, 

когда он заключается между супругами или помолвленными и при этом вместе с брачным 
договором в одном акте. В этом случае наследственный договор полностью подчиняется 
требованиям к форме брачного договора, что в действительности означает даже более 
строгие требования к форме и порядку заключения договора [6]. В немецкой юридической 
литературе анализируется также проблема допустимости и возможности заключения 
наследственного договора посредством процессуального соглашения сторон в суде, 
поскольку судебный протокол согласно § 127а ГУ ФРГ может заменить нотариальное 
удостоверение. По данному вопросу высказываются различные точки зрения. 
Проблематичной является такая возможность замены судебных протоколом нотариального 
удостоверения в случае с наследственным договором особенно тогда, когда интересы 
сторон в суде представляют адвокаты. Согласно § 2274 ГУ ФРГ допускается только личное 
волеизъявление наследодателя при заключении наследственного договора. С другой 
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стороны, согласно § 78 ГПК ФРГ для заключения процессуального соглашения 
необходимо заявление процессуально уполномоченного адвоката. Проблема решается 
таким образом, что для заявления на заключение договора со стороны адвоката требуется 
ещё личное заявление (согласие) наследодателя. 
Содержание наследственного договора согласно немецкому гражданскому праву не 

может быть определено по усмотрению сторон. В отличие от традиционных формул 
обязательственного права о содержании договоров, в сфере наследственного права, равно 
как и в сфере вещного права, используются строго определённые законом образцы 
договора. § 2278 ГУ ФРГ определяет, что в наследственном договоре могут содержаться 
соответствующие договору распоряжения на случай смерти только о назначении 
наследника, завещательном отказе и завещательном возложении. Всё остальное не может 
относиться к содержанию наследственного договора, а рассматривается как одностороннее 
выражение последней воли наследодателя, которое регулируется и определяется с точки 
зрения права на составление завещания. Если содержание (условия) наследственного 
договора выходит за пределы, установленные законом, то оно рассматривается и 
определяется как договорные обязательства той или иной стороны, к которым 
соответственно применяется обязательственное право. Соответственно, возникает 
определённая структура содержания договора: с одной стороны, условия договора на 
случай смерти (назначение наследника, завещательный отказ и возложение) являются 
безотзывными, а с другой – односторонние распоряжения на случай смерти (лишение 
наследства, определение очерёдности и порядка распределения наследства, установление 
порядка исполнения завещания и т.п.) могут быть отозваны. 
Для идентификации наследственного договора среди других типов гражданских 

обязательств и юридических конструкций критерием является как раз требование, что в 
качестве одной из сторон договора должен быть наследодатель, который отдаёт 
распоряжения на случай смерти, которые включают три допустимых условия: назначение 
наследников, завещательный отказ и возложения. Верховный суд Баварии высказался по 
этому поводу таким образом, что указанные признаки составляют минимально 
необходимое содержание для того, чтобы наследственный договор мог быть признан 
таковым. Кроме того, в отношении существенных условий наследственного договора 
должно быть достигнуто согласие сторон. 
Существенным является вопрос о «возмездности» наследственного договора. Немецкая 

доктрина гражданского права и судебная практика исходят из того, что категория 
возмездности применительно к наследственному договору невозможна, так как она 
является категорией не наследственного, а обязательственного права. То есть, если речь 
идёт о том, что наследодатель будет получать от другой стороны договора вознаграждение 
за назначение наследником, например, пожизненное содержание или уход, то это выходит 
за пределы наследственного права. По этому поводу интересным является замечание 
немецкого правоведа К. Шельхаммера, который пишет: «Наследственный договор как 
таковой не может быть ни возмездным, ни безвозмездным, а лишь распоряжением на 
случай смерти; это просто иная категория. Возмещение может быть обещано лишь в 
рамках обязательственного права» [4]. Односторонние распоряжения, которые хотя и 
сделаны в наследственном договоре, подчиняются не нормам о наследственном договоре, а 
нормам гражданского права, регулирующим наследование по завещанию. Односторонние 
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распоряжения наследодателя, сделанные им в наследственном договоре, могут быть 
свободно отозваны и поэтому не требуют оспаривания или одностороннего отказа. Если 
некая сделка именуется «наследственный договор» и содержит лишь односторонние 
распоряжения на случай смерти, то она не может квалифицироваться как наследственный 
договор, а рассматривается как завещание. Одностороннее распоряжение, содержащееся в 
наследственном договоре, может быть не только отозвано согласно § 2253 ГУ ФРГ, но и 
отменено соглашением сторон, которое по § 2290 ГУ ФРГ отменяет одностороннее 
распоряжение. При этом одностороннее распоряжение наследодателя также утрачивает 
силу, если наследственный договор, в котором оно содержится, отменяется соглашением 
сторон или вследствие отказа от договора, даже если наследодатель этого явно не хотел бы.  
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Аннотация. В данной работе рассматриваются ключевые положения российского 

уголовно - процессуального права, особое внимание обращается на современное состояние 
института прокурорского надзора за избранием мер пресечения. Анализируя 
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вышеприведенные законодательные положения, предлагаются конструктивные 
предложения по совершенствованию законодательства. 

Annotation. This paper discusses the key provisions of the Russian criminal procedure law, 
special attention is drawn to the current state of the Institute of prosecutorial supervision of the 
election of preventive measures. Analyzing the above - mentioned legislative provisions, 
constructive proposals for improving the legislation are proposed. 
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В последние годы в России огромное внимание сфокусировано на расширении 

полномочий прокурора в досудебном производстве. С принятием Федерального закона от 5 
июня 2007 г. № 87 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»1 
прокуроры, практически лишились всех действенных и эффективных полномочий. О чем 
свидетельствует целый ряд реформ, которые направленны на частичное восстановление 
прежних полномочий прокурора, которые он имел до реформы 2007 года. Это 
свидетельствует о том, что законодатель не может нащупать оптимальный баланс в 
процессуальных взаимоотношениях следователя и прокурора в досудебном производстве, и 
многие законопроекты по своей сущности паллиативны.  

В данной работе мы тезисно проанализируем надзорные полномочия прокурора, 
связанные с избранием новой меры пресечения «Запрет определенных действий», 
предусмотренной в ст. 105.1 Уголовно - процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ).2 
Необходимо отметить, что все запреты приведенные в ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ избираются по 
судебному решению. Здесь не до конца понятна мысль законодателя, который пытается 
предоставить судам дополнительные полномочия. Как утверждает Николаева М.И, такое 
положение дел может быть продиктовано, либо тотальным недоверием к компетенции 
следователей (дознавателей), либо данное полномочие необходимо расценивать как 
предварительный судебный контроль, для обеспечения законности принятых решений в 
досудебном производстве.3 

Полагаем, что данные вопросы так и останутся формальными. В соответствии со ст. 29 
УПК РФ, на суд возлагаются полномочия по принятию ряда процессуальных решений в 
досудебном производстве, в частности законодательно закреплено обязательность 
судебного решения для наложения запретов. Однако увеличение этих полномочий, не 
вызванное такой потребностью, выглядит нецелесообразным поскольку это не нарушает 
конституционные права граждан и значительно увеличит нагрузку на судей, что 
непосредственно отразится на сроках рассмотрения уголовных дел. В связи с этим, стоит 
задуматься разумно ли применение всех этих запретов только по решению суда?  

                                                            
1 О внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 
2 «Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174 - ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
// "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921; 
3 Николаева М. И. Новая мера пресечения «Запрет определенных действий в уголовном процессе России» / 
М. И. Николаева // Вестник Владимирского юридического института. 2018. № 2 (47). С. 117 - 123. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // elibrary.ru / item.asp?id=35138894 (дата обращения: 
05.01.2019). 
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Поскольку многие из них не нарушают конституционных прав и свобод граждан (запрет 
находится в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до 
определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; 
общаться с определенными лицами; управлять автомобилем или иным транспортным 
средством и другие), и могут избираться субъектом расследования по согласованию с 
прокурором. Например, при избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, которая затрагивает конституционные предписания, а именно 
право на свободное пребывание и передвижение на территории Российской Федерации (ст. 
27 Конституции РФ), избирается субъектом расследования самостоятельно. В августе 2017 
г. дискуссии о необходимости расширения института прокурорского надзора завершились 
внесением на рассмотрение в Государственную Думу законопроекта, которые содержал в 
себе значительные поправки в УПК РФ, касаемые расширения полномочий прокурора в 
досудебном производстве и наделением его правом расследования уголовных дел, и рядом 
надзорных полномочий в сфере надзора за предварительным следствием, которыми сейчас 
обладает руководитель следственного органа4. 

Концептуально прокурор, является важным участником предварительного 
расследования, но не обладает необходимыми действенными надзорными полномочиями. 
Расширение полномочий прокурора по осуществлению прокурорского надзора создаст 
дополнительный барьер законности в виде прокурора и будет способствовать наиболее 
эффективному контролю за исполнением законов, а также будет призван защищать права и 
законные интересы участников уголовного процесса. 

Данное предложение имеет своим назначением коррекцию данного процессуального 
дисбаланса, и может рассматриваться как быстрый «косметический ремонт», который 
целебен, но к реконструкции всей системы не имеет никакого отношения. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам изучения специфики правового регулирования реквизиции 

земельных участков. В процессе анализа данной тематики изучено понятие реквизиции, 
рассмотрены основные нормативно - правовые акты, регулирующее данный правовой 
институт, процедура реквизиции земельного участка, а также изучены проблемы правового 
регулирования реквизиции земельных участков. 
Ключевые слова 
Реквизиция, земельный участок, собственность, принудительное изъятие. 
 
Несмотря на то, что реквизиция (от лат. requsitio - требование) как особый правовой 

институт, используется в гражданском и земельном праве уже очень давно, являясь одним 
из узаконенных способов изъятия у собственника какого - либо принадлежащего ему 
имущества с дальнейшей выплатой стоимости данного имущества, что влечет за собой 
прекращение права частной собственности на него, многие ученые, а также юристы - 
практики отмечают, что современное законодательство, касающееся данной тематики, во 
многом недоработано. 
Соответственно, изучение вопросов правового регулирования реквизиции земельных 

участков является достаточно актуальным, так как предполагает анализ современного 
законодательства, а также судебной практики по данной проблематике. 
Реквизиция земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

представляет собой его временное принудительное изъятие в связи с наступлением 
чрезвычайных обстоятельств «для защиты жизненно важных интересов граждан, общества 
и государства от возникающих в следствии наступления данных чрезвычайных 
обстоятельств угроз» [4, с. 37]. 
Как следует из данного понятия, основная цель реквизиции заключается в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и преодолении их последствий. 
Квалифицирующим признаком реквизиции, исходя из современного законодательства, 

является дальнейшее использование и сохранение имущества при принудительной смене 
собственника. 
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При этом реквизиция не является санкцией за совершенное собственником 
правонарушение, представляя собой чрезвычайную меру, в случаях наступления 
стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий, аварий и прочих чрезвычайных обстоятельств. 
Правовую основу института реквизиции составляют как нормы гражданского, так и 

земельного законодательства, то есть Земельный (ст. 51) и Гражданский Кодекс РФ (ст. 
242). Данные нормативные правовые акты содержат в себе предписания, касающиеся 
осуществления процесса реквизиции, а также определяют случаи, в которых 
осуществление реквизиции правомерно. 
В частности, п. 1 ст. 242 Гражданского кодекса РФ гласит, что имущество собственника 

(в данном случае - земельный участок) в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, 
эпизоотий и при прочих чрезвычайных обстоятельствах, по решению уполномоченных 
органов может быть реквизировано (изъято) у собственника для защиты общественных 
интересов в порядке и на условиях, предусмотренных законом [2].  
Собственнику имущества при этом полагается выплата его стоимости. Оценка 

реквизированного имущества может быть оспорена собственником в судебном порядке, 
что следует из п.2 ст. 242 Гражданского кодекса РФ.  
В случае прекращения действия чрезвычайных обстоятельств, в связи с которыми 

произошла реквизиция, собственник имеет право требовать возврата имущества, в том 
числе в судебном порядке (ст. 242 п.3). 
В свою очередь, ст. 51 Земельного кодекса РФ, дублируя основания для осуществления 

реквизиции земельных участков, озвученные в Гражданском кодексе РФ (стихийные 
бедствия, аварии, эпизоотии, эпидемии либо иные чрезвычайные обстоятельства), 
определяет, что если возврат собственнику реквизированного земельного участка после 
того, как последствия стихийного бедствия были ликвидированы, по каким - либо 
причинам невозможен, он вправе требовать возмещения стоимости земельного участка, 
исходя из его рыночной стоимости, либо предоставления равноценного по стоимости (ст.55 
п.3). 
Если в результате действия чрезвычайных обстоятельств имущество собственника (в 

данном случае – земельный участок) было повреждено, он вправе требовать возмещения 
понесенных убытков, причиненных в связи с временным ограничением его прав 
собственности, в том числе в судебном порядке (ст.55, п.5) [1]. 
Следовательно, Земельный кодекс РФ, следуя основаниям проведения реквизиции, 

определенным Гражданским кодексом РФ, дополняет ее содержание новыми элементами, 
применимыми только для земельных участков. Это прежде всего временность изъятия 
земельного участка. При этом собственнику земельного участка возмещается не его 
стоимость, а убытки, понесенные в результате действия тех или иных неблагоприятных 
факторов. 
Если же возврат реквизированного земельного участка собственнику по каким - либо 

причинам невозможен, ему возмещается стоимость данного земельного участка или, по его 
желанию, предоставляется равноценный земельный участок [3, с. 128].  
Как мы видим, современное законодательство, регулирующее механизмы применения 

реквизиции, содержит в себе множество недоработок. Это и отсутствие однозначного 
определения понятий «чрезвычайная ситуация», «авария», «эпидемия» и т.д., и то, что не 
раскрыт термин «иные обстоятельства, носящие чрезвычайный характер» и то, что не 
указан конкретный срок выплаты компенсации собственнику за реквизированный 
земельный участок.  
Однако по нашему мнению, наиболее острой проблемой, касающейся правового 

института реквизиции, является то, что в современном законодательстве не 
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конкретизируется порядок определения стоимости земельного участка в том случае, если 
возвращение его собственнику невозможно. 

При этом кадастровая и рыночная стоимость земельного участка могут существенно 
отличаться, кроме того, они могут меняться, исходя из конкретного региона страны. Если 
же определять стоимость компенсации, исходя из ее рыночной стоимости, она также может 
меняться в зависимости от многих условий. 

Судебная практика также не вносит ясности в эту проблему. В большинстве случаев суд 
отказывает гражданам в удовлетворении исковых заявлений, касающихся пересмотра 
суммы компенсации за реквизированный земельный участок [7]. 

Однако отсутствие однозначности в данном вопросе может быть причиной нарушения 
прав и интересов собственников, утративших в порядке реквизиции земельные участки, что 
недопустимо. 
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Аннотация 
 Сделки с движимым имуществом являются одними из самых распространенных в РФ. 

Важным элементом при проведении сделок является факт наличия обременений на это 
имущество, в том числе и его нахождение в залоге. В связи с этим особо актуальным 
является вопрос способов проверки нахождения имущества в залоге, а также доступности 
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этой операции для любого гражданина. Одним из таких способов является проверка через 
реестр залогов движимого имущества, о котором и ведется речь в данной статье. 
Ключевые слова 
Реестр, движимое имущество, добросовестный приобретатель, залог. 
 
Ежедневно на территории РФ совершаются тысячи сделок с движимым имуществом. 

Важным элементом при проведении сделок является факт наличия обременений на это 
имущество, в том числе и его нахождение в залоге. Долгое время в России этот вопрос 
оставался неразрешенным и существовал немалый риск лишиться своего имущества как 
для залогодержателя, так и для покупателя заложенного имущества. Относительно недавно, 
в законодательство России были внесены изменения, которые призваны разрешить этот 
недостаток.  
Согласно ст. 103.1 ФЗ "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате", 

учет залога имущества, не относящегося к недвижимым вещам, за исключением 
имущества, залог которого подлежит государственной регистрации или учет залогов 
которого осуществляется в ином порядке согласно Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, осуществляется путем регистрации уведомлений о залоге движимого 
имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества5.  
С 2015 года в нашей стране начал работать Реестр уведомлений о залоге движимого 

имущества, созданного Федеральной нотариальной палатой и действующего в рамках 
Единой информационной системы нотариата. В чем же заключается смысл данного 
реестра? В настоящее время, к примеру, широкое применение приобрела проверка 
автомобилей в данном реестре на предмет залога. 
Иными словами, можно сказать, что приобретая автомобиль на вторичном рынке 

гражданин или же организация может обратиться в нотариат для того, чтобы проверить – 
не находится ли автомобиль в залоге.  
Система довольно - таки удобна в использовании. Заявителю предоставляется два 

варианта отправки уведомления о залоге: через онлайн - сервис на сайте Федеральной 
нотариальной палаты или через нотариальный веб - сервис посредством защищенного 
канала связи. Первый способ в основном используются при направлении единичных 
уведомлений, второй – чаще применяется банками и организациями, которые уже 
направляют уведомления в большом количестве. (на слайде - через онлайн - сервис). 
Однако не всегда случаях при покупке движимого имущества следует полагаться на 

проверку информации о залоге посредством использования веб - сервиса реестра в сети 
«Интернет». Следует учитывать и случаи, когда информация о заложенном имуществе не 
будет там опубликована. 

 28 января 2018 года был подписан подзаконный акт “Об установлении ограничений на 
публикацию информации о залогодержателе движимого имущества в информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет", который предоставляет возможность не 
раскрывать информацию о собственности и совершении сделок физических и юридических 
лиц. Это те случаи, когда раскрытие информации о залогодержателе может привести к 

                                                            
5Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462 - 1) (ред. от 03.08.2018) 
// Российская газета. 1993. № 49. 
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применению в отношении залогодержателя мер ограничительного характера, введенных 
иностранными государствами, гособъединениями, союзами или государственными 
(межгосударственными) учреждениями таких государств, объединений, союзов. В этом 
случае рекомендуется обратиться к нотариусу за документальным подтверждением 
нахождения движимого имущества в залоге. 

В связи с началом работы реестра уведомлений о залоге движимого имущества в одном 
из своих решений Верховный суд РФ подтвердил действие нового принципа: автомобиль 
останется у добросовестного покупателя, если гражданин, приобретая движимое 
имущество, предварительно обратится к нотариату за его проверкой, а значит удается более 
точно ответить на вопрос: 

Кто он, добросовестный приобретатель? 
Это лицо, которое не знало и не могло знать о том, что сторона, передающая ему 

имущество, не имела права его отчуждать6(п. 1 ст. 302 ГК РФ). 
В статье выделяются два основания признания добросовестности покупателя. Во - 

первых, имущество должно быть приобретено по возмездной сделке. Во - вторых, 
покупатель не знал и не мог знать о том, что продавец не является законным 
собственником. 

Еще несколько лет назад данный вопрос решался иначе – закон был на стороне банка. В 
таком случае у покупателя было 3 варианта: либо платить по долгам, либо отдавать 
автомобиль, либо найти продавца и по суду взыскать с него деньги.  

Случаи с использованием данных реестра для защиты своих прав в подобных 
обстоятельствах очень часто встречается с участием юридических лиц. В Оренбургской 
области удалось разрешить интересную ситуацию: тонны подсолнечника были 
перезаложены несколько раз. Продукция принадлежала местной зерновой компании, 
которая использовала один и тот же подсолнечник как предмет залога для банка, для 
государственного предприятия и для коммерческой фирмы. Производитель зерна в итоге 
обанкротился, а его последний кредитор обратился в суд с просьбой признать за ним 
преимущественное право на заложенный подсолнечник. В ходе судебного разбирательства 
было установлено, что право на заложенное зерно принадлежит банку, так как согласно 
данным реестра уведомлений о залоге движимого имущества залог по договору именно с 
банком был зарегистрирован в реестре раньше всех остальных. 

Таким образом, реестр уведомлений о залоге движимого имущества в настоящее время 
имеет большое практическое значение и является восполнением существовавшего ранее 
пробела в законодательстве о залоге и большим шагом вперед для отечественного права. 
Прежде всего, официальная электронная база данных позволяет защитить интересы лиц, 
приобретающих движимое имущество. С другой стороны, преимуществом реестра 
является получение залогодержателем гарантии того, что объект залога не будет продан 
или вторично заложен.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация  
В данной статье рассмотрены основные правовые способы борьбы с коррупцией на 

международном уровне. Проанализированы нормативно правовые акты иностранных 
государств, использовался метод сравнения законодательной базы Российской Федерации и 
международной. С помощью данного метода выявлены пробелы в законодательстве и 
предлагаются способы решения.  
Ключевые слова: 
 Коррупция, Комитет министров, Министерство внутренних дел, Министерство 

государственной службы, Национальная комиссия по борьбе с коррупцией.  
 
В начале 1970 года на международном уровне было принято разработать глобальную 

законодательную базу для борьбы с коррупцией.  
 В 1975 году появились первые положения об опасности коррупции. В 1995 году 

коррупция отнесена к глобальным проблемам, угрожающая всему человечеству. 
В октябре 2003 г. была принята Конвенция ООН против коррупции.  
В Страсбурге в 1994 году Комитет министров принял Резолюцию «О двадцать 

принципах борьбы с коррупцией». Приведем несколько примеров: проводить эффективные 
меры для предотвращения коррупции, признание национальной и международной 
коррупции криминальной, предотвращение давления на юристов, занимающихся 
коррупцией, ограничение иммунитета от судебных преследований, развитие 
международного сотрудничества по борьбе с коррупцией, гарантировать прозрачность 
государственных заказов, свобода СМИ, поощрение исследования коррупции. 
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В 2002 г. создан Всемирный антикриминальный и антитеррористический форум 
(ЮНИКРИ). Цель форума контроль деятельности по вопросам борьбы с преступностью и 
коррупцией.  

9 декабря учрежден Международный день против коррупции. 
В связи с ростом коррупции в государственных структурах, была учреждена 

специальная структура управления государственной службы. 
Есть страны, где специализированные государственные органы по борьбе с коррупцией 

отсутствуют. Данные функции отнесены к ведению правоохранительных органов.  
Имеются примеры иных организационных решений. Вопросами государственной 

службы Германии ведет Министерство внутренних дел. Оно состоит из управления «D» 
законодательство по государственной службе и Управление «О» организация 
государственной службы. В Испании организовано Министерство государственного 
управления. Во Франции выделяется Министерство государственной службы, в состав 
которого входит Главное управление администрации и государственной службы. 
Таким образов для борьбы с коррупцией существует масса подходов. На сегодняшний 

день структура в России работает неэффективно. Отсутствует реализация превентивных 
мер.  
«Успех борьбы с коррупцией зависит от ряда факторов, и формируются они следующим 

образом» [1]: 
 1. Формирование стабильного антикоррупционного законодательства . 
2. Независимость судебной системы. 
3. Нетерпимость коррупционного поведения в гражданском обществе.  
4. Анализ международного опыта. 
Если обратиться в военную терминологию, то коррупция можно победить с помощью 

трех фронтов: государство, гражданское общество, международным сообществом. 
В фундаменте этой победы лежат три основания: сильная политическая воля 

руководства, контроль граждан за системой государственного управления, жесткая 
подотчетность государственных лиц перед независимыми органами. 
К сожалению, нет ни одной страны, где коррупция отсутствовала бы полностью. 

Исследование независимой организации Траспаренси Интернэшнл (Transparency 
Internetional), показывает, что коррупция охватила весь мир. 
Проявление коррупцию в любом государстве идентично. Как правило, это подкуп 

государственных должностных лиц, иностранных политических деятелей, должностных 
лиц международных организаций, судей. Использование своего должностного положения в 
целях обогащения.  
Бороться с коррупцией можно и нужно используя средства как процедурные, так и 

институциональные. США, «как лидер антикоррупционного движения использует 
комплексную стратегию по борьбе с коррупцией на международном уровне» [2]. В 
стратегию включены такие направления как: реформирование экономического сектора 
(ослабление государственного регулирования), повышение открытости административных 
процессов, совершенствование судопроизводства, усовершенствование государственного 
аппарата (сокращение бюрократических структур), коммерческого законодательства. 
Борьба коррупции в правоохранительных органах. Развитие гражданского общества и 
СМИ. 
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Коррупция явление глобальное. Рост преступности, связанной с коррупцией является 
мировой тенденцией. В последние годы коррупция наблюдается в таких развитых странах 
как Франция, Канада, Люксебмург, Германия.  
Одним из требований антикоррупционных конвенций ООН и Совета Европы является 

учреждение независимого органа, осуществляющего противодействие коррупции. 
Например, в Таиланде таким органом является Национальная комиссия по борьбе с 

коррупцией. Данная комиссия утверждается главой государства и состоит из девяти членов. 
Состав избирается парламентом.  
Комиссия обладает следующими полномочиями, например, в ходе проведения 

расследования может обращаться за содействие во все государственные учреждения, 
истребовать любые документы, проверять банковские счета, собирать свидетельские 
показания, проводить санкции суда задержание и обыски. 
Основными направлениями по борьбе с коррупции в иностранных государствах 

являются: сфере предпринимательства, государственные структуры, общество и 
финансовые схемы.  
В России на государственном уровне идет борьба с незаконными финансовыми схемами. 

Следовательно, нужно усилить борьбу и в других направлениях. 
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Среди множества вдов наличного и безналичного расчета самой распространенной 
формой являются безналичные, расчеты платежными поручениями.  
Платежное поручение — это такая форма безналичных расчетов, при которой вкладчик 

счета, именуемый плательщиком, дает распоряжение банку о переводе некоторой суммы на 
счет получателя денежных средств.  
На банк - исполнитель возлагается обязательство, перевести указанную сумму со счета 

плательщика на счет, указанный в платежном поручении. 
Банк принимает платежное поручение, независимо от наличия денежных средств на 

счете плательщика. [п. 3.5 ч. I Положения ЦБ РФ N 2 - П]. Однако в таком случае договор о 
проведении средств не заключается. Поручение плательщика исполняется банком только 
при наличии на счете плательщика средств в сумме, достаточной для исполнения 
принятого расчетного документа если иное не предусмотрено договором между 
плательщиком и банком. [п. 3 cт. 864 ГК РФ]. 
Платежное поручение оформляются, с целью осуществить операции, связанные с: 
 Расчетами по актам оказания услуг и актам выполненных работ; 
 Внесением авансовой оплаты товаров, работ, услуг; 
 Оплатой налогов и взносов в бюджетные фонды;  
 Перечислением денежных средств в целях погашения кредитов или прочих займов, а 

также процентов по ним;  
 Перечислением периодических платежей по договорным отношениям; 
 Перечислению средств иным лицам на основе действующих контрактов. 
Поручения исполняются банком с соблюдением очередности списания денежных 

средств со счета.  
В первую очередь оплате подлежат исполнительные документы, связанные с 

удовлетворением требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а 
также требований о взыскании алиментов; 
Во вторую, исполнительные документы, предусматривающие перечисление или выдачу 

денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда, выплате 
вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 
В третью, очередь поручения налоговых органов на списание и перечисление 

задолженности по уплате налогов и сборов в фонды бюджетной системы РФ, а также 
поручения органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление 
сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
В четвертую, исполнительные документы, предусматривающие удовлетворение других 

денежных требований; 
Далее следуют другие платежные документы в порядке календарной очередности. 
Если «конкурирующие» платежные документы поступили в банк в один день, порядок 

действий в данной ситуации должен быть прописан во внутренней документации банка. К 
примеру, банк, фиксирующий время поступления распоряжения, соблюдает очередность 
по времени в течение дня. [ЦБ РФ 19.06.2012 № 383 - П]. 
Банк вправе отказать в осуществлении перевода, в случае, если клиентом не соблюдено 

правильное оформление платежных поручений. 
Платежное поручение оформляется в двух экземплярах, на бланке должны быть 

указаны: дата выписки поручения, серийный номер, способ платежа, реквизиты: 
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плательщика, банка, получателя средств, банка получателя, сумма операции, указанная 
цифрами и прописью, название и очередность платежа, вид операции, оригинал печати, 
подпись.  
Банк России утвердил положение «о правилах осуществления перевода денежных 

средств» которым определяется срок действия платежного поручения - 10 рабочих дней. 
[пол. № 383 - П от 19.06.12 г.] В принятии просроченного платежного поручения банк 
отказывает. 
При выявлении просроченного платёжного поручения необходимо исправить дату 

документа, стоит отметить, этот способ следует применять, в случае, если следующие 
платежные поручения имеют дату составления, с которой еще не прошло 10 дней, либо 
отсутствуют вовсе. В противном случае составляется дубликат с другой датой, а на 
документе ставится особая отметка.  
Изымать поручение полностью следует только в том случае, когда присвоенный ему 

номер подходит для внесения в другой документ. 
Максимальный срок исполнения документа (период, в течение которого банку нужно 

исполнить принятое поручение) - не позже, следующего операционного дня. [ст.863 ГК РФ] 
По требованию плательщика, банк информирует об исполнении платежного поручения 

не позже следующего рабочего дня после обращения плательщика, если иной срок не 
предусмотрен договором банковского счета.  
Допускается частичная оплата платежных поручений. При оформлении платежного 

ордера на частичную оплату на всех его экземплярах в поле "Отметки банка" 
проставляются штамп банка, дата, а также подпись ответственного лица банка. Первый 
экземпляр платежного ордера на частичную оплату также заверяется подписью 
контролирующего сотрудника банка. 
При осуществлении частичной оплаты по платежному поручению первый экземпляр 

платежного ордера, которым произведена оплата, помещается в документы дня банка, 
последний экземпляр платежного ордера служит приложением к выписке из лицевого счета 
плательщика. 
Следует отметить, что расчеты платежными поручениями предусматриваются в качестве 

общего правила законодателем. Например, если форма расчетов не будет специально 
согласована в контракте, (договоре) то расчеты должны осуществляться денежными 
средствами в рублях [ст. 317, 140 ГК РФ]. При этом платеж должен быть произведен 
безналичным образом платежным поручением на расчетный счет исполнителя 
(поставщика, подрядчика и т.д.). [ст. 516 ГК РФ]. 
К преимуществам расчётов платежными поручениями можно отнести, тот факт, что 

согласие (акцепт) дает сам плательщик, что делает его наиболее простой способ платежа, а 
также, широкий круг применения. 
Среди недостатков – отсутствие гарантии своевременного получения денежных средств 

получателем. 
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Киевской Руси по наше время. В статье раскрываются все этапы, которые прошла 
российская государственность на пути к созданию собственной конституции. 
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Можно считать, что становление отечественного конституционализма началось в IX в. с 

появлением Киевской Руси, первого государства восточных славян, и было тесно связано с 
особенностями формирования российской государственности и правосознания. На 
формирование протоконституционной мысли в период IX–XVII вв. оказали влияние 
несколько первичных системных факторов. Во - первых, это правосознание самих 
восточных славян, на территории проживания которых складывалось и развивалось новое 
государство; во - вторых, географический фактор; в - третьих, это православное 
христианское мировоззрение; в - четвёртых, так называемый византийский фактор, – 
которые в совокупности воздействовали на русское письменное право; в - пятых, монголо - 
татарский фактор, который усилил или изменил ряд тенденций в понимании права и 
сущности государственной власти. [1, c.41] 
Вторичный уровень факторов, повлиявших на становление конституционализма, связан 

с идеями европейского и американского Просвещения, которое не могло не воздействовать 
на становление государственно - правовой мысли русского Просвещения. В целом уже в 
процессе становления российских конституционных идей выделяется несколько плавно 
сменяющих друг друга этапов. Первый этап дворянского, или правительственного, 
конституционализма (XVIII – середина XIX вв.) включал в себя возникновение 
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конституционных идей, разработку проектов конституции в окружении императора и среди 
оппозиции. Сюда следует отнести разработку конституционных проектов декабристами, 
поскольку их программы конституционных преобразований носили радикальный характер. 
Декабристы были противниками крепостного права и выступали за учреждение в России 
конституционной монархии (М.М. Муравьев) и даже республики (П.И. Пестель) с 
широким народным представительством. [2] 
С вступление на престол царя Николая II связывается новый этап российского 

конституционализма, получившего название конституционной демократии, так как 
продолжалось развитие конституционных идей, разработанных земским движением. 
Однако они модернизировались на основе легального марксизма, получившего широкое 
распространение в среди российской интеллигенции. Другое название данного периода - 
парламентарный конституционализм, поскольку главная борьба развернулась вокруг 
органов народного представительства, наделения их контрольными полномочиями в 
отношении правительства, правом принимать законы и утверждать бюджет, введения 
всеобщих парламентских выборов и учреждения конституционно - правового государства. 
Этот этап завершился принятием Манифеста 17 октября 1905 г. «Об 

усовершенствовании государственного порядка», буквально вырванным из рук 
правительства под давлением нарастающего революционно настроенного общественного 
движения. 

 С переходом к следующему этапу, этапу конституционализма думской монархии (1905 
– октябрь 1917 г.), начались разработка и последующее воплощение основных элементов 
конституционного государства, закреплённых в Основных государственных законах 23 
апреля 1906 г. Наиболее активно и последовательно конституционные идеи 
пропагандировали и стремились воплотить в жизнь конституционные демократы (кадеты). 
Исключительно важными, по их мнению, считались создание системы народного 
представительства, кардинальное видоизменение правопорядка, существенное ограничение 
исполнительных функций верховной государственной власти, признание верховенства 
права, участие народа в законодательном процессе, контроль за исполнением законов, 
совершенствование судебной системы и т. д.  
Период 1917 - 1924 можно было бы именовать классовым конституционализмом, так как 

по Конституции РСФСР 1918г. представители эксплуататорских классов лишались 
политических прав и, прежде всего, права избирать и быть избранными в органы 
государственной власти. 
Следующий этап связан с принятием Конституции СССР 1936г., которая 

характеризуется как закрепившая победу социализма в стране. Это обусловило отмену 
прежних ограничений в правах отдельных категорий населения: Выборы провозглашались 
всеобщими, прямыми, равными при тайном голосовании. Существенно был расширен 
перечень прав и свобод граждан. Вместе с тем этот период оценивается в научной 
литературе как самый тоталитарный, поскольку именно в данное время в стране утвердился 
административно - командный стиль руководства при однопартийной политической 
системе общества. 
Четвертый этап обозначен принятием Конституции СССР 1977г. и Конституции РСФСР 

1978г. С начала конституционное развитие шло по нарастающей траектории и достигло 
своего апогея к концу 80 - х годов. В это время совершенствовалась советская форма 
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правления. Однако далее произошел развал СССР, что потребовало внесения серьезных 
изменений в конституционные акты. Это было обусловлено в первую очередь отказом от 
социалистической модели общественного развития, провозглашением союзных республик 
независимыми государствами и другими кардинальными изменениями в общественном и 
государственно - правовом устройстве России. [2] 
Предпоследний, пятый, из существующих периодов – это переходный период от 

советского номинального конституционализма к современному российскому 
конституционализму, начавшему своё формирование в результате обсуждения проектов и 
принятия Конституции РФ 1993 г., а также становления новых несоветских 
конституционно - правовых институтов (1990–1993 гг.). [1, c.58] 
Прослеживая почти двухсотлетнюю историю формирования конституционализма в 

России, можно говорить о том, что за это время последовательно сложилось сначала общее 
представление о данном явлении, затем с начала XX в. началась эпизодическая реализация 
этих представлений. А современный российский конституционализм ещё только проходит 
период становления, поэтому нужно помнить о неизбежности дальнейшего развития не 
только теории современного конституционного права, но и действующего 
конституционного законодательства.  
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СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ  

КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ 
 
Данная статья посвящена судебным процедурам разрешения корпоративных 

конфликтов. Стоит отметить, что весьма сложно переоценить значимость указанной 
процедуры, хотя бы лишь уже потому, что судебные акты должны быть обязательно 



172

исполнены всеми субъектами нашей страны, а это обозначает, что суд всегда ставит 
окончательную точку в разногласиях партнеров. Именно по этой причине является важным 
с самого начала разработать и придерживаться правильной стратегии при судебном 
разрешении конфликта. Четкий продуманный план еще на стадии подготовки к судебному 
заседанию (во время досудебной стадии разрешения конфликта) – вот ключ к Вашей 
победе. Недоработки оплошности на этом этапе могут сыграть весьма негативную роль в 
дальнейшем, даже если Ваша правовая позиция с самого начала была «выигрышной» и 
многие задаются вопросом как же все - таки решаются корпоративные конфликты в суде, 
поэтому рассматриваемая тема является весьма актуальной. 
Человек - существо социальное. Именно поэтому он вступает во всевозможные 

организации или кооперативы. Именно поэтому существуют фирмы, корпорации, большие 
и малые группы. Но каким бы человек ни был высокоразвитым существом, конфликтных 
ситуаций ему не избежать. Споры бывают разными - одни можно мирно уладить между 
собой, а в других привлекается хозяйственный суд. Такие споры называются 
корпоративными, а их участниками становятся все субъекты корпоративных отношений. 
Корпоративные споры возникают в процессе развития корпоративных отношений. 

Поговорим о последних. Корпоративные отношения – это отношения, что возникают 
внутри компании, фирмы или организации и связаны с участием в корпоративных 
взаимодействиях или управлении. По сути, они являются гражданско - правовыми[4,с.50]. 
Корпоративные отношения делятся на несколько типов: 

 - Те, которые носят имущественный характер. 
 - Личные отношения, являющиеся неимущественными. 
 - Те, которые не несут ни личного, ни имущественного характера. 
 - Отношения организаторского характера. 
 - Самостоятельные правовые отношения. 
 - Несущие имущественный и неимущественный характер. 
В процессе взаимодействия участники корпоративных отношений могут вступать в 

дискуссии – корпоративные споры. 
Корпоративные споры – это конфликтные ситуации, которые могут носить различный 

характер. Они отличаются от обычных ссор наличием юридически заверенных документов. 
Зачастую участниками корпоративных споров становятся юридические лица, частные 
предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации. Как показывает 
юридическая практика, в корпоративных спорах принимают активное участие акционеры и 
бизнес - партнеры. Однако в последнее время появилась тенденция, когда участниками 
споров выступают предпринимательская организация и общественность[1,с.32]. 
Предпосылкой для возникновения спорных ситуаций могут быть различные 

недоразумения. Одни из них легко можно решить на месте, но для решения других часто 
привлекаются нотариусы, либо все улаживается в судебном порядке. Чаще всего в суде 
дела по корпоративным спорам имеют следующее содержание[6,с.31]: 

 - Принятие незаконного решения на общем собрании. 
 - Отказ от оплаты своей части доли (нарушение или задержка). 
 - Заключение сделок, не отвечающих принятому законодательству. 
 - Подписание сделок, которые несут личную выгоду участникам и ущерб 

общественности. 
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 - Беспочвенное уменьшение ранее оговоренной доли. 
 - Исключение из организации без видимой на то причины. 
 - Требование от участника организации исполнения обязанностей, которые не 

возложены на него условиями контракта. 
 - Вывод средств руководящим лицом, причиняющим ущерб организации. 
 - Спорные ситуации, которые возникают между участниками и руководством. 
 - Продажа своей доли бизнеса, которая не была оговорена ранее, или продажа своей 

доли по заниженной цене. 
 - Несогласованное привлечение новых участников в фирму. 
Споры, связанные с корпоративными правоотношениями, считаются одними из самых 

сложных в юридической практике. Это легко объясняется разновидностью спорных 
ситуаций, которые могут возникнуть в корпоративных взаимоотношениях. Более того, 
законодательство, отвечающее за корпоративные споры, подвергается частым изменениям, 
поэтому процедура разрешения споров может затянуться. 
По факту в государстве нет отдельно отведенного места в юрисдикции под 

корпоративные конфликты. Поэтому все ссоры, которые возникают в корпорации, 
рассматриваются в свете Гражданского Кодекса. На сегодняшний день 74 % 
конфликтов решаются через хозяйственный суд. Остальные пытаются разрешить 
споры посредством привлечения частных юристов, которые помогают оформлять 
процесс договоренности. 
Когда спор возникает из - за того, что одна сторона нарушила свои правовые и 

юридические обязанности, тогда корпоративный конфликт является предметом 
рассмотрения арбитражного суда. Судебные процессы могут быть рассмотрены на 
нескольких уровнях одновременно. Так как подобного рода конфликты затрагивают 
много посторонних лиц, суд должен быстро и справедливо принимать 
решения[5,с.2]. 
Каждая уважающая себя корпорация должна иметь орган, который создан 

специально для урегулирования корпоративных конфликтов. Этот орган может 
самостоятельно регулировать подобные ситуации путем подписания соглашения об 
урегулировании конфликта. Его влияние распространяется на конфликты, что 
возникают внутри одной фирмы. Если корпоративный спор возникает между 
компаниями или компанией и общественностью, то урегулирование ситуации 
происходит в судебном порядке. 
Перед началом урегулирования конфликта специальные органы должны 

объективно оценить всю ситуацию, чтобы выбрать необходимые способы защиты. В 
данный процесс участники спора и те, кого он неким образом может затронуть, не 
вмешиваются. 
Споры могут быть разрешены подписанием акционерных и других договоров. 

Представители фирм могут сделать это в присутствии высококвалифицированного 
юриста. Однако бывают случаи, когда стороны не могут договориться, тогда 
рассмотрение корпоративных споров происходит в судебном порядке. Иногда к 
разрешению конфликта может быть привлечено третье лицо, которое более 
объективно оценит ситуацию. Подобная практика уже давно распространена на 
Западе. 
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Корпоративные споры находятся под юрисдикцией арбитражного суда. В 
судебном порядке рассматриваются все существующие виды корпоративных 
споров, которые могут возникнуть в процессе существования корпорации. 
Рассмотрение дела происходит согласно общим правилам искового 
производства[2,с.80]. 
Сторона, которая считает себя правой, подает исковое заявление. Суд 

рассматривает иск, оповещает всех участников спора о принятии заявления. 
Стороны предоставляют документацию, которая относятся к делу, и в судебном 
порядке решают, кто прав. 
Арбитражные корпоративные споры могут быть урегулированы мирным 

способом, если истец примет предложение ответчика, что будет равноценной 
заменой его запросу или покроет нанесенный ущерб[3,с.225]. 
Истец не может забрать исковое заявление, все решения принимаются согласно 

действующему законодательству. Суд имеет полное право, когда идет рассмотрение 
корпоративных споров, на применение обеспечительных мер, к которым относят: 

 - Арест акций и доли. 
 - Запрет на совершение любых сделок до окончания судебного разбирательства. 
 - Запрет на все сделки и манипуляции, которые касаются предмета спора. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Корпоративные правоотношения регулируются законодательством. Законы, 

которые устанавливают рамки корпоративного поведения, являются понятными и 
простыми. Но наряду с этим в момент возникновения споров их сложно решить 
обычным рукопожатием, и поэтому чаще они требуют рассмотрения в суде, ведь 
именно суд способен в полной объеме изучить материалы дела, касающиеся 
корпоративных конфликтов и вынести вердикт в соответствии с законодательством. 
Также стоит отметить, что подписание новых договоров, создание мирных 

соглашений – все это должно быть урегулировано в короткий промежуток времени. 
Корпоративные споры – это не разногласия двух отдельно взятых людей, а 
конфликт, который словно воронка, затягивает всех, кто тем или иным образом имеет 
отношение к конфликтующему лицу или корпорации. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ 
 

Даная статья посвящена правовым аспектам возникновения корпоративных конфликтов. 
Также в данной статье будет рассмотрено определение корпоративных конфликтов и 
последствия, к которым могут привести указанные конфликты. 
Актуальность данной темы заключается в том, что термин "корпоративные конфликты" 

приобретает на сегодняшний день большие темпы роста в нашей стране. В деловой прессе 
много сообщений касательно акционерных войн, агрессивных поглощений, оспаривания 
итогов собраний акционеров общего характера, шантажа эмитентов со стороны 
миноритарных акционеров, умышленных банкротств и прочее. Стоит отметить, что 
корпоративные конфликты принимают самые разнообразные формы: уголовные иски, 
личные угрозы акционерам и менеджерам, силовой захват организаций. Зачастую 
корпоративный конфликт сопровождается нарушением требований и норм 
законодательства России и почти всегда - нарушением либо ущемлением прав той, либо 
другой категории акционеров. Теперь непосредственно перейдет к самому определению 
корпоративных конфликтов.  
Корпоративные конфликты – это споры и разногласия, которые возникли между 

акционерами общества, менеджментом общества и акционерами, обществом и инвестором, 
в результате данных конфликтов могут возникнуть следующие последствия[1,с.89]: 

 - не соблюдение норм настоящего законодательства, внутренних документов общества 
либо устава, прав группы акционеров либо одного акционера; 

 - иски к гражданам, его учреждениям управления либо по сути принимаемых ими 
решений; 

 - заблаговременное прекращение обязанностей функционирующих служб управления; 
 - значительные перемены в составе акционеров. 
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Исходя из всего выше сказанного, можно отметить, что участниками корпоративного 
конфликта (либо одной из сторон конфликта) всегда являются группы акционеров, 
акционерное общество либо менеджмент в качестве юридического лица. Внешние 
инвесторы, обычно, вступают в корпоративный конфликт, в момент, когда они становятся 
акционерами. В определенных обстоятельствах участником конфликта становятся 
территориальные властные структуры либо государство. 
Исходя из мирового опыта, можно сказать о том, что корпоративные конфликты это 

неизбежное зло. Но резкое увеличение их числа в нашей стране за последнее время 
заставляет весьма серьезно задуматься о причинах их возникновения и методах 
непосредственного преодоления[5,с.310]. 
Существуют объективные и субъективные причины возникновения конфликтов. 
К объективной причине возникновения корпоративных конфликтов относится 

отсутствие эффективных норм права, которые обеспечивают гарантии корпоративных прав 
участников корпораций, несовершенство функционирующих устройств использования 
юридической ответственности за не соблюдение корпоративных полномочий и за не 
законные действия в в сфере корпоративного характера. 
К субъективным причинам относится стремление к устранению конкурента на рынке 

посредством его ликвидации или поглощения, при всем при этом полностью не 
исключаются только лишь личные мотивы участников, однако стоит отметить, что 
указанные отношения и не имеют правового характера.  
При любых обстоятельствах каждый корпоративный конфликт может возникнуть при 

наличии пробела в сфере корпоративного характера или коллизии. 
Отметим причины возникновения корпоративных конфликтов, которые встречаются 

наиболее часто. 
1. Не законное получение дохода различными группами участников корпоративных 

отношений (например, законодательство не учитывает возможность получения 
мажоритарными акционерами доходов в виде роялти при заключении лицензионного 
договора о предоставлении «knowhow» и т.д.)[3,с.90]. 

2. Злоупотребления корпоративными правами (корпоративный шантаж; препятствование 
проведению общих собраний и заседаний совета директоров и прочее). 

3. Информационная закрытость корпораций (ущемляет права участников, ограничивает 
возможности корпораций на рынке). 

4. Отсутствие эффективного механизма юридической ответственности лиц, 
выполняющих управленческие функции в корпорациях, например, отсутствуют четкие 
критерии возникновения и освобождения органов управления и членов совета директоров 
от ответственности (лояльность, добросовестность, разумность принятия решений и т.д.). 

5. Слабый внешний и внутренний надзор за состоянием корпоративного управления в 
корпорации (например, отсутствие корпоративных норм об осуществлении контроля над 
ведением деятельности корпорации; отсутствие роли совета директоров в обеспечении 
независимости органов как внутреннего, так и внешнего контроля и т.д.)[7,с.99].  

6. Конфликт интересов (к примеру, у мажоритарных акционеров и служб управления 
корпорацией может образоваться конфликт их личных интересов с интересами 
корпорации, это влечет за собой неблагоприятные последствия). 
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7. Нерациональное соотношение компетенций органов управления корпорации (так как 
данный вопрос регламентируется не только законом, возможны пробелы и коллизии в 
сфере корпоративного регулирования)[6,с.100]. 

8. Вложение прибыли в развитие корпорации и выплата дивидендов (столкновение 
интересов различных участников). 

9. Различные подходы к перспективам развития корпорации. 
10. Особенности личных взаимоотношений между учредителями (участниками) 

корпораций. 
Стоит отметить, что данный список не является полным, так как внешняя среда 

изменяется, опыт деятельности в сфере корпоративных отношений накапливается, по этой 
причине возникают все новые и новые причины корпоративных конфликтов. Впрочем, 
некоторые из них, наоборот, могут устраниться в итоге изменений законодательства 
России. 
Обнаружение корпорацией либо ее участником готовящегося корпоративного 

конфликта возможно по определенным признакам - действиям, которые нацелены на 
возникновение определенных последствий правового характера[2,с.111]: 

 - готовящаяся реорганизация корпорации; 
 - рассылка пустых бюллетеней для голосования акционерам (участникам) на общем 

собрании; 
 - косвенные иски в арбитражном суде; 
 - одобрение либо заключение экономически нецелесообразных договоров (купли - 

продажи акций и долей уставного капитала, ручательства, займа и прочее); 
 - инициирование поправок в устав корпорации; 
 - инициирование изменения (увеличения или уменьшения) размера уставного капитала 

корпорации; 
 - объявление о дополнительной эмиссии акций; 
 - уведомление об использовании акционером (участником) преимущественного права 

покупки акций; 
 - обнаружение несоответствия данных у регистраторов относительно количества и 

владельцев долей и акций уставных капиталов; 
 - отказ общества от предоставления участнику (акционеру) сведений о деятельности 

корпорации и т.д.[4,с.799]. 
Однако стоит сказать, что не всегда отмеченные действия говорят о готовящемся 

корпоративном конфликте. 
Действия, которые были указаны выше, могут осуществляться и в момент при 

нормальной деятельности корпорации, при которой участники корпорации реализуют 
соответствующие корпоративные права по управлению, получению дивидендов (прибыли) 
и информации о деятельности корпорации. 
Таким образом, в данной статье были рассмотрены правовые аспекты возникновения 

корпоративных конфликтов. 
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Аннотация 
Актуальность работы заключается в том, что в научной литературе недостаточно 

подробно рассмотрена деятельность уполномоченного по правам человека. К тому же, этот 
институт в Республике Мордовии возник сравнительно недавно, что предполагает 
необходимость проанализировать эффективность его работы, сравнить с другими 
регионами. 
Цель исследования: Проанализировать основные направления деятельности 

уполномоченного по правам человека. 
В ходе исследования было выявлено, институт Уполномоченного по правам человека 

пока ещё имеет небольшие проблемы. За прошедшее время увеличилось число поданных 
обращений, касающихся нарушений прав граждан, а число положительно разрешенных дел 
уменьшилось.  
Ключевые слова 
Права, уполномоченный по правам человека, Мордовия. 
 
23 декабря 2005 года был принят Закон Республики Мордовия «Об уполномоченном по 

правам человека в Республике Мордовия»).  
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Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия обеспечивает гарантии 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдение и уважение 
государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. 
22 сентября 2017 года в рамках 16 сессии Государственного Собрания Республики 
Мордовия по представлению Главы Республики Мордовия Владимира Дмитриевича 
Волкова Уполномоченным по правам человека в РМ назначен Левин Валерий Федорович. 
В этот же день он принес присягу.  
Наиболее объективно оценивает уровень остро стоящих в государстве проблем 

обращения граждан. Процесс рассмотрения обращений составляет одну из главных 
контрольных функций Уполномоченного. Именно обращения граждан оповещают о 
существующей проблеме и с них начинается работа механизма защиты прав человека. 
В рамках нашего исследования мы взяли за основу два последних года (2016, 2017) и на 

основании данных Докладов Уполномоченного по правам человека РМ провели анализ 
между обращениями, поступающими в институт Уполномоченного. 
Тематика обращений существенно не меняется, но диапазон нарушаемых прав граждан 

по - прежнему широк. В центре него - права, призванные обеспечить гражданам достойную 
жизнь. Это права на жилище, труд, социальное обеспечение, собственность, которые 
относятся к социально - экономическим. Их удельный вес за 2017 год составил 64,8 % , за 
2016 – 67,5 % , за 2015 - 64, 6 % . Растет количество нарушений прав на труд ( с 2015 
увеличилось на с 12,1 % до 14,6 % ) . В отличие от 2016 года произошло некоторое 
увеличение нарушений политических прав. Зарегистрированные случаи нарушения 
избирательных прав являются новыми в практике государственного правозащитника [1]. 
По критерию категории нарушенного права наиболее часто нарушаемыми правами 

личности в РМ являются: 
1. Жилищные права и социальные права. Наибольшее количество обращений составляет 

блок социальных прав. Их общее количество, в сравнении с 2016 годом, уменьшилось на 
32,3 % (1044 – 707) [1]. 

2. Нарушение уголовного и уголовно - процессуального законодательства; 
3. Трудовые права, заработная плата. 
Что касается социальных групп, около половины обращений, как и в предыдущие годы, 

исходит от пенсионеров (2016 год – 53,8 % , 2017 год – 50,7 % ) [1]. 
По половому признаку по - прежнему наиболее активны в защите своих прав женщины 

(2016 г. – 1055 жалоб, 2017 г. – 835 жалоб), далее мужчины (2016 – 534, 2017 – 2862) и на 
последнем месте коллективные обращения (2016 – 6, 2017 – 14) [1]. 
Если делать вывод об эффективности разрешения обращений граждан Республики 

Мордовия к Уполномоченному, то можно сказать о том, что количество обращений 
меняется, а процент положительно решенных снижается. Так, в 2016 году было разрешено 
1596; в 2017 - 1131. Их постоянный рост Уполномоченный объясняет не столько 
фактическим ростом нарушений прав и законных интересов граждан, сколько 
возрастающей активностью населения в отстаивании своих прав [1]. 
Уполномоченный по правам человека сотрудничает не только с органами 

государственной власти и местного самоуправления, но и с институтами гражданского 
общества, с существующими в Республике Мордовия некоммерческими организациями.  
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15 марта 1996 года в Мордовии зарегистрирована в Минюсте РМ под № 211 
общественная организация - Мордовский республиканский правозащитный центр (МРПЦ), 
который занимается: 

1. защитой прав человека и гражданина, чьи права были ограничены или нарушены 
властными структурами; 

2. оказанием бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам; 
3. правовым просвещением граждан. 
Члены МРПЦ активно сотрудничают со СМИ, поднимая тему защиты прав человека и 

гражданина. С января 2002 года издаётся газету «Правозащитник Мордовии». 
Кроме того, институт уполномоченного РМ ведет активную работу с гражданами, с 

организациями, проводит различные конкурсы для школьников, молодежи. Одним из таких 
проектов, в котором уполномоченный Валерий Фёдорович Левин принял активное участие, 
стала Школа Парламентаризма в Республике Мордовия при поддержке Молодой Гвардии 
Единой России.  
Таким образом, институт Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия 

активно реализует свои функции по защите прав человека, поддерживает связи со СМИ, 
общественными организациями, ведет работу с молодежью. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
В НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ» 

 
Аннотация 
Актуальность. В данной статье освещаются актуальные вопросы природы явления 

представительства в налоговых правоотношениях. 
Цель. Проанализировать работу, выделить плюсы и минусы института 

представительства в налоговом праве.  
Методы: наблюдение, описание и системный подход.  
Выводы. В соответствии с действующим налоговым законодательством налоговое 

представительство занимает особое место в налоговом праве. 
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 Эффективность и опосредованность института представительства в налоговом праве 
связана с его правильным применением, что вызывает необходимость проведения 
теоретических и практических исследований в этой области. 
Ключевые слова:  
Налоговый кодекс РФ, налоговое право, налогоплательщик, налоговое 

представительство, налоговое правоотношение, налоговая политика, налоговые льготы. 
Как и любое другое социально направленное явление, налоговая политика обладает 

рядом интересных признаков. Вот на что указывают юридические специалисты: 
правоотношения налогового характера носят, в большинстве случаев, денежный характер; 
налоговая политика всегда императивна, то есть, выстроена строго по вертикальной 
иерархии и базируется на строгих принципах подчинения; налоговая политика 
формируется в процессе осуществления специальной налоговой деятельности, которая 
направлена на складывание, распределение и эффективное использование полученных 
финансовых средств, которые поступают в бюджет "из кармана" юридических и 
физических лиц; как формирование и использование, так и прекращение различных видов 
налоговых правоотношений должно строго соответствовать российским нормативным 
актам; государство как властная система является обязательной стороной налоговых 
правоотношений, что говорит об императивном и властно - публичном характере всей 
рассматриваемой системы.  
Правовая природа налоговых правоотношений предусматривает наличие двух «сторон» 

властной и обязанной, которые могут быть представлены несколькими субъектами. 
Налоговые органы реализуют правовые обязанности в пределах установленной 
компетенции, без чего фактически невозможно выполнение ни одной из видовых 
обязанностей налогоплательщика. 

 Налогоплательщик всегда заинтересован в том, чтобы платить меньше, поэтому в ходе 
проведения налогового анализа, могут быть выявлены способы снижения налоговой ставки 
и уменьшения налоговых платежей. В настоящее время экономическая ситуация в стране, 
да и во всем мире очень нестабильна и в случае наступления экстренных ситуаций, могут 
возникнуть просрочки по налоговым платежам. Поэтому, законодательством о налогах и 
сборах предусмотрена такая мера, как отсрочка по налоговым платежам для 
налогоплательщика. 
Налоговое законодательство основывается на посылке, что главной обязанностью 

налогоплательщика является своевременная и полная уплата налогов и сборов. При этом 
налогоплательщик может принимать участие в подобных отношениях как 
непосредственно, так и через представителей. Налоговое представительство регулирует 
выполнение первоочередного долга налогоплательщика (уплату налогов и сборов). Оно 
базируется на отношениях власти и подчинения, которое обеспечивается властными, 
императивными методами в отличие от гражданско - правового представительства, 
имеющего диспозитивный характер.  
Следует иметь в виду, что статья 106 НК РФ [1] определяет налоговое правонарушение 

как противоправное деяние, совершенное не только налогоплательщиком, но и его 
представителями. В частности, согласно ст. 119 кодекса, при нарушении срока 
представления налоговой декларации или иных документов налогоплательщик несет 
ответственность даже в том случае, когда такое нарушение допущено его законным 
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представителем. Наряду с налоговыми агентами представителями налогоплательщика в 
налоговых спорах являются его представители, участвующие в судебном процессе на 
основании доверенности. Участие представителя, при определенных условиях, 
обеспечивает реализацию налогоплательщиком его процессуальных прав и обязанностей и, 
тем самым, способствует процессу выяснения объективной истины, принятия правильного 
решения [2, с. 28]. Согласно п.п. 1, 2 ст. 26 НК РФ налогоплательщик может участвовать в 
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах через законного или 
уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено НК РФ. Личное участие 
налогоплательщика в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, не 
лишает его права иметь представителя, равно как участие представителя не лишает 
налогоплательщика права на личное участие в указанных правоотношениях. Согласно п. 3 
ст. 26 НК РФ, полномочия представителя должны быть документально подтверждены в 
соответствии с НК РФ и иными федеральными законами. Статья 29 НК РФ 
предусматривает, что уполномоченный представитель налогоплательщика - организации 
осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, 
установленном гражданским законодательством Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено НК РФ. Уполномоченный представитель налогоплательщика – 
физического лица осуществляет свои полномочия на основании нотариально 
удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально 
удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
Лицо, являющееся ответственным участником консолидированной группы 
налогоплательщиков, вправе делегировать предоставленные ему НК РФ полномочия по 
представлению интересов участников этой группы третьим лицам на основании 
доверенности, выданной в порядке, установленном гражданским законодательством 
Российской Федерации. Таким образом, образом данная статья раскрывает значения 
института налогового представительства. Не оспорим тот факт, что представительство 
играет важную роль в налоговом праве. Не все налогоплательщики являются юридически 
грамотными и не всегда могут защитить оспариваемые права. Именно для этого институт 
представительства признан, оказывать эффективную помощь при защите законных прав и 
интересов налогоплательщиков в суде.  
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Защита прав интеллектуальной собственности сегодня может осуществляться 

следующими методами: гражданское, административное и уголовное наказание. 
1. Гражданский иск. 
В случае использования этого средства для защиты прав интеллектуальной 

собственности, если необходимо оправиться от ошибочных или спорных прав. 
Право на признание. Наиболее распространенные меры защиты. Если автор признан, это 

означает, что один человек получает интеллектуальные права исключительного права и 
может ими пользоваться. Стоит отметить, что не имеет значения, что любое материальное 
средство массовой информации является результатом интеллектуальной деятельности, 
потому что (РИД), законно получивший его, может иметь много граждан. Если РИД 
должен зарегистрировать этот тип защиты, такой как право на признание, таким образом, 
предоставляя право на регистрацию интеллектуального труда для этого результата. Не 
признайте, что никакие другие меры не будут приняты для защиты прав интеллектуальной 
собственности. 
Ситуация после выздоровления является актом нарушения прав. Поскольку права на 

результат интеллектуальной деятельности являются нематериальными активами, для 
защиты могут использоваться следующие меры: 
• Восстановление положения (например, может потребоваться восстановить исходный 

вид РИД); 
• Действия по предотвращению нарушения или предупреждения действий, которые 

могут привести к этим нарушениям. К ним относятся незаконные продукты, без указания 
правообладателей. 
Другой способ - восстановить ситуацию. Это только иногда уничтожается 

правообладателями, которые незаконно выпускают или называют имена, не упомянутые 
РИД. Кроме того, могут удаляться данные о правообладателях на экземплярах РИД. 
Возмести убытки. Это распространенная форма защиты. Требование к нарушителю 

возмещение убытков или выплата компенсации нанесенного ущерба может подать в 
случае, если(в соответствии со статьей 1301 ГК РФ): 
• если автор информации удален или изменен, но не дает на это согласия 

правообладателя; 
• если результатом интеллектуальной деятельности является перепечатка импорта (т. Е. 

Публикации), и правообладатель удаляет или изменяет информацию, он не допускает ее и 
согласия автора. 
Компенсация морального вреда. Если человек получает право людей права на результаты 

интеллектуальной деятельности (в том числе защиты и прав), использование этих Рид 
является законным, и авторы не могут быть компенсированы. Если граждане были 
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переданы авторского права не защитить их, если владелец может требовать компенсации 
морального вреда. 
Прекращение или изменение правоотношения. Другой создание несоблюдения его 

положений в случае прав на интеллектуальную собственность или клиент может 
потребовать расторжения договора. При разработке договора можно отметить, что 
авторское право на него, в любом случае, его состояние может изменить запрос любой из 
сторон. 
Публикация нарушения судебного преследования. Право на публикацию и деятельность 

может представлять угрозу была нарушена. В то же время публикации авторского права 
платит независимо от того, является ли он виновен. 
Если применимого нарушение авторского прав и другие положения о защите 

интеллектуальной собственности в соответствии с действующим законодательством. Там 
также может привести к нарушителю о возмещении ущерба может компенсировать ущерб, 
он будет билет. Его ставка в размере 10 % от суммы суд постановил, что права истца были 
нарушены Рид. Штрафы, уплаченные в денежной форме, существует законодательство в 
соответствующих положениях бюджета. 

2. Правовые и административные меры. 
Реализация этих мер достаточно проста в короткие сроки. Административная защита 

необходима, потому что в кодексе административное преступление (PROP) обеспечивает 
внушительный набор поведений в области интеллектуальной собственности. 
Штраф за правонарушения может составлять от 1500 до 2000 рублей для граждан, от 10 

000 до 20 000 рублей для должностных лиц, от 30 000 до 40 000 рублей для юридических 
лиц. У юридических лиц в дополнение могут изъять контрафактные экземпляры, а также 
оборудование, устройства и материалы, которые были использованы для совершения 
правонарушения. 

3. Меры уголовной ответственности. 
Почти все права на интеллектуальную собственность защищены Уголовным законом: 

авторское право и смежные права (ст. 146 УК) и патенты на изобретения (ст. 147 УК); 
товарные знаки и знаки обслуживания (ст. 180 УК) Точная информация о правах 
потребителей (ст. 182 УК ). 
Наказание за следующие деяния по ст. 146 УК РФ нарушает авторские и смежные права. 
Плагиат (присвоение авторства), причинивший серьезный ущерб правообладателю, 

гражданин должен уплатить максимальный штраф или заработную плату в размере 200 000 
рублей (прочие доходы) за период работы до 18 месяцев. Альтернативное наказание – 
обязательные работы на срок времени от 180 до 240 часов или арестов на срок от 3 до 6 
месяцев. 
Незаконное юридическое лицо, которое покупает, хранит, перемещает произведение или 

звукозапись с целью наложения (то есть незаконного использования) предусматривается 
штраф в размере до 200 000 рублей. Штрафы могут быть равны размеру заработной платы 
(или другому доходу) гр - на в течение 18 месяцев. Кроме того, обязательные работы могут 
быть назначены на срок с 180 до 240 часов. Еще один способ наказания - приговорить к 2 
годам лишения свободы. 
Если данные нарушения были были осуществлены группой лиц по заранее 

спланированному сговору или группе организаций или отдельных лиц, применяющих 
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служебное место, то в этом случае тюремное заключение составляет 5 лет. Суду также 
может потребоваться выплатить штраф и до 500 000 рублей заработной платы (или другого 
дохода) нарушителя за период до 3 лет. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЦЕЛЕВОМУ 
РАСХОДОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И СРЕДСТВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

  
Аннотация. Актуальность исследования состоит, в том, что бюджетное устройство 

современного государства, к сожалению, характеризуется криминальной уязвимостью и 
затрагивает множество объектов уголовно - правовой охраны, в связи, с чем возникает 
необходимость выработки механизма профилактики и противодействия в данной сфере. 
Выделены субъекты и предложены меры предупредительно - противодействующего 

характера в отношении бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 
фондов: организационные, юридические, социально - экономические и т.д.  
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 Ключевые слова: Профилактика, противодействие, субъекты профилактики, 
нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 
фондов. 

 
Нецелевые расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 

фондов (ст. 285.1 и 285.2 УК РФ), расположенные в разделе 10 УК РФ «Преступления 
против государственной власти», всегда посягают на государственную власть в тех или 
иных проявлениях. Соответственно, целью профилактики и противодействия данным 
преступлениям выступает охрана интересов государственной власти. 
Рассмотрим разницу между анализируемыми понятиями «профилактика» и 

«противодействие». В самом широком смысле эти понятия можно признать 
однопорядковыми, но только в той мере, в которой они служат предотвращению 
соответствующе преступности. Однако и цели, и методы, и субъект воздействия при 
осуществлении этих процессов различны. 
Профилактика нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов представляет собой систему взаимосвязанных между собой 
международных, внутригосударственных и корпоративных мер, созданных для того, чтобы 
предотвратить их направление и использование на цели, которые не отвечают условиям 
получения указанных средств [1, с.38]. Соответственно, профилактика осуществляется в 
отношении всего круга субъектов - участников финансово - бюджетных отношений. 
Противодействие же названной группе преступлений заключается в принятии мер 
пресечения к лицам, которые нецелевым образом расходуют средства соответствующего 
бюджета и государственных внебюджетных фондов. Из приведенных формулировок 
видно, что меры противодействия начинают применяться тогда, когда меры профилактики 
не возымели своего результата. Соответственно, и круг лиц, в отношении которых 
применяются противодейственные меры, гораздо более узок; ими являются лишь 
нарушители соответствующих предписаний. 
В связи с широтой охваченных отношений меры предупредительно - 

противодействующего характера в отношении бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов могут быть различными: организационные, 
юридические, социально - экономические и т.д. 
При анализе организационного механизма предупреждения нецелевого использования 

бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов, определим его 
структуру. Элементами данного механизма являются:  

 - субъекты профилактики (в числе которых органы финансово - бюджетного контроля и 
правоохранительные органы, взаимодействующие между собой);  

 - совокупность средств и методов предотвращения нецелевого использования 
бюджетных средств, которая позволяет выявить данные правонарушения, своевременно 
принять пресекательные меры, иным образом воздействовать на нарушителей с помощью 
иных мер;  

 - совокупность объектов профилактического воздействия (поведение лиц, виновных в 
подготовке или совершении нецелевого использования бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов, а совокупность факторов, обуславливающих 
совершение указанных правонарушений). 
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Субъектами противодействия нецелевому расходованию бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов, к функциональным обязанностям которых 
относится оказание профилактического воздействия на криминальную ситуацию в 
анализируемой сфере, являются:  

 - Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие порядок и условия 
расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов 
(Министерство финансов РФ, Счётная палата РФ, Контрольное Управление Президента 
РФ; Генеральная прокуратура РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба 
безопасности РФ).  

 - Федеральное казначейство, Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая 
служба, которые являются правопреемниками упраздненной Федеральной службы 
финансово - бюджетного надзора;  

 - органы местного самоуправления, являющиеся распорядителями бюджетных средств. 
В рамках определенной и присущей лишь им компетенции названные субъекты 

проводят профилактические мероприятия по недопущению совершения преступного 
расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов на 
непредусмотренные для этого цели, а также расследование, выявление и пресечение уже 
совершенных деяний, предусмотренных ст.ст. 285.1, 285.2 УК РФ.  
При реализации противодействия нецелевому расходованию бюджетных средств и 

средств государственных внебюджетных фондов можно выделить ряд мероприятий, 
осуществляемых на основе организационных начал и принципов пресечения:  

 - контрольно - ведомственные мероприятия за деятельностью должностных лиц 
получателей бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов для 
того, чтобы не допустить с их стороны совершения нецелевого расходования названных 
средств; 

 - профилактические мероприятия, которые направлены на то, чтобы не допустить 
нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 
фондов лицами, планирующими совершить подобные посягательства;  

 - оперативно - розыскные мероприятия, предполагающие раскрытие преступлений в 
сфере нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов, поиск виновных в процессе расследования, формирование 
доказательной базы, обеспечение неотвратимости наказания. 
Помимо перечисленных выше мер общего характера, направленных на предотвращение 

нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 
фондов, существует ряд специальных предупредительных мер. В их числе: 

 - разработка и внедрение методического аппарата по оцениванию рациональности 
бюджетных расходов, индикаторов результативности затратности государственных 
средств;  

 - практическая реализация прозрачности финансовых потоков и публичной отчетности 
использования бюджетных средств; 

 - закрепление контрактных форм финансового обеспечения социальных организаций 
сферы на основе следующего принципа: выделение денежных средств исходя из 
результатов их работы;  
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 - окончательное складывание механизма, который бы служил препятствием к принятию 
необеспеченных финансовыми средствами решений, без учета их влияния на бюджетную 
систему, и, как следствие, недопущение ситуации, способствующей должностным 
злоупотреблениям на различных уровнях. 
Можно выделить следующие организационные направления противодействия 

нецелевому расходованию бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 
фондов: 

1) повышение контролирующей и координирующей роли государства за всеми 
источниками расходования бюджетных средств. Если на государственном уровне буден 
функционировать институт ответственного управления общественными финансами, 
обеспечен механизм налогово - бюджетной прозрачности, создана эффективная система 
бюджетного исполнения, в совокупности эти мероприятия способны снизить уровень 
нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 
фондов; 

2) определение стратегических и тактических задач при проведении политики 
противодействия нецелевому расходованию бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов; 

3) недопущение проникновения коррупционных проявлений в сферу распределения 
бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов, недопущение 
конфликта интересов на государственной и муниципальной службе; 

4) совершенствование законодательных положений в бюджетной, административной, 
уголовной сферах, предполагающих государственное регулирование и контроль за 
денежными средствами бюджета и государственных внебюджетных фондов, а также и 
меры юридического характера за допущенные правонарушения; 

5) повышение эффективности деятельности органов власти и управления, к компетенции 
которых относится принятие профилактических и пресекательных мер, направленных на 
недопущение нецелевого расходования бюджетных средств на основе обобщенных 
практических результатов, с одновременным совершенствованием отчетных форм по 
нарушениям бюджетной дисциплины. 
Среди социально - экономических механизмов профилактики нецелевому расходованию 

бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов можно назвать: 
 - осуществление санации экономики с целью повысить эффективность и 

рациональность в использовании имеющихся ресурсов; 
 - постоянное проведение мероприятий по повышению уровня жизни российских 

граждан, укреплению их статуса в обществе, правовой защищенности; 
 - укрепление социальных гарантий и положения государственных и муниципальных 

служащих; 
 - создание условий для устойчивого функционирования основных компонентов рынка: 

свободного осуществления предпринимательской деятельности, развития конкурентной 
среды, развитие и защита частно - собственнических отношений, адекватное социальным 
условиям регулирование денежно - кредитного обращения и т.д. 
К правовым механизмам профилактики нецелевому расходованию бюджетных средств и 

средств государственных внебюджетных фондов отнесем [2]: 
 - постоянное совершенствование нормативно - правовой базы, соотнесение ее с 

изменяющимися общественными отношениями в бюджетно - финансовой сфере; 



189

 - преодоление правовых коллизий и пробелов при регулировании общественных 
отношений, связанных с расходованием бюджетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов; 

 - антикоррупционная экспертиза принимаемых нормативно - правовых актов в сфере 
распределения бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов; 

 - обеспечение иерархической непротиворечивости нормативно - правовых актов, 
регулирующих отношения, связанные с расходованием бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов, недопустимости чрезмерного ведомственного 
регулирования в данной сфере. 
И, наконец, одним из эффективных средств профилактики и противодействия (исходя из 

закрепленных в ст. 43 УК РФ целей уголовного наказания) нецелевого расходования 
бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов, выступает 
постоянно существующая возможность привлечения к юридической ответственности – 
административной (ст. 15.14 КоАП РФ) или уголовной (ст. 285.1, ст. 285.2 УК РФ).  
Перечисленные выше меры и мероприятия не являются инновационными – о них в той 

или иной мере уже писали и говорили на самых разных уровнях власти. Тем не менее, в 
силу разных причин пока их нельзя назвать полностью реализованными, хотя политика по 
противодействию нецелевому использованию бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов проводится достаточно активно. Так, уже давно 
разработан и вынесен на обсуждение проект федерального закона, который позволит 
упорядочить соответствующую систему, сведя воедино множественные нормы о 
предотвращении в том числе анализируемой группы преступлений. Сюда же можно 
отнести и налаживание активного взаимодействия между различными органами власти (в 
частности – контрольными и правоохранительными) по предотвращению бюджетно - 
финансовой преступности.  
Как представляется, при условии дальнейшей активной политики по профилактике 

нецелевого использования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 
фондов со стороны высших властных органов можно будет держать под контролем данные 
отношения и не допускать злоупотреблений и нарушений в финансово - бюджетной сфере, 
что, по мнению Президента РФ, является в числе прочего, залогом государственной 
безопасности нашей страны. 
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Аннотация 
В статье рассматривается теория эволюции бюрократии, а также приводятся сущностные 

черты бюрократизма как негативной формы проявления бюрократии в деятельности 
государственной службы. 
Ключевые слова: 
Бюрократия, система государственной службы, бюрократизм, связь бюрократии с 

организационно - управленческой деятельностью 
 
Анализируя феномен бюрократии, современная наука вышла за рамки понимания 

данного понятия, которое исследовалось в качестве административного явления и как 
недостатки функционального характера. Ранее учеными исследовалась бюрократизация 
общества только с точки зрения критики дисфункциональной стороны ее деятельности, так 
же критиковались свойственная ей рутина, формализм, косность взглядов, медлительность 
исполнительских функций. В 90 - е годы стали проводиться исследования таких 
феноменов, как бюрократическое сознание, связь бюрократии с организационно - 
управленческой деятельностью и культурными явлениями. Сегодня для отечественной 
науки представляют интерес попытки концептуализации западными теоретиками явление 
бюрократии, создание более или менее целостного видения данного феномена в качестве 
результата жизнедеятельности самого социального механизма, его организационно - 
культурных составляющих. 
Решение проблемы бюрократизма для России является исключительно важной, так как в 

нашей стране определяющая роль в большинстве сфер общества играли и продолжают 
играть исполнительная власть, государство. 
Бюрократия является социальным слоем, состоящим из профессиональных управленцев, 

которые включены в состав организационной структуры, для бюрократии характерна 
четкая иерархия, «вертикальные» информационные потоки, формализованные способы 
принятия решений, претензия на особый статус в обществе. 
Под бюрократией также подразумевают замкнутый слой высших чиновников, которые 

противопоставляют себя обществу, занимают в нем привилегированное положение, 
специализируются на управлении, монополизируют функции власти в обществе для того, 
чтобы реализовывать свои корпоративные интересы [1, с.92]. 
Использование термина «бюрократия» возможно не только для того, чтобы обозначать 

определенную социальную группу, но и для обозначения организационных систем, 
которые создают органы публичной власти с целью максимизировать свои функции, а 
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также учреждения и ведомства, включенные в состав разветвленной структуры 
исполнительной власти. 
С понятием «бюрократия» непосредственно связывают и понятие «бюрократизм». Они 

не являются тождественными, хотя в процессе употребления эти понятия часто совпадают. 
С точки зрения сущности определения «бюрократизм» - это ненормальное и болезненное 
состояние системы управления. Бюрократизм в государственном управлении подменяет 
собой подлинную государственность, кроме того он может стремиться к распространению 
не только в государственной власти, но и в любой сфере социального управления, в том 
числе и в руководстве экономикой и общественными организациями [3, с.21]. 

 При многообразии отрицательных бюрократических проявлений, можно выделить 
относительно крупные блоки. 
Во – первых, это различные формы, превращающие деятельность отдельных 

административно – управленческих органов (либо некоторых сторон их деятельности) в 
самоцель. Отсюда появление формализма, бумаготворчества, местничества, 
ведомственности, безразличия к судьбам людей, к конечному результату общих усилий. 
Сегодня можно наблюдать, что немалую часть принимаемых в государственном 
управлении решений составляют решения по второстепенным вопросам, которые часто 
являются дублерами аналогичных документов вышестоящих органов. У многих таких 
документов недостаточно аналитичности, конструктивности. 
Во – вторых, бюрократизм порождает различные формы административного 

волюнтаризма и субъективизма. Нужно отметить наличие широкого диапазона данных 
проявлений: это может быть принятие необоснованных решений, а также пренебрежение 
установленными принципами, правилами, нормами, законностью. Кроме того, формы 
административного волюнтаризма и субъективизма проявляются в неумении и нежелании 
нести ответственность за принимаемые решения, в пресловутом «телефонном праве», 
безропотной исполнительности, использовании в личных целях служебной информации. 
Последнее проявление дает бюрократу огромные возможности для применения властных 
полномочий для достижения незаконных целей, что является большой опасностью для 
общества. 
В – третьих, идет формирование консерватизма и догматизма, а самое главное, 

различных форм административного ограничения участия общественности в управлении, 
недоверие к общественной инициативе.  
В – четвертых, бюрократизм влечет за собой проявление различных форм по 

использованию разного рода средств, находящихся в должностном распоряжении, в 
корыстных целях. К таким проявлениям можно отнести карьеризм, протекционизм, 
приписки, взяточничество и др.. Можно сказать, что бюрократизм является коллективным 
эгоизмом работников аппарата управления, который проявляется как доминирование их 
личных интересов над общественными интересами [2, с.89]. 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что бюрократия в качестве целесообразной 

деятельности аппарата государственных органов существенно отличается от 
бюрократизма, который представляется искажением деятельности этого же аппарата в 
результате удовлетворяющего свои корыстные интересы в ущерб общественным. 
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ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

OPERATIONAL - SEARCH ACTIVITY  
AS A WAY OF PREVENTION OF PENITENTIARY CRIME 

 
Аннотация. В статье рассматривается оперативно - розыскная деятельность в 

пенитенциарных учреждениях. Исследуются отдельные вопросы рассматриваемой теы: 
понятие и задачи пенитенциарной преступности, дается понятие оперативно - розыскной 
профилактики. Актуальность данной темы обусловлена повышением уровня 
пенитенциарной преступности. В заключение автор приходит к выводу, что оперативно - 
розыскная деятельность является одним из способов предупреждения пенитенциарное 
преступности. 
Ключевые слова: оперативно - розыскная деятельность, пенитениарное учреждение, 

оперативно - розыскная профилактика, пенитенциарная преступность. 
Annotation. The article deals with operational - search activity in penitentiary institutions. 

Examines selected issues topics: the concept and objectives of the penitentiary crime, given the 
notion of operational - investigative prevention. In conclusion, the author comes to the conclusion 
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В целях защиты жизни, здоровья, прав и свободы человека и гражданина, собственности, 

обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств 
применяется оперативно - розыскная деятельность. 
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Задачами оперативно - розыскной деятельности являются: 
 - обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных 

учреждений и иных лиц;  
 - выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в 

исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка 
отбывания наказания;  

 - розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из исправительных 
учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы;  

 - содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до 
прибытия в исправительное учреждение. 
Из данного перечня задач видно, что организация и осуществление оперативно - 

розыскной деятельности должны быть нацелены на выявление, предупреждение и 
раскрытие всех видов преступлений и форм преступной деятельности в уголовно 
исправительной системе. 
Следует отметить, что перечень правонарушений в уголовно - исправительных 

учреждениях, совершаемых осужденными и лицами, из числа персонала весьма 
разнообразен по содержанию, степени общественной опасности, последствия и 
ответственности за них. 
В него входят: приобретенные осужденными запрещенные предметы и вещества, деньги, 

действия по дезорганизации функционирования исправительных учреждений, организация 
группировок отрицательной направленности, а также нарушения в ношении форменной 
одежды, отказ от работы или прекращение работы без уважительных причин, мелкое 
хулиганство и мелкие кражи и т.п. 
С учетом того, что в исправительных учреждениях сосредоточен наиболее опасный 

контингент, то и роль оперативно - розыскного обеспечения в этих учреждениях 
повышается. 

 В целях организации оперативно - розыскной деятельности в исправительных 
учреждениях применяются оперативно - розыскные мероприятия, исчерпывающий 
перечень которых содержится в ФЗ №144 - ФЗ от 12.08.1995 г. «Об оперативно - розыскной 
деятельности», а именно: 

1. Опрос. 
2. Наведение справок. 
3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 
4. Проверочная закупка. 
5. Исследование предметов и документов. 
6. Наблюдение. 
7. Отождествление личности. 
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств. 
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 
10. Прослушивание телефонных переговоров. 
11. Снятие информации с технических каналов связи. 
12. Оперативное внедрение. 
13. Контролируемая поставка. 
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14. Оперативный эксперимент. 
15. Получение компьютерной информации. 
Следует отметить, что очередность проведения оперативно - розыскных мероприятия, а 

также их совокупность, как правило, определяются самим оперативным работником с 
учетом имеющейся информации, сложившейся обстановки и д.р. 
В главе 12 Уголовно исполнительного кодекса Российской Федерации сотрудникам 

исправительных учреждений предоставлено право проведения достаточно эффективных 
мер административного контроля на режимных территориях: досмотры, обыски, 
технические средства аудио - и видеофиксация. Такого рода гласными режимными 
мероприятиями при умелом их проведении можно успешно выявлять и предупреждать 
большинство из дисциплинарно и административно наказуемых правонарушений. 
Необходимо использовать оперативно - розыскные возможности в осуществлении 

профилактического наблюдения за отдельными категориями осужденных, которые могут 
негативно влиять на обстановку в исправительных учреждениях и основную массу 
спецконтингента, вынашивать планы и осуществлять подготовку противоправных 
действий. К ним относятся: осужденные, так называемой категории «воры в законе» и иные 
лидеры преступной среды: бывшие участники незаконных вооруженных групп, лица, 
совершившие преступления террористического характера; лица, которые ранее совершали 
побеги из исправительных учреждений, захват заложников, организаторы массовых 
беспорядков и др. 

 В нормативно регламентированных формах и видах оперативно - розыскного 
производства оперативными подразделениями предписано принимать меры не только по 
наблюдению за такими категориями осужденных, но и активно включать их в оперативную 
разработку при наличии подготовки или совершения действий, которые должны 
оцениваться прежде всего с уголовно - правовых позиций. 
Оперативно - розыскная профилактика - это основанная на достижениях науки и законах, 

урегулированная ведомственными нормтивными актами деятельность, осуществляемая 
уполномоченными на то должностными лицами, которая заключается в комплексном 
применениигласных и негласных оперативно - розыскных мероприятий с целью выявления 
и устранения причин преступности и способствующих им условий, установления лиц, от 
которых можно ожидать совершения преступлений и оказания на них воздействия с целью 
недопущения с их стороны преступлений. 

 С.В. Легостаев выделяет следующие особенности оперативно - розыскной 
профилактики: 

 - профилактические мероприятия оперативных аппаратов непосредственно связаны с 
процессом воспитания осужденных; 

 - подавляющая часть профилактических мероприятий проводится в отношении 
осужденных, то есть лиц, уже совершивших преступления, в том числе и неоднократно; 

 - в учреждениях УФСИН России право проведения оперативно - розыскных 
мероприятий предоставлено только конкретным должностным лицам, которые несут 
отвестственность за соблюдение законности при их осуществлении; 

 - территория, на которой проводятся профилактические мероприятия, в основном 
ограничена пределами учреждения ФСИН России; 
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 - большинство оперативно - розыскных мероприятий проводятся негласно, но при 
выявлении преступлений могут быть в дальнейшем отражены в судебно - следственных 
документах. 

 В силу специфики решаемых задач особое место в профиклактике пенитениарной 
преступности отводится оперативным аппаратам исправительных учреждений, чью 
деятельность можно рассматривать в двух формах: 

 - самостоятельное проведение мероприятий специально - ериминологической и 
индивидуальной профилактики с использованием негласных возможностей и оперативно - 
розыскных методов; 

 - обеспечение полученной информацией заинтересованных органов, иных 
подразделений, учреждений. 

 Из вышесказанного следует, что оперативно - розыскная деятельность имеет большое 
значение для обеспечения правопорядка в уголовно - исправительной системе. Однако, к 
сожалению в проекте конвенции развития уголовно - исправительной системы Российской 
Федерации до 2020 года данная тема не получила своего освещения. 

 Так, К.К. Горяинов считает, что было бы целесообразно разработать и принять на 
ведомственном уровне самостоятельную концепцию развития оперативно - розыскной 
деятельности в уголовно - исполнительной системе, в которой должны получить отражение 
принципиальные теоретические, правовые, организационные, методические положения, а 
также вопросы подготовки специалистов в сферах оперативно - розыскной деятельности 
для практических оперативных подразделений уголовно - исполнительной системы. Такая 
концепция позволит системно представить проблемы оперативно - розыскного 
обеспечения исполнения наказания в виде лишения свободы и противодействия 
пенитенциарной преступности. 
С учетом вышеизложенного выявление, предупреждение и раскрытие нарушений 

режима с помощью оперативно - розыскной деятельности следует понимать как одну из 
предпосылок борьбы с преступлениями в исправительных учреждениях. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРЕННИХ ВОЙСК В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация. Статья посвящена строительству внутренних войск советского государства 

накануне Великой Отечественной войны. Показаны правовые и организационные основы 
внутренних войск, боевая и служебная деятельность, а также некоторые аспекты обучения 
курсантов военных училищ в 1934 - 1941 гг. 
Ключевые слова: внутренние войска НКВД СССР, безопасность государства, 

правоохранительная деятельность, советское государство и право, военное образование. 
Окончание гражданской войны и изменение политической обстановки потребовали 

осуществить перестройку Красной Армии и войск внутренней стражи (далее - ВНУС) 
советского государства. Постановлением Совета труда и обороны от 19 января 1921 года 
войска ВНУС были переданы в военное ведомство, за исключением войск ВЧК, 
железнодорожной и водной милиции. 6 февраля 1922 г. ВЦИК принял решение об 
упразднении ВЧК. При НКВД РСФСР было образовано Государственное политическое 
управление (ГПУ). Войска ВЧК преобразовались в войска ГПУ 5. С. 127. Подобный 
экскурс в хронологический период, предшествующий рассматриваемому в статье, 
представляется необходимым в качестве уяснения общего положения дел. Дело в том, что 
формирование этой уникальной военной организации и по сей день сохраняет высокие 
исследовательский интерес и публикативную активность, вызывает множество оценок 1. 
С. 3 - 14; 2. С. 96 - 97; 3. С. 165 - 166; 4. С. 137 - 140. 

2 июня 1922 года СТО принял решение о последовательном сокращении войск ГПУ с 
126300 до 54000, а затем и до 50000 человек 5. С. 54. В связи с дальнейшим сокращением 
численности войск происходили изменения в их функциях и организационной структуре: с 
войск снималась задача обслуживания органов транспортного отдела ГПУ, а конвойные 
войска освобождались от ряда обязанностей. Вместо штабов в центре была сформирована 
Главная инспекция войск ГПУ, а в округах - окружные инспекции. Окружные штабы, 
политотделы и отделы снабжения расформировывались. В дальнейшем, по мере 
восстановления народного хозяйства, численность войск ГПУ вновь увеличилась. 
После образования СССР возникла необходимость реорганизации и органов ГПУ. 15 

ноября 1923 года Президиум ЦИК СССР принял «Положение об ОГПУ и его органах». В 
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связи с этим положением ГПУ при НКВД РСФСР реорганизовалось в ОГПУ при СНК 
СССР, а войска ГПУ были переименованы в войска ОГПУ 6. С. 76 - 77. Непросто 
складывался статус войск: привлечение внутренних войск к охране отдельных объектов 
поначалу носило исключительный характер (охрана учреждений Наркомфина, охрана 
Волховстроя). Сложным оставался вопрос, связанный с охраной железных дорог. С 
образованием ГПУ, их подразделения продолжали охранять ж / д станции и сооружения и 
были объединены в отдельный ж / д корпус войск ГПУ, который в связи с сокращением 
вскоре был упразднен. Охрана железных дорог вновь была возложена на НКПС и 
Наркомат обороны. С целью дальнейшего совершенствования руководства войсками в 
ноябре 1926 года создается Главное управление пограничной охраны и войск ОГПУ 
(ГУПО и ВОГПУ). 
Радикальные изменения в структуре войск начали происходить с 1934 г. В октябре 1934 

г. в НКВД были переданы и конвойные войска, вошедшие во внутреннюю охрану. 
Центральное управление конвойных войск СССР было расформировано 7. С. 47. 
Перестройка организационной структуры, всей системы обучения и воспитания войск 
способствовали повышению боеготовности, моральной и физической подготовки личного 
состава к грядущим тяжелым испытаниям. 
Особое место в этой системе занимало военное образование. Как известно, к началу 1941 

г. насчитывалось 16 военных академий, 63 училища сухопутных войск, 32 авиационных и 
авиационно - технических училища, 14 военно - морских училищ. Военные факультеты 
имели 10 гражданских вузов. Которые, в том числе осуществляли и подготовку кадров для 
войск НКВД. Набор в военные школы (позднее - училища) с энтузиазмом освещался в 
печати. «Правда» писала: «Вербовка молодежи в курсантские ряды развернулась. 
Комсомольские коллективы взяли обязательство перевыполнить контрольные цифры» 8. 
1931. 23 февраля. Сибиряков, например, приглашали на учёбу: Рязанская и Омская 
пехотные школы, Ленинградские артиллерийская и военно - инженерная школы, 
Украинская кавалерийская школа им. Будённого, Тульская военно - оружейная школа, 
Объединённая Белорусская войсковая школа и Харьковская школа червонных старшин с 
украинским языком обучения, и др. 9. С. 191 - 192. Молодежь охотно шла в военные 
школы. Даже девушки были готовы стать командирами. «Советская Сибирь» в марте 1930 
г. рассказала о заявлениях от девушек, главным образом, колхозниц 10. 1930. 16 марта. 
Военные школы того периода, в целом, выполняли задачи по подготовке военных кадров 
[9. C. 193]. Вчерашние выпускники проявили в вооружённых конфликтах 1938 - 1940 гг. 
героизм, боевой дух и воинское мастерство. Но были и просчёты: отмечалось, что 
командиры не обучены действиям в условиях современной войны [9. С. 192]. Итак, в 
целом, в предвоенные годы, система военного образования выполнила свою главную 
задачу подготовки офицерских кадров. 
В этот период были созданы войска по охране особо важных предприятий 

промышленности, охране железнодорожных сооружений. Значительно окрепли 
оперативные войска. Специфическая роль конвойных войск в данный период достаточно 
подробно исследована. 
Таким образом, в предвоенные годы были приняты меры по укреплению войск и 

совершенствованию управления ими. 
Войска ГПУ - ОГПУ - НКВД долгое время руководствовались своеобразной тактикой. 

Она являлась результатом объединения требований устава и боевого опыта. Эта тактика не 
была в привычной нам форме изложена в уставах и наставлениях, а передавалась в 
результате практической деятельности. В боевой подготовке внутренние войска (данный 
термин вполне уместен), за исключением проводимой в них спецподготовки, были, по 
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существу, такими же как и части Красной Армии. В 1924 году был издан Устав 
специальной службы войск ОГПУ. В 1929 году руководство ОГПУ потребовало готовить 
войска ОГПУ как войска специальные, всегда действующие с оперативным аппаратом и 
под его руководством. Войска ГПУ - ОГПУ - НКВД, охранявшие важные объекты, 
руководствовались указаниями, постановлениями и Временным уставом 1937 г. В 1940 г. 
был принят Устав службы войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий 
промышленности. 
Задания, возлагаемые на войска ОГПУ, разделялись на оперативно - служебные, 

выполняемые ими без ведения боевых действий, и оперативно - боевые, осуществляемые 
боевыми и оперативными приемами. С окончанием гражданской войны бандитские 
выступления в стране резко сократились. Однако в ряде районов Средней Азии, на 
Северном Кавказе, Закавказье, Дальнем Востоке, в Сибири борьба с 
контрреволюционными выступлениями продолжалась еще длительное время [11. С. 35]. 
Для поиска и ликвидации мелких бандитских групп от полка ОГПУ высылался отряд в 
составе стрелковых взводов (сабельных взводов) или дивизиона. Воины войск НКВД 
проявляли высокую бдительность и надежно охраняли заводы оборонной 
промышленности, железнодорожный транспорт, оберегали общество от преступников. Им 
нередко приходилось вступать в смертельные схватки с вооруженными преступниками, 
предотвращать крушение поездов, рискуя жизнью спасать людей. 
В период войны с Финляндией 1939 - 1940 гг. в целях защиты прифронтовой полосы от 

проникновения разведывательных и диверсионных групп противника, обеспечения 
твердого порядка впервые на Северо - западном фронте был введен институт помощников 
командующих армиями по тылу, организована служба охраны войскового тыла специально 
выделенными частями и подразделениями войск НКВД. Всего для этой цели было 
сформировано восемь полков. Полученный боевой опыт в войне с Финляндией обнаружил 
недостатки в организации и подготовке войск. Опыт организации охраны тыла армии, 
использования для этой цели пограничных и внутренних войск был тщательно изучен и 
обобщен. Это позволило применить его в широких масштабах с первых же дней Великой 
Отечественной войны. 
Серьезное внимание было обращено на усиленную подготовку командных кадров. В 

войсках более качественно стали проводиться мероприятия для повышения боевой и 
мобилизационной готовности, усиления охраны объектов, отработки взаимодействия войск 
с пограничниками, частями Красной Армии, подготовки личного состава к ведению боевых 
действий в сложных условиях, умению отразить нападение противника, борьбе с его 
пехотой, танками и воздушным десантом. 
Таким образом, за двадцатилетний период войска ГПУ - ОГПУ - НКВД развиваясь 

организационно, выполняли всё более широкий и сложный круг задач, которые условно 
можно разделить на две группы: 1. Охрана государственных объектов (промышленности, 
железнодорожных сооружений и т.д.); 2. Охрана государственных границ и обеспечение 
государственной безопасности страны.  
Опыт, полученный при выполнении этих задач, широко использовался не только в годы 

Великой Отечественной войны, но и на протяжении дальнейшего развития войск, вплоть до 
настоящего времени. 
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«БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Аннотация: В статье представлены различные подходы изучения термина 

«безопасность», его понимание обществом, социальная природа его происхождения, 
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указывает на неразрывную связь между жизнедеятельностью человека и его 
безопасностью. Автором статьи отмечается на необходимость конкретизации термина 
«безопасность» в нормативном аспекте.  
Ключевые слова: безопасность, жизнедеятельность, общество, личность, 

образовательная организация. 
 Последние два десятка лет можно отметить как время, в которое особое внимание стали 

уделять безопасности государства, общества и личности. Термин «безопасность» можно 
считать многоликим в силу наличия у него видовых свойств в разных сферах 
жизнедеятельности людей. Еще в конце 19 столетия, ученые проводили научные 
исследования, с целью определения качества влияния распустившегося молодого листочка 
на окружающую вокруг него природу, то сейчас огромное внимание специалистами своей 
области уделяется разработке различных методик, выработке разного рода стратегий, с 
целью защитить человечество от созданных им же комфортных условиях в его же 
жизнедеятельности. 

 Жизнедеятельность в сфере образования, как и другая жизнедеятельность человека, 
требует к себе особо повышенного внимания. Обеспечение образовательных организаций 
надежной безопасностью является гарантом того, что все субъекты образовательного 
процесса будут защищены.  

 Человека везде подстерегает опасность. Поэтому никакие суперсистемы безопасности и 
супероборудование не смогут помочь в минимизации последствий любой опасности, если 
ни педагог, ни обучающийся не обладают качественными знаниями по обеспечению 
собственной безопасности и помощи окружающим. Поэтому наша задача создать все 
условия для развития культуры формирования безопасной личности, безопасного 
поведения, проектирования и внедрения комплексных социальных систем безопасности, 
базирующиеся на основе единства и взаимодействия общества. 

 Еще с древних времен, ученые умы пытались создать устойчивое стабильное общество, 
понять природу угроз безопасности, пути их преодоления. Нельзя предпринимать какую - 
либо деятельность по обеспечению безопасности, не поняв социальную природу 
происхождения, источники, цели понятия «безопасность».  

 Основной термин «безопасность» определен в Федеральном законе № 2446 - 1 от 1992 
года «О безопасности», где безопасность - это состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Большинство 
авторов дают определению понятия «безопасность», отталкиваясь от понятия объекта 
безопасности», или еще проще, идут по наименьшему пути сопротивления – 
конкретизируют угрозу. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» за № 
196 от 1995г.: определяет «безопасность дорожного движения - как состояние данного 
процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно - транспортных 
происшествий и их последствий» в данном случае законодатель указывает на конкретную 
угрозу. В Федеральном законе № 116 от 1997г. «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» промышленная безопасность – это состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных 
объектах и последствий указанных аварий, законодатель указывает как на объект защиты. 
Понятие «безопасность» в федеральном законе № 3 от 2011 года «О радиационной защите 
населения» выступает в виде объекта защиты и конкретизации угрозы. 
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 Данный подход к определению термина «безопасность» включает в себя, прежде всего 
объект защиты и угроз. 

 По мнению О.А.Грунина, С.О. Грунина - авторов учебного пособия «Экономическая 
безопасность организации» - «безопасность выражается в некотором состоянии объекта, 
при котором ему не угрожает опасность, сохраняется его независимость, целостность, 
надежность, есть защищенность от опасностей или существующих угроз», Данный подход 
авторов свойственен тому, что в случае возникновения какой - то опасности, угрозы, 
чрезвычайной ситуации, объект без постороннего вмешательства, в состоянии 
самостоятельно восстановить свои силы. Авторы монографии «Модели и механизмы 
управления безопасностью» В.Н.Буркова, Е.В.Грацианского, С.И. Дзюбко, А.В. Щепкина 
дали краткое описание термина «безопасность» - это сохранность человека, объекта, груза. 
Советский и российский экономист, заведующий лабораторией институционального 
анализа экономического факультета МГУ. В.Л.Тамбовцев в своих трудах указывает, что 
безопасность – это состояние субъекта, когда вероятность нежелательного изменения каких 
- либо его качеств, имущества, окружающей его внешней среды невелики. По мнению Н.В. 
Косолапова и Н.А. Прокопенко, авторов учебного пособия «Основы безопасности 
жизнедеятельности», безопасность – это состояние деятельности, при котором с 
определенной вероятностью исключено проявление опасностей или отсутствует 
чрезмерная опасность. 

 На сегодняшний день термин «безопасность» имеет официальное и широкое 
использование, но не имеет четкого определения. Данная ситуация нуждается в разрешении 
– термин «безопасность» должен получить нормативное определение, которое 
способствовало бы решению теоретических и практических задач обеспечения и 
оценивания безопасности в единых законных рамках. Термин «безопасность – не 
абсолютен, а относителен, и смысл приобретает с появлением конкретизации объекта или 
сферой человеческой деятельности. 

 Большую часть нашего населения составляют обучающиеся, независимо от возраста, и 
педагоги, поэтому несложно представить место и роль безопасности образовательных 
учреждений в системе национальной безопасности. Понимая, что образовательная 
организация является местом концентрации детей, подростков и молодежи, обеспечение 
безопасностью процесс обучения является наиважнейшей задачей любого руководителя. 
Без обеспечения безопасности, каждая деятельность человека бесцельна. Любая 
деятельность человека проявляется не только в развитии, но и в самосохранении. 
Следовательно, безопасность не может существовать отдельно от общей человеческой 
жизнедеятельности. Она тесно связана со всеми сторонами жизни общества. С учетом 
конкретных условий общественной жизни, Цицерон на первое место выдвигал проблему 
безопасности «прежде всего каждому виду живых существ, природа даровала стремление 
защищаться, защищать свою жизнь... избегать всего того, что кажется вредоносным, и 
приобретать, и добывать себе все необходимое для жизни». До настоящего времени 
познание проблемы обеспечение безопасности имеет слабую разработанность как в 
теоретических, так и практических аспектах, т.к. рассматриваемая проблема исследуется в 
отрыве от развития человека и общества.  

 Анализируя статистические данные МЧС и МВД, которые конкретизирует цифры 
происшествий и чрезвычайных ситуаций, можно сделать вывод, что ни одно ведомство не 
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ведет статистики, которая указывала бы о возможной минимизации исхода опасных 
событий, например по своевременному и качественному оказанию первой медицинской 
помощи человеку, который пострадал в дорожно - транспортном происшествии, и тогда бы 
этот человек остался жив, либо из - за отсутствия наличия физической охраны в 
образовательном учреждении, что привело бы к локализации даже угрозы возникновения 
происшествия на территории организации при ее наличии и т.д.  

 Статистика – наука, владеющая конкретными аргументами, однако благодаря ей, можно 
сделать выводы для теории и практики обеспечения безопасности жизнедеятельности 
образовательной организации. Человек, как личность и индивид, вместе с обществом 
должны едино понимать, что в основополагающей обеспечения безопасности, в первую 
очередь, должны быть превентивные меры, которые должны быть досконально 
теоретически быть разработаны и практически применены для своевременной и точной 
оценки угрозы и риска, характером и уровнем угрозы. Превентивные меры, направленные 
на обеспечение безопасности позволяют определить соответствие структуры организации в 
комплексной безопасности.  

 Личность — это индивид с устойчивой системой его социально - значимых черт, а 
Индивид — это отдельный человек с его специфическими особенностями. 

 Какого - либо единого общепризнанного определения понятия «общество» наша 
отечественная наука также не выработала. Поэтому термин Общество следует понимать 
как совокупность индивидов со всем многообразием их общественных отношений - в 
данном случае применительно к проблеме безопасности. 

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О безопасности» 1992 г.: 
Жизненно важные интересы — это совокупность потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства. 
Угроза — совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным 

интересам личности, общества и государства. 
Реальные и потенциальные угрозы объектам безопасности, исходящие от внутренних и 

внешних источников опасности, определяют содержание деятельности по обеспечению 
внутренней и внешней безопасности. 

 Любые действия окажутся неэффективными, если не будет единства целей и механизма 
взаимодействия всех элементов общества: гражданина, семьи, коллектива, организации, 
государства. Нужны специальные программы и механизмы постоянного взаимодействия. 

 Значительную часть гибели людей можно минимизировать, если наше общество будет 
добросовестно понимать и осознавать факт обязательности получения навыков 
самосохранения, навыков оказания первой медицинской помощи, наличие 
соответствующих знаний и опыта не только у персонала МЧС, но и у гражданского 
населения. Дорогостоящее оборудование, тактическая готовность учреждения к любой ЧС 
должны быть универсальными, иначе действия в данном направлении не приведут к 
снижению количества жертв, если эти меры не будут одновременно защищать учащихся от 
множества других обыденных, не чрезвычайных, опасностей.  

 Самые строгие меры и законы не помогут снизить потери общества и государства, если 
в каждом образовательном учреждении и в обществе в целом не будут созданы условия для 
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развития культуры формирования безопасной личности, безопасности поведения, 
проектирования и внедрения комплексных социальных систем безопасности. 

 Эти выводы помогают осознать важность целого ряда требований к комплексу причин 
опасностей в образовательной организации, который не может быть нейтрализован 
действиями в каком - либо одном направлении: правовом, экономическом, 
информационном, техническом, кадровом или организационном. Однако главным звеном 
остается воздействие на учащихся, родителей и персонал образовательной организации, т. 
е. на человеческий фактор. Каждый должен знать, что в любое время и в любом месте 
могут произойти какие - нибудь негативные события и явления. Поэтому применение 
превентивных мер, выявление, анализ, предупреждение и решение проблем безопасности 
должны обеспечиваться непрерывно в каждой образовательной организации: на каждом 
этапе образовательного процесса, в каждом классе, на каждом рабочем месте. 
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Понятие «социальное управление» характеризует процесс хода воздействия на общество 

или его отдельные составляющие с целью обеспечения их нормального функционального 
действия, улучшения и развития. Социальное управление, как следует, есть обдуманное 
влиятельное действие людей на социальную систему и ее индивидуальные звенья на базе 
постижения объективных закономерностей и тенденций формирования процесса для 
обеспечения оптимального функционирования и регулирования системы при согласовании 
потребностей в заинтересованности подлинного и будущего. 
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Теория и практика социального управления в течение продолжительного временного 
отрезка исходили и продолжают исходить из диаметрально противоположных 
представлений, связывающих повышения уровня эффективности управленческой 
деятельности с оптимизацией организационной структуры, с механическим сокращением 
управленческого аппарата, с упразднением определенных функциональных обязанностей, 
управленческих компетенций, с внедрением единообразия, шаблонов, стереотипов в 
управленческой деятельности и т.д.[4]. 
Эффективность управления социальными системами, деятельностью органов, 

предприятий, учреждений во многом зависит от правильного выбора и умелого сочетания, 
используемых в его процессе методов, которые занимают центральное место в механизме 
управления. Как раз верный выбор способов управления дозволит гарантировать 
намеренное, творческое, интенсивное участие людей в трудовой деятельности, то есть 
стимулировать работника путем учета его интересов. 
С помощью социальных методов управления одновременно и комплексно решаются 

многие управленческие задачи: упорядочение социальных отношений, повышение 
эффективности служебной деятельности методом использования всевозможных методик 
одобрения, стимулирования увеличения профессионального значения сотрудников, 
создание подходящего климата в служебном коллективе, повышения количества 
кандидатов на свободные должности и, как последствие, расширение вероятных путей в 
выборе и подборе новых сотрудников. 
Все применяемые с целью решения определенной проблемы способы управления 

непосредственно объединены между собою, дополняют друг друга, применяются в 
органическом единстве. Следовательно, в системе управления велика роль руководителей, 
ибо именно от них, как правило, зависит применение этих методов. В управлении 
ключевой фигурой, безусловно, является человек, руководитель, принимающий решение. 
Искусство руководителя заключается в том, чтобы из всего комплекса методов и способов 
управления выбрать наиболее эффективные, ведущие к цели, разработать гибкое 
взаимодействие этих методов, отдавая, в зависимости от складывающейся ситуации, 
предпочтение в одних случаях – экономическим методам, в других - административным, в - 
третьих - социально - психологическим. Верное, органичное комбинирование всей 
совокупности способов является одним из главных векторов совершенствования 
управленческого процесса [1]. 
Эффективность того или иного метода находится в зависимости от ситуации, в которой 

он применяется. Методы, успешно применяемые в коллективе с относительно низким 
уровнем профессиональной квалификации работников, могут оказаться 
низкоэффективными в коллективе, который состоит из эрудированных, инициативных 
служащих. Даже внутри одного коллектива одни сотрудники испытывают необходимость в 
умении действовать самостоятельно, самодостаточно, другие предпочитают, чтобы их 
«водили за руку». Одним для выполнения задачи достаточно просьбы и небольшой 
подсказки, другим нужен приказ с указанием четких путей решения задачи, третьим - 
постоянный контроль. 
Набор методов социального управления не является полным, все исчерпывающим, 

стопроцентным раз и навсегда показателем. Концепция данных способов постоянно 
развивается, улучшается и модернизируется. В ходе социальной практики беспрерывно 
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формируются всегда новые и новые способы. К сожалению, сложившиеся стереотипы 
мышления многих руководителей приводят к стремлению решать практические задачи 
традиционными, привычными методами. «Несмотря на гигантский прогресс научно - 
технической мысли, вопросы государственно - политического характера продолжают 
рассматриваться, решаться и претворяться в жизнь на основе традиционных методов. Для 
многих системный анализ, моделирование, управление по целям, методы исследования 
операций, ситуационное управление - малоизвестные методы, хотя это уже элементарная 
практика современного управления» [5]. 
Именно в этой связи Министерство внутренних дел Российской Федерации часто 

указывало внимание на медленную перестройку форм и методов организационной работы, 
тем более что высокие требования к управлению не позволяют довольствоваться 
сложившимися формами и методами, даже если они хорошо служили в прошлом. 
Непрерывное усовершенствование и присутствие более результативных форм 

управленческой работы, их рационального сочетания - один из значимых вопросов 
организации управления в системе органов внутренних дел. 
Обеспечение функциональной эффективности органов внутренних дел в условиях 

реформирования на основе модернизации их организационно - штатного построения, 
оптимизации управленческой деятельности определено как одно из приоритетных 
направлений деятельности системы МВД России. 
Социально - психологические методы социального управления представляют собой 

определенные способы и приемы управленческого воздействия на формирование и 
развитие коллектива, влияют на социальные процессы, которые протекают внутри. Они 
воздействуют на взаимоотношения между людьми, содействуют созданию и поддержанию 
в коллективе оптимального климата. Способность служебного коллектива к эффективной 
трудовой деятельности находится в зависимости от соотношения его формальной и 
неформальной структуры. Неформальная среда не только содействует успешному 
функционированию формальной структуры, но в ряде случаев может стать непреодолимым 
препятствием. Объект приложения социально - психологических методов - это 
неформальные общественные взаимоотношения, при помощи воздействуя на которые в 
необходимом направлении, достигается достаточная степень сплоченности коллектива. 
Важнейшая роль в решении этих вопросов принадлежит руководителям. Поэтому, 

безусловно, при их назначении необходимо принимать во внимание не только 
официальные, практические, но и индивидуальные свойства, творческий подход работы с 
людьми, способность верно выстраивать отношения.  
Социально - психологические методы не представляют собой определенной однородной 

группы, в связи с чем их необходимо классифицировать. Примером подобной 
классификации служит выделение способов в зависимости от характера, субъекта и 
объекта их управленческого влияния. На почве этого различают: способы управления 
группами, способы управления социальными и общественными процессами, способы 
управления индивидуально - личностным поведением, методы управления 
внутригрупповыми событиями и процессами и др. 
Методом управления социальными и общественными процессами в органах внутренних 

дел являются, например, профессиональная подготовка и расстановка кадров, закрепление 
кадров, формирование резерва кадров, ротация кадров. 
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К методам управления коллективами, органами, группами, внутригрупповыми 
событиями и процессами относятся планирование развития коллектива, методы 
повышения социальной и групповой активности, преемственность традиций и др. 
Положительный социально - психологический микроклимат, пассионарность сотрудников 
в органах внутренних дел создаются в коллективе с поддержкой подобных социальных 
способов, как выявление и использование профессиональных навыков, наставничество [3]. 
К социологическим методам управления индивидуально - личностным поведением 

относятся: формирование оптимальной системы управления; формирование подходящего 
эмоционального климата в коллективе; воспитательная работа; формирование подходящих 
условий труда для сотрудников; сформировавшиеся устои, традиции и др. Наравне с 
максимальной требовательностью к сотрудникам, руководитель обязан: создавать такие 
условия, которые способствовали бы повышению квалификации сотрудников; развивать у 
сотрудников ощущение ответственности за осуществление должностных прямых 
обязанностей; обеспечивать беспристрастность в критике должностной работы 
сотрудников; уважать репутацию и гордость сотрудников; не допускать покровительства 
как в служебной деятельности, так и в повседневной работе с личным составом, угнетения 
подчиненных сотрудников по причинам личного характера или за допущения нарушений в 
деятельности органов внутренних дел. 
Важнейшим единым способом управления представляется социальное планирование, 

что приобретает в практической деятельности территориального органа внутренних дел все 
более широкое применение. Основными целями этого вида планирования являются 
оптимизация социальной структуры органов внутренних дел, повышение квалификации 
различных категорий сотрудников, повышение качественного состава кадров, развитие 
оперативно - служебной активности личного состава, создание устойчивого 
благоприятного социально - психологического климата. 
Подавляющую долю планов социального формирования в органах внутренних дел 

составляют мероприятия по развитию общественной активности, которые включают 
вопросы высоконравственного и эстетического обучения, увеличения эффективности 
пропагандистской и агитационной деятельности. 
Все вышеперечисленные методы оказывают результативное влияние на человека, если 

применяются с учетом специфики эмоционального склада конкретного индивида, то есть 
его нрава, возможностей, способностей, характера. 
Важная роль в повышении эффективности управления коллективом принадлежит 

экономическим методам управления. 
Экономические методы управления, применяемые в органах внутренних дел, 

отличаются от других способов управления непрямым характером управленческого 
влияния, так как они не дают возможности полагать на автоматическое их действие. 
Помимо этого, проблемно четко установить силу влияния финансовых способов 
управления. Можно рассчитывать лишь на увеличение усилий работников и их 
заинтересованность в достижении высоких конечных результатов. Финансовые методы 
создают подходящие условия для увеличения творческой активности. Однако косвенное 
влияние финансовых методов еще не означает, что это влияние вспомогательное. 
Напротив, оно, наряду с применением других методов управления, может играть самую 
важную роль в управлении [2]. 
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Экономическое стимулирование базируется на сочетании: общественных и собственных 
интересов; финансового и морального стимулирования, основанного на высочайшей 
сознательности работников; финансового стимулирования с финансовыми санкциями, 
учитывающими материальную ответственность трудовых коллективов и конкретных 
руководителей за невыполнение или неэффективное выполнение поставленных задач, 
упущения в работе. 
В органах внутренних дел наиболее широко применяются такие финансовые методы, как 

материальное поощрение служащих за достижение результатов в службе путем выдачи 
денежной премии, награждения ценным подарком. Другие финансовые методы имеют 
очень узкую сферу использования, так как органы внутренних дел производственной 
работой не занимаются. Они финансируются за счет средств государственного бюджета, в 
связи с данным обстоятельством не имеют объективных критериев для внедрения ряда 
прогрессивных методов, таких как кредит, налогообложение, прибыль, цена и др. 
Использование экономических методов в управлении органами внутренних дел 

позволяет по - новому решать проблемы их функционирования. В частности, 
экономическая оценка управленческих решений, принимаемых в процессе 
правоохранительной деятельности, обеспечивает обоснованный подход к финансированию 
органов системы МВД России, выделению им соответствующих средств и ресурсов.  
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, о том что методы социального 

управления являются важным средством реализации законов и основ управления. Все их 
многообразие (экономические, социальные, психологические, административные и др.) 
считается эффективным только тогда, когда руководитель на базе системного анализа 
руководствуется той совокупностью, которая важна в определенной управленческой 
ситуации для достижения положительных результатов в оперативно - служебной 
деятельности, для кадрового обеспечения и нормального функционирования 
подразделения органа внутренних дел. Качество и эффективность управленческой 
деятельности руководителя в кадровом обеспечении в целом во многом зависят от 
применяемых методов социального управления. Главная цель управления - обеспечение 
устойчивого и долговременного развития методов управления, а эффективное управление 
возможно лишь при взаимодействии административных, экономических и социально - 
психологических методов социального управления. 
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АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
 
Аннотация 
Статья посвящена изучению основных характеристик аренды земельных участков. В 

частности, рассмотрено понятие аренды, специфика правового регулирования данного 
правового института, а также проведен анализ судебной практики, касающейся 
особенностей начисления арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности. 
Ключевые слова 
Аренда, земельный участок, договор аренды, арендная плата. 
 
Изучая особенности аренды земельных участков, в первую очередь необходимо 

определиться с тем, что же представляет собой данное понятие. Аренда (от лат arrendare – 
отдавать внаем) представляет собой один из видов имущественного договора, при которой 
собственность (в данном случае – земельный участок) передается во временное владение и 
пользование (либо только во временное пользование) арендатору за оговоренную плату [5, 
с. 82]. 
Аренда земельных участков представляет собой одновременно гражданско - правовой и 

земельный вид обязательств, так как регулируется нормами как гражданского 
(Гражданский кодекс РФ), так и земельного законодательства (Земельный кодекс РФ, а 
также соответствующие федеральные законы).  
Ст. 606 Гражданского кодекса РФ определяет аренду как договор, в силу которого 

арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество (в данном случае – земельный 
участок) во временное владение и пользование, либо только во временное пользование [2]. 
Целью данного договора является передача земельного участка во временное 

пользование арендатору, который обязан выплачивать арендодателю определенную, 
заранее оговоренную сумму в виде арендной платы. Следовательно, аренда представляет 
собой особый вид имущественного гражданско - правового договора [4, с. 137].  
Исходя из ст. 5 Земельного кодекса РФ, арендаторами земельных участков являются 

лица, пользующиеся и (или) владеющие ими по договору аренды либо субаренды. 
Специфическим признаком, благодаря которому аренда земельного участка 

представляет собой отдельный вид аренды, является предмет данного договора, то есть 
земельный участок, не изъятый из оборота, в том числе находящийся в муниципальной 
собственности.  
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Муниципальная собственность на землю регулируется ст. 19 Земельного кодекса РФ, 
согласно которой данный вид собственности распространяется на несколько видов 
земельных участков: 

 - земли, которые признаны таковыми, исходя из федерального законодательства, а также 
законодательства субъектов РФ;  

 - земли, право муниципальной собственности на которые возникло при разграничении 
государственной собственности те или иные земельные участки; 

 - земли, приобретенные по основаниям, установленным гражданским 
законодательством;  

 - земли, безвозмездно переданные в муниципальную собственность из федеральной 
собственности; 

 - земли, от права собственности на которые отказался их владелец, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством; 

 - земли, безвозмездно переданные в муниципальную собственность теми или иными 
субъектами РФ, в том числе земельные участки, находящиеся за пределами границ 
муниципальных образований [1]. 
Следовательно, современное российское законодательство предусматривает 

возможность аренды земельного участка, который находится в государственной, либо 
муниципальной собственности. Размер арендной платы за данный участок также 
регулируется законодательством, в частности ст. 39.7 Земельного кодекса РФ, а также 
Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах 
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и о правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности РФ». 
Исходя из ст. 39.7 Земельного кодекса РФ, размер арендной платы за земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, устанавливается 
Правительством РФ (в отношении участков, находящихся в федеральной собственности), 
субъектом РФ(в отношении земельных участков, находящихся в собственности данного 
субъекта РФ, а также органом местного самоуправления (в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности), если иное не установлено прочими 
федеральными законами. 
Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности не может превышать размер арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в федеральной собственности. 
Однако несмотря на то, что российское законодательство достаточно четко определяет 

данный параметр, очень часто арендаторы земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, сталкиваются с неоправданным повышением арендной 
платы и, пытаясь защитить свои права, обращаются в судебные инстанции. 
Примером этому являются материалы судебной практики [3, с. 80]. 
В арбитражный суд обратились представители Управления имущественных и земельных 

отношений Липецкой области, по вопросу взыскания задолженности по арендной плате за 
земельный участок с коммерческой организации, представители которой были не согласны 
с ее размером, полагая, что арендная плата должна исчисляться из расчета 0,7 % от 
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кадастровой стоимости земельного участка на основании приказа 
Минэкономразвития РФ № 217 от 23.04.2013 в отношении земельных участков, 
предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, 
используемых в сфере тепло - , водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод. Именно такое использование арендованной земли ответчиком было доказано в 
суде. 
Судебные инстанции пришли к выводу о частичном удовлетворении заявленных 

требований, указав на необходимость определения размера арендной платы за 
арендуемый ответчиком земельный участок, на котором расположена наземная 
теплотрасса в размере 0,7 % от кадастровой стоимости земельного участка. 

 Арбитражный суд Центрального округа постановлением от 15 февраля 2017 г. по 
делу № А36 - 7635 / 2015 полностью отказал арендодателю, указав, что расчет 
арендной платы, представленный ответчиком, является верным и арендная плата 
должна составлять 0,7 % за весь участок, исходя из ст. 39.7 Земельного кодекса РФ. 
Кроме того, в данном случае должны быть учтены положения Федерального 

закона от 23.06.2014 № 171 - ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
исходя из которого, размер арендной платы за земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, определяется в соответствии с 
основными принципами определения арендной платы, установленными 
Правительством РФ и не может превышать размер арендной платы, рассчитанный 
для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности. 
Следовательно, размер арендной платы за земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, определяется в соответствии с 
основными принципами исчисления арендной платы, установленными 
Правительством РФ и не может превышать размер арендной платы, рассчитанный 
для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, что должно быть учтено представителями 
муниципалитетов. 
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Аннотация 
В статье проводится сравнительный анализ стимулирования государственных служащих 

в России и Европейских странах. 
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Система комплексной оценки деятельности государственных служащих является одним 

из основных инструментов кадровой работы, применяемой на различных этапах 
прохождения службы. Данная система направлена на повышение эффективности и 
результативности государственного управления.  
Под эффективностью и результативностью понимается способность каждого 

гражданского служащего достигать поставленные цели, выполнять задачи и реализовывать 
планы в полном объеме с требуемым качеством, в установленный срок при оптимальном 
использовании организационных, информационных и других типов ресурсов, имеющихся 
в распоряжении государственного органа [4, с.54].  
При этом существует ряд факторов, оказывающих непосредственное влияние на 

эффективность деятельности служащих:  
• мотивация, нацеленность на результат;  
• осознание целей и задач, своей роли;  
• личные и деловые качества, профессиональные знания и компетенция [1, с.92].  
Среди перечисленных факторов наибольшим весом обладает мотивация, являющаяся, по 

сути, залогом эффективности деятельности государственных служащих. В связи с этим 
особое значение приобретает система материального стимулирования служебной 
деятельности, позволяющая увязать интересы и потребности служащих с целями и 
задачами государственного органа. 
В настоящее время оценка деятельности государственных служащих, как правило, 

основывается на формальных показателях и проводится в большинстве случаев в форме 
аттестации [5, с.112]. 
В период прохождения государственной службы большое значение имеют 

побудительные мотивы, которыми руководствуются государственные служащие при 
исполнении должностных обязанностей. Одним из стимулирующих средств, 
предназначенных для стимулирования высокоэффективной государственной службы, 
являются поощрения и награждения. 



213

Основной формой материального стимулирования в процессе государственной службы 
является денежное содержание, которое необходимо рассматривать вместе с системой 
социальных гарантий, предоставляемых государственным служащих. 
В целях совершенствования системы материального стимулирования государственных 

служащих в России в зависимости от показателей эффективности и результативности 
профессиональной и служебной деятельности, мониторинга процессов достижения 
поставленных целей и осуществления своевременной корректировки этих процессов, 
адекватного поощрения сотрудников, обеспечивающих требуемые результаты, в органах 
государственной власти должны быть положены следующие принципы:  

 - справедливое вознаграждение, учитывающее значимость для общества и государства 
деятельности государственного служащего, а также уровень ее опасности и степень риска 
для жизни;  

 - обеспечение заинтересованности государственных служащих в повышении 
результативности служебной деятельности, достижении установленных целей;  

 - эффективное сочетание материального и нематериального стимулирования 
государственных служащих с учетом результатов их профессиональной служебной 
деятельности. 
Что касается европейских стран, то совокупность факторов, влияющих на мотивацию, 

одним из первых выделил американский исследователь Честер Барнард [2]. В частности, он 
отметил следующие факторы: материальное вознаграждение; привлекательность работы и 
подходящие физические условия труда; нематериальные стимулы: возможность участия в 
ходе событий и в принятии решений; возможность поддержания дружеских отношений в 
коллективе, престиж; а также духовные побуждения (лояльность к организации, служение 
обществу, патриотизм и т. п.).  
Развивая эти идеи, Энтони Даунс вывел два основных типа чиновников по их 

мотивации: а) чисто эгоистичные чиновники, б) смешанно - мотивированные чиновники 
[3].  
Все это делает вопрос о соотношении частных и общественных интересов в мотивации 

чиновников ключевым в анализе этой сферы в государственном управлении. Проблема 
заключается в том, что по - разному понимаются частные интересы (например, важность 
госслужбы и высокий статус в обществе могут рассматриваться и как частный, и как 
общественный интерес), также существует проблема трансформации частных интересов в 
общественные, то есть попытка найти способы / механизмы гармонизации частных 
интересов с общественными, отбирать на службу тех лиц, чьи частные интересы 
(например, осознание важности и престижности выполняемой работы) соответствуют 
общественным. 
По мнению Ч. Барнарда, отдельно по себе ни материальные, ни внематериальные 

факторы стимулирования не могут быть эффективными. Требуется их сбалансированность, 
причем в зависимости от организации этот баланс будет различаться. Безусловно, 
практически во всех системах организации государственной службы декларируется, что 
материальное вознаграждение не должно являться основным видом стимулирования, 
разрыв в уровнях дохода с частным сектором компенсируется статусом госслужащего, а 
также осознанием общественной важности той миссии, которую несут государственные 
служащие. Однако важным вопросом является то, насколько в самом обществе 
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превалируют ценности нематериального характера. В противном случае, апелляции к 
нематериальному стимулированию фактически будут означать развитие коррупции в 
государственном аппарате. 
Таким образом, анализ российского опыта и опыта европейских стран, сводится к тому, 

что отдельно по себе ни материальные, ни внематериальные факторы стимулирования 
государственных служащих не могут быть эффективными, требуется их 
сбалансированность с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности. 
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Аннотация. Актуальность данной темы состоит в том, что наряду с другими 
институтами уголовного процесса, институт примирения имеет немаловажное 
практическое значение на сегодняшний день. Статья посвящена рассмотрению 
особенностей института примирения в уголовном процессе, порядку прекращения 
уголовного дела в связи с примирением сторон. Проведен анализ статистических данных, 
подтверждающий широкое практическое применение данного института. Рассмотрены 
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некоторые проблемы в реализации института примирения на современном этапе в 
российском уголовном процессе. 
Ключевые слова: институт примирения, уголовный процесс, прекращение уголовного 

дела в связи с примирением сторон, потерпевший, обвиняемый. 
 
Прежде чем приступить как анализу примирения как уголовно - процессуальной 

категории необходимо уяснить сам смысл слова «примирение». Для этого логично 
обратиться к толковому словарю, например, к толковому словарю Ожегова, в котором 
дается следующее значение слова «мир»: « II. МИР, муж. 1. Согласие, отсутствие вражды, 
ссоры, войны. Жить в мире. В семье м. Сохранить мир на Земле.» [8]. Примирение как 
процедура известна уже с древних времен, когда люди пытались разрешить какие - либо 
конфликты, в частности военные, во избежание негативных последствий. 
Спустя тысячелетия эта процедура актуальна и сегодня, особенно в юридической науке, 

где данная категория имеет важное практическое значение. Примирение сторон 
способствует существенному сокращению количества рассматриваемых дел в 
следственных органах и судах разных инстанций. Как правило примирение сторон 
характерно для гражданского процесса и в нем она именуется как мировое соглашение, 
которое стороны могут заключить на всех стадиях процесса. Но в данной статье мы бы 
хотели обратить особое внимание рассмотрению примирения как уголовно - 
процессуальной категории.  
В уголовном процессе примирение осуществляется с потерпевшим. Точного 

определения понятия примирения в уголовно - процессуальном законодательстве не 
содержится, но имеется статья 25 УПК РФ. В соответствии с данной статьей суд, а также 
следователь, с согласия прокурора, вправе на основании заявления потерпевшего или его 
заказанного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, 
предусмотренных статьей 76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и 
загладило причиненный ему вред. Проанализировав данную статью можно прийти к 
выводу о том, что примирение с потерпевшим — это процессуальный институт, который 
приводит к окончанию производства по уголовному делу без вынесения по нему судебного 
решения при условии, что стороны пришли к взаимному согласию и не имеют друг к другу 
претензий. Соответствующие положения могут содержаться как в уголовном, так и в 
уголовно - процессуальном законодательстве. Также разъяснение данного понятия дается в 
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 
«О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве» (ред. от 16.05.2017), который указывает, что в соответствии с 
положениями ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ по делам публичного и частно - публичного 
обвинения о преступлениях небольшой и средней тяжести обязательными условиями для 
прекращения уголовного дела являются совершение обвиняемым преступления впервые, 
заявление потерпевшего о примирении с обвиняемым, а также то, что причиненный вред 
был заглажен. Исходя из этого, суду надлежит всесторонне исследовать характер и степень 
общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, а также иные 
обстоятельства дела. Принимая решение, необходимо будет оценить, соответствует ли это 
целям и задачам защиты прав и законных интересов человека и гражданина, отвечает ли 
требованиям справедливости и целям правосудия. 
Являясь институтом уголовного судопроизводства, прекращение уголовного дела за 

примирением сторон должно базироваться на основополагающих принципах уголовно - 
процессуального права. В частности, при урегулировании данных правоотношений 
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применяются принципы охраны прав и свобод человека и гражданина, разумного срока 
уголовного судопроизводства, а также презумпция невиновности.  

 Стоит отметить, что сама инициатива примирения может исходить как от самого 
потерпевшего, так и от лица, совершившего преступление, только при условии, что 
потерпевший официально заявил правоохранительным органам о том, что не имеет 
никаких претензий к виновному лицу [11, с. 63]. 

 Исходя из положений уголовного права, примирение сторон можно определить, как акт 
обоюдного поведения, в результате которого достигается юридически значимое 
соглашение. Юридическая значимость данного соглашения состоит в освобождении 
причинителя вреда (субъекта преступления) от уголовной ответственности за содеянное. В 
результате, подобное примирение прекращает уголовную ответственность за совершенное 
преступление [5, с. 27]. 
Как известно, примирение сторон является основанием для прекращения производства 

по уголовным делам частного и публичного обвинения. Причем прекращение производства 
по уголовным делам частного обвинения в связи с примирением сторон регламентируется 
УПК РФ, поэтому данный институт является уголовно - процессуальным. Институт 
прекращения уголовных дел публичного обвинения в связи с примирением сторон 
регламентируется различными отраслями права (ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ), поэтому 
его следует рассматривать как смешанный или межотраслевой. В соответствии с ч. 3 ст. 20 
УПК РФ, уголовные дела частно - публичного обвинения возбуждаются не иначе как по 
заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с 
примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 25 УПК РФ [9, с. 110]. Условно говоря, в данном случае речь идет о 
невозможности «формального» примирения, не требующего надлежащего соблюдения 
процессуальных условий. 
В современных условиях прекращение уголовных дел в связи с примирением сторон 

получает наибольшее распространение. Так, если проанализировать статистические 
данные, предоставленные на сайте судебного департамента при Верховном Суде РФ, то 
можно заметить явную тенденцию увеличения количества прекращенных уголовных дел в 
отношении лица в связи с примирение с потерпевшим. Например, в 2015 г. было 
прекращено 4 743 уголовных дел, в 2016 – 157 335 уголовных дел, в 2017 – 135 971 
уголовное дело. Причем, если провести небольшую конкретизацию по составам 
преступлений, то можно заметить, что наибольшее количество прекращенных дел в связи с 
примирением с потерпевшим приходится на преступления, предусмотренные Главой 21 
УК РФ «Преступления против собственности», а именно в 2015 г. количество 
прекращенных дел составило – 78 476, в 2016 г. – 78 036, в 2017 г. – 72 652.  
Однако в применении указанного института есть проблемы. Так, например, в 

существующей практике следственных органов нередки случаи отказа прекращения 
уголовного дела, в связи с примирением сторон даже если все необходимые условия 
полностью соблюдены (подано заявление от потерпевшего, причиненный вред заглажен). 
Обычно органы следствия с большим нежеланием принимают подобные заявления от 
потерпевших, иногда отказываются их принимать, ссылаясь на возможность подать их в 
суде. Существует практика, при которой примирение стало возможно только в судебном 
порядке.  
К одной из самых сложных проблем в практике использования института примирения 

сторон является психологическая сложность достигнуть соглашения, а именно вопрос 
заглаживания вины встает наиболее остро. Потерпевший, получивший в результате 
преступления серьезную психологическую травму и испытав глубокие переживания, 
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оказавшись в стрессовой ситуации далеко не всегда готов простить оппонента, достигнуть с 
ним мирового соглашения. В таком случае переговорный процесс заходит в тупик. К этому 
приводит несоответствие пожеланий обоих сторон о размере компенсации [6]. На практике 
встречаются случаи, когда обе стороны готовы к компромиссу, но не могут прийти к нему, 
согласовать сумму компенсации. Обычно потерпевшие пытаются получить необоснованно 
высокие суммы, которые не соответствуют материальному положению второй стороны. 
Такие большие суммы компенсации вреда возникают в результате того, что каждый 
потерпевший по - разному оценивает степень своих моральных и нравственных страданий, 
опираясь на то, что процесс восприятия у каждого человека происходит по - разному и что 
для одного является причиной глубоких эмоциональных переживаний, для другого не 
имеет никакого значения и не вызывает никаких эмоций. 
Кроме того, к сложностям осуществления процедуры примирения можно отнести 

физическую невозможность обвиняемого участвовать в переговорах. Это может быть 
содержание под стражей или иные причины. В этом случае будет необходима помощь 
адвоката. 
Несмотря на то, что заглаживание причиненного потерпевшему преступлением вреда и 

его отказ от своих претензий к лицу, совершившему преступление безусловно является 
важной составляющей для прекращения уголовного дела, тем не менее важно понимать, 
что это лишь условие, основанием же прекращения уголовного дела является именно 
примирение сторон. 
По нашему мнению, еще одним немаловажным условием примирения сторон является 

добровольность такого примирения, т.е. стороны без всякого принуждения с чье - либо 
стороны соглашаются на примирение, а потерпевший отказывается от своих 
первоначальных претензий. Основанием реализации данного условия является принцип 
диспозитивности, который выражается в добровольном волеизлиянии сторон о проведении 
процедуры примирения. Цель примирения заключается в восстановлении социальной 
справедливости, эффективность которой основывается на учете субъективного мнения 
пострадавшего лица о содеянном. 
Подводя итог всему выше сказанному целесообразно сделать вывод о том, что институт 

прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон имеет довольно важное 
значение в процессе осуществления уголовного судопроизводства, а статистические 
данные говорят нам о том, что граждане все больше и больше склоняются к мирному 
разрешению возникшего между ними конфликта, порожденного преступлением. Тем не 
менее в регулировании данного вопроса существуют еще немалые пробелы, которые 
необходимо восполнить и продолжить дальнейшее развитие данного института в 
уголовном процессе. Законодатель должен обратить внимание на высказывающиеся в 
науке точки зрения по данному вопросу и возможно внести некоторые поправки в 
законодательство. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА ПРИЗНАНИЯ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация: Данная статья представляет собой попытку дать определение признанию в 

международном праве, определить уровень влияния международного права на признание. 
Узнать, как осуществляется признание государства в международном праве. 
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В теории международного права, исследователи рассматривают, такое определение 
признания, как, односторонний добровольный акт государства. И в этом акте, открыто или 
косвенно выражается то, что рассматривает другое государство как субъект 
международного права, или о том, что считает власть, сформировавшаяся 
неконституционным путем в стране или на части ее земель, достаточно продуктивной, 
чтобы выступать в международных отношениях как посол этого государства либо 
населения соответствующей территории. Этот акт принимается по доброй воле стран 
участников, что подчеркивается в определении, т.е. это означает, что признание является 
правом государства, а не его обязанностью. Хотя, если акт признания не осуществляется 
длительный промежуток времени, продиктованный откровенно политическими 
соображениями и игнорирующий реальности международной жизни, может стать 
фактором, достаточно осложняющим межгосударственные отношения.7 

Признание может быть не ярко выраженным. Его проявления можно рассмотреть в 
определенных конклюдентных действиях государства. 

Признание нового государства зависит от мнения существующих субъектов в 
международном праве, эти субъекты могут обозначить его индивидуально или 
коллективно; причем не важно, было ли признание выражено, безусловно, всеми 
субъектами международного права – это институт международного права. Признание 
государств имеет достаточно разнообразный характер. 

С одной стороны, признание государств — это институт международного права, 
который состоит уже из устоявшихся международных обычаев. 

Попытка создать статью для принятия специального межгосударственного договора уже 
была предпринята комиссией международного права ООН, но из - за противоречивости 
действий государств ничего так и не вышло. 

Если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, то признание государств — это 
политико - правовой акт субъекта международного права, выражающий его личные 
интересы. А также с помощью этого акта, официально подтверждается отношение одного 
государства к формированию нового, а также в дальнейшем вступить с признанным 
субъектом в официальные международные отношения в соответствии с нормами 
международного права. 

Акт признания должен протекать при соблюдении основных принципов 
международного права. В таких принципах как равноправие и самоопределение народов, и 
невмешательство во внутренние дела, принципов нерушимости государственных границ и 
территориальной целостности государств. Существует тонкая грань между соблюдением и 
нарушением. К тому же, ситуация осложняется, в рамках национального права при 
неоднозначном толковании вопроса о создании нового государства. В итоге появляются 
некоторые противоречия о подходах субъектов акта принятия к легитимности признания. 
Похожие ситуации по - разному понимаются одними и теми же государствами. Например, 
крайне непоследовательны, противоречивы суждения ряда государств — членов ЕС в 
сторону признания.8 
                                                            
 
7 Ушаков Д.Н Толковый словарь русского языка Ушакова - М.: Альта - Принт. 2012. 
8 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций: 
принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. 
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Признание государств является добровольным актом государства. В общем, 
международное право не устанавливает обязательства для предоставления признания, но в 
определенных современных случаях допускались исключения в связи с постконфликтным 
регулированием.9 

К примеру, по Парижско - Дейтонским соглашениям, принятым в 1996 г. Союзная 
Республика Югославия и получившая независимость Республика Босния и Герцеговина 
были обязаны признать друг друга в качестве суверенных независимых государств. Ирак, 
считавший Кувейт одной из своих территорий, впоследствии вооруженного конфликта по 
решению Совета Безопасности ООН в 1994 г. признал «суверенитет государства Кувейт, 
его политическую независимость и территориальную целостность».10 

Из этого следует, что в практике появился новый элемент в изначальном понятии 
института признания: в постконфликтных ситуациях возможна обязуемость сторон 
признавать друг друга в целях устанавливать мирные взаимоотношения и принимать 
сооответсвующие международно - правовые акты. 

Признание государств — это односторонний акт определенного государства, но 
возможен акт нескольких государств (к примеру, признание группой государств – членов 
ЕС, ООН) или актом международной межправительственной организации в целом. К 
примеру, впоследствии одностороннего объявления о независимости Косово в 2008 г. В 
составе ЕС сначала была проведена попытка разработать единую позицию о признании, но 
позже приняли решение об индивидуальном принятии решения странами ЕС. Таким 
образом, признание нового субъекта происходит впоследствии принятия решения уже 
существующими субъектами международного права, и это решение дается как 
индивидуально, так и коллективно.11 

Не существует одной единственной формулы для признания государств. Как правило, 
признание происходит посредством принятия решения уполномоченного органа 
государственной власти признающего государства, которое передается признаваемому 
государству. В таких документах, как дипломатические ноты происходит заявление о 
признании независимого суверенного государства и может выражать готовность 
установления дипломатических отношений и обмена дипломатическими 
представительствами. Например, в России были приняты указы Президента о признании 
Чехии и Словакии в 1992 г. Другой пример – признание России после прекращения 
существования СССР, когда последовало более 100 нотификаций государств о признании 
России. 

Принятие государства в члены ООН и других международных организаций является 
подтверждением нового субъекта в межународном праве, но это не есть всеобщее 
признание, поскольку государство может оставаться непризнанным одним или группой 
государств – членов международной организации. 

За признанием следуют такие последствия, которые имеют политический, 
экономический и социально - культурный характер. Вопрос о признании появляется вместе 

                                                            
 
10 Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. Международное право: учебник / отв. ред. А. Н. Вылегжанин. — М.: 
Высшее образование, Юрайт - Иэдат. — 1012 с.. 2009 
11 Вылегжанин А. Н., Колосов Ю. М., Малеев Ю. Н., Колодкин Р. А.. Международное право (Учебник). 
2009 
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с государством, ведь это необходимо для международных отношений в современном мире. 
12 
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ВЗЫСКАНИИ 

 МАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  
И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СУДАМИ 

 
В предмет доказывания по делам в судах о взыскании материального вреда в сфере 

охраны здоровья и медицинской входят следующие факты: 
1) Факт оказания медицинским учреждением (ответчиком) медицинской помощи истцу 

(или лицу в интересах которого истец обратился с иском), т.е. факт наличия 
правоотношений между истцом и ответчиком по оказанию медицинской помощи. 

2) Факт причинения истцу ответчиком морального вреда в результате оказания 
медицинской помощи. 

                                                            
 
12 Шлянцев Д. А. Международное право: курс лекций. - М.: Юстицинформ, 2006. 31 с. 
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3) Наличие вины ответчика в причинении морального вреда истцу. 
4) Наличие причинно - следственной связи между действиями ответчика по оказанию 

медицинской помощи и причинением вреда истцу – самое главное обстоятельство в 
данных спорах. 
В соответствии с действующим законодательством деликтное обязательство, то есть 

обязательство вследствие причинения вреда является мерой гражданско - правовой 
ответственности, которая применяется к причинителю вреда при наличии состава 
правонарушения, включающего наступление вреда, противоправность поведения 
причинителя вреда, причинную связь между противоправным поведением причинителя 
вреда и наступлением вреда, а также вину причинителя вреда. 
В случае установления вышеназванных фактов суд по своему усмотрению оценивает 

размер компенсации морального вреда с учетом вышеприведенных критериев, 
установленных в Постановлении Пленума ВС РФ. 
Необходимо отметить, что в ряде случаев, когда первые два факта могут быть судом 

установлены, вина ответчика может отсутствовать, т.к. вред может быть причинен в 
результате обстоятельств непреодолимой силы, независящих от ответчика. 
Также в делах данной категории для установления третьего и четвертого фактов имеет 

значение обстоятельство того был ли истец заранее уведомлен медицинским учреждением 
о возможных негативных последствиях лечения, независящих от медицинских 
сотрудников, поэтому медицинские работники, предупреждая об этих последствиях 
больного, берут с него расписку о том, что он, например, согласен на операцию и 
предупрежден о возможных негативных последствиях. Данное обстоятельство особенно 
важно в сложных случаях, когда, например, операционное вмешательство необходимо, но 
оно может иметь негативные последствия в будущем, например: смена сердечного клапана 
у больного, лазерная коррекция зрения и др. 
Подчеркнем, что данная категория гражданских судебных споров в виду своей большой 

социальной значимости тесно связана с уголовной ответственностью медицинских 
сотрудников за некачественное оказание медицинских услуг, поэтому в данных делах часто 
участвует прокуратура. 
В случае установления вышеперечисленных четырех фактов в суде по гражданскому 

спору, они могут иметь в себе различные составы преступлений (в том числе преступление 
предусмотренное ст.105 УК РФ – убийство), самым распространенным из которых 
является преступление предусмотренная ст.293 УК РФ – халатность. 
Вышеназванная норма права содержит следующий квалифицированный состав: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей 
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по 
должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 
человека (ч.2 ст.293 УК РФ). 
Таким образом, важнейшим фактом в предмете доказывания по делам рассматриваемой 

категории, с которым сталкиваются все истцы по таким делам является причинно - 
следственная связь между действиями ответчика и негативными последствиями, 
наступившими для истца. 
Анализ судебной практики показал, что единственным весомым доказательством, на 

основании которого суд может принять решение об удовлетворении требования о 
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взыскании компенсации морального вредя, является заключение по результатам 
проведения судебной экспертизы. 
Необходимо отметить, что данные гражданские процессы имеют диспозитивный 

характер, бремя доказывания лежит на истце и ответчике, которые имеют право 
ходатайствовать перед судом о назначении судебной экспертизы, однако в некоторых 
случаях суд по таким делам пользуется своим правом и назначает экспертизу по своему 
желанию и без ходатайств от сторон. 
Кроме того судебная практика показала, что часто по таким делам не просто проводится 

судебная экспертиза и дополнительная экспертиза, но и назначается повторная экспертиза, 
проводится комиссионная экспертиза, что обусловлено сложностью вопросов, которые 
ставятся перед экспертом, необходимостью всестороннего исследования и большим объем 
специальных знаний экспертов. Также по этим же причинам в данной категории дел суды 
часто привлекают специалистов, проводят допросы экспертов с целью уточнения выводов в 
заключении.  

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 Аннотация: на основе анализа показателей судимости о преступлениях против 

правосудия за последние 20 лет, а также исследования данных о количестве судимых лиц за 
клевету в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, дознавателя, судебного 
пристава (ст. 298¹ УК РФ) в статье определены тенденции указанных преступлений, 
особенности и причины их роста, а также формулируется вывод о необоснованности 
предложений о декриминализации указанного состава преступления. 
Ключевые слова: клевета, декриминализация, состав преступления, преступления 

против правосудия, основные тенденции, криминализация, уголовная политика. 
 
Преступления против правосудия традиционно выделяются в системе отечественного 

уголовного законодательства. Первый опыт их криминализации датируется X - XI в. По 
мере укрепления государственной власти, ее централизации, расширялось и число деяний, 
посягающих на общественные отношения, обеспечивающие нормальное 
функционирование судебной власти, за которые устанавливалась уголовная 
ответственность. Что касается непосредственно криминализации клеветы в отоншении лиц, 
участвующих в отправлении правосудия, то впервые она была осуществлена в ст. 8 
Судебника 1497 г.1, с. 68, где наряду с «татьбой» и «разбоем», известными еще Русской 
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Правде, впервые формулируется понятие «ябедничества» - ложного доноса, злостной 
клеветы, имеющей своей целью обвинить невиновного. В настоящее время в отечественной 
уголовно - правовой доктрине ведется дискуссия относительно обоснованности 
присутствия клеветы в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, дознавателя, 
судебного пристава (ст. 298¹ УК РФ) в системе преступлений против правосудия. 
Отсутствие устойчивой уголовной политики по данному вопросу нашло отражение и в тех 
изменениях, которые были внесены в УК РФ в период 2011 г. и 2012 г.  
При решени вопроса о социальной обоснованности криминализации того или иного 

деяния ученые обращаются к анализу его статистических показателей. Поскольку ст. 298¹ 
УК РФ помещена в гл. 31 «Преступления против правосудия», постольку имеет смысл 
общий анализ картины судимости за названные преступления в целом по России. Для 
большей репрезентативности исследования рассмотрим данные о количестве осужденных 
за преступления против правосудия в Российской Федерации за последние 20 лет, охватив 
период с 1997 г. по 2017 г. 2.  

 

 
Рисунок 1. Динамика лиц, осужденных за преступления против правосудия в РФ 

 
Из графика на Рис. 1 отчетливо следует вывод о неблагоприятных тенденциях развития 

преступлений против правосудия в РФ. Так, за 20 лет количество осужденных по этой 
группе преступлений увеличилось вдвое с 4344 до 1066 чел. Конечно, при анализе данных 
показателей следует обращать внимание и на расширение криминализации деяний, 
посягающих на интересы правосудия (по сравнению с 1997 г. количество составов 
преступлений, помещенных в гл.31 УК РФ к 2017 г. значительно расширилось). В 
определенном смысле увеличение числа лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, 
обусловлено и улучшением работы по их выявлению. Однако нельзя сбрасывать со счетов 
и проблему роста правового нигилизма и неуважительного отношения к органам судебной 
власти и лицам, осуществляющим правосудие. И это, бузусловно, крайне негативные 
проявления в современном российском обществе. Примерно пятая часть указанных 
преступлений выявляется в Южном федеральном округе РФ. Так, за период с 2000 по 2010 
гг. здесь было совершено следующее число преступлений против правосудия: в 2000 г. – 
154, 2001 г. – 207, 2002 г. – 117, 2003 г. – 135, 2004 г. – 97, 2005 г. – 104, 2006 г. – 123, 2007 г. 
– 248, 2008 г. – 265, 2010 г. – 274 2. 
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В относительно выражении доля преступлений против правосудия в общей массе 
характеризуется определеннй стабильностью и может быть охарактеризована в пределах 
0,2 % удельного веса всех судимых лиц. Еще более незначительным удельным весом 
характеризуется клевета, криминализованная в ст. 298¹ УК РФ. За семь лет (2001–2007 гг.) в 
России по названной статье было осуждено 117 чел. 3, с. 131. Между тем, динамика 
данного деяния также характеризуется как неблагоприятная. Так, в 2007 г. в РФ по ст. 298 
УК было осуждено 14 человек, что в 1,4 раза больше, чем в 1997 г. 

 

 
Рисунок 2. Динамика лиц, осужденных по ст. 298 УК РФ 

 
Как следует из графика, представленного на рис. 2 с 1998 г. по 2003 г. число лиц, 

осужденных по ст. 298 УК РФ несколько снизилось, хотя и незначительно. Между тем, 
тенденция снижения числа осужденных за клевету в отношении судьи, присяжного 
заседателя, прокурора, дознавателя и судебного пристава продолжилась вплоть до 2017 г. 
(см. Рис.3) 

 

 
Рисунок 3. Динамика лиц, осужденных по ст. 298¹ УК РФ 

 
Вместе с тем, приведенные данные говорят и об определенной стабильности, поскольку 

с 2011 г. по 2017 г. указанный показатель остался в тех же пределах – 5 осужденных по ст. 
298¹ УК РФ.  
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Подводя итог, следует подчеркнуть, что на наш взгляд, криминализации клеветы в 
отношении лиц, отправляющих либо участвующих в отправлении правосудия – важная 
мера уголовно - правовой профилактики посягательств на интересы правосудия. Невысокие 
показатели судимости за данное деяние не может быть положено в обоснование его 
декриминализации. Честь, достоинство и деловая репутация указанных лиц, как 
представителей государственной и судебной власти – залог обеспечения их независимой, 
профессиональной деятельности, направленной на установление законности и 
правопорядка в РФ. 
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Аннотация 
Предметом исследования являются вопросы, связанные с нормативным регулированием 

вопроса электронной торговли. На основании анализа законодательства Российской 
Федерации и зарубежного законодательства, а также позиций авторов, работающих по 
данной тематике, сделаны выводы относительно текущего состояния электронной 
торговли, а также предложены варианты внесения изменений и дополнений в действующее 
гражданское законодательство. 
Ключевые слова: 
Электронная торговля, рынок, международный рынок, товары, интернет - торговля, 

участники торговли, интернет - магазин, электронная коммерция, онлайн - покупки. 
 

Постоянно ускоряющийся темп, в котором приходится жить современному человеку, 
невозможно представить без информационных технологий и информационно - 
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телекоммуникационной сети «Интернет», которые прочно внедрились как в нашу 
профессиональную, так и в обыденную жизнь. 
Актуальность данной темы обуславливается тем, что на данный момент практически 

каждый хотя бы раз посещал или делал покупки на различных торговых площадках в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», т.е. становился субъектом 
электронной торговли. Тем самым, на данном этапе можно провести параллели между 
развитием и ростом экономики нашей страны в целом и развитием бизнеса в частности со 
становлением электронной коммерческой деятельности. 
Электронная торговля как правовая категория, в той или иной степени применяется 

ежедневно, притом как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Однако имеется 
сложность, которая заключается в том, что не в одном нормативно – правовом акте нашей 
страны не содержится легального определения понятия «электронная торговля», что 
затрудняет рассмотрение этого института. 
В международном праве при рассмотрении вопроса об электронной торговле чаще всего 

обращаются к «Типовому закону ЮНИСТРАЛ об электронной торговле» 1996 г. (далее по 
тексту – «Типовой закон»). [1, с. 319 - 323] 

 Однако и в нем не имеется понятия «электронная торговля», хоть и содержатся ее 
признаки: во - первых, в ходе осуществления такой торговой деятельности, информация 
будет передаваться при помощи сообщения конфиденциальных данных, а во - вторых, в 
термин «торговая» входят абсолютно любые торговые отношения, будь то договорного или 
же внедоговорного характера. В отличие от самого Типового закона, в Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН к Типовому закону сформулировано определение 
электронной торговли, под которой предлагается понимать заключение сделок с помощью 
электронного обмена данными и других средств передачи данных, которые 
предусматривают использование альтернативных бумажным формам методов передачи и 
хранения информации. 
С точки зрения экономики под электронной торговлей понимается один из механизмов 

торговли. С юридической же точки зрения возникает плюрализм мнений о том, что же 
такое на самом деле электронная торговля. 
Согласно одним авторам, под электронной торговлей может пониматься совокупность 

коммерческих организаций, основным, или говоря иначе, профессиональным видом 
деятельности является оптовые и розничные операции по купле - продаже товаров в 
электронной форме.[6, с. 98 - 99] 
У других авторов имеется иная точка зрения, заключающаяся в отождествлении понятии 

«электронная торговля» и «электронная коммерция». Данная точка зрения исходит из того, 
что в переводе «электронная торговля» обозначается термином «electronic commerce». В 
свою очередь под данным термином Всемирная торговая организация подразумевает 
производство, рекламу, а также продажу или дистрибуцию продукции при помощи 
телекоммуникационных сетей.[4, с. 185] 
Имеется третье мнение авторов, которые полагают, что понятие «электронная 

коммерция» является более широким и содержит в себе понятие «электронная торговля». 
Так, электронная коммерция представляет собой абсолютно все, в том числе и торговые 
операции, которые осуществляются предпринимателями с одной стороны и всеми их 
контрагентами с другой, с использованием информационных технологий. [5, с. 75] 
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Наконец, при противопоставлении понятий «электронная торговля», 
«предпринимательская деятельность» а также «экономическая деятельность» некоторые 
ученые рассматривают электронную торговлю как часть экономической деятельности, 
потому как единственным различием такой торговли является форма электронных 
документов, которые используются в ходе осуществления данной экономической 
деятельности.[4, с. 56] 
Важной отличительной чертой электронной торговли является ее осуществление при 

помощи электронных сообщений, передающихся при помощи информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет», в которых содержится информация о той или 
иной операции. Тем самым, под электронной торговлей можно понимать 
предпринимательскую деятельность, которая связана с покупкой или продажей товаров 
при помощи информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
Как известно, торговые операции осуществляются путем совершения сделки. Однако 

действующим гражданским законодательством не предусматриваются положения, 
регламентирующие совершение сделок с использованием информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». Следовательно, при возникновении таких 
правоотношений будут использоваться общие положения о сделке.  
Рассматривая форму заключения сделок, мы исходим из того, что торговля – это 

разновидность предпринимательской деятельности. Ее субъектами являются 
индивидуальные предприниматели, юридические лица, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и т.д. На основании ГК РФ должны совершаться в простой письменной форме 
сделки юридических лиц между собой и с гражданами, а также сделки граждан между 
собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных 
законом, - независимо от суммы сделки. Тем самым, большинство сделок будет 
совершаться в письменной форме. [2, п. 1 ст. 161] 
Также, согласно ГК РФ, договор может быть заключен в письменной форме путем 

обмена документами при помощи почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, которая позволяет достоверно установить факт того, что 
данный документ был передан другой стороной договора. [2, п. 2 ст. 434] 
В настоящее время широкое распространение получает форма заключения договора 

через информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет» при помощи совершения 
определенных конклюдентных действий. К ним, в частности, относятся clik - wrap 
agreement (соглашение, которое совершается путем щелчка мышью) и browsewrap 
agreement (соглашение, которое совершается путем использования хостинговой 
информации веб - сайта).  
Как и в случае со сделками, совершаемыми с использованием информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» в целом, российское законодательство не 
содержит особых норм, которые бы регулировали заключение договора при помощи clik - 
wrap и browse - wrap agreements. Следовательно, к ним должны применяться общие 
положения о договоре. Согласно российской терминологии, текст договора и кнопка «Я 
согласен» и «Использование хостинговой информации веб - сайта» является предложением 
заключить договор, т. е. – офертой. 
При заключении торговой сделки указанными выше способами ы можем утверждать, 

что сделка имеет электронный характер. [7, с. 118] 
Резюмируя вышесказанное, можно с уверенностью предположить, что со временем 

большая часть сделок будет заключаться посредством информационно - 
телекоммуникационных сетей и, возможно, вскоре они вытеснят письменный 
документооборот.  
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Для безопасности участников электронной торговли считаем целесообразным дополнить 
действующее гражданское законодательство:  

1. Внеси в ГК РФ или в Правила дистанционной торговли нормы, которые бы 
определяли участников торговли, требования к осуществлению ими торговой 
деятельности, виды совершаемых ими сделок, а также гарантии и способы защиты.  

2. Законодательно закрепить понятие «электронная торговля», правила об интернет - 
соглашении и о пользовательском соглашении посетителей сайта.  
Такие меры будут способны, по нашему мнению, приблизить российскую модель 

ведения торговли к международным стандартам и позволит вывести предпринимательскую 
деятельность на новый уровень. 
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СУДЫ АЛТАЯ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

(1920 ГГ.) 
 

Статья посвящена формированию судебных органов на Алтае в 1920 годы, утверждению 
в деятельности судов понимания социалистического права как практически любого 
решения, принятого органами партии большевиков и советского государства. 
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В 1920 - е годы в Сибири возникла и в основном сложилась специфическая система 

управления советско - партийного типа, в которой судебные органы играли особую, 
чрезвычайно высокую роль 8, С. 96. После Октябрьской революции 1917 г. учреждались 
два вида судов: народные суды и революционные трибуналы. Народные суды создавались 
как общегражданские суды, а ревтрибуналы - для рассмотрения наиболее важных дел, 
главным образом о контрреволюционных преступлениях. На первом этапе формирования 
судебной системы в начале 1920 - х годов руководящим и объединяющим центром органов 
юстиции в Сибири стал сибирский отдел юстиции (Сибюст) Сибревкома. Деятельность 
Сибюста проходила по нескольким направлениям. Одним из них стала работа по 
образованию революционных губернских трибуналов, губернских советов народных судов, 
а также создание и координация работы народных судов. К лету 1920 г. повсеместно были 
созданы участки народных судов, народных следователей и губернские советы народных 
судей. Эти учреждения образовывали конституционную юстицию 8, С. 27. За 1920 г. - 
февраль 1921 г. на местах сложилась система губернских и уездных отделов юстиции, 
подведомственных им органов и должностных лиц: народных судов, губернских советов 
народных судей. За 1920 г. народными судами Алтайской губернии было рассмотрено 
11504 уголовных дела, 6513 гражданских дел 7. С. 153. Взаимоотношения руководителей 
советской власти и работников юстиции в этот период представляются напряжёнными и 
неравноправными: наблюдается частая смена судей по усмотрению уездных исполкомов 
8. С. 85. 11 ноября 1922 г. ВЦИК утвердил «Положение о судоустройстве РСФСР», в 
соответствии с которым с 1 января 1923 г. устанавливалась единая система судебных 
учреждений: народный суд - губернский суд - Верховный суд 8, С. 17. Основной ячейкой 
становился народный суд, через который проходила подавляющая масса дел, так в Сибири 
они рассмотрели в 1923 г. 96,3 % дел. В Алтайской губернии было 36 народных участковых 
судов. Участки народных судов были расположены в уездах неравномерно и по количеству 
населения и по пространству. Так, в Барнаульском уезде приходилось на участок от 38 до 
45 тыс. жителей, в Бийском уезде от 37 до 110 тысяч жителей 6. С. 160. Параллельно с 
народными судами в Алтайской губернии существовал орган чрезвычайного правосудия - 
Алтайский губернский революционный трибунал. К 1923 г. система губернских 
революционных трибуналов была ликвидирована 1. В октябре 1925 г. после образования 
Сибирского края начал функционировать краевой суд 2; 3. Вместо губернских судов на 
местах в бывших губернских городах до 1927 г. работали постоянные сессии краевого суда. 
В 1927 г. реформирование судебной системы продолжилось. С 1 апреля 1927 г. были 
ликвидированы постоянные сессии краевого суда в бывших губернских центрах. В конце 
1920 - х – начале 1930 - х гг. основными звеньями судебной системы являлись народные 
суды, действовавшие на территории районов, затем окружные, а позднее, после ликвидации 
округов, областные и краевые суды, являвшиеся по преимуществу судами второй 
инстанции.  
Важным принципом работы народных судов была их тесная координация с органами 

следствия. В районах судебные и следственные органы по существу работали в едином 
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комплексе 9, С. 129. В конце 1920 гг. в Сибирском крае действовало более 280 судебных 
участков и более 160 следственных участков. 
В сибирском регионе действовало недостаточное для такой обширной территории 

количество судов. В Сибири показатели нагрузки на суды оказывались гораздо более 
высокими, чем по РСФСР. Так, по данным на 1928 г. в Сибирском крае число жителей, 
приходившихся на один судебный участок, составляло 90–96 тыс. чел., что было в три раза 
выше, чем в среднем по России, где на судебный участок приходилось около 30 тыс. чел. 
При этом судебные участки в Сибири охватывали территорию от 15 до 18 тыс. кв. км, а в 
отдаленных районах и значительно больше. В то время как в центральной части России 
территория судебных участков составляла около 4 тыс. кв. км. 
По мере развития советской судебной системы и укрепления правопорядка в стране суды 

Сибири приобретали важнейшую роль регулятора общественных отношений, прежде 
всего, в разрешении конфликтов между гражданами и государством. Количество 
рассмотренных сибирскими судами уголовных и гражданских дел к концу 1920 - х гг. 
существенно выросло по сравнению с началом десятилетия. В 1928 г. в суды Сибирского 
края поступило 185410 уголовных дел, что составляло 159,9 % по отношению к 1921 г.; в 
1929 г. – 182562 (151,5 % к 1921 г.). Еще в большем объеме возросло поступление 
гражданских дел: в 1928 г. – 317719 дел (527,7 % к 1921 г.); в 1929 г. – 240500; (399,4 % к 
1921 г.) 4; 5. 
В условиях обострения общественно - политической ситуации в Сибири роль судов 

многократно возрастала. В известной степени нарушения законности провоцировались 
партийными органами. Осенью 1928 г. бюро Рубцовского окружного комитета ВКП(б) 
издало директиву о том, что должны быть проведены пять - шесть судебных процессов по 
ст. 58 - 10 УК РСФСР с участием широкой общественности. В ходе «организации» 
уголовных дел допускалась откровенная фальсификация, парторганы намечали кандидатов 
для осуждения, затем к ним подбирали материалы, находили свидетелей, и подсудимые 
приговаривались к суровым мерам наказания. Проверка, проведенная краевым судом, 
показала, что из 37 дел, проведенных судами по этой статье, 19 были сфабрикованы. В 
результате вмешательства краевого суда такие дела были прекращены 8. С. 47. 
Можно констатировать, что в деятельности судов в этот период наблюдаются две 

тенденции. С одной стороны, многие судьи пытались стоять на страже закона, бороться с 
произвольным толкованием законодательства. А с другой стороны, суды выносили явно 
неправомерные приговоры, обосновывая свои решения не юридическими, а 
политическими аргументами. В целом в деятельности судов утверждалось понимание 
социалистического права как практически любого решения, принятого органами 
государства. Таким образом, судебные органы Алтая представляли важное звено в составе 
судебной системы Сибири, формирующейся как орган пролетарской, классовой, юстиции. 
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Аллергические заболевания становятся все более актуальной проблемой и становятся 

предметом внимания врачей многих специальностей. Статистические данные Института 
иммунологии РАН свидетельствуют, что различными видами аллергии страдает 30 % 
населения Российской Федерации, а по данным ВОЗ за последние 10 лет заболеваемость 
возросла на 20 % .  
Термин аллергия был введеный в 1906 году Клемансом Пирке, обозначает иное действие 

(allos - иной ,ergon - действие) .За это время было открыто множество форм и проявлений 
этого заболевания, разработаны методы диагностики и лечения. 
Аллергия знакома миллионам людей. Особенно актуальна проблема воздействия 

окружающей среды на организм - ведь кожа и слизистые оболочки являются важным 
защитным барьером организма. 
К наиболее распространенным аллергическим заболеваниям относят аллергические 

риниты, коньюктивиты, бронхиальную астму и атопический дерматит. Стоит отметить, что 
распространенность заболеваний существенно выше в районах с неблагоприятными 
экологическими и климато - географическими условиями. 
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Аллергены - антигены,контакт с которыми вызывают аллергическую реакцию. Среди 
них выделяют: 

1. Бытовые(клещи домашней пыли) 
2. Эпидермальные(шерсть,перо,волосы) 
3. Пищевые 
4. Пыльцевые 
5. Инсектные(укусы насекомых) 
6. Лекарственные 
7. Промышленные(удобрения,красители,металлы) 
8. Инфекционные(грибки) 
Нами была разработана анкета, состоящая из следующих вопросов: 
1. Есть ли у Вас аллергия? 
2. Какие аллергены ее вызывают? 
3. Как Вы узнали, что это аллергия? 
4. Какие проявления аллергии наблюдаются? 
5. Проводили лечение, было ли оно эффективным? 
Опрос проводился среди студентов 3 курса лечебного и педиатрического факультета 

СибГМУ. В опросе приняли участие 130 человек. 
По результатам опроса, аллергией страдают 48,5 % опрошенных (63 человека). Среди 

аллергенов первую тройку составили: 
1.Пищевые - 43,3 % (29 человек) 
2.Эпидермальные (аллергия на шерсть, перо, волосы) - 37,3 % (25 человек) 
3.Пыльцевые - 31,3 % (21 человек) 
По вопросу диагностики нами были получены следующие результаты - 62,3 % 

определили свое состояние как проявление аллергии по симптомам и проявлениям, 30,4 % 
был поставлен врачебный диагноз. Иные способы составили 7,2 % . 
Наиболее частые проявления аллергии - покраснение и кожная сыпь - 73,1 % ; насморк - 

53,7 % ; чихание 52,2 % . 
62 % опрошенных не проводили лечение, 33,8 % проводили лечение, которое дало 

положительный результат. В 4,2 % случаев проведенное лечение не дало эффекта. 
Полученные результаты еще раз подтверждают распространенность аллергических 

заболеваний. Стоит отметить, что подавляющую часть аллергенов, составляют вещества, 
часто встречающиеся в повседневной жизни, что усиливает частоту проявления симптомов. 
Данные лечения позволяют сделать вывод, что современные методы становятся все более 
эффективными. Необходимо и дальше продолжать работу в области диагностики и лечения 
аллергии. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МИКРОСКОПИИ ЛИСТА ПОЛЫНИ 
АВСТРИЙСКОЙ И ПОЛЫНИ МАРШАЛА 

 
Аннотация 
Полынь австрийская (Artemisia austriaca Jacq.) и полынь Маршала(Artemisia 

marschalliana Spreng.) являются одними из наиболее распространённых видов рода полынь 
на территории Волгоградской области[5]. Поэтому они являются растениями, 
перспективными для внедрения в медицинскую практику. В данной работе представлены 
результаты микроскопического исследования сырья полыни Маршала и полыни 
австрийской. Ключевыми признаками позволяющими идентифицировать сырьё данных 
растений являются количество и размер волосков, устьиц и эфирномасличных железок в 
поле зрения. 

Ключевые слова: 
Микроскопия; полынь Маршалла; полынь австрийская; эфиромасличные железки, 

лекарственное растительное сырье. 
 
В настоящее время растения рода Полынь находят широкое применение в медицине, 

косметологии, ароматерапии. Установлено, что фармакологические свойства полыней в 
основном обусловлены высоким содержанием в них эфирных масел[1, 2]. Полынь 
австрийская (Artemisia austriaca Jacq.) и полынь Маршала(Artemisia marschalliana Spreng.) 
являются одними из наиболее распространённых видов рода полынь на территории 
Волгоградской области[5]. Полынь австрийская - многолетнее серо - белое 
корнеотпрысковое травянистое растение. Стебли прямостоячие, ветвистые, 
густолиственные. Листья дважды перисто - рассеченные на мелкие линейные заострённые 
доли. Цветочные корзинки широкояйцевидные, мелкие, поникающие, собраны в 
метельчатое соцветие. Листочки обертки линейные, волосистые. Все цветки и корзинки 
трубчатые. Время цветения - июль, август [3, 5]. Полынь Маршала - многолетнее растение, 
негусто покрытое короткими полуприжатыми волосками, иногда почти голое. Листья 
сероватые от прижатых волосков или почти голые, верхние сидячие, нижние с длинными 
черешками. Цветки в мелких корзинках. Корзинки почти сидячие, яйцевидные, в 
односторонних кистях[3, 5]. Полынь австрийская и полынь Маршала не являются в 
настоящий момент лекарственными растениями, однако в них найдены сесквитерпеновые 
лактоны, представляющие собой фармакологически активные вещества[2]. Поэтому они 
являются растениями, перспективными для внедрения в медицинскую практику.  
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Целью работы является выявление диагностических признаков полыни австрийской и 
полыни Маршала, позволяющих точно идентифицировать их сырьё среди других видов 
данного рода.  
Материалом для исследования послужили трава полыни австрийской и полыни 

Маршала, заготовленные в сентябре 2018 года в Ворошиловском районе города 
Волгограда. Для микроскопического исследования были приготовлены временные 
микропрепараты листа, руководствуясь Государственной Фармакопеей XIII издания ОФС 
1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследования 
лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» [4]. 
Фотографии и измерения были выполнены при помощи микроскопа Zeiss Primo Star и 
цифровой камеры Zeiss Axiocam 105 color. 
При рассмотрении листа полыни австрийской с обеих сторон видны устьица, длиной в 

среднем 38 - 41мкм и шириной 32 - 36мкм (Рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Устьица полыни австрийской (Увеличение х40). 

 
Характерны многочисленные Т - образные волоски, состоящие из короткой 2 - 4 - 

клеточной ножки, несущей длинную тонкостенную клетку с заострёнными концами, 
прикреплённую к ножке посередине и лежащую горизонтально. Места прикрепления 
волосков имеют вид круглых валиков (Рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Т - образные волоски полыни австрийской: 

А – увеличение 10Х, Б – увеличение 40Х. 
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На обеих сторонах листа имеются крупные эфиромасличные железки с поперечной 
перегородкой, в длину 50 - 55 мкм и в ширину 32 - 35мкм (Рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Эфиромасличные желёзки полыни австрийской (Увеличение х40). 

 
При рассмотрении листа полыни Маршала видны длинные Т - образные волоски. Их 

средняя длина составляет 170 мкм (Рис. 4).  
 

 
Рисунок 4. Т - образные волоски полыни Маршалла (Увеличение х40). 

 
Мелкие эфиромасличные железки длиной 16мкм, встречаются довольно редко. Устьица 

длинной 22 - 28 мкм и шириной 20 - 22 мкм, в поле зрения 9шт (Рис.5). 
 

 
Рисунок 5. Устьица полыни Маршалла (Увеличение х40). 
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Выводы.  
1. Идентифицировать полынь австрийскую можно по большому количеству длинных Т - 

образных волосков. Их количество настолько велико, что затрудняет поиск других анатомо 
- диагностических признаков. Устьица длиной в среднем 38 - 41мкм и шириной 32 - 36мкм, 
в поле зрения около пяти. Эфиромасличные желёзки крупные, длиной 50 - 55мкм и 
шириной 32 - 35мкм, окрашенные, 1 - 2 в поле зрения.  

2. Полынь Маршалла отличается малым количеством волосков, они длинные, средняя 
длина 170мкм. Устьица округлые, длинной 22 - 28мкм и шириной 20 - 22мкм, в поле зрения 
до 9 шт. Эфиромасличные желёзки мелкие, длиной до 16 мкм, встречаются довольно редко, 
на один микропрепарат может найтись лишь одна. 

3. Указанные выше признаки можно использовать для диагностики сырья полыни 
австрийской и полыни Маршалла. 
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Аннотация 
Тема данной статьи посвящена производству лекарственной формы, такой как 

суппозитории. Автор рассказывает о зарождении этой лекарственной формы, а так же об 
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истории изменения ее технологии изготовления. В тексте рассматриваются различные 
параметры, по которым должны были изготавливаться суппозитории. Сравнение этих 
параметров в Государственных Фармакопеях разных издательств (III, V - XIII). 
Рассказывается о нововведениях в технологию суппозиториев в фармакопеях последних 
изданий.  
Ключевые слова 
Суппозитории, технология, лекарственная форма, фармакопея 
 
Суппозитории как лекарственная форма известны с древних пор. В папирусе Эберса 

1550 года до н.э. в классификации лекарственных средств, применяемых в Египте, была 
указана форма свечи как слабительное средство для лечения геморроя. Гален в своих 
исследованиях предложил вводить в задний проход кусочки мыла в качестве слабительного 
средства [6]. 
Суппозитории описаны в русских травниках, лечебниках, рукописных фармакопеях XVI 

- XVIII веков. С технологической точки зрения в истории суппозиториев различают: 
первый период - время до введения масла какао в качестве суппозиторной основы 
(примерно до ХVIII в.), второй – время его безраздельного преобладания в качестве основы 
(примерно до конца 20 - х годов ХХ в.) и третий – настоящее время широких поисков 
заменителей масла какао [8].  
Характер применяемой для изготовления суппозиториев основы обусловливался 

развитием фармации и медицины, в целом, а также успехами в области создания 
лекарственных препаратов. В первый период суппозитории изготавливали на основе мыла 
или сала, иногда смеси бальзама, масла деревянного (оливкового) или меда и сока растений, 
выливали в бумажные формы. Впервые масло какао для изготовления суппозиториев 
применил в 1766 г. французский аптекарь Антуан Бом. В настоящее время для 
изготовления суппозиториев используются липофильные, гидрофильные и дифильные 
основы, ассортимент которых разнообразен [5]. 
Начиная с Российской фармакопеи (РФ) III изд., 1880 г., все отечественные фармакопеи 

включали общие фармакопейные статьи (ОФС), посвященные суппозиториям. В РФ V изд., 
1902 г. имеется ОФС под названием «Суппозитории. Мыльца» – лекарственная форма, 
назначенная для введения в полости тела с целью вызвать там желаемое действие [7]. В ГФ 
VIII изд., 1948 г. включена ОФС под названием «Мыльца или свечи и шарики», согласно 
которой мыльца и шарики – лекарственные формы, имеющие при обыкновенной 
температуре твердую консистенцию, но расплавляющиеся при температуре тела [1]. 
Согласно ГФ IX изд., 1961 г. ОФС «Суппозитории» – твердые при комнатной температуре 
и расплавляющиеся или растворяющиеся при температуре тела дозированные 
лекарственные формы [2]. Определение суппозиториев не изменилось в ГФ Х и ХI изд. 
Если основа не указана, то берут масло какао – это правило выбора основы утверждено в 
ГФ VIII - Х изд., а в ГФ ХI и ГФ XIII изд. это правило отсутствует [3,4,5]. 
Методика определения полной деформации суппозиториев впервые включена в ГФ X 

изд., 1968 г. [3]. Впервые нормируется масса суппозиториев для детей и их размер в ГФ XI 
изд., а также в разделе ОФС «Хранение» предписано, что на упаковках суппозиториев, 
изготовленных на полиэтиленоксидных основах, должно содержаться указание о 
необходимости увлажнения суппозиториев перед введением в полость тела [4]. В 
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современной ГФ XIII изд., 2015 г. ОФС «Суппозитории» указаны испытания 
суппозиториев, изготовленных на различных основах, введен метод оптической 
микроскопии для контроля размера частиц лекарственных средств, введенных в 
суппозитории в виде суспензии. Определение суппозиториев по ГФ XIII изд. также 
измененилось [5].  
Таким образом, суппозитории как лекарственная форма в настоящее время получили 

широкое распространение, а основы их технологии, правила изготовления были 
утверждены ещё первыми российскими фармакопеями. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрены основные проблемы при строительстве стационарного бассейна на 
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Почти каждый владелец собственного участка мечтает построить на нем бассейн, т.к. он 

является не только предметом гордости, частью ландшафтного дизайна, но и источником 
здоровья. 
Строительство бассейна это довольно сложный и ответственный процесс, требующий 

профессионального подхода. Если нанимать специалистов в этой области, даже скромный 
по габаритам искусственный водоем будет иметь высокую стоимость, поэтому владельцы 
участков начинают строительство собственными силами и довольно часто допускают 
серьезные ошибки, устранение которых приводит к дополнительным затратам. 
Прежде чем начинать возведение бассейна следует тщательно обдумать все нюансы, 

связанные с обслуживанием и эксплуатацией, подобрать геометрические параметры и 
выбрать точное месторасположение. 
Размеры бассейна подбираются исходя из целевой аудитории того, кто будет постоянно 

пользоваться им в домашних условиях. Например, для детей до 7 лет глубина должна быть 
не более 0.6 м, 7 - 10 лет 0.6 - 0.85м. Для взрослых следует учесть наличие такого 
оборудования как: трамплин, горка или вышка. При установке трамплина стандартной 
высоты 50 см. глубина бассейна должна быть 2.3 м и более. Применение горки требует 
точного расчета зависящего от угла наклона, длинны, массы тела, скорости и 
сопротивления воды такой расчет делают с запасом для предотвращения несчастных 
случаев. Для вышек с 5 метровой высотой глубина бассейна должна быть не менее 3.8 м, а 
для 10 метровой - 4.2 м. Если планируются занятия аквааэробикой, глубина должна быть не 
менее 1 м, для активного плавания со всевозможными поворотами и разворотами требуется 
1.5 - 2 м. 
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Длинна и ширина зависят от предпочтений, фантазии и возможностей владельца, 
наиболее выгодным вариантом является прямоугольная форма. 
На этапе проектирования важно тщательно продумать, куда будет производиться слив 

воды. Самым дешевым вариантом будет врезка в центральную канализационную систему. 
Получение разрешения может занять от 1 месяца до 1 года, это связано с тем, что 
обслуживающая компания сама выбирает место врезки и если на пути прокладки труб есть 
другие коммуникации или дороги, требуется согласование с их владельцами на ведение 
работ. Не стоит забывать и про глубину, дно бассейна может оказаться ниже, чем врезка в 
центральную канализацию, поэтому полностью слить воду не удастся, в таких случаях 
применяют насосы разной мощности. По санитарным нормам вода из бассейна считается 
чистой, следовательно, сливать ее в центральную канализацию можно без дополнительной 
очистки. Более затратным вариантом является строительство дренажной ямы, лучше это 
делать не далеко от бассейна на участке, для этого не требуется получать ни какого 
разрешения. Такую яму можно сделать различными способами, но подойдет она лишь для 
небольших по объему воды бассейнов. Если поблизости есть овраги, то сливать воду 
можно туда это не запрещено. Так же вариантом устранения воды из бассейна является 
использование ее в поливе сада и огорода. 
Когда заданы все параметры будущего сооружения, следует произвести расчет 

количества строительных и отделочных материалов. По статистике 2 / 3 стоимости 
строительства искусственного водоема уходит на бетонную ванну с гидроизоляцией и 
отделкой остальное на оборудование водоподготовки. 
Когда расчет материалов произведен, нужно подготовить участок под строительство 

произвести расчистку, выбрать расположение относительно дома и коммуникаций, 
например удаление от сливной ямы увеличит расходы на покупку труб. Бассейн нужно 
располагать на открытой местности вдали от деревьев что бы, опавшие листья не 
загрязняли его. Выполнение бортика необходимо при неоднородности рельефа, он должен 
превышать самую наивысшую точку участка на 10 см это нужно для того что бы, дождевая 
вода не попадала в чашу. Для бассейнов, заглубленных в грунт, следует заказать 
геодезическое исследование земельного участка, которое определяет плотность грунта и 
уровень подземных вод. Если уровень грунтовых вод находится близко или выше дна 
ванны бассейна требуется предусмотреть дренажную систему, если ниже наружной 
гидроизоляции стенок ванны будет достаточно. 
После подготовки участка можно приступать к земляным работам, т.е. к рытью 

котлована под чашу бассейна. Самым оптимальным вариантом по затратам времени и 
труда является использование экскаватора, но такой способ дороже чем рытье вручную 
собственными силами. Готовый котлован должен быть выполнен с запасом в глубину 20 - 
30 см, и 40 - 50см от наружной части будущих стен ванны это требуется для удобства 
установки опалубки, наружной гидроизоляции и монтажа оборудования. Для безопасности 
проведения работ следует делать уклон стен 5 - 7 градусов в обратные от середины 
стороны. При использовании экскаватора следует произвести ручную доработку грунта, 
подчистить и выровнять стены, удалить со дна корни и выровнять поверхность. 
Как только котлован готов на дне устраивают песчано - гравийную подушку толщиной 

200 - 400мм, уплотняют ее, при необходимости прокладывают трубы с затвором для 
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донного слива и делают бетонную стяжку толщиной 100мм, после раскладывают 
гидроизоляционные рулоны с запасом 20 - 30см.  
Следующим этапом строительства стационарного бассейна является армирование и 

заливка самой чаши. На данном этапе важно не допускать ошибок и четко соблюдать 
последовательность всех действий. По уже выбранным размерам и форме производится 
армирование заливаемой чаши. В качестве армирующего материала можно использовать 
как стальную, так и композитную арматуру. Для придания прочности монолитной чаше по 
углам и в местах сопряжения стен и дна устанавливают каркасы в виде буквы «Г». Если 
требуется к арматуре крепятся закладные детали для оборудования. Стальную арматуру 
нужно не сваривать, а связывать специальной проволокой. Обычно диаметр арматуры 
принимают 10 - 12мм. Шаг между горизонтальными стержнями должен быть 3 - 60см и 
вертикальными 15 - 30см. Параллельно армированию каркаса проводится установка 
опалубки. Опалубка должна выдерживать давление бетонной смеси, ее можно изготовить 
из досок, фанеры или металла. Для сложной конфигурации чаши будет проблематично 
сделать опалубку из досок, поэтому оптимальным вариантом будет применение фанеры. 
Как вариант можно заказать готовую опалубку это позволит сэкономить время, но 
одновременно и увеличит стоимость строительства. Важно при установке опалубки 
оставить технологические отверстия для оборудования, заложив в нужных местах 
пенопласт или пластиковые трубы соответствующего диаметра. После установки опалубки 
производится укладка бетона. Наилучшим вариантом является применение бетона 
заводского изготовления т.к. при замешивании вручную марка будет снижена. Класс 
бетона обычно принимают В25 - В30 с водонепроницаемостью не ниже W8, и 
морозостойкостью не меньше F150. Для того что бы выдержать горизонтальный уровень 
дна следует установить маяки. Бетонирование должно происходить непрерывно, поэтому 
стоит заранее позаботиться об объеме смеси и времени доставки ее на объект. Не стоит 
пренебрегать вибрированием ведь прочность бетона может быть снижена за счет 
содержания воздуха. Свежеуложенный бетон необходимо защитить оп попадания прямых 
солнечных лучей, при необходимости в жаркую засушливую погоду увлажнять водой в 
течение 2 - 3 дней. Согласно СНиП, снимать опалубку можно при достижении бетоном 
соответствующей прочности, для бассейна это 70 % примерно 7 - 10 дней после укладки. 
После затвердевания бетона и набора им полной проектной прочности начинается 

процесс отделки. Первым делом производится выравнивающее оштукатуривание 
внутренней поверхности стен специальными водостойкими смесями. Существует два 
основных вида оштукатуривания по сетке и при помощи клея. В первом случае нужно 
применять качественную антикоррозийную и гидроустойчивую сетку, которую крепят 
специальными грибками. При клеевом нанесении сетка не требуется, но стены 
предварительно очищают и пропитывают специальными растворами. После 
оштукатуривания монтируют финишный слой бассейна, наиболее дешевым является 
применение пленки ПВХ, она повышает герметичность чаши, легко устанавливается, и 
сохраняет тепло. Если облицовка будет проводиться плиткой или мозаикой, то при выборе 
материала следует обратить внимание на водопоглащение, которое должно быть близко к 
нулю. Скрепление кафеля или мозаики должно проводиться водоустойчивым клеем для 
бассейнов. Что бы предотвратить появление трещин на кафеле, в связи с небольшим 
расширением чаши при наполнении требуется соблюдать необходимые промежутки. После 
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завершения финишной облицовки монтируется необходимое оборудование очистки, 
обогрева, крепятся ограждающие сетки и осветительные приборы. 
Завершающим этапом строительства стационарного бассейна является благоустройство. 

Устанавливаются лестницы, горки, перила. По периметру делается обходная дорожка 
нужной ширины.  
Для того что бы купание в бассейне приносило только радость и удовольствие еще на 

стадии проектировании следует учесть все негативные факторы и свести их к минимуму. 
При строительстве требуется четко соблюсти все этапы, а так же использовать 
качественные и проверенные материалы и оборудование. Так же своевременный и 
грамотный уход позволит не только приятно и безопасно находиться в бассейне, но и 
продлить срок его службы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Большая энциклопедия сантехники / Петр Галкин, Анастасия Галкина. – 2 - е изд. – 
Москва : Издательство «Э», 2017. – 272 с. 

2. Дачные постройки / Омурзаков Б.С. – Москва : Эксмо, 2015. – 320 с. 
3. Водоснабжение и водоотведение. Наружные сети и сооружения. Справочник / Под 

ред. Б.Н. Репина. - М.: Высш. шк., 1995 - 431 с. 
© Е. С. Бабаскин, А. В. Рыбалкина, И. А. Мамонтов2019 

 
 
 

УДК - 69 
Баринов А.А. 

Студент – магистрант 
Нижегородский государственный архитектурно - строительный университет (ННГАСУ), 

Россия, г. Нижний Новгород 
Архипова А.А. 

Студент – магистрант 
Нижегородский государственный архитектурно - строительный университет (ННГАСУ), 

Россия, г. Нижний Новгород 
 

МАЛОРАЗМЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ 
 
В статье рассказывается о современных малогабаритных устройствах. 

Рассматриваются их характеристики. Производится анализ их типов. 
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В современном мире качество воды по - прежнему занимает важное место, особенно это 

касается сферы водоснабжения. Оценка свойств питьевой воды считается более 
приоритетной между вопросов, решаемых на муниципальном уровне. Поэтому, вопросом 
ее изучения уделяют все больше внимания. 
В первую очередь система водоснабжения предназначена для подачи воды, необходимой 

для нормального функционирования жизнедеятельности и здоровья населения. 
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Необходима качественная водоподготовка, которая решила бы поставленную задачу на 
высоком уровне. 
Вода, как один из самых важных ресурсов, используемых человеком, нередко становится 

источником распространения инфекций и способствует возникновению кишечных 
заболеваний. 
Более 19 млн. чел. в Российской Федерации используют не качественную воду. 

Традиционные технологии водоподготовки не обеспечивают микробиологическую и 
особенно вирусологическую безопасность воды. [9] 
Основными причинами такой ситуации являются:  
 неудовлетворительное санитарно - техническое состояние водопроводных сетей; 
 загрязнение рек хозяйственно - фекальными стоками. 
 длительная выживаемость бактерий; 
 мутация микроорганизмов, под воздействием химического загрязнения среды; 
 употребление для питья зараженной, неочищенной речной воды, воды из 

артезианских скважин; 
Химические вещества, содержащиеся в воде, как и биологические, оказывают 

негативное влияние на здоровье человека.  
Вода из центрального водопровода, проходящая очистку в отстойниках водозабора, 

зачастую загрязненная частичками ржавчины (окисление Fe), источником чего служат 
изношенные трубопроводы, активным хлором, так же органикой. В определенных пунктах 
населения вид загрязнения влияет от типов отбора источников воды. В надземных и в водах 
под землей загрязнители разные в начале имеется огромное множество взвесей, органики и 
биологических объектов, а также не мало, Mn и Fe. органики и всевозможных солей. 
В связи с этим приборы для очистки H2O не имеют подобных состав. Нужны 

совокупные фильтры, имеющие ступени, оснащающие удаление некоторого загрязнения и 
посчитанные на очистку источника. Малогабаритные фильтры применяются так же в 
частных домовладениях и квартир, загородных участков, где вода берется обычно из 
скважин. Также применяются для небольших предприятий, котельных, где требуется 
высокое качество воды. 
Так же применяются такие блоки очистки как: 
• Вода без примесей Fe. 
• Смягчением воды. 
• Очистка механическим путем 
• Удаление запаха, улучшение вкуса воды. 
• Осмотические системы. 
В земле водяные источники большей частью квалифицируется присутствием 

растворенного FeO. Насыщенность Fe в подземных частях грунта H2O состоят в 
интервалах от 0,5 до 50 мг / л. В Приволжье России, размер меняется в интервалах 0,3 - 20 
мг / л. Зачастую концентрация – 3 - 5 мг / л, в зависимости от точки расположения и 
глубины. 
Анаэробная (бесконтактная с O2) кристальная подземная H2O содержащая соединения 

FeO малость мг / л без ее изменения цвета при прямом впуске из источника. Следует 
заметить, что, FeО которое контактирует с О2 окисляется, приобретая красно - коричневый 
оттенок. 
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Пользователь воды видит вот что: сначала H2o из скважины, кажется кристально чистой, 
но через определенное время мутнеет, получая коричнево - желтый цвет. Если отстаивать 
воду, то муть осаждается и получается буро - рыхлый осадок (гидроксид трехвалентного 
Fe). Эту H2O пить нельзя, она является причиной повреждения нагревателя и оборудования 
отопления. 
Для удаления из воды Fe применяют реагентные и безреагентные способы с дальнейшей 

фильтрацией. Самыми приемлемыми и действенными вариантами удаления Fe и Mn из 
воды будут: 

- каталитическое окисление; 
- аэрация (без напора или с напором);  
-обработка химией (прим.: Cl, гипохлорита натрия, O3, перманганата калия.); 
Так я привожу в пример такие установки: 
Установки “Влага” 
Нужны для очищения и обеззараживания воды в системах хозяйственно - питьевого 

снабжения воды населенных пунктов с числом жителей 5 - 25 тыс. человек. 
Установки используются в промышленности и сельско хозяйстве и в непостоянных 

системах. 
Используются для очищения надземных вод с начальной мутностью до 1500 мг / л и 

цветностью до 300 град., и для очищения вод находящихся под землей, имеющих в своем 
составе Fe, F, соли жесткости. Вариант обеззараживания прямого электролиза может быть 
использован для вод природных источников с содержанием хлоридов не менее 20 мг / л. 

 

 
Рис. 1. Установка “Влага” 

 
Следующий этап работы будет заключаться в сравнении разных видов установок с 

сопровождением опытов и аналитическим сравнением результатов, а также целью 
следующей работы будет выявление более экономичной и эффективной установки. 
Установки “Струя” 
Нужны для очищения надземных и подземельных вод с задачей их осветления, 

обесцвечивания, умягчения, удаления Fe. Применяются в системах хозяйственно - питьевой 
подачи воды. 
Имеет вид конечного автоматизированного блока изготовления воды для употребления. 
Основные части: блок очистки, состоящий из аэратора, тонкослойного отстойника под 

напором и напорного фильтра; блок коагулирования и подщелачивания; узле автоматики и 
сигнализации. 
Выполняются в автоматическом режиме, процессы изготовления реагентов 

механизированы. Дозирование выполняется насосами - дозаторами. Сигнализация 



247

показывает на все проблемы и отправляет информацию на переносной пульт, который 
допускается устанавливать на длине до 10 км от системы. 

 

 
Рис. 1. Установка “Струя” 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФЕКИВНОСТИ СИСТЕМ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 
В статье рассказывается о системе децентрализованного горячего водоснабжения. 

Рассматриваются основные причины причинение вреда здоровью людей.  
Ключевые слова: газовая колонка, причины вреда. 
 Отсутствие тепла и горячей воды еще с давних пор является большой проблемой для 

многих жителей.  
Децентрализованное горячее водоснабжение жилых домов (МЖД) нашло широкое 

применение с середины XX века, оно применялось лишь при отсутствии 
централизованного теплоснабжения или когда возможности централизованного 
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обеспечения горячей водой ограничены. Проектирование децентрализованного горячего 
водоснабжения предполагает, установку газовых колонок (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Устройство бытового теплогенератора с открытой камерамой сгорания 

 
Главными причинами установки бытовых теплогенераторов с открытыми камерами 

сгорания («газовых колонок») являлись экономическая целесообразность и простота 
установки, а именно снижение капитальной стоимости строительства городских тепловых 
сетей и котельных; высоких темпов газификации СССР; сокращения сроков строительства 
панельных домов за счет отсутствия работ по прокладке внутридомовых сетей горячего 
водоснабжения (ГВС); низкой эксплуатационной стоимости затрат.  

 Но как показывает практика, у газовых колонок есть большие недостатки: основные 
причины причинения вреда здоровью или смерти проживающих жильцов квартир более 
чем в 95 % трагических несчастных случаев связаны с нарушением правил эксплуатации 
газовых колонок.  
Причины угарных газов из колонки:  
1. главный катализатор появления CO; 
2.  бедная газо - воздушная смесь; 
3.  топливо сгорает с небольшим, недостаточным количеством кислорода.  
В процессе горения выделяется крайне токсичный угарный газ. 
Причинами нарушений и продуцирования CO выступают: 
 - неисправные водонагреватели, засорившиеся жиклеры; 
 - отсутствие датчика угарных газов,  
 - затухание пилотной горелки (в полуавтоматических моделях).  
В последнем происходит отравление не продуктом горения, а непосредственно самим 

метаном. Нарушения правил подключения водонагревателя — наиболее частая причина 
трагедий. Отравление оксидом углерода при работе газовой колонки происходит: если в 
кухне установлена принудительная вытяжка; дымовые каналы повреждены или 
замусорены; нет достаточного (согласно регламентирующим документам тройного) 
воздухозамещения; недостаточная тяга. 
Требования к воздухообмену помещений квартиры представлены в различных 

нормативных документах, например [2, 3, 4, 5, 6]. Однако, при эксплуатации систем 
децентрализованного горячего водоснабжения, имеется ряд практически неустранимых при 
капитальном ремонте проблем, сводящих на нет все их основные преимущества. 

1. Отсутствие законодательного требования по обязанию жильцов проводить 
эксплуатацию газовых колонок исключительно при открытых окнах и / или фрамугах окон 
приводит в холодный период к массовым отравлениям людей продуктами неполного 
сгорания природного газа. Предлагаемые с недавнего времени мероприятия по 
обеспечению притока воздуха в жилые помещения в виде установки приточных стеновых 
приточных клапанов не являются совершенными с теплофизической и аэродинамической 
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точек зрения. Опыт эксплуатации показывает, что более 70 % собственников жилых 
помещений отказываются от применения стеновых клапанов из - за нерешенной в 
настоящее время проблемы конденсации водяных паров в их конструкции и образования 
протечек капельной влаги в помещение квартиры. 

2. В процессе эксплуатации жилых помещений, собственниками проводится замена 
устаревших и отработавших свой ресурс деревянных окон на современные стеклопакеты в 
ПВХ - переплетах, обладающих пониженной воздухопроницаемостью в соответствии с 
ГОСТ [7]. В конструкции данных окон, как правило, проведена замена форточек с 
регулируемой степенью открытия на механизмы откидных фрамуг, что приводит к 
невозможности их эксплуатации в холодный период года. При полностью закрытых окнах 
происходит снижение тяги дымового канала (основной величиной влияющее на ее 
значение является температура поступающего наружного воздуха tн,  С), а кислород на 
горение начинает поступать через вытяжной канал, предназначенный для удаления 
продуктов неполного сгорания, т.е. возникает негативный эффект «обратной тяги». При 
достижении смертельно опасной концентрации угарного газа (СО) в воздухе квартиры 
происходит отравление людей, к сожалению, практически всегда с непоправимым 
летальным исходом, ввиду отсутствия какого - либо запаха у окиси углерода. 

 3. В процессе эксплуатации каналов из глиняного обожженного кирпича происходит 
разрушение конструкции стенок канала, что особенно характерно для пятиэтажных жилых 
домов 60…70 - х годов постройки ХХ века. При наличии неплотностей в конструкции 
кирпича или цементно - известковом растворе конструкции кладки происходит попадание 
продуктов сгорания в смежные в плане дымоходы или вентиляционные каналы, которые 
могут проникать в соседние по высоте квартиры, тем самым вызывая отравление 
находящихся там людей. Как правило, требуемые по действующему законодательству 
регламентные работы по обследованию вентканалов и дымоходов специализированными 
организациями, проводящиеся минимум 4 раза в год, проводятся формально, путем 
прочистки каналов и визуальной проверки тяги при открытых окнах, без проведения работ 
по исследованию внутренних поверхностей каналов видеокамерами и постановки 
экспериментального «задымления» дымовых и вентиляционных стояков во всех квартирах 
МЖД. 

4. Устройство сигнализации наличия скопления окиси углерода в помещении кухни при 
работе газовой колонки не является обязательным к применению мероприятием и 
обладают высокой капитальной стоимостью. Сигнализация о накоплении угарного газа в 
помещении кухни представлена только в виде звукового оповещения и существует 
большая вероятность ее не срабатывания к критической ситуации. 

Как показывает практика, дальнейшая эксплуатация децентрализованных систем 
невозможна ввиду отсутствия возможности обеспечения эксплуатационной безопасности, 
так как это является риском для жизни людей.  

 В случае невозможности перевода МЖД в режим централизованного ГВС, требуется 
проведения капитального ремонта внутренних инженерных систем с обязательным 
выполнением следующих мероприятий. 

 1. Установка бытовых теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания, принцип 
работы которых заключается в заборе воздуха на горение непосредственно с улицы при 
помощи воздуховода и встроенного в теплогенератор вентилятора, тем самым, исключая 
забор воздуха из помещения газифицированных кухонь. 

 2. Установка внутри индивидуальных дымовых каналов из глиняного кирпича 
дымоходов из нержавеющей стали, что позволяет достичь их полной герметичности и 
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избежать попадания продуктов сгорания природного газа в смежные в плане и по высоте 
квартиры. 

 3. Ремонт внутренних поверхностей дымовых каналов с использованием 
инновационной технологии, заключающейся в герметизации дымохода полимерными 
материалами с нормированным температурным эксплуатационным диапазоном. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ  
ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 
В статье рассказывается о естественных системах вентиляции жилых домов. 

Рассматриваются причины неправильной работы систем вентиляции и их устранения. 
Ключевые слова: вентиляция, воздух, тепло. 
Большинство жителей нашей страны проживают в многоэтажных домах, построенных 

во времена советского союза, в которых запроектированы системы децентрализованного 
горячего водоснабжения и соответственно системы вентиляции. От того, насколько 



251

эффективно функционирует вентиляция в них, зависит качество воздушной среды в 
помещениях, а значит, и здоровье проживающих там людей.  
Многие жильцы, сами того не зная, нарушают воздухообмен, хоть и стремятся улучшить 

условия и повысить комфорт своего проживания.  
Цель моей статьи – пояснить, какие проблемы возникают при эксплуатации систем 

вентиляции многоквартирных домов и показать их решение.  
Системы вентиляции в жилых домах проектируются для обеспечения параметров 

воздуха в пределах рабочей зоны. Рабочей зоной помещения называют пространство 
высотой 2 м над уровнем пола, над которым находятся места постоянного или временного 
пребывания людей. 
На данный момент практически во всех жилых домах проектируется система с 

естественным притоком и вытяжкой (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Схема системы естественной вентиляции жилого дома. 

 
Встречаются и комбинированные системы, где задействована естественная приточная 

вентиляция и механическая вытяжка.  
Если в многоквартирных жилых домах запроектирована естественная система 

вентиляции, то при эксплуатации систем децентрализованного горячего водоснабжения 
существуют много неустранимых проблем: 

1.  Многие жильцы эксплуатируют газовые колонки исключительно при закрытых 
окнах и / или фрамугах окон, что приводит в холодный период к массовым отравлениям 
людей продуктами неполного сгорания природного газа. 

2.  Жильцы домов проводят замену устаревших деревянных окон на современные 
стеклопакеты в ПВХ - переплетах, обладающих пониженной воздухопроницаемостью в 
соответствии с ГОСТ [6]. Герметичность пластиковых окон может служить настоящим 
бичом для нормальной циркуляции воздуха в помещении. При этом вытяжная система 
будет работать неэффективно. 

3.  В процессе эксплуатации каналов из глиняного кирпича происходит разрушение 
конструкции стенок канала. При наличии неплотностей и трещин в конструкции каналов, 
происходит попадание продуктов сгорания (от газовых колонок) в смежные в плане 
дымоходы или вентиляционные каналы, которые могут проникать в соседние по высоте 
квартиры, тем самым вызывая отравление находящихся там людей. 
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4.  Главная задача, которую решает система вентиляции, заключается в поддержании 
оптимального состава воздуха, но жильцы, совсем не зная этого не проветривают жилые 
помещения, а в следствии этого в комнатах не обеспечивается нормативный воздухообмен. 
Требования к воздухообмену помещений квартиры представлены в различных 
нормативных документах, например, [1, 2, 3, 4, 5].  

5. Также в процессе эксплуатации вентиляционные решетки и каналы вентиляции 
засоряются, требуемые по действующему законодательству работы по обследованию 
вентканалов и дымоходов специализированными организациями, проводящиеся минимум 
4 раза в год, проводятся формально, что приводит полному засорению каналов системы 
вентиляции и прекращению работы этих систем. 

6. В процессе проектирования естественных систем вентиляции, чтобы организовать 
требуемый воздухообмен в помещении — нужно обеспечить разницу давлений. 
Естественная вентиляция рассчитывается на температуру +5 ℃, но когда на улице 
температура выше, вытяжка не работает, а также если имеется дефицит тепла, 
воздухообмен не будет происходить с должным эффектом, а может и вовсе прекратиться. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в жилых домах с системами 

децентрализованного горячего водоснабжения, в которых запроектированы системы с 
естественной вентиляцией, не обеспечивается эксплуатационная безопасность, а это 
является риском для жизни людей, а также не обеспечивается нормативный воздухообмен. 
Для нормальной работы системы естественной вентиляции нужно обязательно 

выполнять следующие мероприятия: 
 Установка внутри индивидуальных дымовых каналов из глиняного кирпича 

дымоходов из нержавеющей стали, что позволяет достичь их полной герметичности и 
избежать попадания продуктов сгорания природного газа в смежные в плане и по высоте 
квартиры. 
  Установкой оконных клапанов приточного типа, для обеспечения работы 

вентиляции, клапан монтируется в оконную створку, функционирование может 
осуществляться как в ручном режиме, так и автоматически. Также можно установить 
стеновые клапаны приточного типа. Функционирование клапана может быть, как в ручном 
режиме, так и автоматически. Проветриватель. Размещается на нижней створке двери, 
выполненной из пластика. Функционирование осуществляется от электрической сети. 
Прибор не только осуществляет фильтрацию воздушных масс, но и производит их нагрев. 
  Также нужно проводить проверку каналов вентиляции, от внешний загрязнений, 

мусора и прочищать вентиляционные решетки. 
В остальных ситуациях необходимо обращение к управляющей компании и вызов 

специалистов. Надо проверить состояние и правильность устройства вентиляции, 
отсутствие ee перекрытия.  
Это, далеко не полный список проблем с вентиляцией в квартирах, может появиться при 

снижении, или полном прекращении циркуляции воздуха, вызванном, неправильной 
перепланировкой жилища, некоторыми ремонтными работами, герметизацией помещений, 
а также неполадками в вентиляционной системе дома.  
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Аннотация: 
Архитектура — искусство проектирования и строительства сооружений, решающее 

эстетические и социальные задачи. Архитектура входит в триаду главных искусств: 
живопись, скульптура, архитектура. Как вид искусства архитектура входит в сферу 
духовной культуры, эстетически формирует окружение человека, выражает общественные 
идеи в художественных образах.  
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 Как вид искусства архитектура входит в сферу духовной культуры, эстетически 

формирует окружение человека, выражает общественные идеи в художественных 
образах.[1] Историческое развитие общества определяет функции и типы сооружений, 
технические конструктивные системы, художественный строй архитектурных сооружений. 

 По способу формирования образов архитектуру относят к неизобразительным 
(тектоническим) видам искусства, которые пользуются знаками, не допускающими 
узнавания, в образах каких бы то ни было реальных предметов, явлений, действий и 
обращённых непосредственно к ассоциативным механизмам восприятия.[2] 

 По способу развёртывания образов архитектуру относят к пространственным 
(пластическим) видам искусства, произведения которых: 
 существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени; 
 имеют предметный характер; 
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 выполняются путём обработки вещественного материала; 
 воспринимаются зрителями непосредственно и визуально. 
 Выразительными средствами архитектурного искусства являются композиция, 

тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет используемых 
материалов. На эстетическое воздействие произведений архитектуры в значительной 
степени влияет конструктивное решение. Если создаётся впечатление недостаточности 
материала, то здание выглядит неустойчивым и ненадёжным, однако наблюдаемый 
избыток материала, производит впечатление чрезмерной тяжести. Всё это вызывает 
отрицательные эмоции. 

 [4] Другими словами, архитектура — это искусство проектировать и строить 
сооружения в соответствии с их назначением, современными техническими 
возможностями и эстетическими воззрениями общества. 

 Архитектуру называют каменной летописью истории. Она является частью 
материальной культуры человека, которая несет уникальную информацию о жизни людей 
в давно прошедшие исторические эпохи.  

 Все архитектурные сооружения имеют характерные качества, которые можно разделить 
на три группы: 
 функциональные, обеспечивающие удобство использования сооружения;  
 конструктивные, включающие в себя прочность и разумную экономичность;  
 эстетические, создающие красоту, художественный образ.  
 Развитие и особенности архитектуры. Прежде чем рассматривать о современной 

архитектуре, предлагают рассмотреть ее корни, особенности и основные факторы развития. 
Итак, когда появился человек, тогда и появилось древнейшее искусство проектирования и 
возведения здания – архитектура. 

 Еще первобытные люди использовали в качестве жилья или защиты шалаши, ямы и 
различные укрытия. Археологам удалось исследовать лишь малую долю строений того 
времени. Это объясняется в первую очередь примитивными методами строительства и 
простейшими строительными материалами, которые имели короткий срок службы. 

 В дальнейшем развитие архитектуры обуславливалось многими факторами: 
климатические условия, особенности того или иного народа, местные ресурсы для 
строительства. Исторически принято вести отчет с архитектуры Древнего Египта, в 
который выделяют три основных периода: Древнее, Среднее и Новое царство. Хотя 
известны строения из глинобитных стен до Древнего царства (28 - 26 века до н.э.) .  

 Отличительной особенностью египетской архитектуры являлся небольшой наклон стен 
(характерно для жилого дома). Основой для сооружения знаменитых египетских пирамид 
стала архитектура Древнего царства, к которой относятся каменные гробницы масштаба. 
Как и пирамиды, могилы масштаба были построены на западном берегу Нила. Только 
состоятельные люди имели возможность быть похороненными в этих гробницах. 
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Аннотация 
В ходе функционально - композиционного анализа вертикального плана жилой части 

традиционного дома коми - зырян как единой архитектурной объемно - пространственной 
системы выявлена морфология трехуровневой структуры жилища. Определяются 
региональные проектно - художественные тенденции в обозначенном аспекте. 
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 Значительную часть традиционного искусства и культуры коми - зырян представляет 

деревянное зодчество, которое составляет, и во многом определяет ее национальное 
своеобразие. К сожалению, деревянные постройки не долговечны и наши представления об 
этом интереснейшем архитектурно - художественном явлении с каждым разом все больше 
ограничиваются в силу уменьшения количества культурных памятников, что стало 
проблемой сохранения и популяризации традиционного искусства. Как пишет 
отечественный этнограф Б. М. Бернштейн: «Течение времени влечет за собою рассеяние 
информации, забывание, размывание структур, дезорганизацию» [1, с. 108]. В связи с 
обозначенной проблемой были рассмотрены некоторые функционально - конструктивные 
особенности вертикального плана традиционного жилища коми - зырян первой половины 
XX века. 
Общеизвестно, что в основе развития традиционного жилища выступают 

детерминирующие факторы, в первую очередь: природно - климатический, социально - 
исторический и этнокультурный. Так, предки коми - зырян, являясь неотъемлемой частью 
финно - угорского мира, как и мирового, художественно - культурного пространства, на 
протяжении тысячелетий осваивали природные ландшафты Европейского Северо - 
Востока, и, взаимно пересекаясь в процессах социокультурогенеза с другими народами, 
формировали свою уникальную вещную среду. 
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На сегодняшний день собран довольно большой пласт научных трудов, посвященных 
традиционной деревянной архитектуре коми - зырян. Существенный вклад в раскрытии 
данного вопроса внесли: Л. Н. Жеребцов, Н. Д. Конаков, В. Б. Кошаев, Н. М. Теребихин, Т. 
И. Чудова, И. Н. Шургин и др. «В своих работах авторы на основе полевых исследований и 
архивных материалов выявляют факторы природной среды обитания, мировоззренческие 
аспекты этноса, повлиявшие на особенности домостроительных традиций. 
Классифицируют устойчивые типы домов и ареалы их распространения, обращают 
внимание на конструктивные особенности и внутреннее убранство жилища, отражают 
степень иноэтнического влияния на развитие домостроительства этнографических групп 
коми» [3, c. 302]. 
Проведенный автором данных строк сравнительный анализ экспедиционных материалов 

2010 – 2014 гг. (было изучено более 70 домов) показал, что в исследуемом ареале юго - 
западных районов Республики Коми (Койгородский, Корткеросский, Прилузский, 
Сыктывдинский, Сысольский, Усть - Вымский) по типовому признаку преобладали дома - 
пятистенки (рис. 1) и избы - двойни (рис. 2). Датировка всех рассмотренных архитектурных 
объектов относится к первой половине XX столетия. Сбор данных велся на основе опроса 
информаторов и документальных фиксаций – зарисовки, обмеры, кроки, фото и видео 
съемки объектов и элементов исследования [4]. 

 

 
Рис. 1. Изба - пятистенок. с. Куратово, мест. Бубдор, 

 Сысольский р - он, Республика Коми. Фото автора, 2012.  
  

 
Рис. 2. Крестьянская изба коми - зырян. Перв. пол. ХХ в. с. Куратово, мест. Уличпом, 

Сысольский р - он, Республика Коми. Фото автора, 2012. [5, с. 66]. 
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Произведенные наблюдения выявили традицию местного населения возводить 
одноэтажные дома, которые состояли из двух частей жилой и хозяйственной. Обе части 
стояли под одной двухскатной кровлей. Вертикальная объемно - пространственная 
структура жилой части дома делилась на три яруса. Нижний ярус представлял собой 
пространственную подклеть под полом – подполье (гöлбöч). Высота такой подклети 
колебалась в пределах 1 - 1,5 метров, что эквивалентно, в зависимости от диаметра бревен, 
высоте около семи венцов основания сруба. Здесь же, в зоне под большой печью, 
устанавливали вертикальные опорные столбы (фундамент печи). Небольшая доля дневного 
света попадала в голбец через один или два небольших (в пределах 15 сантиметров по 
высоте и 40 сантиметров по ширине) оконных проема которые, как правило, вырубались в 
фасадной стене дома на уровне между 3 - 4 или 4 - 5 венцами основания сруба. Небольшой 
дверной проем в подполье вырубался в фасадной стене, либо в одной из боковых стен на 
уровне от второго до шестого венца. Порогом в дверном проеме служила высота нижнего 
бревна основания сруба.  
Средний ярус являлся жилым помещением (оланiн). Высоту стен (берд) от пола до 

потолка поднимали, примерно, на 2,2 метра. Относительно небольшая высота жилого 
помещения оправдывала режим сохранения тепла в условиях холодного севера. Начиная с 
XIX века в интерьере жилого помещения стены стали выравнивать путем стесывания 
круглых выступающих поверхностей бревен немного не доходя до углов сруба, поэтому в 
этих местах поверхности бревен оставались округлыми. Вначале стесывали от пола до 
верхнего косяка дверного проема, к началу ХХ столетия стесывали уже до самого потолка.  
С позиций эстетики, на наш взгляд, наиболее ярко выраженной отличительной чертой 

художественного образа традиционного дома коми - зырян выступает графично - 
пластический контраст гладкой белизны окон с темной древесно - рельефной фактурой 
бревенчатых стен. Замеченная особенность подчеркивается строгой и ясной организацией 
окон на плоскостях стен. При этом согласно материалам исследований архитектора И. Н. 
Шургина «вплоть до 1920 - х годов преобладали неокрашенные окна меньших размеров и 
вообще без внешнего обрамления» [6, с. 17]. Количество оконных проемов на фасадной 
стене зависело от геометрических параметров дома и варьировалось от трех до семи, на 
боковых стенах их количество достигало не более двух. При организации таких 
конструктивных деталей во внешнем облике массива дома применяли такие 
композиционные средства гармонизации как пропорциональный масштабный строй 
(соразмерность), симметрию и метрический повтор.  
К созданию косящатых окон жилых помещений подходили с особой тщательностью. 

Исследователь традиционной материальной культуры коми - зырян Т. И. Чудова отмечает, 
что: «до установки подоконника на бревно клали бересту, которая предохраняла его от 
гниения. Подоконник (öшинь пöдушка) делали из кондовой сосны, также как и косяки окон. 
Для изготовления оконных рам использовали чистые сосновые бруски, т. е. без сучков, без 
косослоя и отлупа, что связано с желанием улучшить звукоизоляцию. Щель между домом и 
оконным проемом, образованную в ходе строительства, утепляли куделью, а сверху 
закрывали наличниками в виде тесовых планок, которые выполняют и практическую, и 
эстетическую функции» [2].  
Небольшой по пропорциям дверной проем в жилое пространство с массивной 

одностворчатой дверью, имеет высокий порог, что в условиях суровой зимы было весьма 
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актуально. Входная дверь в избу открывается в сени, в качестве утеплителя использовался 
лен, шерсть, шкура животных. Предметное наполнение интерьерного пространства, как и 
внешнее убранство дома, выглядит без особых изяществ. С лева или справа от входной 
двери стоит большая печь, по диагонали, в противоположном углу находится божница. В 
этом же углу стоят стол со стульями. По периметру избы в нижней части «идут» лавки, 
выше находятся полки. Возле стены, перед печью организована кухонная утварь.  
В жизнедеятельности домочадцев пол (джодж), относительно своей функции, выступал 

в качестве нижнего опорного перекрытия из массивного теса и в вертикальном разрезе 
дома представлял черту рубежа между его нижним и средним ярусом. Конструктивная 
особенность укладки пола состояла в том, что доски, плотно подгоняя торцами друг к 
другу, укладывали на поперечные балки - переводины, которые, в свою очередь, опирались 
на столбы, врытые в землю в подполье. Изготавливали такие балки из ели, так как ее 
прочность на изгиб выше, чем у сосны. В то же время учитывали и закономерную 
зависимость расстояния интервалов между опорными столбами (соответственно и балками) 
– чем меньше расстояние между столбами, тем выше прочность покрытия. В силу 
ментальных воззрений (вдоль – положительный, диаметрально поперечный – 
отрицательный знак), укладку теса ориентировали перпендикулярно относительно стене, в 
которой находился дверной проем в жилое помещение. Для внутренней коммуникации 
жилого помещения с подпольем в полу делали прямоугольный по форме проем (лаз). 
Закрывался такой проем деревянным люком, сконструированным из деревянного теса. 
Переходы между двумя уровнями совершались посредством массивной, приставной, 
стационарной деревянной лестницы (гöлбöч пос). 
Верхний ярус представлял собой чердачное помещение, замкнутое пространство 

которого формировалось за счет архитектурно - конструктивных элементов кровли и 
представляло форму треугольной призмы, вытянутой по горизонтали. Потолок (йирк выв), 
являющийся верхним перекрытием и, в то же время, границей разделяющей средний и 
верхний уровень настилали из цельных или колотых бревен, сложенных горбушками вверх. 
Их длину располагали параллельно длине теса пола. Для утепления потолочный настил 
сверху укладывали мхом и насыпали землей. Основная тяжесть потолка опиралась на 
поперек установленную массивную балку – матицу (матича) Внешне матица представляла 
цельное обкоренное (очищенное от коры) бревно, которую позже стали обтесывать, 
придавая ей вид большого бруса.  
Для создания высоты чердачного помещения над уровнем матицы поднимали еще 

несколько венцов. В домах с двускатной крышей чердачное помещение было довольно 
просторным, поэтому его использовали как дополнительное хозяйственное помещение: 
сушили веники, или хранили утварь. Попасть в чердачное помещение можно было через 
небольшой проем - лаз, который делали чуть выше уровня потолка, в стене, разделяющей 
жилое помещение и сени. Средством для подъема к лазу служила приставная лестница. Для 
естественного освещения и проветривания чердак, как в прочем и другие подсобные 
помещения: сеновал, чулан, сени были оборудованы геометрическими по форме (круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) и небольшими по размеру окнами и продухами. 
Объемно - пространственную форму сруба венчала конструкция двухскатной крыши. 

Деревянные полотна скатов кровли формировали из двухслойного теса. При 
необходимости, во избежание протекания нижний ряд стелили выпуклой частью «горбом» 
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вниз, а верхний выпуклой частью вверх. Опорами для покрытия из теса служили 
поперечные бревна (слеги), которые, в свою очередь, укладывались в углубления, 
образованные за счет уменьшения длины бревен торцовых стен – самцовая конструкция 
бревна торцовых стен на фронтоне и заднике доходила до верхней князевой слеги, с 
каждым разом сужаясь треугольником. По описанию Т. И. Чудовой: «снизу тесины 
упирались в потоки (водоотводы), с выбранным желобом для стока воды, при этом потоки 
удерживались на Г - образных окончаниях поперечных слег – курицах (курич). Сверху тес 
прижимался охлупнем (сигöр), в нижней стороне которого выбиралась древесина в виде 
треугольного желоба, поэтому он достаточно плотно садился на верхние края тесин. 
Корневая часть охлупня, обращенная на фасадную сторону дома, скульптурно 
оформлялась в виде очертаний головы, шеи и части переднего корпуса коня. Базисной 
опорой, подпором для карниза выступали два - три верхних бревна длинной стороны сруба 
(кронштейн). Карниз крыши выставлялся до 0,8 метра и более, что обеспечивало защиту 
фасадной и задней сторон дома от природных осадков» [2]. 
Таким образом, выявление особенностей функционально - композиционной схемы 

вертикального плана жилой части дома коми - зырян показало, что все они обладают 
единым спектром традиционных черт. Система взаимосвязей основных конструктивных 
элементов в трехъярусной структуре дома позволяет утверждать об абсолютном глазомере 
и чувстве лаконичности народных мастеров. Основным средством гармонизации элементов 
объемно - пространственной композиции жилища является симметрия и метрический 
повтор. Относительная однородность функционально - композиционной структуры жилых 
архитектурных объектов, стабильность их объемно - пластического решения 
свидетельствуют о единой для этого региона традиционной основе. 
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И ПОДРОСТКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Органы Роспотребнадзора регулярно осуществляют работу по надзору за условиями 

обучения и воспитания детей и подростков. На их контроле находятся более 180 тыс. 
объектов для детей и подростков.  
За период с 2015 по 2017 гг. было введено в эксплуатацию 1847 объектов, среди них 1405 

детских садов и 344 школы. Наибольшее количество детских садов было создано в 
Московской (141), Свердловской (86) областях и в Татарстане (82). Лидерами по 
введенным общеобразовательным учреждениями являются: Чеченская республика (42) и 
Москва (31). В этот период в 15 субъектах РФ не вводились школы: Ивановская, 
Калужская, Костромская, Тульская, Мурманская, Астраханская области, Кабардино - 
Балкарская Республика, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, 
Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный 
округ. В двух: Севастополь и Чукотский АО – детские сады.  
Более 82 % школ работают в одну смену. 60 организация работают в 3 смены: 22 - в 

Республике Дагестан, 31 – в Республике Чечня и 7 – в Республике Бурятия.  
Отмечаются положительные сдвиги в обеспечении горячим питанием школьников, что 

произошло также за счет двухразового горячего питания (горячие завтраки и обеды). Также 
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отмечаются позитивные сдвиги и в показателях охвата горячим питанием обучающихся 
профессиональных образовательных организаций (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Показатели охвата школьников и обучающихся  

профессиональных образовательных организаций горячим питанием (в % ) 
 
100 % показатели охвата горячим питанием школьников были достигнуты в Орловской 

области и Чукотском АО. Самые низкие показатели по РФ наблюдаются в Республике 
Крым (56,6 % ), г. Севастополе (51,2 % ), Республике Дагестан и Ингушетия (50,2 % и 20,3 
% ). 

Помимо горячего питания ведется наблюдения за санитарно - эпидемиологическом 
благополучием детских и подростковых организаций. Наиболее высокие показатели 
(первая группа санитарно - эпидемиологического благополучия) отводятся дошкольным 
организациям (55,9 % ) и организациям отдыха и оздоровления детей (57,8 % ). Третья 
группа имеет высокий риск угрозы здоровью детей и подростков. Количество таких 
объектов в РФ составляет 1052, из них 453 школы, 104 организации отдыха и оздоровления, 
96 организаций дополнительного образования, 38 профессиональных образовательных 
организаций, 5 организаций для детей - сирот и 3 санатория. Наибольший удельный вес 
составляют объекты, отнесенные ко второй группе, т.е. имеющие средний риск (42,1 % ). 

В целом, сократилось количество неканализованных детских дошкольных организаций 
на 15,8 % и на 12,3 % в школах. На 57,9 % сократилось количество школ, не имеющих в 
своем составе пищеблоки.  

При этом остаются проблемы с состоянием воды (49,1 % несоответствия проб в 
Чукотском АО), микробиологическими показателями готовых блюд (10,6 % в Якутии), 
искусственной освещенностью (28,2 % в Республике Карелия)  

 
Список использованной литературы 

1. О состоянии санитарно - эпидемиологического благополучия населения в 
Российской Федерации в 2017 году: Государственный доклад.–М.: Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2018.–268 с. 

© Е.А. Костоева, З.Х - А. Умаpова, Н.В. Тупикова, В.А. Тихомирова 2019  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Все школьники 

Обучающиеся 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций 



264

 УДК - 36  
Медведева К.В. 

 магистрант 2 курса кафедры философии, социальных наук и журналистики 
 ЕГУ им. И.А. Бунина 

 г. Елец, РФ  
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ,  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ СФЕР ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер общества. Данное исследование включает содержание о основных четырех 
сферах общества, которые непосредственно зависят и взаимно обуславливают друг друга. 
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Каждой сфере жизни общества присуща определенная самостоятельность, они 

функционируют и развиваются по законам целого, т.е. общества. Вместе с тем все четыре 
основные сферы не только взаимодействуют, но и взаимно обусловливают друг друга. 
Например, влияние политической сферы на культуру проявляется в том, что, во - первых, 
каждое государство проводит определенную политику в области культуры, во - вторых, 
деятели культуры отражают в своем творчестве определенные политические взгляды и 
позиции [1, с. 42]. 
Границы между всеми четырьмя сферами общества легко переходимы, прозрачны. 

Каждая сфера присутствует так или иначе во всех остальных, но при этом не растворяется, 
не теряет своей ведущей функции. Вопрос о соотношении основных сфер общественной 
жизни и выделении одной приоритетной является дискуссионным. Существуют 
сторонники определяющей роли экономической сферы. Они исходят из того, что 
материальное производство, которое составляет ядро экономических отношений, 
удовлетворяет самые насущные, первичные потребности человека, без чего невозможна 
любая иная деятельность. Имеет место выделение в качестве приоритетной духовной 
сферы жизни общества. Сторонники этого подхода приводят следующий аргумент: мысли 
человека, идеи, представления опережают его практические действия. Крупным 
общественным переменам всегда предшествуют изменения в сознании людей, переход к 
иным духовным ценностям. Наиболее компромиссным из приведенных подходов является 
подход, приверженцы которого утверждают, что каждая из четырех сфер общественной 
жизни может стать определяющей в различные периоды исторического развития [2, с. 59]. 
В общественную жизнь входят все явления, обусловленные взаимодействием общества в 

целом и отдельных людей, находящихся на определенной ограниченной территории. Уче-
ные - обществоведы отмечают тесную взаимосвязь и взаимозависимость всех основных 
общественных сфер, отражающих определенные стороны человеческого бытия и 
деятельности. 
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Экономическая сфера общественной жизни включает в себя материальное производство 
и отношения, возникающие между людьми в процессе производства материальных благ, их 
обмена и распределения. Трудно переоценить ту роль, которую играют в нашей жизни эко-
номические, товарно - денежные отношения и профессиональная деятельность. Сегодня 
они даже слишком активно вышли на первый план, а материальные ценности подчас 
полностью вытесняют духовные. Многие сейчас говорят, что человека сначала нужно 
накормить, обеспечить ему материальное благосостояние, поддержание его физических 
сил, а уже потом — духовные блага и политические свободы. Существует даже поговорка: 
«Лучше быть сытым, чем свободным». С этим, однако, можно поспорить. Например, 
несвободный человек, духовно неразвитый, так и будет до конца своих дней беспокоиться 
только о физическом выживании и удовлетворении своих физиологических потребностей. 
Политическая сфера, именуемая также политико - правовой, связана прежде всего с 

управлением обществом, государственным устройством, проблемами власти, законами и 
правовыми нормами. 
В политической сфере человек так или иначе сталкивается с установленными правилами 

поведения. Сегодня некоторые люди разочаровываются в политике и политиках. Это проис-
ходит оттого, что люди не видят положительных изменений в своей жизни. Многие 
представители молодежи также мало интересуются политикой, предпочитая ей встречи в 
дружеских компаниях, увлечение музыкой. Однако полностью изолировать себя от данной 
сферы общественной жизни невозможно: если мы не хотим участвовать в жизни 
государства, то нам придется подчиняться чужой воле и чужим решениям. Один мыслитель 
сказал: «Если ты не займешься политикой, то политика займется тобой». 
Социальная сфера включает в себя взаимоотношения различных групп людей (классов, 

социальных слоев, наций), рассматривает положение человека в обществе, основные 
ценности и идеалы, установленные в той или иной группе. Человек не может существовать 
без других людей, поэтому именно социальная сфера является той частью жизни, которая 
сопровождает его с момента появления на свет до последних минут [2, с. 71]. 
Духовная сфера охватывает различные проявления творческого потенциала человека, его 

внутренний мир, собственные представления о красоте, переживания, нравственные уста-
новки, религиозные воззрения, возможность реализовать себя в различных видах искусства. 
К примеру, можно проследить тесные взаимосвязи между экономикой и политикой. В 

стране проводятся реформы, снижены налоги для предпринимателей. Эта политическая 
мера способствует росту производства, облегчению деятельности бизнесменов. И наоборот, 
если власть увеличивает налоговое бремя на предприятия, им не выгодно будет развиваться, 
а многие предприниматели будут стараться изымать свои капиталы из промышленности. 
Не менее важна зависимость между социальной сферой и политикой. Ведущую роль в 

социальной сфере современного общества играют представители так называемых «средних 
слоев» — квалифицированные специалисты, работники информационной сферы 
(программисты, инженеры), представители малого и среднего бизнеса. И эти же люди будут 
формировать ведущие политические партии и движения, а также свою систему взглядов на 
общество [1, с. 84]. 
Связаны между собой экономика и духовная сфера. Так, например, хозяйственные воз-

можности общества, уровень овладения человеком природными ресурсами позволяет 
развивать науку, и наоборот, фундаментальные научные открытия способствуют 
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преобразованию производительных сил общества. Есть немало примеров взаимосвязи 
между всеми четырьмя общественными сферами. Допустим, в ходе проводимых в стране 
рыночных реформ узаконено многообразие форм собственности. Это способствует 
возникновению новых социальных групп — предпринимательского класса, малого и 
среднего бизнеса, фермерства, специалистов с частной практикой. В области культуры 
возникновение частных средств массовой информации, кинокомпаний, интернет - 
провайдеров способствует развитию плюрализма в духовной сфере, созданию разных по 
своей сути духовных продуктов, разнонаправленной информации. Подобных примеров 
взаимосвязи между сферами можно привести бесконечное множество. 
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Abstract. The article considers the role of youth forums in the modern educational space, their 
significance in the system of informal education of youth. 

Key words: education, communication, educational space, forum, non - formal education, 
intercultural communication. 

 
В современном мире одной из главных тенденций развития общества является создание 

дружественных дипломатических отношений на международном уровне. Не менее важным 
в данном аспекте является грамотное установление межкультурных коммуникаций. После 
II мировой войны человечество пришло к понимаю, что цивилизованное общество должно 
решать свои проблемы посредством конструктивного, результативного диалога. В связи с 
этим возникает необходимость в реформировании образовательной системы в целом и в 
создании инновационных, прогрессивных средств формирования поликультурного 
пространства в молодежной среде. Отметим, что культура ХХ–ХХI века приобретает 
интернациональный характер и основывается на динамичных процессах культурного 
общения. Поэтому межкультурная коммуникация служит определенным залогом 
обогащения национальных культур разных регионов и стран мира. Различные аспекты 
данной темы были представлены в научных работах как отечественных ученых (Б.Р. 
Ерасова, Б.Р. Могилевич, И.Д. Пассова, И.П. Халеевой), так и зарубежных (К. Когдела, Р. 
Линтона, Р. Редфилда, Р. Уивера, Г. Урбана, М. Херсковиц, Э. Холла). Несмотря на широту 
проведенных исследований, многие аспекты являются малоизученными, в том числе и 
проблематика организации молодежных форумов в образовательном пространстве, что и 
обусловило выбор темы и актуальность проводимого исследования. 
Ю.В. Николаева подчеркивает, что процессы международного культурного обмена 

представляют собой основу развития цивилизации, а также являются непременным 
условием движения по пути к прогрессу. Мы разделяем ее мнение о том, что сегодня 
невозможно решить ни одной значимой проблемы без участия представителей разных 
культур, без их взвешенного, конструктивного диалога, без достоверного знания традиций 
и культур других народов [3]. 
В таких условиях особую значимость приобретают такие понятия как: дипломатия, 

международные отношения, взаимность. Представляется важным более подробно пояснить 
каждое из названных понятий.  
Взаимность – общепризнанный в политическом мире принцип межгосударственных 

отношений, по которым государства должны строить отношения между собой на 
взаимовыгодной, равноправной основе, с учетом законных интересов другой стороны. На 
основе взаимности государство может принимать надлежащие действия в ответ на любую 
акцию со стороны другого государства. Применение принципа взаимности недопустимо, 
если такие действия - ответы сопровождаются нарушением международно - правовых норм 
или общепринятых норм человечности или морали. 
Дипломатия – средство осуществления внешней политики государства; официальная 

деятельность глав государств и правительств, министров иностранных дел, ведомств 
иностранных дел, дипломатических представительств, делегаций на международных их 
конференциях с целью воплощения задач внешней политики государства, защиты прав и 
интересов государства, его учреждений и граждан за рубежом; искусство достичь своей 
цели методами, присущими дипломатов. 
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Международные отношения – совокупность экономических, политических, 
идеологических, правовых, дипломатических, военных и других связей и взаимоотношений 
между государствами и группами государств, социальными, экономическими, 
политическими силами, организациями, движениями, действующими на международной 
арене [4]. 
Перечисленные понятия являются базовыми для построения международных 

коммуникаций.  
Российская Федерация, являясь многонациональной державой, стремится к 

формированию единого образовательного пространства. С этой целью на основе 
Конституции РФ и Конвенции ООН о правах ребенка разработан Федеральный 
Государственный стандарт, (далее – ФГОС). Его ведущим направлением является 
формирование российской гражданской идентичности молодежи, а также сохранение и 
развитие культурного разнообразия и языкового наследия каждого народа, проживающего 
на территории РФ [2].  
Благодаря этому в последние годы получило широкое распространение неформальное 

образование молодежи. Одним из способов реализации данного вида образования можно 
считать молодежные форумы различной тематики. В связи с этим целью данной статьи 
является раскрытие сущности и предназначения молодежных форумов как вида 
неформального образования. За основу исследования взят форум правовой направленности 
«Ты прав!» 
Образовательная система РФ нацелена на постоянный интеллектуальный рост и 

развитие личности в период её физического и социального созревания. Потребность в 
личностном росте присутствует у всех возрастных групп. Каждый человек задействован в 
процессе удовлетворения своих познавательных запросов. В молодежной среде он 
проходит наиболее стремительно. По этой причине непрерывное образование молодежи 
имеет стратегическое значение для государства.  
Расширение сферы образования соответствует парадигме информационного общества, 

когда любой активный поиск, получение, переработка и использование информации может 
рассматриваться как образовательный процесс, процесс самообучения. Вместе с тем даже 
пассивное получение информации может до определенной степени включаться в процесс 
образования. В ситуации, когда образование становится непрерывным или рассматривается 
как таковое и охватывает практически все сферы жизнедеятельности человека, управление 
этим процессом в той или иной форме предполагает определенное структурирование 
образования и форм его протекания [5]. 
Молодежные форумы являются уникальной площадкой социализации и формирования 

активной гражданской позиции. Взаимодействие между участниками происходит 
посредством контролируемой деятельности, в которой участники могут занимать активную 
или пассивную позицию.  
Первый случай подразумевает взаимодействие между слушателем и спикером. 

Реализация общения происходит благодаря дискуссиям, вопросам, объединением в 
команды, а также решениям общих задач. Мотивация к сотрудничеству и общению играет 
важную роль. Снятие напряжения от большого количества новых людей или от 
многочисленного окружения помогает в кратчайшие сроки установить коммуникационные 
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связи на уровнях спикер - участник, участник - участник. Ведь одной из основных задач 
подобных мероприятий является создание молодежного поликультурного пространства.  
Пассивная позиция представляет собой участие в лекционных занятиях, содержащих в 

себе информацию, выходящую за рамки образовательных стандартов. Полученные в 
подобной форме знания являются примером неформального образования молодежи.  
Основная задача форума «Ты прав!» состояла в повышении правовой грамотности 

молодежи. Достижение поставленной цели было реализовано посредством лекционной 
программы мероприятия. Значимую роль в проведении образовательной программы 
сыграли интерактивные части. Их основная направленность – создание коллектива и 
установление контактов друг с другом. Вместе с этим, интерактивы были использованы в 
качестве образовательных элементов, когда участникам предлагалось разделиться на 
группы и представить остальным командам свою сценку, изображающую определенное 
правонарушение.  
По итогам двухдневного форума «Ты прав!» было проведено тестирование. Было 

собрано 84 анкеты студентов различных специальностей. Максимальный балл за 
прохождение теста составлял 20 баллов. Обработка материалов показала следующие 
результаты: 5 человек получили 0 - 10 баллов, 58 человек справились с заданием на 11 - 15 
баллов и 21 участник набрал максимальные баллы в размере от 16 до 20. 
Полученные данные являются подтверждением того, что неформальное образование 

дает положительный результат. 69 % опрошенных усвоили больше половины материала, 
около 25 % показали высокий результат и всего 5 % участников справились с заданием 
ниже среднего уровня. 
Таким образом, уникальность молодежных форумов состоит в том, что подобные 

площадки дают возможность для взаимодействия с общественными организациями и 
профильными специалистами, это совместная выработка прогрессивных идей и 
предложений и обсуждение путей и механизмов их достижения. Также это эффективный 
мониторинг общественных проблем, поскольку именно современная молодежь 
представляет собой активную, инициативную, открытую часть общества. 
Молодежь наиболее открытая и активная часть общества. Привлекая молодежь к 

решению острых вопросов, власть выстраивает эффективную современную 
коммуникацию.  
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Последние исследование Корнельского университета предполагает, что графические 

предупреждающие надписи на сигаретной рекламе так же «эффективны» против курения, 
как и предупреждающие надписи на пачках сигарет. 
Согласно исследованию этикетки, содержащие изображения кровотечения, раковых 

десен и губ, исключая эффект рекламы, заставляет детей думать о курении как о чем - то 
крутом, бунтарском и веселом, «Это исследование показывает, что влияние графических 
предупреждающих надписей не ограничивается созданием у людей негативного 
отношения к курению», - сказал ведущий автор Джефф Нидепеппе, который написал 
статью вместе с командой исследователей из Корнелла. «Похоже, что это имеет 
дополнительный эффект, заключающийся в уменьшении влияния рекламы, которая вместо 
призыва к здоровому образу жизни, наоборот побуждает молодых людей в первую очередь 
хотеть курить». 
Статья «Использование графических предупреждающих надписей для противодействия 

влиянию социальных сигналов и имиджа бренда на рекламу сигарет» была опубликована в 
журнале Health Education Research. 
Исследователи изучили влияние графических предупреждающих надписей на 451 

взрослого курильщика и 474 ученика среднего звена в сельских и городских общинах с 
низким доходом на северо - востоке. Каждому участнику был случайным образом назначен 
набор из шести объявлений. Некоторые видели рекламу с социальными репликами - 
например, группа улыбающихся людей, делающих селфи с графическим 
предупреждающим ярлыком, покрывающим 20 процентов рекламы. Другие группы видели 
рекламу с различными комбинациями текстовых предупреждений, графических 
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предупреждений, текущего общего предупреждения хирурга, образов бренда и социальных 
сигналов. 
Используя мобильную медиа - лабораторию Cornell, исследователи отслеживали взгляды 

участников исследования, чтобы определить, на какие части рекламы они смотрели и как 
долго. После просмотра рекламы участники сообщили, в какой степени они испытывали 
негативные эмоции, в том числе гнев, страх и грусть. Графическая метка предупреждения 
привлекла внимание зрителей от рекламы и к предупреждению, независимо от того, было 
ли предупреждение графическим или текстовым, больше, чем текущее общее 
предупреждение хирурга. 
Графические предупреждающие надписи также вызвали больше негативных эмоций, 

чем надписи только для текста, и снизили у детей представление о том, что сигаретные 
бренды привлекательны и интересны. 
«Это важно, потому что есть достаточно убедительные доказательства того, что 

внутренние реакции на эти предупреждения являются основным фактором их 
эффективности», - сказал Нидердеппе. «Эти рекламные объявления пытаются создать 
положительный имидж бренда, а графические предупреждающие надписи помогают 
подавить это». 
Исследование также показало, что участники чувствовали одинаковый уровень 

негативных эмоций, независимо от того, смотрели ли они на графический ярлык с 
предупреждением, покрывающий 20 процентов рекламы на целую страницу или 50 
процентов пачки сигарет намного меньшего размера. 
«Мы были приятно удивлены, что уровни негативных эмоций были эквивалентны 

между этими двумя условиями», - сказал Нидердеппе. «Это говорит о том, что 20 - 
процентное освещение в рекламе является достаточно высоким порогом для создания 
негативных эмоций». 
Управление по контролю за продуктами и лекарствами, которое финансировало 

исследование через свой Центр табачных изделий, будет консультироваться с этим 
исследованием, поскольку оно рассматривает пересмотр текущих общих предупреждений 
хирурга - текстовые предупреждения, которого не менялись в течение почти сорока лет. 
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Этикет - это нормы правил поведения людей в обществе, регулирующие 

взаимоотношения людей, часть культуры и общества. 
Существуют различные виды этикета:  
1.Речевой 
2.Деловой 
3.«Выходного дня» ( посещение театра, музея и т.д.) 
4.Религиозный 
5.Повседневный 
6.Служебный 
7.Профессиональный 
8.Праздничный 
9.Траурный 
10.Дипломатический 
11.Свадебный 
В каждой стране свои сложившиеся традиции, нормы и правила, их этикет также 

различен. У каждого есть свои отличительные качества и особенности.  
Германия - замечательная страна, широко известны в мире ее отменные сосиски, 

хорошее пиво и отличные автомобили, а также отличительные особенности в немецкой 
пунктуальности, аккуратности, дисциплинированности и любви к порядку во всем, начиная 
от собственного внешнего вида и заканчивая всем окружающим. Как же немцы ведут себя 
в светском мире, повседневности, знакомстве и общении? Как ведут себя с иностранцами? 
Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим некоторые виды этикета в Германии. 

1) Речевой этикет в Германии 
Немцы очень вежливые, у них, как и в русском языке, две формы обращения: 
На «Ты» - du; 
На «Вы» - Sie. 
«Du» используется в разговорах между родственниками, друзьями, что свидетельствует 

о близких взаимоотношениях. «Sie» употребляют при обращении к людям старше по 
возрасту или статусу. Правильное употребление обращения свидетельствую о 
воспитанности и вежливости человека.  



274

В официальном общении немцы обращаются друг к другу по фамилии с добавлением 
префиксов Herr («господин») и Frau (« госпожа»).  
Основные фразы : 
Guten Tag! – Добрый день! 
Hallo - Привет 
Auf Wiedersehen! - До свидания! 
Tschüss! - Пока! 
Danke schön! – Большое спасибо! 
Bitte - Пожалуйста 
Entschuidigen! - Извините! 
2)Деловой этикет 
Надежность и качество партнеров определяется по их ответственности и 

пунктуальности. Человек должен полностью выполнять все условия договора компании, 
соблюдать сроки сдачи и выполнения работы, а также соблюдение субординации. 
Опоздание на работу или встречу считается серьезным нарушением, а также проявлением 
неуважения.  
Деловые встречи согласовываются заранее, договариваются о времени и месте встречи, 

обычно они проходят во время обеда. Если не принимаете пищу, обе руки должны касаться 
запястьями стола.  
При прощании принято пожимать друг другу руки. 
Офисный дресс - код должен строго соблюдаться. Немец должен быть в пиджаке. 
3) Этикет знакомства и общения 
При знакомстве в Германии принято приветствовать друг друга крепким рукопожатием. 

Это распространяется и на мужчин, и на женщин, и на детей. Друзья и родственники могут 
поприветствовать друг друга соприкосновением щёк.. Во время знакомства нельзя 
переступать личные границы человека. Самые распространенные темы при знакомстве: 
профессия, деятельность, хобби, свободное время, путешествия и другое.  
Такие жесты как указывать на что - либо пальцем у нас в России считается некрасиво, 

плохой тон поведения, а там наоборот, можно применить для привлечения внимания. А 
жест «кулак» считается не угрозой, а намёк, что мозг не больше кулака. 
Никогда нельзя показывать «зигу», потому что это преследуется по закону. 
4) Одежда 
В Германии не принято одеваться слишком ярко и выразительно, наиболее уместно 

будет элегантная одежда.  
5) Столовый этикет 
Вас пригласили в гости, вам оказали честь, отказывать в приглашении некультурно 

также как и опаздывать. Приходить в гости с пустыми руками нельзя, можно взять в 
качестве подарка цветы, конфеты или французские или итальянские марки вина. Подарки 
рассматривают сразу, после идут в комнату, где будет проходить ужин.  
Все завтраки, обеды и ужины у немцев проходят всегда по часам, поэтому от времени 

приглашения можно догадаться, что будет на столе. Перед принятием пищи желают 
приятного аппетита («Guten Appetit»).  
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Немцы любят выпить, на их столе всегда присутствует легкий алкоголь, например, пиво.  
Нельзя есть руками, и класть локти на стол во время еды. Картошку следует отделять 

боковой стороной вилки. Во время обеды держать руки нужно над столом.  
6)На улице 
Немцы соблюдают чистоту и порядок на улицах. Никто нигде не мусорит, наоборот 

стоят различные мусорные урны. Мусор сортируют и перерабатывают. Если вы вышли 
выгуливать с собакой, убирайте за ней. В парках есть специальные автоматы с 
целлофановыми пакетами.  
Жители Германии с любовью и аккуратностью относятся к животным. Например, если 

не остановится и не пропустить лягушку, то это будет не культурно. Есть для этого 
дорожный знак, который помогает лягушкам переходить дорогу с безопасностью.  
Полиции на дорогах в Германии бывает редко, водителей не останавливают «просто 

так». Но она всегда появляется в нужном месте, в нужное время. 
Скорость движения каждый выбирает сам, но на автобане запрещено ехать меньше 50 км 

/ ч.  
Бензин дорогой, поэтому большинство жителей выбирают велосипеды. И для здоровья 

полезно, и совсем не дорого. Для велосипедистов выделены свои дорожки, светофоры. 
Таким образом, в Германии проживают воспитанные, чистоплотные, аккуратные и 

уважающие друг друга люди. Их пунктуальности многим можно позавидовать, уважение и 
любовь к животным часть их жизни. Много чему можно у них поучиться.  
Немцы общительные люди, гостеприимные. Поэтому, если соответствовать их этикету, 

то они будут только рады принять таких граждан.  
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Аннотация: Твердые продукты пиролиза углеродосодержащих отходов (ТПП УСО) 
являются потенциальными сорбентами тяжелых металлов и нефтепродуктов при 
очистке производственных сточных вод[1]. Деминерализация ТПП путем обработки 
суспензии встряхиванием и ультразвуковым воздействием повышает их адсорбционную 
емкость. Целью работы является разработка эффективного способа удаления 
электролитов из ТПП УСО без применения химических реагентов. Трансфер 
электролитов в водную фазу суспензий ТПП исследовали кондуктометрическим методом. 
Установлено, что комплексное применение встряхивания суспензии ТПП и ультразвуковой 
обработки повышает эффективность деминерализации.  
Ключевые слова: твердые продукты пиролиза, углеродосодержащие отходы,суспензия, 

электролиты, деминерализация, встряхивание, ультразвуковая обработка. 
 
Твердые продукты низкотемпературного пиролиза углеродосодержащих отходов (ТПП 

УСО) представляют собой черные, темно - серые или коричневые порошки, содержащие 
углерод и негорючую составляющую в разных пропорциях. Такие ТПП УСО имеют, как 
правило, невысокую адсорбционную емкость, поскольку содержат некоторое количество 
органических и неорганических компонентов в подвижной форме, ухудшающие их 
сорбционные показатели [2]. 
В данной работе исследуется возможность удаления электролитов из ТПП УСО 

встряхиванием, ультразвуковым воздействием и выдерживанием (экспозицией) их водной 
суспензии, приготовленной из 1 г ТПП в 0,1 дм3 дистиллированной воды. В качестве 
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образца сравнения брали березовый активированный уголь (БАУ), используемый для 
очистки питьевой воды.  
За эмиссией электролитов в водную фазу суспензии наблюдали кондуктометрическим 

метолом (кондуктометр «АНИОН - 720»), позволяющим определять относительную 
минерализацию фильтрата суспензии по хлориду натрия. Встряхивание осуществляли на 
лабораторной установке «ЛАБ - ПУ - 02». Ультразвуковую обработку (УЗО) суспензий 
выполняли с помощью прибора «Сапфир» при частоте 35 кГц.  
Процесс деминерализации ТПП УСО начинали с пяти последовательных встряхиваний с 

замером удельной электропроводности и с последующей заменой воды после каждого 
встряхивания. Далее выполняли УЗО без замены воды 10, 20, 10 и 20 минут 
(суммированное время УЗО 10, 30, 40 и 60 минут, соответственно). Заключительный этап – 
экспозиция суспензии в течение 16 часов. Были исследованы суспензии БАУ, ТПП иловых 
осадков водоканала (ИО), отработанных автомобильных шин (РТИ), древесных отходов 
(ДО) и суспензии ДО без УЗО (для определения значимости УЗО). 
Относительная минерализация фильтратов (СЭ) суспензий ТПП на стадиях процесса 

деминерализации приведенана рис.1. 
Видно, что наиболее эффективно первое встряхивание, далее СЭ с заменой воды 

существенно уменьшается. Однако, УЗО суспензии позволяет вновь увеличить эмиссию 
электролитов в водную фазу до определенных размеров.  
Эмиссия электролитов с твердой фазы ТПП в водную фазу имеет место вследствие 

физических явлений при воздействии на суспензии встряхивания и УЗО. Значение 
деминерализации ТПП, отнесенное к 1 г образца ТПП и БАУ, рассчитывали по формуле: 

 
 
(1) 
гдеV=0,1 дм3 - объем воды для суспензии, m = 1г - массанавески ТПП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Эмиссия электролитов в водную фазу (СЭ, мг / дм3) суспензии (1 г ТПП в 0,1 дм3 

воды) при ступенчатой воздействии на суспензию пяти встряхиваний 
 (в течение 10, 30, 40 и 60 мин.) и экспозиции в 16 часов. 
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Суммирование деминерализации по стадиям (Ɗm∑) выполняли последовательным 
сложением величин деминерализации каждой стадии: 
Ɗm∑(встр) = Dm1 + Dm(2 - 5), (2) 
Ɗm∑(узо) = Dm5 + Dm(10 - 60) (3) 
где обозначения «1, 2 - 5» соответствуют стадиям встряхивания, а «10 - 60» – стадиям 

УЗО. 
Величина Ɗm∑ по стадиям процесса эмиссии электролитов из ТПП увеличивается так, 

как это демонстрирует рис.2. 
Кривая «Контр(ДО)» соответствует деминерализации ТПП ДО без УЗО, а кривая «ДО» с 

УЗО, как с другими ТПП. На этапе УЗО (рис.2) деминерализация ТПП ДОпревышает 
деминерализацию без применений УЗО. 

 

 
Рис.2. Удельная деминерализация ТПП с суммированием по стадиям (Ɗm∑, мг / г) 

при пяти встряхиванийсуспензий (1 г ТПП в 0,1 дм3 воды), ультразвука 
(в течение 10, 30, 40 и 60 мин.) и экспозиции в 16 часов. 

 
Следовательно, УЗО способствует более полному извлечению ингредиентов 

электролитов из ТПП на заключительных этапах обработки продуктов, когда встряхивание 
теряет эффективность. 

Эффективность способа извлечения электролитов из ТПП УСО с технологической точки 
зрения можно рассчитывать, принимая во вниманиеколичество использованной воды и 
затраченного времени на реализацию стадий процесса:  
Эφ(мг / г∙дм3∙час)= Dm / (V∙t) (4) 
гдеV - объем воды в дм3, израсходованной на стадии деминерализации ТПП, t – время 

осуществления данной стадии в часах.  
Предполагается, что эффективность будет увеличиваться с уменьшением расхода воды и 

сокращением времени. 
Варьирование эффективности Эφ по стадиям процесса деминерализации ТПП УСО за 

счет встряхиваний, УЗО и выдерживания суспензии происходит в соответствии с 
диаграммой на рис.3 
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Рис.3. Эффективность стадий удельной деминерализации ТПП УСО 

(Эφ, мг / г·дм3·час) при ступенчатой обработке суспензии (1 г ТПП в 0,1 дм3 воды) 
встряхиванием пять раз, ультразвуковом воздействием 

(10, 30, 40 и 60 мин.) и экспозицией в 16 часов. 
 
Эффективность деминерализации ТПП на этапе встряхивания сначала падает, а потом 

при УЗО увеличивается.  
Таким образом, обработка водной суспензии твердых продуктов низкотемпературного 

пиролиза УСО с целью их деминерализации является эффективной без применения 
химических реагентов при комплексном воздействии встряхивания, УЗО и последующей 
экспозиции суспензии. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
AUTOMATION IN LAND - BUILDING ACTIVITY 

 
Аннотация: Данная статья представляет собой обоснование современному 

автоматизированному способу работы в кадастровой деятельности, приведен пример 
комплексной программы «Кадастровый инженер» с описанием программ в ней. 
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Annotation: This article is a rationale for the modern automated way of working in cadastral 
activities, provides an example of the comprehensive program "Cadastral Engineer" with a 
description of the programs in it. 
Земля является основным природным ресурсом, материальным условием жизни и 

деятельности людей, базой для размещения и развития всех отраслей народного хозяйства, 
главным средством производства в сельском хозяйстве и основным источником получения 
продовольствия.  
Главные сведения о состоянии земельных ресурсов на территории государства находятся 

в Едином государственном реестре недвижимости, поэтому обновление обязательных 
сведений является ключевой задачей землеустройства. 
В настоящее время с целью повышения эффективности производительности, применяют 

автоматизированную обработку сведений, т.к. ручная обработка данных существенно 
замедляет все процессы. 
Благодаря развитию автоматизации повышается производительность труда и происходит 

сокращение затрат, быстрее выполняется работа, исключаются ошибки и повторы 
информации. При внедрении автоматизации наблюдаются следующие компоненты - 
повышение качества работ, высокая квалификация работников, культура ведения 
производства, снижение затрат на судопроизводство за счет принятия решений на базе 
достоверных и объективных правовых данных. 
Сущность автоматизации подразумевает использование компьютерной технологии в 

анализе землеустроительной информации, при обработке материалов землеустройства в 
цифровом варианте. 
На данный момент в деятельности кадастрового инженера широко известен 

программный комплекс «Кадастровый инженер», который включает в себя следующие 
программы: 

1. Межевой план – представляет собой автоматизацию постановки земельных участков 
на государственный кадастровый учет; 

2. Карта план – включает в себя оформление карты (плана) территориальных зон и зон 
с особыми условиями использования территорий для постановки на государственный 
кадастровый учет; 

3. Проект межевания – осуществляет оформление межевания земельных участков 
земель сельскохозяйственного назначения; 

4. Полигон – выполняет расчет геоданных (прямая, обратная геодезические задачи), 
план границ земель, землеустроительное дело. 
Применение автоматизированных систем и комплексов программ позволяют хранить 

информацию по объектам землеустройства, фиксировать изменения, отслеживать 
состояние объектов. Применение современных систем необходимо, потому что именно 
землеустроительные отрасли информируют о вновь возникших объектах кадастрового 
учета. Автоматизированные системы позволяют решать многие землеустроительные 
задачи быстрее и эффективнее. 
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ЛЕССОВЫЙ ПСЕВДОКАРСТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: Актуальность данного исследования состоит в изучении влияния 

эрозионных процессов в районах распространения лессовых пород и роли техногенеза в 
формировании и развитии лессового псевдокарста на распахиваемых склонах. Сделана 
попытка обобщить и систематизировать сведения, полученные ранее другими авторами 
при исследовании этого вопроса. 
Ключевые слова: лесс, свойства лессовых пород, эрозионные процессы, лессовый 

псевдокарст, формы лессового псевдокарста, типы лессового псевдокарста, просадочность, 
техногенез, факторы формирования лессового псевдокарста, последствия лессового 
псевдокарста. 

 
Лессы покрывают примерно десять процентов территории нашей планеты. Наиболее 

распространены они на территории Китая, Центральной и Средней Азии. Крупные 
лессовые массивы присутствуют также на территории Северной и Южной Америки, а вот 
на территории Африки и Австралии не обнаружены [3, с. 95]. Как правило, массивы 
лессовых пород обнаруживаются в виде покровного чехла на плакорных равнинных 
водораздельных территориях, на предгорных равнинах, террасовых поверхностях, в местах 
перехода низин в горы.  
Отдельные пятна лессовых пород встречаются и на территории Орловской области. 

Интересны проявления просадочности второго типа лессовидных суглинков на 
выровненных территориях в Орловской области [1, с. 58]. На территории Орловской 
области встречаются лессовые породы средней мощности (5 – 10 м), проявляющие 
незначительные просадочные деформации при дополнительных нагрузках, поэтому на 
территории области в отдельных местах наблюдаются проявления лессового псевдокарста.  
Например, на третьей левобережной террасе реки Ока вблизи поселка Знаменка в 

лессовидных суглинках наблюдался овраг, сформированный в результате сброса поливной 
воды из тепличного хозяйства [1, с. 60].  
Восточная и средняя часть Орловской области сложены лессом и лессовидными 

суглинками. В районе рек Крома и Цон проходит восточная граница развития мощного 
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лессового комплекса пород. Недалеко от поверхности залегают лессовидные суглинки и 
лессы, мощность которых достигает 28 метров. Лессовидные суглинки большой мощности 
можно обнаружить в долине реки Ока. Здесь они легко размываемы, поэтому создаются 
благоприятные условия для развития эрозионных процессов [2, с.89]. В ходе работы 
проводились исследования по изучению и прогнозированию развития псевдокарста на 
пахотных склонах в бассейне реки Сухая Орлица Орловского района Орловской области.  
Почвенный покров изученной территории представлен серыми лесными почвами. Серые 

лесные почвы на территории Орловской области сформированы преимущественно на 
четвертичных покровных лессовидных суглинках среднего механического состава под 
влиянием биологической аккумуляции и элювиального процесса, что дает возможность 
предположить вероятность развития на территориях, занятых этими почвами, лессового 
псевдокарста.  
Серые лесные почвы, сформированные на лессах, в профиле имеют четко выраженную 

элювиальную часть, которая включает верхний перегнойно – элювиальный горизонт и 
переходный горизонт. Почвы обоих горизонтов имеют густую белесую присыпку и 
непрочную структуру. Часто серые лесные почвы приурочены к склоновым местностям, 
имеют слабую водостойкую структуру и в значительной степени подвержены эрозии.  
Горизонт А – 0 – 25 см, свежий, серый, легкосуглинистый, комковатопылеватой 

структуры, рыхлый, тонкопористый, густо пронизан корнями, кремнеземистая присыпка в 
виде налета. Переход в следующий горизонт постепенный.  
Горизонт В – 25 – 45 см, свежий, коричневато - серый, мелкоореховатой структуры, 

легкосуглинистый, слегка уплотненный, тонкопористый, кремнеземистая присыпка в виде 
густого налета. Переход в следующий горизонт заметный.  
Горизонт ВС – 45 – 90 см, свежий, бурый, крупноореховатой структуры, 

легкосуглинистый, уплотнен, тонкопористый, обильный налет кремнеземистой присыпки, 
по граням пленка полуторных окислов. Переход постепенный.  
Горизонт С – 90 – 140 см. увлажнен, красно - бурый, плотный, тонкопористый, 

легкосуглинистый, крупноореховатый. Скопления кремнеземистой присыпки. Пленки 
полуторных окислов. Покровной оподзоленный лессовидный суглинок. Лессовидные 
суглинки являются менее однородными по составу, поэтому развитие в них псевдокарста 
происходит медленнее. Но, несмотря на их большую устойчивость к техногенному 
воздействию, развитие псевдокарстовых явлений все же возможно. В серых лесных почвах 
на глубине ниже 1 м преобладают старые формы карбонатов в виде трубочек, журавчиков. 
Крупная фракция механических частиц (0, 25 – 1 мм) содержится в малом количестве. 

Преобладает механическая фракция частиц размером 0, 01 – 0, 05 мм. С увеличением 
глубины повышается содержание илистых частиц размером около 0, 001 мм. Содержание 
гумуса в серых лесных почвах незначительно и составляет 4 – 8 % , но, как отмечалось 
ранее, содержание органических веществ не оказывает влияние на способность к 
псевдокарствованию. В гумусовом горизонте отмечается накопление поглощенных 
оснований. Средняя порозность и полная влагоемкость почв колеблется в границах 44 – 50 
% . Сумма поглощенных оснований составляет 15, 2 – 20, 8 мг / экв. на 100 г почвы. В 
результате оподзоленности, низкого содержания гумуса и коллоидных частиц серые 
лесные почвы характеризуются плохими физическими свойствами и отсутствием прочной 
структуры, вследствие чего облегчается протекание в них эрозионных процессов. Это в 
свою очередь указывает на большую вероятность процессов формирования и развития 
лессового псевдокарста в этих почвах. Плохие физические характеристики серых лесных 
почв приводят к тому, что почвы быстро заплывают и покрываются коркой. 
Развивающиеся трещины иссушения служат дополнительными ходами для поступления 
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воды в нижерасположенные горизонты в случае отсутствия защитных агротехнических 
мероприятий. 
Орловская область из - за своих небольших размеров характеризуется примерно 

равными климатическими характеристиками на всей территории. Осадки выпадают в 
умеренном количестве (560 – 570 мм), летом в два раза больше, чем зимой, осенью больше, 
чем весной. Наибольшее количество осадков приходится на июль. В ходе исследований 
было установлено, что данная территория имеет риск поражения лессовым псевдокарстом, 
так как созданы условия для проникновения поверхностных потоков воды в глубину 
породы. Кроме того наблюдается значительная техногенная нагрузка на местность из - за 
продолжительного использования территории в качестве сельскохозяйственных угодий. 
При техногенном воздействии на территорию меняется водный режим, усиливается 
вымывание водорастворимых гумусовых веществ, снижается плодородие почвы.  
На изученной территории не были обнаружены формы проявления лессового 

псевдокарста, но данные инженерно - геологической оценки местности позволяют 
предположить возможность развития на этой территории при наличии области выноса 
частиц породы развития лессового псевдокарста. Предполагаем также эффективность 
применения радиоцезиевого метода для контроля за состоянием территорий, уязвимых для 
лессового псевдокарста и уже пораженных лессовым псевдокарстом. 
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ПРИРОДООХРАННЫЕ АСПЕКТЫ 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ 
Формирование взаимодействия общества и природы на современном этапе привело к 

возникновению экологического права как системы норм, стабилизирующих ресурсные и 
природоохранные взаимоотношения в ходе хозяйственного использования окружающей 
природной среды. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Охрана, окружающая среда, равновесие, законодательство, право. 
 
Объектом природоохранного полномочия считаются природоохранные 

взаимоотношения между предприятиями и природой. Эти отношения подразделяются на 
два вида: ресурсные – взаимоотношения согласно применению природной среды и 
природоохранные.  
Применение естественной сферы порождает потребность её защиты. Охрана для 

выполнения своих задач ограничивает использование требованием соблюдения законов 
развития природы, т.е. рационализирует его[3]. 
Различают непосредственные, перспективные и конечные цели охраны окружающей 

среды в промышленности. Непосредственная цель заключается в сохранении и 
оздоровлении окружающей среды в ходе финансового формирования, оптимальном 
применении и воспроизводстве природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 
поколений. Перспективная цель - организация безотходного производства в 
промышленности. Конечная цель - обеспечение экологичности всей производственно - 
хозяйственной деятельности, принцип сочетания финансовых и природоохранных 
интересов [1]. 
В законе об охране природы выявляют методы решения экологических задач. Они 

заключаются в проведении мероприятий по предотвращению, предупреждению и 
уничтожению засорения находящейся вокруг естественной сферы, других вредоносных 
влияний, в организации разумного, научно обоснованного, рационального и планового 
применения ресурсов природы, возобновлении и воспроизводстве природных богатств, 
формировании подходящей для человека окружающей среды, воспитании экологического 
сознания в обществе [1]. 
Защита находящейся вокруг естественной сферы поддерживается разными методами – 

биологическими, химическими, физическими, механическими, санитарно - гигиеническими 
и т.д. Правовая охрана окружающей среды – один из способов природоохранной 
деятельности, в которой проявляется экологическая функция государства [2]. 
Защита территории и находящейся вокруг сферы напрямую сопряжена с системой 

применения территории, поэтому мероприятия по их охране разрабатывают в проектах 
(схемах) землеустройства, а не как отдельную самостоятельную задачу. 
Одним из важнейших требований при образовании землепользований 

несельскохозяйственных объектов методами межхозяйственного землеустройства 
считается предоставлении охраны земли и окружающей природной среды на территории, 
где размещают несельскохозяйственный объект и его земельный участок 
(землепользование) [3]. 
Целостность и связь ресурсных и природозащитных взаимоотношений лежат в основе 

правового регулирования природоохранных взаимоотношений. 
Формирование форм взаимодействия общества и природы на современном этапе 

закономерно привело к появлению экологического права как системы норм, регулирующих 
ресурсные и природоохранные взаимоотношения в процессе хозяйственного 
использования окружающей природной среды [1]. 
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ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ 
 

Аннотация 
В работе приведены литологические описания и характер состава донных отложений, 

отобранных дночерпателем на нескольких станциях в ходе 71 рейса НИС «Академик 
Мстислав Келдыш» в 2018 году. Отбор образцов осадочного вещества для последующего 
определения содержания тяжелых металлов проводился в рамках комплексного 
исследования Северной Атлантики. Донные осадки представлены в основном песками и 
алеврито - пелитовыми илами. Показаны отличия донных отложений из разных районов, 
свидетельствующих о неоднородности процессов в современной системе 
осадконакопления. 
Ключевые слова: 
Донные отложения, литологическое описание, Северная Атлантика, осадочное вещество 
 
На сегодняшний день одним из актуальных направлений в морской геологии является 

изучение процессов седиментации (осадконакопления) с целью построения моделей 
различных природных процессов, в том числе касающихся изменения климата. Донные 
отложения – один из ключевых компонентов морских экосистем, участвующий в 
круговороте химических элементов. Кроме того, донные осадки обладают высокой 
сорбционной способностью и вследствие этого используются в качестве индикатора 
техногенного пресса на акватории. Донные осадки – интегральный показатель уровня 
загрязнения, так как аккумулируют поступающие в течение длительного времени 
загрязняющие вещества. 
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В работе приведены литологические описания и некоторые характеристики проб донных 
отложений, которые в дальнейшем будут подвергнуты различным химическим анализам, в 
том числе и на содержание тяжелых металлов. Показаны отличия в составе грунтов из 
разных участков Северной Атлантики. 

В ходе 71 рейса НИС «Академик Мстислав Келдыш» летом 2018 г. были отобраны 
пробы донных отложений на трех станциях вдоль широтного профиля 59⁰ 30′ с.ш. (ст. 1 – 
шельф Великобритании, ст. 2 – Исландская котловина, ст. 3 – Лабрадорская котловина), на 
трех станциях в Датском проливе (станции 4 - 6) и на пяти станциях на Фареро - 
Шетландском и Фареро - Исландском порогах (станции 7 - 11) (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Станции отбора проб донных отложений 

№ Дата Координаты Глубина, м Метод отбора 
1 28.06.2018 N 59 30.130' W 3 49.876' 157 мультикорер 
2 02.07.2018 N 59 30.053' W19 59.908' 2756 дночерпатель 
3 18.07.2018 N 58 13.970' W 37 19.245' 3059 дночерпатель 
4 23.07.2018 N 66 19.914' W 28 08.762' 350 дночерпатель 
5 24.07.2018 N 65 55.959' W 26 29.062' 289 дночерпатель 
6 29.07.2018 N 65 45.036' W 25 38.433' 268 дночерпатель 
7 31.07.2018 N 64 24.622' W 14 03.140' 110 дночерпатель 
8 01.08.2018 N 63 29.148' W 10 48.184' 445 дночерпатель 
9 02.08.2018 N 61 42.307' W 05 57.521' 296 дночерпатель 
10 03.08.2018 N 60 51.979' W 03 16.915' 675 дночерпатель 
11 03.08.2018 N 60 25.072' W 01 55.047' 114 дночерпатель 

 
Отбор проб осуществлялся с помощью дночерпателя «Океан - 50» и мультикорера 

фирмы KUM (Германия). Литологическое описание проводилось по методике Лисицына и 
др. [1, с. 64]. 

На станциях, расположенных на широтном профиле (ст. 1 - 3) донные осадки 
представлены фораминиферовым песком оливково - серого цвета, к которому 
примешиваются частицы пелитового и алевритового материала. Часто встречаются 
обломки и целые раковины двустворчатых моллюсков, чехлики полихет. От верхних к 
нижним горизонтам осадок уплотняется. Благодаря наличию большого количества 
бентосных животных интенсивно проходят процессы биотурбации, осадок представлен 
окисленными слойками в верхних горизонтах. Отмечается наличие гравийного материала 
на станции 3. 

В Датском проливе (ст. 4 - 6) донные отложения представляют собой песок с примесью 
пелитово - алевритового материала, а также гравия, гальки и валунов. На этом субстрате 
активно развиваются такие представители бентосной фауны, как мшанки, губки, 
двустворки, иглокожие (офиуры), кишечнополостные. В составе песка обнаружен битый 
ракушечный материал соответствующей размерности. На станции 6 осадок представлен 
известковым песком с обломками раковин моллюсков, спикулами губок, фораминиферами. 
Присутствуют примеси алевритового материала темно - зеленого цвета. На всех станциях в 
Датском проливе отмечены многочисленные полихеты. С глубиной осадок уплотняется, 
встречаются ожелезненные прослои. 
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В Фареро - Исландском и Фареро - Шетландском проливах донные отложения 
представлены в основном алевритово - пелитовыми илами оливково - серого цвета, в 
некоторых случаях перекрытыми небольшими прослоями песка и песками оливкового 
цвета с линзами ила. В верхних слоях осадок сильно обводнен, биотурбирован, с глубиной 
постепенно уплотняется. Встречаются как целые раковины моллюсков, так и обломки 
раковин, чехлы многощетинковых червей, полихеты, гравийный и галечный материал 
(незначительно). В осадках появляются гидротроилитовые примазки. 
Таким образом, в разных районах Северной Атлантики донные отложения отличаются 

по ряду признаков, что объясняется различиями в условиях седиментогенеза. 
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АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РЕКРЕАЦИОННОГО 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В МУРОМЦЕВСКОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
 В статье акцентируется внимание на актуальности развития сферы отдыха и туризма в 

условиях современной социально - экономической и экологической ситуации. В ходе 
анализа рассматриваются туристические и рекреационные ресурсы: природные, 
исторические, культурные, социально - экономические. Выявлено, что потребность 
общества в рекреационных зонах опережает достигнутый уровень рекреационного 
освоения территории рассматриваемого района. 
Ключевые слова: 
Рекреационные ресурсы, рекреационные зоны, объекты рекреации, 

достопримечательности, туризм, рекреационное освоение. 
 
В условиях современной социально - экономической и экологической ситуации очень 

важное значение приобретает развитие сферы отдыха и туризма, ориентированной на 
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внутренние рекреационные ресурсы. При осуществлении рекреационной деятельности 
происходит потребление этих ресурсов (лесные, земельные, водные), они служат одним из 
ведущих факторов, предопределяющих рекреационное использование территории. От того 
каким набором природных ресурсов обладает территория зависит организация видов, а 
также форм рекреационной деятельности[1, с. 67]. 
Как правило, к землям для организации рекреационного землепользования можно 

отнести залесенные участки территории, водоемы, а также земли сельскохозяйственного 
назначения, непригодные или относительно пригодные для осуществления на них 
сельского хозяйства. Состав угодий рекреационных земель состоит из рек, озер, лесов, 
лугов[2, с. 58]. 
К рекреационным ресурсам, как правило, относятся те природные ресурсы, посредством 

которых поддерживаются и восстанавливаются трудоспособность и здоровье людей, 
обеспечивается их полноценный отдых. В то же время к вышеуказанным ресурсам можно 
отнести объекты истории и культуры, широко используемые для целей познавательного 
отдыха и туризма. К природным лечебным ресурсам относятся месторождения полезных 
ископаемых минерального происхождения, которые оказывают на организм человека 
лечебный эффект (лечебные грязи). К природным оздоровительным ресурсам можно 
отнести природные образования, формирующие определенные микроклиматические 
условия (пляжи, парки). 
В настоящее время рекреационные ресурсы Муромцевского района представлены 

объектами спортивно - оздоровительного и охотничьего направления. Фактически 
используемые рекреационные ресурсы располагаются вблизи к населенным пунктам 
района на базе водоемов, которые благоприятны для организации массовых видов 
кратковременного отдыха, а также продолжительного отдыха в летний период: парки, 
скверы, зеленые и лесопарковые зоны. 
Существует классификация функциональных рекреационных зон: 
 - зоны отдаленного отдыха; 
 - зоны кратковременного отдыха; 
 - зоны отдыха в окрестностях места жительства[2, с. 55]. 
К зоне кратковременного отдыха можно отнести спортивно - оздоровительные центры: 

Биатлонный центр в с. Петропавловка выступает не только в роли тренировочной базы 
спортсменов, но и местом проведения соревнований международного уровня, центром 
притяжения туризма.  
Кратковременный отдых можно осуществлять и на территории государственного 

природного заказника регионального значения «Озеро Линево» - 145 га. Туристическая 
стоянка на озере расположена в 240 км от областного центра. 
Зона отдыха в окрестностях места жительства подразумевает районы отдыха окраин 

населенных пунктов, это могут быть лесополосы или древесно - кустарниковые посадки. 
К зоне отдаленного отдыха можно отнести парково - рекреационную зону «Зеленый 

остров» - территория земель лесного фонда вблизи р.п. Муромцево, общей площадью 82 га, 
зона отдыха круглогодично находится в свободном доступе для посетителей. 
Во всем мире посещение участков и объектов так называемой «дикой природы» является 

одним из самых популярных и массовых видов деятельности человека в свободное время. 
Для человека туризм и отдых – это сфера жизнедеятельности, которая направлена на 
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восстановление его физических, духовных и интеллектуальных сил на основе общения с 
природой, приобщения к истории и культуре. Определенно, к такой территории относится 
государственный природный зоологический заказник регионального значения «Аллапы», 
общей площадью 118,37 тыс.га. К объектам рекреации (экологический туризм) на 
территории Муромцевского района можно отнести ботанические памятники природы: 
Петропавловский сосновый бор - 4330 га, Кондратьевский сосновый бор – 663 га, 
Рязанский сосновый бор – 629 га, Артынский сосновый бор – 319 га, участок р. 
Камышинки. 
Благоприятные климатические условия, разнообразные ландшафтные комплексы, 

богатый растительный и животный мир, наличие истории освоения территории и 
насыщенность культурно - историческими памятниками предоставляют прекрасную 
возможность организации экологического туризма на территории памятников природы. 
На сегодняшний день уже имеются разработанные маршруты и ландшафтно - 

эстетические трассы, которые созданы на основе природных и исторических 
достопримечательностей, включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие 
экологическую и эстетическую ценность, и предназначенные для просветительского 
туризма. Наиболее удачной ландшафтно - эстетической трассой выступает участок 
Екатерининское – Муромцево – Петропавловка – Артын.  
К зоне кратковременного отдыха также можно отнести четыре озера (Линево, Щучье, 

Шайтан, Потаенное) и «Татарский увал». Озера содержат ценные лечебные грязи (голубая 
глина), богаты биологически активными веществами и минеральными солями, йодом, 
бромными элементами. В окружении озер смешанный лес и большое количество 
различных лечебных трав, кустарников, воздух чистый. Лес препятствует образованию 
ветра, отсутствуют назойливые насекомые, имеется много грибов, ягод, лекарственных 
растений. 
К мелкоочаговой рекреации в районе относятся земельные участки, которые 

используются для внутренней рекреации: территории охотничьих хозяйств («Таежное», ОО 
ООООиР – «Муромцевское», «Поречье», «Верхнетунгуский кордон»); лесные и луговые 
угодья, богатые грибами и ягодами. 
Немаловажным фактором в развитии рекреации является наличие культурно - 

исторических объектов, представленных археологическими, историческими, 
архитектурными (Винокуренный завод) памятниками; музеями (Муромцевский историко - 
краеведческий музей); местами, которые связаны с жизнью и творчеством выдающихся 
деятелей науки и культуры района (М. Ульянов, Б. Пантелеймонов, А. Радищев). В районе 
размещается 202 объекта культурного наследия, в том числе 164 объекта археологического 
наследия. 
На территории района располагается Муромцевское лесничество, в границах которого 

для осуществления рекреационной деятельности разрешается создание туристических 
станций, троп; проведение культурно - массовых мероприятий; пешеходные, велосипедные 
и лыжные прогулки; занятия изобразительным искусством. 
В настоящее время потребность общества в рекреационных зонах опережает 

достигнутый уровень рекреационного освоения территории района. Для того чтобы 
максимально удовлетворить потребности в рекреационных территориях, необходимо знать 
фактический уровень потребления рекреационных услуг различными группами населения, 
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иметь представление каковы показатели уровня допустимой нагрузки на территорию. 
Важно, чтобы развитие рекреационной местности не привело к потере наиболее 
продуктивных земель, не нанесло ущерб сельскохозяйственному производству с 
нарушением экологического баланса территории[3, с. 85]. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «РУССКАЯ АРКТИКА» 
 
Аннотация 
Статья посвящена развитию российской Арктики. Выделено значение региона для 

современного государства, и как это обуславливает необходимость охраны природы в 
заполярье. Рассмотрена структура и назначение работы национального парка «Русская 
Арктика». Автором также произведён отбор образцов почвы на острове Гукера архипелага 
Земля Франца - Иосифа с целью определения в них физико - химических параметров и 
ферментативной активности. 
Ключевые слова: 
Арктика, Земля Франца - Иосифа, национальный парк, остров Гукера. 
 
Российская Арктика всегда имела огромное значение для нашей страны. Ранее же 

Арктика имела роль источника пищевых ресурсов. Поморы добывали из морей рыбу, а на 
суше – пушного зверя.  
Пищей Северный Ледовитый океан обеспечивает человека и по сей день, но главное 

значение на данный момент другое. В первую очередь, это полезные ископаемые. 
Углеводороды на сегодняшний день являются важнейшими источниками ресурсов на 
Земле, поэтому Арктика является далеко не последним их источником. В заполярье 
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находятся запасы ископаемых на морском шельфе. Так, на шельфе Баренцева моря Россия 
имеет 11 крупных и небольших месторождений, которые занимаются добычей нефти и 
газа. Среди них есть одно известное Штокмановское, оно самое большое в мире, его запасы 
оцениваются примерно в 4 000 млрд. м³ газа. Планируется создание дополнительных 
нефтегазодобывающих комплексов на новых месторождениях. 
Северный морской путь – это самый короткий морской путь между европейской частью 

России и дальним Востоком. Сейчас, как и во все времена, СМП носит транспортную 
функцию.  
Так же через Северный Ледовитый океан моряки во все времена совершали 

путешествия, и называется этот путь северным морским путём. На сегодняшний день 
главная его функция – транспортная. 
Кроме того, российская Арктика является местом охраняемым. На архипелагах Новая 

Земля и Земля Франца - Иосифа расположилось много военных частей и поселений, 
имеющих статус ЗАТО.  
Несмотря на всё перечисленное, Арктику необходимо рассматривать не только с 

эксплуатационной точки зрения. Очевидно, что нужно сохранять её природу и объекты 
историко - культурного наследия. С этой целью был создан Национальный парк «Русская 
Арктика». 
ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» начал своё существование 15 июня 2009 

года. Тогда в его состав была включена северная часть острова Северный архипелага Новая 
Земля. Позже, в декабре 2010 года Национальный парк получил в ведение ещё одну 
территорию – государственный заказник «Земля Франца - Иосифа», созданный в 1994 г., а 
25 августа 2016 г. он был включён в границы Национального парка.  
Основными задачами Национального парка «Русская Арктика» являются: 
 - сохранение в естественном состоянии природных комплексов; 
 - выявление и пресечение нарушений установленного режима территорий; 
 - выполнение эколого - просветительской работы; 
 - выполнение научно - исследовательских работ; 
 - развитие регулируемого туризма и отдыха; 
 - сохранение и разведение редких и исчезающих видов животных и растений. 
Для обеспечения проживания сотрудников и приёма туристов во время полевого сезона 

создано несколько сезонно - полевых баз, расположенных на острове Северный архипелага 
Новая Земля (база «Мыс Желания»), на острове Гукера архипелага Земля Франца - Иосифа 
(база «Бухта Тихая»), на острове Земля Александры архипелага Земля Франца - Иосифа 
(база «Омега»). 

 Ежегодно с лета 2009 года сотрудники «Русской Арктики» выезжают в экспедиции для 
работ на сезонно - полевых базах. Во время работы полевой базы сотрудники обеспечивают 
контроль соблюдения задач Национального парка, помощь в туристических высадках, 
благоустройство полярных станций и окружающей их территории. Во время летнего 
полевого сезона 2018 года сотрудники Национального парка работали на полевой базе 
«Бухта тихая».  

 Земля Франца - Иосифа активно осваивалась в советское время. В 1929 году в бухте 
Тихой острова Гукера на Земле Франца - Иосифа открылась первая советская полярная 
научно - исследовательская станция, ставшая самой северной в мире, самой первой на 
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архипелаге Земля Франца - Иосифа. С этого времени остров Гукера стали регулярно 
посещать советские экспедиции. В 1929 году там была построена самая северная на то 
время железная дорога, соединявшая ангары полярной станции. В 1937 году на месте 
станции в бухте Тихая была построена арктическая обсерватория. Её первым 
руководителем стал известный исследователь Арктики Иван Папанин. Станция успешно 
функционировала до 1957 года, после чего её было решено перенести ещё севернее – на 
остров Рудольфа. 

 Сейчас Бухта Тихая является полевой базой Национального парка «Русская Арктика». 
Каждый полевой сезон сотрудники проводят работы по благоустройству станции. Летом 
2018 года были проведены следующие работы: установка солнечных батарей, реставрация 
здания бани, реставрация самолётного ангара. 

 Станция теперь полностью обеспечена электроэнергией за счёт установки системы 
солнечных панелей. Практика показала их полную эффективность: весь полевой сезон 
панели обеспечивали электроэнергией всю станцию.  

 Было отреставрировано здание бани, которая была построена в 1929 году. Смысл 
данного мероприятия состоит в сохранении сооружения как объекта историко - 
культурного наследия. 

 Завершён первый этап реставрации самолётного ангара: удалены обветшавшие 
элементы постройки и проведена подготовка к последующей обшивке. 

 По программе научно - исследовательских работ, посвящённой изучению 
антропогенного влияния на экологическую систему бухты Тихая, были заложены пробные 
площади в местах, подвергавшихся антропогенному воздействию во время работы 
советской полярной станции (площади 1 и 2) и неподалёку от неё (3 и 4), где следы 
хозяйственной деятельности отсутствуют (рис 1.).  

 

 
Рис. 1. Пробные площади 

 
С данных пробных площадей отобраны образцы почв с целью определения в них физико 

- химических параметров и ферментативной активности.  
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Аннотация 
В статье характеризуется предметная область изучения естественной истории, 

обосновывается сущность понятия «естественно - исторические представления». 
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Естественная история или натуральная история (лат. Naturalis Historia) – это устаревший 

термин, который обозначает науки или области знания, в настоящее время относящиеся к 
естествознанию или естественным наукам. Карманный словарь иностранных слов, 
вошедших в состав русского языка приводит такое определение естественной истории: 
«натуральная история – это повествовательное изображение развития существ или тел 
природы с обозначением всех разнообразных форм, в которых оно проявляется». 
Естественная история в более ограниченном смысле делится на 4 главные научные области: 
геологию (естественную историю земли, рассматривающую ее со всеми производными как 
одно целое), фитологию, или ботанику (естественную историю растений и всего 
растительного царства), зоологию (естественную историю животных), антропологию 
(естественную историю человека в обширном значении этого слова) [3].  
«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» определяет естественную историю 

как совокупность наук, имеющих предметом исследования неорганические составные 
части нашей планеты и органических существ, на ней находящихся. Делит ее на 3 части: 
зоологию, ботанику и минералогию [7].  
В связи с появлением отдельных наук значение данного термина становилось со 

временем более конкретным. В эпоху античности естественная история охватывала все 
знания о природе. К. Линней в XVIII в. предложил понимать естественную историю как 
науку, изучающую три царства природы: минералы, растения и животных. 
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Согласно Бюффону, объектом изучения естественной истории является все, что 
обнаруживается во вселенной. Это животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 
минералы и т. д. Жорж - Луи Бюффон в противоположность Карлу Линнею считал, что 
биологические виды изменяются под влиянием таких факторов как климат, особенности 
питания и т. п. Рассмотрение естественной истории в своей книге под названием 
«Всеобщая и частная естественная история» автор начинает с теории эволюции Земли. По 
мнению Жорж - Луи Бюффона, организмы, имеющие общих предков, претерпевают 
длительные изменения под действием окружающей среды и становятся все менее 
похожими друг на друга [1]. 
Предмет изучения естественных наук – окружающая нас природа, т. е. различные виды 

материи, их связи, законы и формы их движения. Система естественных наук, взятых в их 
взаимосвязи как единое целое, образует основу одной из основных областей научных 
знаний о мире – естествознании. Взаимная связь отраслей естествознания отражает общий 
ход развития всей природы от более простых, низших ступеней и форм до наивысших и 
сложнейших. Целью изучения естественных наук является формирование 
естественнонаучной картины мира.  
Понятие природы трактуется по - разному. В самом широком смысле подприродой 

понимается все сущее, весь мир в многообразии его форм. Природа в этом значении стоит в 
одном ряду с понятиями материи, Вселенной. Наиболее употребительно толкование 
понятия «природа» как совокупности естественных условий существования человеческого 
общества. В данной трактовке характеризуются место и роль природы в системе 
исторически меняющегося отношения к ней человека и общества. В более узком смысле 
под природой понимают объект науки, а точнее – совокупный объект естествознания [4]. 
В настоящее время под естествознанием понимается точное естествознание, то есть 

такое знание о природе, которое базируется на научном эксперименте, характеризуется 
развитой теоретической формой и математическим оформлением. 
Для развития специальных наук необходимо общее знание природы, комплексное 

осмысление ее объектов и явлений. Для получения таких общих представлений каждая 
историческая эпоха вырабатывает соответствующую естественнонаучную картину мира 
[5]. 
Современное естествознание представляет собой сложный комплекс наук о природе. 

Оно включает в себя такие науки, как биология, физика, химия, астрономия, география, 
экология и др. Естественные науки различаются предметом своего изучения. Например, 
предметом изучения биологии являются живые организмы, химии – вещества и их 
превращения. Астрономия изучает небесные тела, география – особую (географическую) 
оболочку Земли, экология – взаимоотношения организмов между собой и с окружающей 
средой. Каждая естественная наука сама является комплексом наук, возникших на разных 
этапах развития естествознания. Так, в состав биологии входят ботаника, зоология, 
микробиология, генетика, цитология и другие науки. При этом предметом изучения 
ботаники являются растения, зоологии – животные, микробиологии – микроорганизмы. 
Генетика изучает закономерности наследственности и изменчивости организмов, 
цитология – живую клетку. Химия также подразделяется на ряд более узких наук: 
органическая химия, неорганическая химия, аналитическая химия. К географическим 
наукам относят геологию, землеведение, геоморфологию, климатологию, физическую 
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географию. Дифференциация наук привела к выделению еще более мелких областей 
научного знания. К примеру, биологическая наука зоология включает в себя орнитологию, 
энтомологию, герпетологию, этологию, ихтиологию и т. д. Орнитология – наука, 
изучающая птиц; энтомология – насекомых; герпетология – пресмыкающихся; этология – 
наука о поведении животных; ихтиология изучает рыб. Естествознание является основой 
для формирования научной картины мира [2]. 
Титов Ф. В. называет одним из важнейших компонентов человеческой культуры 

современное миропонимание, и утверждает, что каждый человек хотя бы в общих чертах 
должен представлять, как устроен мир, в котором он живет, и как действуют в нем законы 
природы. Нельзя не согласиться с тем, что естественные науки обеспечивают 
технологический прогресс, а также формируют менталитет человека, особый тип 
рационального мышления. Естественнонаучные знание важны для формирования 
мировоззренческих ориентаций и осознания относительности систем отсчета и суждений, 
получения представлений об объективности наших знаний, обоснованного поиска пути 
решений. Ф. В. Титов пишет о становлении в настоящее время новой информационно - 
экологической цивилизации, наука в которой должна определять основу мировоззрения и 
ценностной ориентации общества. В связи с чем научное познание действительности 
трансформируется из фрагментарного (мозаичного) в целостное (системное). Основной 
предметной областью всех естественных наук является по Ф. В. Титову единый мир 
природы, который включает в себя неорганический и органический миры, а также социум. 
Формирование естественнонаучной картины мира идет через рассмотрение событий и 
явлений природы, специфики неорганического и животного миров, осознание человеком 
своего места во Вселенной и ее эволюции [6]. 
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что естественно - исторические 

представления – это представления об окружающем мире как о целостной, развивающейся 
системе. Сюда входят сведения о реальных предметах, объектах и явлениях живой и 
неживой природы; связи между отдельными природными явлениями, их причинах, 
взаимозависимостях и взаимосвязях между человеком и природой; диалектико - 
материалистических взглядах на природу и взаимодействии природы и общества. 
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3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент 
4) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 



25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
26) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
43) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук 
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 
«ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ», 
 

состоявшейся 11 января 2019 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

было отобрано 295 статей. 

2. На конференцию было прислано 300 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 443 делегата из России, Казахстана, Армении, 




