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К ВОПРОСУ О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ  
РАЗЛИЧНЫХ СРЕД УНИВЕРСИТЕТА 

 
Аннотация 
В данной статье приводится краткий обзор текущего уровня проведенных исследований 

в моделировании образовательной среды, а также рассматриваются основные 
инструменты, которые возможно использовать при моделировании образовательных сред. 
Ключевые слова: 
моделирование, экспертная система, экспертная модель, образовательная среда. 
 
Перед началом анализа материалов было предложено ознакомиться с двумя основными 

понятиями, на основании которых можно будет попытаться сделать вывод и 
необходимости и возможности использования данных инструментов для проведения 
исследования. Первое – это математическая модель и второе – это экспертная модель. 
Математическая модель – математическое представление реальности, один из вариантов 

модели как системы, исследование которой позволяет получать информацию о некоторой 
другой системе. По Ляпунову, математическое моделирование — это опосредованное 
практическое или теоретическое исследование объекта, при котором непосредственно 
изучается не сам интересующий нас объект, а некоторая вспомогательная искусственная 
или естественная система (модель), находящаяся в некотором объективном соответствии с 
познаваемым объектом, способная замещать его в определённых отношениях и дающая 
при её исследовании, в конечном счёте, информацию о самом моделируемом объекте. В 
других вариантах, математическая модель определяется как объект - заместитель объекта - 
оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала, как «„эквивалент“ 
объекта, отражающий в математической форме важнейшие его свойства — законы, 
которым он подчиняется, связи, присущие составляющим его частям», как систему 
уравнений, или арифметических соотношений, или геометрических фигур, или 
комбинацию того и другого, исследование которых средствами математики должно 
ответить на поставленные вопросы о свойствах некоторой совокупности свойств объекта 
реального мира, как совокупность математических соотношений, уравнений, неравенств, 
описывающих основные закономерности, присущие изучаемому процессу, объекту или 
системе. [Математическая модель, 2019] 
Экспертная модель (система) – чаще всего компьютерная система, способная частично 

заменить специалиста - эксперта в разрешении проблемной ситуации. Современные 
экспертные системы начали разрабатываться исследователями искусственного интеллекта 
в 1970 - х годах, а в 1980 - х годах получили коммерческое подкрепление. [Экспертная 
система, 2019] 
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Авторы, занимающиеся вопросами моделирования академической и образовательной 
сред создают модели с различных точек зрения. Так, можно ознакомиться с моделями, 
например, комплексно - интегрированной системы безопасности академической среды. В 
общем виде система безопасности может быть определена как «комбинация людских, 
материальных и финансовых ресурсов, используемая компетентными службами 
предприятия в сложившихся условиях, границах функциональных возможностей 
имеющегося обеспечения и направленная на обнаружение источников внешних и 
внутренних негативных воздействий на процессы и ресурсы предприятия, на ликвидацию 
указанных источников, нейтрализацию негативного воздействия или на устранение его 
последствий». [Дулясова, Маркин, 2017] Авторы, используя принципы ситуационного и 
проектного моделирования предлагают модель системы безопасности. 
Некоторые авторы представляют различны модели образовательных сред. Так, 

например, коллектив авторов во главе с Безруковым А. Н. приводит модель сетевого 
взаимодействия для интернационализации инженерного вуза, основными компонентами 
которой являются: уровни сетевого взаимодействия, координационный центр, группы 
сетевого взаимодействия (университеты, промышленные компании и правительственные 
структуры); деятельность в формате сетевого взаимодействия (каждый вид деятельности 
является специфическим для определенного уровня и группы. Например, от университетов, 
находящихся на уровне «роста», ожидается такой вид деятельности, как «академическая 
мобильность»). [Безруков, Сухристина, Зиятдинова, 2016] 
Далее приведем некоторые особенности выше обозначенной модели: для разработки 

модели сетевого взаимодействия в контексте интернационализации высшего образования 
необходимо принимать во внимание следующие аспекты: 

 - интернационализация инженерного образования, в первую очередь, подразумевает 
академическую мобильность, которая включает такие виды деятельности (связи), как набор 
иностранных студентов, наем зарубежных преподавателей, мотивирование студентов на 
приобретение опыта учебы заграницей, проведение международных конференций, участие 
в международных грантовых программах, публикации в международных научных 
изданиях и сотрудничество с зарубежными промышленными компаниями; 

 - в качестве узлов сети могут выступать университеты, промышленные предприятия, 
органы управления, административные и государственные структуры и пр.; 

 - процесс интернационализации состоит из нескольких уровней, таким образом, сеть 
может увеличиваться со временем. С точки зрения структуры, это означает увеличение 
количества узлов и увеличение диапазона связей, их видоизменение и добавление новых 
видов деятельности (связи сети). 
Соответственно, модель сетевого взаимодействия в контексте интернационализации 

образования должна обеспечивать прогресс университета на пути интернационализации 
посредством принятия взвешенных решений, учитывающих требования сети. Для 
разработки модели сетевого взаимодействия региональных вузов из разных стран будем 
использовать различные подходы с учетом опыта современных западных компаний и 
университетов. 
Заключение. Проанализировав текущую ситуацию и материалы по теме, можно сделать 

вывод, что некоторыми учеными предпринимались попытки построить модели 
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образовательных сред с различными акцентами, в том числе в аспекте международной 
деятельность образовательных организаций. 
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ENHANCED OIL RECOVERY BY ASP – FLOODING 
 

Abstract: this article discusses the use of alkaline and ASP - flooding, which allows to reduce 
the surface tension at the interface, thereby increasing the coefficient of oil recovery.  

Keywords: oil recovery coefficient, alkaline flooding, ASP – flooding. 
Enhanced oil recovery (EOD) techniques are an effective way to increase the amount of oil 

recovered from a reservoir. According to the mechanism of action, physicochemical methods of 
increasing oil recovery are distinguished. The action of surfactants and alkalis occurs by one 
mechanism: reducing the surface tension at the oil - water interface, due to which the extraction of 
drip and film oil occurs. 

Consider the use of alkalis as alkaline flooding. In the reaction of alkali with acidic components 
of oil occurs the formation of alkali metal salts, which are surfactants. Alkaline flooding is used if 
the concentration of acidic oil components in the surface layer is significantly higher than the 
average volume [1]. 

For the preparation of alkaline solutions, sodium hydroxide (caustic soda) NaOH, sodium 
silicate (soluble glass) Na2SiO3,ammonium oxide hydrate (ammonia) NH4OH, sodium carbonate 
(soda ash) Na2CO3 are used. The most active are sodium hydroxide and sodium silicate. 
Сoncentration of reagents in the solution injected into the formation depends on the specific oil, 
reservoir, water, determined by laboratory studies. Typically, this concentration is 0.3 - 0.5 % , 
significantly reducing the interfacial tension at the boundary with the oil. The alkaline solution is 
injected in the form of rims with a size of 10 - 25 % of the pore volume of the formation. When 
choosing the size of the pack and the concentration of the agent in the solution, it is necessary to 
take into account the inevitable loss of alkali in the reservoir. 

In addition to improving oil - washing properties, emulsion systems of direct and reverse type 
are formed in the reservoir due to alkaline action. The most stable emulsion is the direct type. On 
stability it is possible to allocate: fast - breaking coarse - dispersed and more stable fine - dispersed 
systems. If a fine system is formed, it is involved in the aqueous solution, increases the viscosity of 
the water and equalizes the mobility ratio, which ensures uniform movement of the displacement 
front. Coarse - grained systems allow for increased coverage across the reservoir by clogging large 
pores, forcing the fluid flow to be filtered through other routes. 

Currently, as a chemical flooding is used injection of a combination of alkali and surfactants, 
followed by the filling with water or polymer, the so - called ASP - flooding. It is a more advanced 
technology than conventional flooding. The use of this technology allows to extract the remaining 
30 % of oil in the subsoil. As substances that reduce interfacial tension, soda and surfactants are 
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used, as well as substances that increase the mobility of oil – polymer. After conventional flooding, 
these three substances are pumped into the reservoir through a network of injection wells. 

Surfactants reduce the capillary forces that hold oil in the shallow pores of the rock. Under the 
action of surfactant molecules, emulsions are formed, the wettability of the formation rock changes, 
the interfacial tension decreases due to the adsorption of surfactant molecules on the oil - water 
phase interface. 

The polymer increases the coverage of flooding and the efficiency of oil displacement at a 
microscopic level. When it enters the solution, it swells, leading to a thickening of the solution, i.e. 
increases the viscosity of the solution. As a polymer used: polyacrylamide, partially hydrolyzed 
(NRAM), polysaccharide (xanthan gum). 

Alkali protects the solution from divalent ions, changes the wettability of the formation rock, 
interacts with oil to form additional surfactants, which reduce the interfacial tension, regulates the 
level of mineralization. As a result of the action of surfactants and soda increases the efficiency of 
oil displacement, there is an increase in the concentration of surfactant ions at the phase boundary, 
thus, the interfacial tension is reduced to very low values. 

In particular, projects on ASP - institution are applied in Russia. One of the pilot projects 
involves the injection of an aqueous solution of three components: anionic surfactant, soda and 
polymer. With a low content of acidic components in the oil, the alkali performs a protective 
function to prevent the adsorption of surfactants on the rock surface. The increase in KIN is 0.15 - 
0.25. [2] 

The question arises: "If such a good increase in production, why not apply this technology 
everywhere?" The answer is both economics and technology. Not every oil company can afford to 
pump such expensive agents (the cost of one m3 of the system is 50 – 90 dollars [3]). In addition, 
the inevitable loss of liquids due to adsorption, decrease in the activity of the injected alkali in 
reaction with oil, as well as the wrong direction of filtration. In addition, there are more complex in 
the structure, operation and maintenance of the field, which are sometimes not adapted to work in 
the field without preparation. 

Technologies of alkaline polymer flooding are very effective, but there are labor costs for their 
implementation, so these technologies are justified only in large fields. It is possible that the 
formation by some or all criteria is simply not suitable for the application of this technology, so for 
each case it is necessary to conduct a comprehensive analysis of all available EOR and assess their 
applicability at this facility. 
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Аннотация 
В статье освещены результаты, полученные на основе проведенных вегетационных 

опытов по формированию, сохранению и опадению плодоэлементов у некоторых сортов и 
линий хлопчатника в трех вариантах: I вариант - контроль, температура воздуха +25 - 
+300С, относительная влажность 65 - 70 % , II вариант – высокая температура +45 - +400С, 
относительная влажность 45 - 55 % , III вариант – очень высокая температура +45 - +500С, 
относительная влажность 40 - 50 % , и их зависимость от одним из важных 
физиологических процессов, т.е., интенсивности транспирации. 
Анализ полученных данных показал, что сорта Сурхан - 14 и Истиклол - 14 и линия Л - 

02 (G.hirsutum L. x G.sturtianum Willis) имели относительно большее количество 
сохраненных плодоэлементов по сравнению с другими сортами и линиями. Эти сорта и 
линия характеризуются меньшим опадением плодоэлементов в условиях высокой 
температуры, что связана с понижением интенсивности транспирации и увеличением 
количества метаболитических вод в клетках ткани листа. 
Актуальность. Известно, что хлопчатник является особо важной товарной культурой в 

экономике страны, который обеспечивает различные отрасли производства сырцом. Для 
производства продукции в объеме требуемой экономикой нужна оптимальная температура, 
которая не приводит к потере урожая. Экстремальная температура, влияя на качество 
физиологической и биохимической деятельности растений, приводит к снижению 
урожайности в значительной степени, нужно отметит, что понижение температуры также 
является стресс фактором для хлопчатника. Проведен ряд селекционно - геномных 
исследований по выращиванию хлопчатника в условиях высоких и низких температур 
воздуха.  
Целью исследований является изучение влияния высокой температуры на 

морфологическую и физиологическую изменчивость на сортах и линий хлопчатника и дать 
оценку признакам устойчивости. 
Материалы и методы исследований. В качестве объекта исследований служили сорта 

вида G.hirsutum L. Истиклол - 14, Султан, Бухара - 102, сорт вида G.barbadense L. Сурхан - 
14, линии, полученные с участием диких форм Л - 01 (G.hirsutum L. х G.klotzshianum 
Anderss) и Л - 02 (G.hirsutum L. х G.sturtianum Willis) В вегетационной площадке 
тепличного комплекса «Фитотрон» при температуре +25 - +300С (I вариант - контроль), в 
специальных боксах при высокой температуре +35 - +400С (II вариант) и при очень высокой 
температуре +45 - +500С (III вариант) по декадам каждого месяца была проведена 
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фенологическое наблюдение каждого растения сортов и линий хлопчатника. Проводили 
подсчет опавших и сохранившихся плодоэлементов, и сопоставляли с контролем. По 
декадам каждого месяца в листьях сортов и линий хлопчатника определяли интенсивность 
транспирации по методу Иванова [11].  
Вегетационные опыты в сосудах Вагнера проводили на основе «Методика 

вегетационных опытов с хлопчатником» [13]. Почву брали с 5 контура поле НИИССАВХ с 
глубины 0 - 30 см, в составе которой на расчете мг / кг, активного нитрат азота была 1,025, 
активного фосфора 10,4 количества меняющихся элементов калия составил 3,28. Было 
установлено полное влага емкость почвы. В субстрат почва типичный серозем весом 26 кг 
для каждого сосуда Вагнера добавляли годичную норму фосфора и калия (P2O5 – 5 г, KCl – 
3,5 г). Азотные удобрения вносили: 2 г. при появлении 2 - 4 настоящих листьев, 2,5 г. в фазе 
бутонизация, 2,5 г. в фазе цветения в виде водного (0,5 л) раствора. Каждый сосуд был 
взвешен и определена точная масса почвы в нем. Все растения были выращены при 
одинаковом агрофоне. Режим полива также был одинаковым, обеспечивалось влажность 
почвы в пределах 60 - 70 % по отношению полной влагоемкости почвы. Температура 
воздуха измеряли с помощью Термограф - 16, относительная влажность воздуха и 
использованием Гигрограф - 16, температура почвы определяли с помощью специального 
термометра. В период вегетации фенологические наблюдения и учеты проводили в 
соответствии с методикой УзНИИХ «Методические рекомендации по проведению 
вегетационных и полевых опытов с хлопчатником» [14]. Цифровые результаты, 
полученные в ходе исследований, были статистически обработаны по Б.А.Доспехову [12, 
с.351]. 
Резултаты 
Известно, что хлопчатник является особо важной товарной культурой в экономике 

страны, который обеспечивает различные отрасли производства сырцом. Для производства 
продукции в объеме требуемой экономикой нужна оптимальная температура, которая не 
приводит к потере урожая. 
Экстремальная температура, влияя на качество физиологической и биохимической 

деятельности растений, приводит к снижению урожайности в значительной степени, нужно 
отметит, что понижение температуры также является стресс фактором для хлопчатника. 
Проведен ряд селекционно - геномных исследований по выращиванию хлопчатника в 
условиях высоких и низких температур воздуха.  
Экстремальные температуры в мировом хлопководстве постоянно оказывают свои 

негативные влияния, что приводит к потере более 50 % прибыли от этой культуры [1, с. 
443]. 
Под воздействием абиотических и биотических стресс факторов при возделывании 

сельскохозяйственных культур снижаются показатели урожайности и качества, тем самым 
производители несут серьезные убытки. Отсутствие оптимальной температуры в период 
развития является сильно взаимосвязанным фактором со свойством сохранения 
плодоэлементов [2, с. 1]. 
Стресс факторы в зависимости от степени и изменчивости по - разному влияют на 

хлопчатник. Из вышеназванных абиотических и биотических факторов отдельное место 
занимает температура. Температура может сильно влиять в фазах роста, цветения и 
формирования коробочек. Глобальное изменение климата является причиной повышения 
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средней температуры, что непосредственно влияет на увеличение или уменьшение 
количества осадков и в свою очередь на урожай хлопчатника. Нужно отметить, что высокая 
или низкая температура в период посева негативно влияет на всхожесть семян. Наряду с 
высокой температурой низкая температура также влияет на физиологические и 
дифференцированные метаболитические реакции растений хлопчатника, тем самым 
оказывает влияние на изменение фотосинтетической деятельности, приводит к 
повреждению мембран клетки, превращает липидов в кислоты и влияет на углеводы [3, с. 
196; 4, с. 150]. 
Установлено, что ответная реакция растений на стресс факторы контролируется 

молекулярной системой направленной на восстановление различных механизмов 
поврежденных мембран и белков, защите внутреннего альтернативного гомеостаза [5, с. 
1189]. В результате температурного стресса в клетках растений протекает ряд 
физиологических и биохимических изменений [3, с. 196]. Во многих случаях 
температурный стресс взаимосвязан с водным дефицитом, что приводит к повреждению 
мембран клеток, нарушению синтеза белка и понижению интенсивности транспирации, а 
также снижению активности фотосинтеза в результате закрывания устьиц [6, с. 198]. 
Субоптимальная температура значительной степени ограничивает процессы формирования 
урожайности и сохранение коробочек, например повышение температуры на 10С приводит 
к снижению урожая на 110 кг с гектара [7, с. 313]. Понижение урожайности под влиянием 
высокой температуры в основном определяется снижением биомассы коробочки, 
количества семян и уменьшением эффективности опыления [8, с. 278; 9, с.268; 10, с. 125].  
Результаты проведенного анализа литератур показывает, что высокая температура по - 

разному влияет на рост и развитие, морфофизиологические свойства растений хлопчатника 
и приводит к снижению урожайности. Высокая температура влияет на важное свойство 
урожайности хлопчатника – на увеличение количества плодоэлементов и бутонов и 
сохранению их. В этой фазе вегетационного периода много действующим фактором по 
сравнению с другими факторами является температура. Поэтому в 2016, 2017, 2018 годах у 
некоторых новых сортов и линий хлопчатника была изучена взаимосвязь степени 
сохранения плодоэлементов с процессом транспирации. 
Считается, что высокая урожайность хлопчатника зависит от количества созревших 

коробочек в одном кусте, т.е., чем больше коробочек, тем выше урожайность. Но высокая 
урожайность зависит от определяющих ее таких важных свойств как сохранение и 
формирование всех плодоэлементов, от количества образовавшихся семян из всех 
семяпочек в одной коробочке и физиологических процессов протекающих у растений. 
Из вышеизложенных соображений в опытах нами было проанализировано зависимость 

количество образовавшихся и сохраненных плодоэлементов на одном растении - одного из 
основных признаков урожайности от процесса транспирации. 
Анализ образовавшихся и сохраненных плодоэлементов на одном растении и 

интенсивности транспирации в контрольном варианте опыта, т.е., в условиях средней 
температуры воздуха (+25 - +300С, и относительной влажности 65 - 70 % ,) показал, что 
средние показатели количества всего образовавшихся плодоэлементов у сортов и линии 
составили от 20,2 до 24,3 штук. Самым высоким показателем обладал сорт Сурхан - 14, у 
которого этот показатель был равен 24,3 штук. У этого сорта количество сохраненных 
плодоэлементов составил 15 штук, при интенсивности транспирации 52,2 мг / г в час. 
Самым низким показателем по количеству всего образовавшихся плодоэлементов обладала 
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линия Л - 01, выделенная из комбинации G.hirsutum L. х G.klotzshianum Anderss, у которой 
показатель был равен 20,2 шт. У этой линии из всех образовавшихся, в среднем 
сохранились 15,1 штук плодоэлементов, при интенсивности транспирации 58,3 мг / г в час. 
Остальные сорта Истиклол - 14, Султан, Бухара - 102 имели средние показатели по: 
количеству всего образовавшихся плодоэлементов 23,6; 22,8; 21,8 штук, количеству 
сохраненных плодоэлементов 14,9; 12,7; 14,0 штук. У этих сортов средние показатели 
интенсивности транспирации, составили 37,5; 37,0; 41,0 мг / г в час, соответственно. Эти 
результаты свидетельствуют о том, что низкие показатели интенсивности транспирации в 
оптимальных условиях температуры и влажности оказывают положительные влияние на 
формирование и сохранение плодоэлементов на одном растении. 
Во II варианте опыта, т.е., в условиях высокой температуры воздуха (+40 - +450С) и при 

относительной влажности 50 - 55 % , средние показатели количества всего образовавшихся 
плодоэлементов у сортов и линии составили от 16,7 до 21,5 штук, что показывает на 
уменьшение средних показателей по сравнению с I вариантом. Это объясняется тем, что 
высокая температура воздуха приводит к усилению интенсивности транспирации в 
зависимости от биологических свойств сортов и линии, в результате чего образование 
плодоэлементов уменьшается. Количества сохранившихся плодоэлементов у сортов и 
линии в этом варианте были в пределах от 8,8 до 13,6 штук. Самыми высокими 
показателями по этому признаку обладали сорта Сурхан - 14 и Истиклол - 14, у которых 
средние значения были равны 13,6; 13,4 штук соответственно. 
В условиях высокой температуры количество всего образовавшихся плодоэлементов у 

сорта Истиклол - 14 было в среднем 21,5, из них сохранившиеся 13,4 штук, при 
интенсивности транспирации 138,6 мг / г в час. У сорта Султан количество всего 
образовавшихся плодоэлементов составило в среднем 18,5 штук, из которых 9,4 штук 
сохранились, при интенсивности транспирации 158,6 мг / г в час. Эти результаты говорят о 
том, что формирование и сохранение плодоэлементов на одном растении в условиях 
высокой температуры зависит от интенсивности транспирации.  
В III варианте опыта, т.е., в условиях очень высокой температуры (+48 - +520С) и при 

относительной влажности 42 - 48 % , средние показатели количества всего образовавшихся 
плодоэлементов у сортов и линии составили от 16,0 до 18,3, а количества сохранившихся 
плодоэлементов были в пределах от 4,3 до 10,7 штук. Самыми высокие показатели по этим 
признакам имели сорта Истиклол - 14 и Сурхан - 14, у которых средние значения были 
равны 18,3; 16,5 и 10,7; 8,7 штукам, при интенсивности транспирации 215,0; 210,2 мг / г в 
час, соответственно. Самые низкие показатели по изученным признакам выявлены у линии 
Л - 01 (G.hirsutum L. х G.klotzshianum Anderss). У этой линии количество всего 
образовавшихся плодоэлементов было равно 16,0, сохраненных 4,3 штукам, при 
интенсивности транспирации 302,0 мг / г в час. 
Выводы 
В ходе исследований выявлено, что сорта Сурхан - 14 и Истиклол - 14 имеют более 

низкую интенсивность транспирации по сравнению с другими сортами и линиями, также 
исходя из анатомических и физиологических свойств этих сортов в клетках тканей 
увеличивается количества метоболитических и связанных вод, что обеспечило сохранность 
в высокой степени плодоэлементов близко расположенных к главной стебли растений. 
Эти сорта рекомендуются к широкому возделыванию в регионы с жарким климатом, а 

также к использованию в селекционно - генетических исследованиях при создании 
урожайных сортов устойчивых к стрессовым факторам с физиологической точки зрения в 
качестве исходного материала.  
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 В истории становления и развития науки о поведении решающую роль сыграл 
материалистический подход к изучению вопросов детерминации психики. 
От русской дореволюционной науки психология унаследовала богатство созданной И. 

М. Сеченовым рефлекторной теории, его призыв начать разработку экспериментальной 
психологии. Как представители этой области науки ─ ученые, врачи - психиатры, так и 
физиологи со всей очевидностью понимали необходимость совместных разработок в деле 
построения новой психологической теории. В России в начале XX века возникают первые 
экспериментальные психологические лаборатории, предпринимаются попытки создания 
институтов по изучению человека. 
Проблема изучения человека была в центе внимания замечательного русского ученого, 

невролога, психиатра В. М. Бехтерева, который одним из первых предпринял попытку 
создания целостной объективной системы знаний о человеке и обществе, построенной на 
основе изучения отношения человека с окружающим его физическим, биологическим и 
особенно социальным миром. В 20 - е годы XX века он задумал организовать в Ленинграде 
целую сеть научно - исследовательских институтов, где проводилась бы комплексная 
разработка естественнонаучных, медицинских и гуманитарно - социологических подходов 
к изучению поведения человека. Несмотря на то, что ряд исходных положений ученого 
впоследствии был признан ошибочным, это была талантливая, оригинальная, смелая и 
первая в нашей стране попытка собрать и систематизировать психофизиологические 
факторы человеческого поведения. 
А. А. Ухтомский весьма сочувственно относился к этой «пробе». В. М. Бехтерев всегда с 

большим интересом относился к научным изысканиям университетской физиологической 
школы, но был одним из первых, кто одобрил и поддержал выдвинутый молодым ученым 
принцип доминанты. Многое во взглядах ученого было близко А. А. Ухтомскому, который 
также считал, что в вопросах изучения науки о «сложнейшем из событий в мире» ─ о 
поведении человека ─ нельзя все сводить к исследованию физико - химических 
закономерностей его организации, изучать его поведение только физиологическими 
методами и с помощью физиологических теорий. При рассмотрении законов, 
управляющих поведением «жизненной траекторией» каждого человека, необходимо 
учитывать и более высокий уровень познания ─ психологический, е еще более высокий ─ 
социальный, поскольку каждый из нас самым реальным образом есть элемент и участник 
сообщества. 
Мысли о психологии постоянно занимали А. А. Ухтомского. Именно желание познать 

психологию привело его в стены университета, где он взялся за изучение ее основы ─ 
физиологии. Он писал о том, что психологический анализ в конечном счете направлен на ту 
же задачу, что и физиологический: на овладение человеческим опытом, на овладение 
самим собой и поведением тех, с кем приходится жить. 
Однако в целом путь сближения физиологической науки и психологии, выработка 

общих и взаимосвязанных линий развития были полны трудностей. Физиологические 
концепции долгое время не проникали в физиологию. Вместе с тем у крупнейших 
российских физиологов не было сомнений в том, что физиологические исследования 
должны впоследствии составить основной фундамент психологического знания, подвести к 
объяснению психических явлений. В этом плане большую роль сыграл взгляд на поведение 
как целостную реакцию организма. 
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Раньше изучении животного организма шло преимущественно в области исследования 
строения и функций отдельных его частей ─ органов, стабильно сложившихся в ходе 
эволюционного развития. Бесспорно, эти исследования внесли огромный вклад в 
становлении знаний об основах строения живого организма ─ морфологии и общей 
физиологии. Но этот подход мало что мог дать в понимании огромного разнообразия 
поведенческих реакций организма. 
Каждое действие живого организма ─ это не результат деятельности одного органа, а 

результат плодотворной работы многих звеньев организма человека. В процессе письма 
работают не только многочисленные мышцы руки, т.е. моторный аппарат человека, но и 
зрительный и речевой аппараты (ведь мы не только следим за движением ручки по бумаге, 
но проговариваем все то, что должно быть написано). Следовательно, за одним внешним 
действием стоит целая совокупность отдельных различных действий, объединенных в 
данный момент в какую - то целостность, направленную на решение одной задачи. 
В результате, по мнению А. А. Ухтомского формируется некий временный, 

динамический орган, каждый из компонентов которого по выполнении данного 
определенного действия может принимать участие в других работах. 

© Осолодкова Е.В., 2019 
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А. А. Ухтомский вкладывает в понятие орган совсем другой, чем раньше, смысл. В эпоху 

господства морфологического направления в физиологии под органом понимался 
достаточно стабильный, сложившийся аппарат с совершенно определенной, раз и навсегда 
закрепленной функцией, то А. А. Ухтомский был сторонником «динамического» 
направления, истоки которого лежат в школе  
Н. Е. Введенского. 
 Ученый пересматривал взгляд на сам предмет морфологии, определяя будущее этой 

науки уже не в чисто описательном характере тех или иных морфологических черт, а в ее 
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теснейшей связи с физиологией как наукой о процессах жизнедеятельности живых 
организмов. 

 И действительно, решить сложнейшие задачи функционирования нервной системы с 
помощью микроскопа представлялось делом весьма безнадежным. Микроскоп ведь застает 
лишь один момент, искусственно зафиксированный и вырванный из непрестанно текущей 
истории, совершающейся в динамике тканей. Будущее новой науки было в изучении 
процессов. Поэтому А. А. Ухтомский понимал орган как некое морфофункциональное 
объединение, в котором смысл морфологических данных выводится из динамики вещества. 
Более того, всякое сочетание действующих сил в текущей динамике вещества, которое 
каждый раз дает однозначно определенный рабочий результат, мы можем назвать органом, 
производящим данную работу. Это было кредо новой физиологии, с ее новыми 
функционально - динамическими подходами к изучению явлений. 

 Такое понимание органа как динамического, подвижного деятеля или рабочего 
сочетания сил сказалось и на представлениях А. А. Ухтомского о нервном центре. Раньше 
ученые разыскивали нервный центр (т.е. участок коры головного мозга, ответственный за 
выполнение отдельной функции), используя метод местных раздражений и метод 
экстирпации. Смысл первого состоял в том, что, раздражая определенный участок коры, 
исследователи смотрели, какие ответные реакции возникают на эти воздействия. Второй же 
метод позволял установить, какая функция выпадает при удалении (экстирпировании) того 
или иного участка коры головного мозга. Однако, как отмечал А. А. Ухтомский, и в том, и в 
другом случае надо помнить, что мы видим не функцию во всей ее полноте и прежнем 
содержании, а лишь ее эскиз или фрагмент. Ведь достаточно полная топографическая 
характеристика данного центра не может быть достигнута без учета всей совокупности 
поводов и путей применения соответствующей функции. 

 Рассмотрим, например, историю открытия центра речи. Вначале по накопленным 
клиническим и физиологическим наблюдениям ученый Поль Пьер Брока пришел к 
убеждению, что центр речи находится в левой третьей лобной извилине коры, а функция 
речи сводится лишь к двигательным актам речевого слов осуществления. Затем было 
установлено, что речь не может осуществляться без акустического узнавания звуковой 
массы слов, ─ так был установлен сенсорный центр речи, или речевой центр Вернике. 
Затем последовало привлечение и других областей мозга, ответственных, например, за 
кинестетическое чтение и письмо (когда мы внутренне проговариваем текст), а также за 
память. 

 Таким образом, кортикальные области, которые так или иначе приходилось считать 
нормальными участниками в осуществлении речи в ее онтогенетической истории и в 
текущей практике, все расширялись. В результате из компактной, местно очерченной, 
достаточно узкой области в коре по мере углубления знаний центр речи превратился в 
весьма сложную группу участков, топографически разбросанных довольно широко по 
мозговой массе и объединенных не столько постоянными путями, сколько единством 
рабочего действия.  

 Сотрудничающие компоненты этого единого центра лишь в совокупности своей 
образуют необходимые и достаточные условия для осуществления той или иной 
нормальной функции. При этом отдельные компоненты этой сложной системы могут 
получить применение в ряде других отправлений, входя в состав и в последовательное 
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сотрудничество с другими рабочими группировками в центрах. Здесь сказывается принцип 
многократного обслуживания, использования одних и тех же органов по поводу 
переменных функций. 

 А. А. Ухтомский ставит перед собой вопрос: что же является органом такой важнейшей 
функции жизнеобеспечения организма, как поведение? Доминанта! 
Ведь ее проявления не ограничиваются деятельностью того или иного доминирующего 

местного рефлекса. За каждой естественной доминантой, указывал А. А. Ухтомский, 
кроется возбуждение целого созвездия (констелляции) центров. 

© Осолодкова Е.В., 2019 
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Аннотация 
В рудах месторождения Сан - Мартин определены минералы - носители серебра: 

науманит, акантит, электрум. Руды месторождения Сан - Мартин значительно отличаются 
от руд ранее изученных скарновых месторождений Зимапан и Ла Негра. Они представлены 
кварц - карбонатными жилами, приуроченными к разломным зонам. Кроме того 
значительная часть изученных руд находится в зоне гипергенеза. 
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Месторождение Сан - Мартин расположено в штате Керетеро (Мексика). Оно относится 

к эпитермальному жильному типу. По комплексу признаков месторождение должно быть 
отнесено к золото - серебряной кварц - карбонатной формации. Из руд месторождения 
извлекаются только золото и серебро, содержание остальных металлов ничтожно [3, с. 29]. 
Подтверждённые запасы (proven&probable reserves) месторождения Сан - Мартин 

составляют 894,615 тыс. т руды со средним содержанием серебра 47 г / т, золота – 4,05 г / т. 
Месторождение приурочено к известнякам нижнего мела, в которых встречаются 

прослои аргиллитов. Известняки испытали интенсивные складчатые и разломные 
деформации, они прорваны комплексом субвулканических тел. Вблизи от рудоносной 
жилы проходит апофиза грибовидного экструзивного сооружения, сложенного риолитами 
и их туфами. 
Рядом с экструзивом образовалась разломная зона, по шву которой внедрилась 

автомагматическая брекчия риолитов. Вдоль контактов с жилообразным телом 
магматогенных брекчий в последующем сформировалась кварц - карбонатная жила. 
Подавляющую часть жильного заполнения составляют кварц и кальцит. Местами в 

заметных количествах появляются доломит и родохрозит. На участках проявления 
аргиллизации в большом количестве встречаются алунит, монтмориллонит, каолинит, 
хлорит и галлуазит.  

 Рудная вкрапленность в изученных образцах составляет 1 - 3 % от объема породы. В 
основном это – пирит, в виде зерен кубической формы, размером 0,001 - 0,003 мм, 
заключенных в рубашку лимонита, иногда более крупных до 0,5 мм с включениями 
науманита. Изредка в срастании с пиритом обнаруживается сфалерит с эмульсионной 
вкрапленностью халькопирита. Из оксидов железа развиты магнетит и замещающий его 
гематит. 
Имеются колломорфные образования, зональные, размером 0,1 - 0,3 мм. Зональность 

выражается чередованием зон, сложенных различными минералами, вероятно, из группы 
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стибиконита (Sb3+,Ca)2 - xSb5+
2 9(O,OH)6 - 7 .H2O. Минералы этой группы обычно характерны 

для зоны окисления. 
Предыдущими исследователями в рудах описано много минералов серебра: электрум, 

аквиларит, полибазит, науманит, фрейбергит, акантит, эмболит, бромирит - цераргирит (два 
последних минерала тяготеют к зоне гипергенеза). В процентном отношении большая 
часть серебра встречается в виде селенидов (аквиларита, науманита). 
Нами установлено, что в изученных образцах преобладает науманит (таблица 1), 

который присутствует в виде отдельных мелких выделений неправильной изометричной 
формы. Встречаются включения овальной или округлой форм размером до 0,05 мм в 
пирите (рис.1) . Еще более мелкие включения также овальной формы отмечены в 
электруме. Иногда науманит находится в окружении гематита или гетита. 

 
Таблица 1 - Состав науманита (по данным микроанализа, мас. % )  

из руд месторождения Сан - Мартин 
№ обр. S Se Ag Ʃ Формула 
SM - 3d 1 1,34 22,09 74,13 97,55 Ag2,04Se0,83S0,12 
SM - 3d 2 1,97 21,21 77,47 100,65 Ag2,05Se0,77S0,16 
SM - 3d 3 2,37 19,06 75,76 97,19 Ag2,07Se0,71S0,22 
SM - 3d 5a 1,06 19,46 77,02 97,54 Ag2,15Se0,74S0,10 
SM - 3d 6 1,50 21,20 72,58 95,36 Ag2,04Se0,82S0,14 
SM - 3d 7 1,62 21,26 76,74 99,61 Ag2,07Se0,78S0,15 
SM - 3d 7a 1,71 21,07 76,41 99,19 Ag2,07Se0,78S0,16 
SM - 3d 8 1,76 20,52 76,13 98,41 Ag2,07Se0,76S0,16 
SM - 3b 1 1,53 21,53 72,84 95,90 Ag2,03Se0,82S0,14 

  
 Также установлен электрум, образующий выделения неправильной формы, несколько 

вытянутые, иногда прожилковидные размером 0,01 - 0,02 мм по удлинению с неровными 
краями, максимальным размером 0,2 х 1 мм. 
Распределение неравномерное, в образце есть более и менее насыщенные электрумом 

участки. В некоторых случаях электрум преобладает среди рудных минералов. Выделения 
электрума иногда находятся в окружении гидроокислов железа. 
Акантит встречается реже и представлен пластинчатым выделением размером 0,03 мм 

среди выделений науманита. 
 

 
Рисунок 1. Вкрапленность науманита (светло - серое) в нерудной массе. 

 Полированный шлиф. Образец SM – 7а. 
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Рисунок 2. Выделения электрума (ярко - желтое) в нерудной массе. 

 Полированный шлиф. Образец SM – 7а. 
 
Таким образом, несмотря на то, что месторождение Сан - Мартин находится в одном 

серебряном поясе с ранее описанными месторождениями Ла Негра [1, с. 10] и Зимапан [ 2, 
с. 5] оно существенно отличается как по своей формационной принадлежности, так и по 
минеральному составу. В отличие от двух последних, где рудные тела, расположены в 
ореолах скарнов, руды месторождения Сан - Мартин представлены кварц - карбонатными 
жилами, приуроченными к разломным зонам. Кроме того значительная часть изученных 
руд находится в зоне гипергенеза. Если минералами - носителями серебра на 
месторождениях Ла Негра и Зимапан являются сульфосоли, и руды к тому же обогащены 
висмутом, то на месторождении Сан - Мартин серебро в основном концентрируется в 
селенидах и электруме. 

  
 Авторы благодарят ведущего научного сотрудника Н.Н. Шатагина за предоставленные 

для изучения образцы руд. 
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Аннотация 
Основной целью данной работы является изучение характеристик разряда между 

жидким проточным электродом и металлическим анодом. Для достижения этой цели была 
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заусенцев с поверхности изделий. 
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Основной целью данной работы является изучение характеристик разряда между 

жидким проточным электродом и металлическим анодом, полученные результаты 
рекомендовать разработку промышленной плазменной электротермической установки [1]. 
Для достижения этой цели была разработана экспериментальная плазменная 
электротермическая установка (ПЭТУ) [2] для исследования характеристик разряда между 
металлическим анодом и жидким проточным электродом. Экспериментальная ПЭТУ 
состоит из системы высоковольтного источника питания (ВВИП), вакуумной системы 
(ВК), электролитической ванны и аппаратуры для измерений напряжения и тока разряда, 
температуры и давления газа, пространственных распределений потенциала и 
напряженности электрического поля в разряде, падения напряжения в электролите и 
плотности тока в электродах рис.1. 
Разряд с жидким катодом из 20 % - ного раствора CuSO4 при межэлектродном 

расстоянии l= 20 мм и Р = 2666 Па разряд имеет видимую конусообразную форму с 
катодным пятном в виде буквы Х (рис.2). 
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Рис. 1. Функциональная  

Схема 
 экспериментальной установки 

 
Рис. 2. Разряд между стальным анодом 
 и жидким катодом – 20 % раствором  
CuSO4, l= 20 мм, Р = 2666 и I = 0,1 A 

 
При использовании жидкого катода 20 % - ный раствор CuSO4 напряжение разряда в 

диапазоне тока от 50 до 300 мА быстро уменьшается, а при больших токах зависимость Up 
от I становится слабой. 

 

 
Рис. 3. ВАХ разряда 

между жидким электродом 
(20 % раствор CuSO4) 
и стальным анодом 
при P = 1333 Па. 
Кривые 1, 2, 3, и 4 

соответствуют значениям 
l = 10, 20, 30 и 40 мм 

 
Рис. 4. Вольтамперные характеристики 
разряда между жидким электродом 
(техническая вода кривые 1, 2, 3, 4, 5, 

дистиллированная вода кривая 6 и медным 
анодом. 1 - l = 15 мм, P = 2666 Па; 2 – l = 2 мм, 

P = 105 Па; 3 – l = 7 мм, P = 7998 Па;  
4 - l = 3,7 мм, P = 105 Па;  
5, 6 - l = 5 мм, P = 105 Па 

 
Разряд в паровоздушной среде при атмосферном давлении между жидким электродом и 

металлическим анодом имеет форму усеченного конуса. 
На рис. 4 представлены ВАХ разряда между медным анодом (da = 5 мм) и технической 

водой (кривые 1 - 5). Там же для сравнения приведена ВАХ для случая, когда катодом 
является дистиллированная вода (кривая 6). Вольтамперные характеристики 2 - 6 относятся 
к высоковольтному разряду, состоящему из множества микроразрядов. Этот разряд горит 
при I > 150 мА. Переход к этому разряду на ВАХ ничем не проявляется, а концентрация 
раствора существенно влияет на Uр – I характеристики разряда. 
На рис. 5 показаны эквипотенциальные линии (а), распределения потенциала (б, кривая 

1) и напряженности электрического поля в разряде (б, кривая 2) с жидким электродом из 20 
% - ного раствора СuSO4, минимальное значение E для 20 % - ного раствора СuSO4 
уменьшается на 30 % по сравнению с жидким электродом из технической воды. 
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а) б) 

Рис. 5. Эквипотенциальные линии (а), распределение потенциала и напряженности 
электрического поля на оси разряда (б) между жидким катодом (20 % раствор CuSO4)  

и металлическим анодом (da = 4 мм) при P = 2666 Па, I = 100 мА, l = 10 мм. 
 

На рис. 6 представлена обобщенная ВАХ разряда с учетом их зависимости от параметров 
Pl. Она в диапазоне параметров I = 0,1 - 0,6 А, P = 1333 - 105 Па, l = 2 - 40 мм описывается 
формулой 

0,745-0,42-1,0
3

42,01,1
75,03

5,0

мПа430,)()(   BAaPl
l

Ia
I
lU p  (1) 

 

 
Рис. 6. Обобщенная вольтамперная характеристика разряда  

с жидким электродом из технической воды: 
1 – l = 0,002, P = 105; 2 - 0,007, 7998; 3 - 0,015 м, 2666 Па 

 
Полученная обобщенная вольтамперная характеристика может быть рекомендована для 

использования в расчетах при разработке промышленной ПЭТУ с жидким электродом для 
очистки и снятия заусенцев с поверхности изделий. 
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На современной авиационной технике, гидравлические системы предназначены для 

управления рулями, взлетно - посадочными устройствами, входными и выходными 
устройствами двигателей, створками грузовых люков, консолями крыла переменной 
стреловидности и другими устройствами, где требуется плавное движение приводов, 
фиксация их в промежуточных положениях и возможность реализации следящего 
принципа действия. Широкое применение гидравлического привода в авиационной тех-
нике обусловлено их достоинствами, к которым относятся: - минимальная масса 
источников и потребителей системы, приходящийся на единицу мощности. - плавность, 
равномерность и устойчивость движения управляемых объектов; - возможность 
непрерывного регулирования выходной скорости привода, реализуемого в следящих 
системах; - высокая точность действия и возможность фиксации управляемых объектов в 
заданных положениях, что обеспечивается за счет не сжимаемости рабочей жидкости, 
благодаря чему система обладает большей механической жесткостью; Гидравлическая 
жидкость во многом определяет характер работы и нежность системы. К рабочим 
жидкостям гидравлических систем воз - душных судов предъявляются следующие 
требования: - минимальная зависимость вязкости от температуры. - химическая 
нейтральность к применяемым в системе материалам; особенно важно, чтобы рабочая 
жидкость не вызывала разрушения материалов уплотнений и не вызывала коррозию 
прецизионных пар; - малая упругость насыщенных паров и высокая температура кипения; - 
жидкость должна быть нетоксичной и огнестойкой; Как видно, перечисленные требования 
противоречивы и в большинстве случаев они не могут быть полностью удовлетворены. 
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Некоторые гидравлические жидкости не полностью удовлетворяет перечисленным 
требованиям: - вызывают разрушение кожаных уплотнений; - огнеопасны, при контакте со 
сжатым воздухом масло может самовоспламеняться. Эти недостатки учитываются при 
конструировании и эксплуатации системы. Поэтому ряд жидкостей непригодны для тех 
самолетов, где в результате аэродинамического нагрева обшивки, температура жидкости 
достигает 120... 150 °С. При этой температуре жидкость вступает в соединение с кисло-
родом и разлагается с выделением смолистых веществ. Данная проблема решена путем 
применения синтетических гидравлических жидкостей. В гидравлических системах 
отечественных самолетов применяется синтетическая жидкость 7 - 50С - 3. Её плотность 
0,93 г / см3, вязкость (при t +50 °С) 12,5 сСт, температура вспышки +180 °С. Основным 
недостатком этой жидкости является её сильная токсичность. Важность функций, 
выполняемых гидросистемой на самолете, выдвигает жесткие требования к её надежности 
и безотказности в работе. Проведение ряда мероприятий повышает безотказность 
гидросистемы и снижает количество предпосылок к летным происшествиям. Загрязнение 
рабочей жидкости вызывает повышенный износ деталей агрегатов, их заклинивание, 
нарушение внутренней герметичности системы. Известно, что приблизительно 20 % 
загрязнений вносится при выполнении регламентных работ и при заправке гидравлических 
систем жидкостью. Примерно столько же загрязнений образуется в результате износа 
подвижных рабочих элементов в системе. Следует учесть, что помимо механических 
примесей, в процессе эксплуатации гидросистем рабочая жидкость может насыщаться 
газообразной фазой в виде мелких пузырьков. Нашел применение способ, заключающийся 
в отделении и выводе в атмосферу большей части растворенного в рабочей жидкости 
воздуха с помощью сепаратора, установленного в магистрали низкого давления. Этот 
способ, как и предыдущий не позволяет полностью удалить растворенный воздух из 
гидравлической системы летательного аппарата закрытого типа. Широко используется 
способ удаления, растворенного в рабочей жидкости воздуха из гидравлической системы 
воздушного судна основанный на многократном кольцевании жидкости через 
гидравлический бак воздушного судна и стравливание воздуха через клапан стравливания. 
Однако данный способ трудоёмок и также не позволяет полностью удалить растворенный в 
рабочей жидкости воздух, так как линия всасывания постоянно находится под давлением. 
Кроме того, при таком способе удаления воздуха расходуется ресурс авиационных 
двигателей, поскольку от них осуществляется привод насосов гидросистемы. Наиболее 
технически совершенным является способ вакуумирования, заключающийся в создании 
разряжения в газовой полости бака с целью повышения эффективности удаления 
растворенного воздуха. К сожалению, этот способ может быть реализован только с 
помощью специальных устройств в составе средств наземного обслуживания гидросистем 
и не является целесообразным к применению на борту воздушного судна. 
Таким образом, системный подход к обеспечению не сжимаемости гидравлической 

жидкости, для улучшения качества работы гидравлической системы воздушного судна 
является актуальной и требует тщательной проработки. 
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два аспекта: первый - экономия жидкого топлива для обеспечения им автомобильного 
транспорта, второй - это экономия топлива на самом автомобильном транспорте. 
Ключевые слова: топливо, экономия, автомобили, транспорт, передвижение, приводы, 

принцип действия. 
 
 Общепринято, что повышение топливной экономичности достигается путем 

уменьшения массы автомобиля, повышения КПД двигателя и трансмиссии, снижения 
сопротивления качению и аэродинамическому сопротивлению. При движении в городе 
уменьшение массы автомобиля с 1400 до 1310 кг позволяет увеличить удельный пробег 
автомобиля на 0,4 км / л. Поездки же по коротким маршрутам остаются малоэко-
номичными, ввиду потерь мощности, вызываемых низкой температурой смазки и шин. По 
данным английских специалистов, только на трение в трансмиссии легкового автомобиля 
приходится 10 % затрачиваемой энергии, на преодоление сопротивления качению 19 % и 
на преодоление аэродинамического сопротивления 30 % расхода топлива. 
По исследованиям специалистов, на преодоление сопротивления качению шин грузовых 

автомобилей при скорости до 80 км / ч тратится 50 % мощности двигателя. Сопротивление 
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качению зависит от типа и профиля шины и давления воздуха в ней. Шины с радиальным 
кордом имеют сопротивление на 2 - 4 % меньшее, чем диагональные. Сопротивление каче-
нию при нагреве шин может уменьшаться на 30 % . Итальянская фирма «Альфа Ромео» 
дала качественный и количественный анализ возможных путей повышения топливной 
экономичности европейских легковых автомобилей. По результатам исследования 
параметров 68 европейских автомобилей были установлены статистические зависимости 
между массой, аэродинамическим сопротивлением, рабочим объемом и удельной мощно-
стью двигателей автомобилей. Топливная экономичность испытывалась на 5 - местном 
автомобиле с кузовом типа «седан», собственной массой 1100 кг. Автомобиль имел 4 - 
цилиндровый двигатель и 5 - ступенчатую коробку передач с ручным переключением. 
Улучшение аэродинамики занимает значительное место в структуре мероприятий по 
повышению топливной экономичности, так как по подсчетам специалистов уменьшение 
сопротивления воздуха на каждые 10 % приводит к снижению расхода топлива на 2 % . 
Группа итальянских дизайнеров разработала принципиально новую форму легкового 
автомобиля. В компьютер вложили исходные данные с целью получения контуров кузова с 
минимальным лобовым сопротивлением - дисплей выдал эскиз кузова легкового ав-
томобиля, удивительно похожего на банан. Результаты испытания опытного образца, 
превзошли все ожидания: при прочих равных условиях, обтекаемые автомобили расходуют 
топлива на 20 % меньше, чем классические автомобили того же класса. На легковых и 
грузовых автомобилях ставятся дефлекторы - обтекатели, всевозможные фартуки и 
технические козырьки, чтобы понизить аэродинамическое сопротивление и повысить 
топливную экономичность. 
Для грузовых автомобилей и особенно автопоездов разрабатываются специальные 

обтекатели, по мере возможности пытаются «заделывать» пространство между тягачом и 
прицепами, между полуприцепами и прицепами, чтобы энергия не расходовалась на 
образование вихрей. Аэродинамические обтекатели улучшают топливную экономичность 
от 3 до 6 % , различия в данных объясняются различием методик подсчета, разномароч - 
ностью испытываемых автомобилей, а также разницей в конструкциях самих дефлекторов 
и обтекателей. По мнению специалистов, дополнительными элементами, доказавшими 
свою полезность, являются дефлекторы и продольные экраны, перекрывающие 
пространство между кабиной и полуприцепом. Если их правильно установить, то удельный 
расход топлива при эксплуатации автопоезда на шоссе можно снизить на 5.. .15 % . 
Устранение некоторых элементов, таких, как вертикальные выпускные трубы, не всегда 

уменьшает лобовое сопротивление. По результатам некоторых испытаний, коэффициент 
лобового сопротивления фактически увеличивается, когда вертикальные трубы убраны. 
Это наглядный пример того, какими сложными могут быть аэродинамические проблемы и 
связанные с их решением исследования. Обычный грузовой автомобиль расходует от 30 до 
50 % своей мощности для того, чтобы преодолеть сопротивление воздуха. В связи с этим 
проблемы аэродинамики могут оказаться более значительными, чем мероприятия по 
уменьшению массы большегрузных автомобилей будущего. Следует отметить, что хотя 
дефлекторы топлива и способствуют экономии топлива, но в результате бокового ветра 
преимущества дефлекторов могут быть сведены на нет. Испытания показывают, что 
максимальный эффект от применения дефлекторов достигается при угле между 
направлением движения и направлением ветра не более 10 % . При той же силе ветра и 
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большем угле дефлекторы скорее ухудшают топливную экономичность. Оптимальным 
условием применения дефлектора является встречный ветер. В целом снижение 
аэродинамического сопротивления достигается путем создания новых моделей с высокими 
аэродинамическими характеристиками.  
Таким образом существует ряд факторов определяющих сопротивляемость встречного 

потока воздуха автомобилю и влияющих на экономию топлива, соответственно этот вопрос 
требует более детального изучения.  
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Анализ научных публикаций показывает, что в оценке трещиностойкости 

асфальтобетонных покрытий должен преобладать комплексный подход. Требуется 
учитывать особенности конструкции дорожной одежды, свойства материалов, градиенты 
распределения температур, внешние нагрузки и другие факторы. Задача разработки 
критериев трещиностойкости не является простой. Прочность асфальтобетона 
характеризуется выраженной временной зависимостью, а интенсивность релаксационных 
процессов при деформировании и разрушении битумных материалов в значительной 
степени зависит от температуры и условия действующих напряжений [1]. Устойчивость 
материала к появлению трещин определяется его свойствами: теплофизическими 
(коэффициент линейного температурного расширения), деформационными (модуль 
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релаксации при низкой температуре), прочностными (предельная структурная прочность) и 
усталостными (разрушение материала покрытия) [2]. 
Тепловое расширение важно учитывать при оценке устойчивости материала к 

воздействию температурных трещин. Часто при оценке температурной трещиностойкости 
используют коэффициент линейного расширения. Коэффициент важен при оценке 
напряженного состояния материала покрытия: чем выше его значения, тем больше 
нереализованная температурная деформация и выше напряжения. Если коэффициент 
линейного расширения равен нулю, проблема возникновения температурных трещин не 
возникает. Исследования, А.М. Богуславского установили численные значения 
коэффициента линейного расширения в зависимости от типа асфальтобетонной смеси и 
марки вяжущего (таблица 1). Выбор правильного критерия трещиностойкости 
асфальтобетона является одним из условий, предопределяющих успех мероприятий по 
обеспечению трещиностойкости асфальтобетонных покрытий. Ориентирование на 
критерий, не характеризующий действительные условия работы асфальтобетона, его 
напряженное состояние, климатические особенности района строительства дороги, не 
позволит целенаправленно и эффективно повышать качество асфальтобетона. А.М. 
Богуславским установлено влияние скорости охлаждения на величину прироста 
относительной деформации. Долговременная прочность асфальтобетона согласуется с 
гипотезой необратимости процесса разрушения, выраженной в принципе линейного 
суммирования повреждений.  

 
Таблица №1. Значение коэффициента линейного расширения 

Наименование смеси Коэффициент линейного расширения, а 
Теплая мелкозернистая 0,00005 
Горячие:  
песчаная 0,000068 
тонкозернистая 0,00007 
мелкозернистая 0,00007 
Холодные 0,00003 

 
Критерий Бейли позволяет рассчитывать время службы покрытия до момента 

образования трещин методом конечных элементов. В соответствии с критерием Бейли 
(рисунок №1), для оценки трещиностойкости асфальтобетона необходимо знать 
совокупность величин растягивающих напряжений в покрытии и время их действия. 
Принято, что растягивающие напряжения в асфальтобетоном покрытии возникают в 
результате действия транспортных нагрузок, от понижения температуры асфальтобетона, 
от температурного сокращения смежных плит более жесткого блочного основания, от 
коробления плит основания за счет градиента температуры по их толщине и от 
неравномерных просадок и вспучиваний основания. Существует множество подходов к 
оценке трещиностойкости дорожных покрытий. Однако влияние транспортной нагрузки, 
колебания температур, особенностей конструкции дорожной одежды в той или иной 
степени учитывается в показателе трещиностойкости. 
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Рисунок №1. Блок - схема расчета времени до момента образования трещины  

 
Для комплексной оценки трещиностойкости, необходимо определить лабораторными 

методами температурно - временные зависимости прочности при растяжении 
(долговременную прочность), температурной деформации, модуля упругости и 
коэффициента температурной усадки асфальтобетона. Эти данные позволят оценить время 
эксплуатации в дорожном покрытии. 
Вывод: Включить в расчет в качестве одного из основных критерий трещиностойкости 

покрытия, характеризующий реальные условия работы материала, его напряженное 
состояние, климатические условия, конструкцию покрытия, что позволит повысить 
качество асфальтобетона к образованию трещин. 
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрены основные нормативно - правовые акты в сфере 

обеспечения пожарной безопасности в зданиях торгового назначения. Проанализированы 
статистические данные количества, причин, последствий пожаров в торгово - 
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развлекательных центрах. Определены основные меры противопожарной защиты, а так же 
ответственность за их выполнением. 
Ключевые слова: 
торгово - развлекательный центр, системы пожарной безопасности, пожарная 

безопасность, огнестойкость 
 
В последнее время в строительстве зданий и сооружений для торговли наблюдается 

тенденция развития сети торгово - развлекательных центров.  
Современный покупатель требует к торговому бизнесу более высоких запросов, чем 

несколько лет назад. Это связано с тем, что, во - первых, растет его потребительская 
культура, а во - вторых с тем, что с ростом доходов, предъявляются всё более высокие 
требования к качеству обслуживания. Максимум удобства можно получить, если 
большинство предлагаемых услуг, которыми потребитель хочет воспользоваться, будут 
находиться в одном месте. Поэтому современные торгово - развлекательные комплексы 
достигли несомненного признания в глазах потребителя. Удобство для покупателя состоит 
в том, что в одном и том же месте можно получить разнообразные услуги и купить 
всевозможные товары на любой вкус.  
Торговый центр (ТЦ) - это совокупность предприятий торговли, услуг, общественного 

питания и развлечений, осуществляющих свою деятельность в специально спланированном 
здании, находящемся в профессиональном управлении и поддерживаемом в виде одной 
функциональной единицы. 
Магазины состоят из следующих групп помещений: 
· торговые, выставочные и демонстрационные залы; 
· помещения для приемки, хранения и обработки товаров; 
· административные и бытовые помещения. 
Основными помещениями магазинов являются торговые залы, большие по площади, с 

высотой не менее 3,3 м и большими остекленными проемами, соединенные по этажам 
открытыми лестницами, эскалаторами и лифтами. На витринах и прилавках торговых залов 
находится большое количество различных товаров. От помещений для хранения и 
обработки товаров торговые залы отделены стенками из негорючих материалов с 
ограниченным количеством дверных проемов. Планировка этих помещений имеет 
коридорную систему с ограниченным количеством дверных и оконных проемов, а 
соединены они между собой и с торговым залом грузовыми лифтами и закрытыми 
лестничными клетками. В крупных магазинах обычно в подвалах размещаются помещения 
для хранения и обработки товаров.  
На отдельных территориях располагаются специализированные базы промышленных и 

продовольственных товаров, которые включают в себя комплексы складских зданий, 
навесы и площадки открытого хранения. Здания современных складов многоэтажные I - II 
степеней огнестойкости с ограниченным количеством дверных и оконных проемов. 
Материальные ценности в складах размещают на многоярусных стеллажах или в штабелях. 
Складские здания и сооружения старой постройки – это чаще всего одноэтажные. Большие 
по площади складские помещения с ценными материалами разделяют на отсеки 700 - 1500 
м2. 
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Основную пожарную нагрузку в зданиях торгового назначения составляют товары, 
стеллажи, шкафы и прилавки, которая в торговых залах достигает 100 кг / м2, а подсобных и 
складских помещений в 2 - 3 раза больше. 
В подсобных этажах крупных магазинов иногда располагают раскройные цеха, 

мастерские, ателье и другие помещения по обслуживанию покупателей. 
В зданиях магазинов устраивают внутренние пожарные водопроводы, стационарные и 

передвижные установки пожаротушения, а также системы обнаружения и извещения о 
пожаре, которые подключают на пульты охранной сигнализации, имеющие прямую связь с 
центральным пунктом пожарной связи (ЦУС). 
Согласно статистическим данным опубликованных на сайте МЧС России за период 2016 

– 2017 года в среднем в торгово - развлекательных центрах 60 пожаров в год, средняя 
площадь пожара 300м2, средний размер ущерба 10 000 000 рублей, основной причиной 
возгорания является короткое замыкание. 

 

 
Рис. 1. Распределение количества пожаров по объектам возникновения 

 
Ярким примером является пожар в городе Кемерово в торгово - развлекательном центре 

«Зимняя Вишня» на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли 
и перекрытий между четвёртым и третьим этажами, который унес жизни 60 человек, из 
которых 37 дети. Так же около 48 человек получили травмы и ожоги различной степени 
тяжести. На территории торгового центра находился контактный зоопарк, включающий 
примерно 200 видов животных, которые все погибли. 
Проанализировав крупные пожары в торговых центрах было выявлено, что основными 

причинами наступления тяжелых последствий, являются; 
· Размещение таких многофункциональных общественных центров в 

неприспособленных для этого зданиях бывших цехов, складских сооружениях 
производственных объектов, административных учреждений, чья деятельность была 
прекращена после перестройки. 

· Крайне редко проводилось грамотное перепрофилирование, реконструкция таких 
объектов с учетом разделения их на пожарные отсеки; обеспечения двух выходов с каждого 
этажа, максимально возможной длины, времени эвакуации людей.  

· Объекты нового функционального назначения не обеспечивались в требуемом 
объеме наружным, внутренним противопожарным водоснабжением, даже если это вполне 
позволяли существующие инженерные сети, коммуникации. 
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· Вместо водяных установок пожаротушения, стал нормативно разрешен для защиты 
торговых, развлекательных предприятий монтаж порошковых модулей пожаротушения как 
малоэффективных для помещений с подвесными потолками, так и крайне опасных для 
использования внутри объектов с массовым нахождением людей, обеспечение быстрой 
эвакуации которых всегда было проблемой. 

· Отсутствие систем дымоудаления, других элементов противодымной защиты. 
· Монтаж в лучшем случае звуковых пожарных извещателей вместо полноценных 

речевых систем СОУЭ.  
· Неполную укомплектованность помещений пожарным инвентарем, переносными 

огнетушителями;  
· Отсутствие правильно оформленных планов эвакуации при пожаре.  
· Закрытые двери, не обеспеченные противопожарной фурнитурой – ручками, 

замками, системами «антипаника»; нередко загроможденные товароматериальными 
ценностями проходы, выходы.  

· Отсутствие противопожарных дверей в помещениях электрощитовых, мастерских 
технического персонала, складских отсеках.  

· Использование горючих веществ, материалов для отделки поверхностей стен, 
полов, потолков на путях эвакуации.  

· Низкий уровень обучения административного, дежурного персонала, сотрудников 
охраны мерам ПБ, действиям при пожаре, по эвакуации людей, результатом часто которых 
были неправильные, безграмотные поступки, граничащие с преступлениями. 
Чтобы гарантировать пожарную безопасность таких крупных объектов, как торговые 

центры, следует обеспечить: 
· установку средств предупреждения пожара и автоматической борьбы с огнем; 
· пути эвакуации, аварийные выходы и свободный доступ к ним с указанием 

маршрутов на поэтажных эвакуационных планах; 
· правильную организацию торговой площади и расположение товаров (особенно 

легковоспламеняемых). 
· на стадии проектирования и строительства использовать негорючие материалы; 
· поднимать у людей культурный уровень пожарной безопасности. 
Согласно ст. 38 ФЗ - 69, ответственными за обеспечение и соблюдение требований 

пожарной безопасности являются: Собственники, арендаторы зданий. Руководители 
торговых организаций. Должностные лица, приказ о назначении которых ответственным за 
ПБ защищаемого объекта в целом, его отдельного подразделения, здания; группы 
помещений, например, торговых залов, подписан руководителем организации на 
основании пункта 4 ППР - 2012. Руководители организации, ответственные за пожарную 
безопасность должны пройти обучение пожарно - техническому минимуму в 
специализированных образовательных центрах с отрывом от производства. В дальнейшем 
ими должна быть разработана общая инструкция о мерах ПБ в торгово - развлекательном 
комплексе, действиям при пожаре, в том числе по организации эвакуации посетителей; 
организован регулярный инструктаж по ПБ со всеми группами работников, дежурного 
персонала инженерно - эксплуатационных служб, охранных предприятий, специалистами 
сторонних организаций, проводящих временные работы на объекте. [3] 
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Подведя итог проделанного анализа статистики пожаров в России, нормативно правовых 
актов, научных публикаций можно сделать вывод, что обеспечение пожарной безопасности 
в зданиях торгового и развлекательного назначения несовершенна. Требует корректировки 
и изменений для более совершенного обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 
пребывающих в торговых комплексах. Что я и буду рассматривать в своей выпускной 
квалификационной работе магистра. 
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создания приложений с открытым исходным кодом, динамических библиотек и 
приложений консоли. 
Возможности Lazarus. 
� максимальная схожесть с Delphi по функционалу инспектора объектов и редактора 

форм; 
� наличие интерфейса отладки, основанного на внешнем отладчике GDB; 
� перенос созданных на Delphi программ, имеющих графический интерфейс, в 

разные операционные системы; 
- мощные возможности встроенного редактора кода с подсказками, гипертекстовой 

навигацией, рефакторингом и автоматическим завершением кода; 
- код можно отформатировать «из коробки» благодаря поддержке механизмов Jedi 

Code Format; 
- поддерживаются AT&T и Intel стили ассемблера; 
- поддержка большого количества видов синтаксиса языка Pascal; 
- для управления пакетами среда использует свой формат; 
- автоматическая сборка среды с новыми библиотеками виджетов (для сборки 

достаточно нажать всего одну кнопку). 
Особенности утилиты 
Среда Lazarus, несмотря на свою бесплатность и открытый исходный код, обладает 

обширным функционалом. Например, программисты могут воспользоваться встроенным 
визуальным проектировщиков форм и большой библиотекой готовых компонентов 
программ. В этой библиотеке содержится коллекция элементов, способных полностью 
заменить элементы VCL – окна, кнопки, всевозможные поля и заголовки. Используя 
готовые примеры из библиотеки, можно создать полностью работоспособное простое 
приложение, наделив его графическим интерфейсом со всеми необходимыми элементами 
управления. 
Работа с утилитой. 
Целью проекта Lazarus является предоставление эмулирующих Delphi библиотек 

классов для Free Pascal с обеспечением полной независимости от API. Написав 
собственный код, можно связать его с выбранными виджетами API. Создавая продукт со 
стандартными приложениями и функциями Windows, достаточно выбрать набор 
необходимых функций, затем скопировать нужный код в среду разработки, 
скомпилировать его и связать с интерфейсом. Таким образом обеспечивается 
кроссплатформенное программирование без дополнительной перекодировки [1]. 
Преимущества. 
� обширный инстументарий для программистов, создающих приложения с открытым 

исходным кодом; 
� поддержка кросслплатформенных решений; 
� удобный переход от Delphi к Pascal; 
библиотека готовых элементов; - легкость в освоении начинающими программистами и 

при переходе с другой среды разработки 
Особенности тестирование.  
В процессе тестирования студенту будет предложен ряд вопросов. Текст вопросов, 

альтернативы вариантов ответов к ним и другая сопутствующая информация хранятся во 
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внутреннем контейнере. Тестирующая система обладает гибкой системой настройки, 
которая позволяет задавать количество вопросов задаваемых в тесте, порог оценивания, 
задать настройки системы навигации по курсу. 
Вопросы отображаются на экране по одному, и переход между ними осуществляется по 

кнопке «Next». Возврат к предыдущим вопросам осуществляется по кнопке «Back». 
В реализованном нами тесте все вопросы являются вопросами одного типа – с 

единственным верным вариантом ответа среди множества альтернатив. 
За каждый верно выбранный вариант начисляется один балл. Оценивание происходит 

после завершения тестирования. Результаты ответов на все вопросы передаются в основной 
блок оценивания, где происходит анализ всех полученных данных. Полученный результат 
сравнивается с шаблоном оценивания и выносится окончательный результат. 
После прохождения теста выдается статистика: инициалы и номер группы сдающего, 

общее время тестирования, названия тем, количество правильных и неправильных ответов 
по каждой теме, общий результат и оценка за тест [2]. 
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В современном обществе Интернет охватывает все аспекты жизни человека. Влияние 

Интернета и виртуального общения на современную жизнь общества привело не только к 
увеличению количества людей, вовлеченных в сетевую жизнь, но и к увеличению 
желающих воздействовать на формирование общественного мнения.  
С помощью специальных разработанных методов через социальные сети можно 

воздействовать на психику человека, на его мнение об эффективности работы государства и 
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правительственных органов, на мнение потребителей о качестве продукта определенной 
компании, на мнение окружающих в отрасли глобальных проблем современности и т.д.  
Воздействия на человека и общественное мнение могут проводиться всевозможными 

методами – от высказывания мнения конкретного человека перед многочисленной 
аудиторией, до сложных схем, разработанных специалистами для внедрения в средства 
массовой информации, сеть Интернет, социальные сети.  
В виртуальном мире предусмотрено множество способов влияния на сознание и 

поведение людей. Разновидностью искусственного формирования общественного мнения и 
манипуляцией массовым сознанием является «информационная война».  
Информационная война представляет собой целенаправленные действия, предпринятые 

для достижения информационного превосходства путём нанесения ущерба информации, 
информационным процессам и информационным системам противника при 
одновременной защите собственной информации, информационных процессов и 
информационных систем . 

 Воздействие «информационной войны» возможно при помощи вредоносного 
программного обеспечения, которое способно уничтожить, модифицировать, скопировать, 
похитить информацию противника или конкурента. Объектами воздействия могут 
выступать информационные инфраструктуры, способные изменять технические 
характеристики. Такая активизация дает возможность управлять сознанием людей и 
манипулировать их поступками.  
Причинами информационной войны может послужить конфликт интересов, социальный 

конфликт, экономический интерес. Для успешного ведения информационной войны 
требуется выбрать многоцелевую аудиторию для последующего коммуникативного 
резонанса, в которой должны быть задействованы различные возрастные категории 
населения.  
В связи с этим, идеальной аудиторией могут послужить различные сообщества в 

социальных сетях. 
 По мнению Д.А. Новикова, социальные сети, в последнее время, все чаще становятся 

объектами и средствами информационного управления и ареной информационного 
противоборства. 
По статистическим данным аналитического портала рынка веб - разработок, около 75 % 

российских интернет пользователей посещают хотя бы одну социальную сеть в месяц, а 
ежемесячная аудитория наиболее популярных сетей Facebook, «Одноклассники», 
«ВКонтакте» колеблется от 20 до 30 миллионов человек. 
Еще одним способом воздействия на мнение людей является такое явление, как 

астротурфинг, т.е. искусственное создание общественного мнения с помощью специальных 
программных обеспечений на различных интернет – форумах, в социальных сетях и т.д.  
Методом воздействия на мнение человека выступает персональный диалог в социальных 

сетях пользователя с роботом–ботом - специальной программой, которая выполняет 
определенные действия по алгоритму и выдает необходимую информацию через 
интерфейсы. 
В настоящее время проблема информационного воздействия в социальных сетях 

рассматривается на правовом уровне во многих странах. Для борьбы с данной проблемой 
создаются различные программные обеспечения для безопасного использования сети 
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Интернет; создаются программы, которые способны «блокировать» роботов – ботов и 
выявлять аккаунты в социальных сетях, которые способны оказывать информационное 
влияние на общественное мнение.  
В России, например, в 2016 году был создан специальный клуб «Право и 

информационное общество», который формулирует реальные проблемы виртуального 
мира и переводит их на юридический язык, в правовую плоскость.  
С целью изучения информированности молодежи об информационном воздействии в 

социальных сетях, в Свердловской области был проведен социальный опрос среди 
студентов, который подтвердил, что многие знают о существовании такой проблемы, как 
«информационное воздействие» и некоторые сталкивались с данным явлением (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Данные опроса информированности студентов  
об информационном воздействии в социальных сетях 

Формулировка вопроса Доля положительных 
ответов участников опроса, 

%  

Доля отрицательных 
ответов участников 

опроса, %  
Используете ли вы социальные 
сети для общения? 

88 12 

Знаете ли вы, что 
информационное воздействие?  

92 7 

Знаете ли, что такое 
«информационная война»?  

63 37 

Знаете ли вы о таком явлении в 
сети Интернет, как 
астротурфинг? 

58 42 

Знаете ли вы о методах и 
причинах распространения 
таких явлений в социальных 
сетях? 

68 32 

Знаете ли вы о существовании 
роботов – ботов?  

42 58 

Сталкивались ли вы с 
роботами – ботами в 
социальных сетях  

53 47 

Пытались ли оказывать 
влияние на ваше мнение через 
социальные сети?  

62 38 

 
Исследование показало, что «информационное воздействие в социальных сетях» 

является важной проблемой в современном мире. Необходимо совершенствовать уже 
имеющиеся методы по борьбе с данными явлениями и создавать новые, более 
совершенствованные программные обеспечения.  
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Исходя из анализа теоретических аспектов, различных форм информационного 
воздействия, проведенного социологического исследования, мы выяснили, что каждый 
пятый студент хотя бы раз в жизни сталкивался с данными явлениями. 
Таким образом, в современном мире Интернет и виртуальное общение в социальных 

сетях становятся средством формирования общественного мнения, общественных 
убеждений, т.к. информационная активизация, которая распространяется через социальные 
сети, способна существенно изменить оценки и мнения пользователей в адрес 
определенного продукта. Социальные сети уже сейчас становятся основным инструментом 
информационного влияния, манипуляцией личности и общественным мнением, поэтому, 
необходимо выработать систему мер и изменение характера информационного воздействия 
через социальные сети.  

© Мелешкина И.И. 
 
 
 

УДК 62 - 6 
Мурзаева М.А. 

Студент магистратуры ТТм - 11 ПГТУ г. Йошкар - Ола 
mar - mur97@mail.ru 

 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

 И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
 
Аннотация. Во многих городах и населённых пунктах, где основная часть года 

холодная, необходимо обеспечить теплоснабжение зданий, для более комфортного 
проживания. Средства обеспечения тепловой энергией коммунально - бытовых и 
производственных потребителей влияют на санитарное состояние территории, чистоту 
воздушного бассейна, экономику, а также на степень благоустройства зданий и 
сооружений. 
Ключевые слова: Система теплоснабжения, децентрализованное теплоснабжение, 

централизованное теплоснабжение, потребитель, тепловые сети. 
Совокупность источников теплоты, устройств, для транспорта теплоты и потребителей 

теплоты называется системой теплоснабжения. Одной из главных задач которой является 
снабжение потребителей необходимым количеством теплоты требуемых параметров. В 
зависимости от источника размещения теплоты по отношению к потребителям системы 
теплоснабжения бывают децентрализованные и централизованные. 
Децентрализованные системы отопления отличаются тем, что источник теплоты и 

теплоприемники потребителей либо совмещены в одном агрегате, либо размещены столь 
близко, что передача теплоты от источника до теплоприемников может осуществляться 
практически без промежуточного звена, т.е. тепловой сети. 
Постепенное увеличение доли децентрализованного теплоснабжения, максимальная 

приближения источника тепла к потребителю, учёт потребителем всех видов 
энергоресурсов позволят не только создать потребителю более комфортные условия, но и 
обеспечить реальную экономию газового топлива. 
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Децентрализация теплоснабжения (ДТ) является наиболее радикальным, эффективным и 
дешёвым способом устранения многих недостатков. Выделяют несколько основных видов 
децентрализованного отопления: электрическое - прямое, аккумуляционное, 
теплонасосное, печное; малыми котельными. 
Одним из достоинств децентрализованной тепловой системы является повышенная 

надёжность теплоснабжения, также пользователь самостоятельно регулирует 
температурный режим исходя из своих ощущений теплового комфорта, в том числе сам 
принимает решение о начале отопительного сезона.  
Недостаток децентрализованного теплоснабжения – это наименьшая безопасность, т.е. 

есть вероятность отравления угарным газом или взрыва газа.  
Источник теплоты и теплоприемники потребителей размещены раздельно в 

централизованной системе теплоснабжения (см. рисунок 1), часто на значительном 
расстоянии, поэтому теплота от источника до потребителей передается по тепловым сетям. 

 

 
Рисунок 1 - Централизованная система теплоснабжения  

 
В завиcимости от степени централизации системы централизованного теплоснабжения 

можно разделить на cледующие четыре группы: теплоснабжение от одного источника 
группы зданий - групповое; теплоснабжение от одного источника нескольких групп зданий 
(района) - районное; теплоснабжение от одного источника нескольких районов - городское; 
теплоснабжение от одного источника нескольких городов - межгородское. 
Основными источниками для централизованного теплоснабжения являются 

теплоэлектроцентрали и котельные (водогрейные и паровые). 
Среди плюсов централизованного теплоснабжения можно выделить большую 

надёжность, возможность использовать различное топливо, использование тепла 
вырабатываемого ТЭЦ в когенерационном цикле. Недостатком является протяженные 
тепловые сети, дополнительные тепловые потери при передаче, летнее отключение горячей 
воды на время плановых ремонтов.  
Таким образом, источник тепловой энергии, тепловые сети и потребитель - звенья 

единой технологической цепочки, качество зависит от работы всех элементов её 
составляющих. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК,  
УСИЛЕННЫХ УГЛЕРОДНОЙ ЛЕНТОЙ 

 
Аннотация 
Внешнее армирование углеродными тканями является наиболее перспективным 

вариантом усиления деревянных балок. В статье представлены результаты 
экспериментальных исследовании деревянных балок, усиленных углеродной лентой, 
проведен анализ напряженно - деформированного состояния экспериментальных образцов. 
Ключевые слова 
Деревянные балки, армирование, усиление, углеродная лента, композит. 
Существуют два основных способа усиления деревянных конструкций композитными 

материалами: внешнее и внутреннее. Наиболее перспективным является внешнее 
армирование из композитных тканей, холстов или волокон. В строительстве в основном 
используют композиты на основе стеклянных, углеродных и арамидных волокон. 
Для исследования усиленных конструкций полимерными композитами применялась 

углеродная лента FibArm Tape - 530 / 300, приклеенная посредством эпоксидного клея 
ЭДП. 
Для испытуемых образцов деревянных балок применялись различные схемы усиления 

[1]: приклеивание углеродной ленты в центральной части на участках действия 
максимальных усилий (Б1), армирование по всей нижней поверхности (Б2) и перекрестное 
армирование (Б3). 
Испытания опытных балок производили по балочной схеме с приложением 

сосредоточенных усилий в третях пролета. Нагружение осуществлялось ступенями с 
помощью гидравлического пресса до полного разрушения. 
Разрушение образца Б1 произошло из - за раскалывания древесины по нейтральной оси в 

опорной части с последующим расслоением углеродного волокна вместе с древесиной в 
растянутой зоне. Балка Б2 – раскалывание по нейтральной оси и смятие в опорных частях 
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балки с разрушением. Балка Б3 – отслоение композитного материала от древесины по шву 
на боковых гранях опорных частей, приводящее к разрыву растянутых волокон по оси 
приложенной нагрузки [2]. При этом во всех образцах балок разрушения ткани не 
произошло (рисунок 1). 

 

  

  
Рис. 1. Характер разрушения экспериментальных балок 

 
Анализ результатов разрушающих моментов показал, что усиление деревянных балок 

углеродной лентой увеличивает разрушающую нагрузку. На эффективность усиления 
влияет конструктивное решение. Минимальное увеличение наблюдается при усилении 
только центральной части, максимальное – при усилении всей длины балки: увеличение 
несущей способности балки Б1 составило 2 % , балки Б2 – 79 % , балки Б3 – 25 % . 
Проведенные испытания показали, что применение углеродной ленты при усилении 

деревянных балок влияет на характер разрушения, что указывает, что лента включается в 
совместную работу с древесиной изгибаемой балки. 
Анализ напряженно - деформированного состояния образцов балок показал, что 

развитие деформаций в усиленных балках Б1, Б2 и Б3 имеют схожие показатели на 
начальных этапах нагружения и в среднем меньше эталонной балки Б0 на 60 – 70 % 
(рисунок 2). Минимальные деформации растяжения наблюдались в образце Б1, 
максимальные – в балке Б3. 
Развитие прогибов в усиленных балках имеют практически одинаковые показатели на 

всех этапах нагружения и меньше эталонной балки до 25 % . 
 

 
Рис. 2. Развитие прогибов и деформаций в экспериментальных балках 
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Результаты проведенных исследований показали, что армирование углеродной лентой 
оказывает влияние на несущую способность, напряженно - деформированное состояние и 
жесткость изгибаемых деревянных элементов. 
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ПОЛИМЕРБЕТОН - ИННОВАЦИОННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются свойства, области применения и перспективы развития 

полимербетона в строительстве. 
Ключевые слова 
Полимер, полимербетон, заполнитель, строительные материалы. 
Полимерный бетон представляет собой композиционный материал, полностью 

заменяющий связующие цементные гидраты обычного цементного бетона полимерными 
связующими. Фаза связующего для полимерного бетона состоит только из полимеров и не 
содержит цементного теста [1]. Преимущества и недостатки полимерных связующих 
непосредственно проявляются в полимерном бетоне, соответственно, по сравнению с 
обычным цементным бетоном его свойства, такие как прочность, адгезия, 
водонепроницаемость, химическая стойкость, стойкость к замораживанию - оттаиванию и 
стойкость к истиранию, как правило, в значительной степени изменяются за счет замены 
полимера. Поскольку связь между полимерными связующими и наполнителями очень 
сильна, ее прочностные свойства зависят от свойств наполнителей. С другой стороны, его 
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плохая термическая и огнестойкость и высокая температурная зависимость механических 
свойств являются недостатками из - за нежелательных свойств полимерной матрицы [2]. 
Поэтому температура стеклования полимерной матрицы следует отмечать с точки 

зрения таких тепловых свойств. Термопластичные полимеры обычно сохраняют свои 
практические свойства при температурах ниже температуры стеклования и теряют их при 
температурах, превышающих температуру стеклования, и начинают термически 
разлагаться при несколько более высоких температурах. Практический температурный 
диапазон термопластичных смол может быть улучшен путем добавления подходящих 
сшивающих мономеров или сомономеров, имеющих более высокие температуры 
стеклования. Термореактивные смолы не имеют температуры стеклования и сохраняют 
свои механические свойства вплоть до температуры термического разложения. 
Полимерный бетон может быть значительно улучшен за счёт снижения содержания 
полимерного связующего до необходимого минимума [3]. 
Полимерный бетон представляет собой композиционный материал, изготовленный из 

смеси мономер / заполнитель. Это соединение, которое использует синтетический 
органический полимер в качестве связующего получают смешиванием полимерной смолы 
со смесью заполнителей. Полимеры, которые обычно используются для получения этого 
типа бетона, представляют собой метакрилат, эпоксидную смолу, фурановые смолы, 
полиэфирную смолу и винилэфирную смолу. Из - за их сравнительно низкой стоимости, 
хороших механических свойств и легкой доступности наиболее часто используются 
ненасыщенные полиэфирные смолы. Выбор используемой смолы зависит от сферы 
применения и факторов, таких как химическая и атмосферная устойчивость, требуемые 
свойства и стоимость [4]. 
Благодаря вышеперечисленным характеристикам и глобальному увеличению 

потребности в более жестком, более прочном, более прочном и гибком строительном 
материале полимерный бетон становится все более популярным. Не говоря уже о 
преимуществах использования полимербетона из - за его экологических преимуществ. 
Одним из факторов, ограничивающих широкое использование полимербетона, является его 
высокая стоимость, которая ограничивает его использование для приложений, требующих 
низкого потребления энергии и меньшего количества рабочей силы [5]. 
В то время как Азиатско - Тихоокеанский регион является лидером рынка полимерных 

бетонов по всему миру, быстрое расширение строительной отрасли в Соединенных Штатах 
означает, что США также составляют значительную долю рынка полимерного бетона. 
Рынок полимерных бетонов в других местах по всему миру, таких как Европа, Ближний 
Восток и Африка, расширяется гораздо медленнее. 
С течением времени ожидается, что использование полимербетона во всем мире будет 

расти. Необходимость в замене существующего бетона, увеличение осведомленности об 
использовании полимеров в строительстве, а также разработка менее дорогостоящих 
продуктов будет способствовать увеличению рынка полимерного бетона. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВОГО ФУНКЦИОНАЛА ЛОЖНЫХ СЕТЕВЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Актуальность 
В статье определяются основные функциональные возможности ложных сетевых 

информационных объектов, а также основные требования, предъявляемые к ним. 
Ключевые слова 
Информационная безопасность, ИС, ЛСИО, сетевые протоколы. 
 
На современном этапе информатизации применяется множество средств защиты 

информации (далее – СЗИ) от несанкционированного доступа (далее – НСД), от 
разрушающего, модифицирующего воздействия вредоносного программного обеспечения 
(далее – ВПО). 
Однако все специализированные средства, применяемые повсеместно, низкоэффективны 

против ранее неизвестных угроз, угроз 0 - дня (новые способы НСД на основе ошибок и 
недоработок в прикладном программном обеспечении, новые сигнатуры ВПО и т.д.) 
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Относительно новым подходом к решению данной проблемы является применение 
средств проактивной защиты, например, ложных сетевых информационных объектов 
(далее – ЛСИО). 
На основании свойств ложных сетевых информационных объектов проактивная защита, 

в общем случае, – активные воздействия на средства, применяемые нарушителем 
информационной безопасности (далее – нарушитель ИБ) в процессе проведения 
компьютерной атаки (далее – КА), с целью получения информации о нарушителе, 
противодействия проводимой КА, а также выведения из строя применяемых нарушителем 
средств. Средства проактивной защиты должны осуществлять [1]: 
Программным путем инициализируют дополнительные виртуальные интерфейсы на 

внешнем интерфейсе маршрутизатора. Каждая пара корреспондентов территориально 
распределенных элементов критической информационной инфраструктуре (далее – КИИ) 
должна иметь возможность осуществлять согласованную смену IP - и MAC - адресов «по 
возмущению», то есть когда поступает управляющий сигнал от системы обнаружения 
вторжений (обнаружена КА) или от администратора (смена адресов как реакция на смену 
оперативной обстановки).  
Например, обнаруживаются деструктивные воздействия на активный IP - адрес. Со 

специального выделенного служебного IP - адреса происходит передача корреспонденту 
конфигурационного файла, в котором указано, на какой IP - адрес перейти 
корреспондентам [1]. Скомпрометированный IP - адрес либо деактивируется, либо 
начинает работать с использованием средств проактивной защиты. 
Необходимо осуществлять регистрацию следующих характеристических признаков 

нарушителя: 
 IP адрес устройства, с которого зафиксировано обращение к сетевой приманке; 
 DNS (Netbios) имя сетевого узла, с которого действует нарушитель; 
 MAC адрес к которому подключено устройство, с которого действует нарушитель; 
 коммутатор с указанием порта, к которому подключено устройство, с которого 

действует нарушитель; 
 операционная система (включая версию) установленная на компьютер нарушителя; 
 список эмулируемых узлов, к которым обращался нарушитель; 
 диалог взаимодействия с имитируемыми сервисами, к которым обращался 

нарушитель; 
 запись сетевого трафика взаимодействия нарушителя с имитируемыми сервисами; 
 время начала сетевой атаки; 
 список открытых портов и сервисов на узле нарушителя с указанием средств 

проактивной защиты, которые возможно использовать. 
В режиме внедрения изоляция нарушителя от ресурсов защищаемой сети возможна в 

тракте прохождения сетевого трафика. Нарушитель, взаимодействуя с сервером ЛСИО, 
путем обращения к порту эмулированного узла сетевой приманки, будет перенаправлен на 
высокоинтерактивный сервер (сервис), расположенный вне защищаемой сети и 
соответственно, будет осуществлена его изоляция от ресурсов защищаемой сети. В 
конфигурации функционального модуля приманок для портов эмулируемых узлов 
указывается правило «redirect» на диспетчер сетевого трафика.  
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В режиме отделения изоляция нарушителя от ресурсов защищаемой сети будет 
осуществляться на уровне SOCKS прокси - сервера, обеспечивающего доступ к 
определенным сетевым сервисам, а не к узлам. 
Кроме того, необходимо, в том числе, предоставить оператору возможность запрета 

доступа с определенного рабочего места в реальную защищаемую сеть. Для этого оператор 
должен иметь возможность установить через web - интерфейс управления список 
блокирования. 
С целью реализации выполнения требований ФCТЭК [2] должна обеспечиваться 

автоматическая аутентификация легитимных пользователей. В качестве идентификатора 
пользователя может использоваться его IP адрес. Для аутентификации могут 
использоваться методы: Portknocking и Singlepacketauthorization.  
Метод Portknocking («стук по портам») обычно используется, чтобы заблокировать 

нарушителю доступ к сервисам удаленной машины (и даже к получению списка таких 
сервисов), что не позволит ему в дальнейшем провести эксплуатацию возможных 
уязвимостей. При этом легитимные пользователи имеют возможность пользоваться всеми 
сервисами в полном объеме. В более общем виде, метод позволяет удаленно и скрытно 
управлять сетевым экраном или параметрами маршрутизации трафика на удаленном 
сервере (сервисе). 
Метод защиты Singlepacketauthorization очень схож с методом Portknocking, за тем 

исключением, что вместо последовательности «стука» по портам, ключом для доступа к 
системе является отправка специального (обычно шифрованного) пакета. Учитывая, что 
запрос на аутентификацию при применении метода состоит только из одного пакета в 
отличие от Portknocking, то отсюда вытекают некоторые его преимущества: 
 возможность сделать более длинный запрос, что позволяет использовать более стойкие 

криптографические методы защиты, при этом так как целостность пакета гарантируется 
сетевыми методами, то запрос не может быть поврежден; 
 защита от некоторых видов атак DDoS, которые в случае Portknocking основаны на 

встраивании лишних пактов в последовательность «стуков»; 
 при большом количестве пользователей меньше сетевой трафик из - за уменьшения 

накладных расходов сети на отправку большого количества пакетов; 
 повышенная скорость, так как не нужно ждать прихода всей последовательности 

«стуков». 
Кроме того, должна быть реализована возможность выбора информации, которую 

необходимо включить в отчет, с настройкой уровня ее детализации, а также 
осуществляться планирование задач по подготовке отчетности. Генерация отчетов должна 
выполняться непосредственно на сервере управления. Пользователем выбирается 
требуемый отчет, задаются критерии выборки данных и отсылается команда на сервер 
(сервис). На стороне сервера (сервиса) скрипт, обрабатывая файл выбранного шаблона 
отчета, осуществляет запрос к базе данных для выборки требуемых данных, формируя при 
этом результирующую страницу. Сформированная результирующая страница передается 
пользователю, на стороне которого выполняется формирование внешнего вида отчета: 
 ведение профиля нарушителя на основе поступающих от компонентов ЛСИО данных, 

определение уровня его квалификации. Для оценки уровня квалификации нарушителя 
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необходимо ввести понятие метрик мониторинга действий нарушителя при компрометации 
объектов; 
 метрик квалификации нарушителя. Источниками метрик квалификации нарушителя 

может быть HIDS OSSEC, устанавливаемая в виртуальный информационный объект, и 
результаты анализа сетевого трафика в диспетчере сетевого трафика. 
Определение базовых требований к ЛСИО индивидуально для каждой ИС позволяет 

администратору сети сформировать оптимальную конфигурацию ложного объекта. 
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕТОН  

 
Аннотация: В данной статье рассмотрен специальный бетон для гидротехнических 

сооружений. Основное внимание уделяется составу гидротехнического бетона. 
Ключевые слова: гидротехнический бетон; гидробетон; гидротехнические сооружения; 

(ГТС); вяжущие для гиробетона. 
 
При возведении конструкций погруженных или периодически находящихся в воде 

применяют гидротехнический бетон. Его используют в промышленном строительстве для 
сооружений с высокими требованиями по водостойкости.  
Одним из главных требованием к бетону для гидротехнических сооружений (ГТС) 

является максимальная гидроизоляция в широком диапазоне температур при высоких 
динамических и статических нагрузках. Под строительством гидротехнических 
сооружений подразумевается возведение таких объектов как плотин, дамб, 
водопропускных и очистных конструкций, водорегулирующих узлов, водоотводящих либо 
подводящих магистралей. 
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Обычный бетон не подходит для строительства ГТС. Причина заключается в сильном 
негативном воздействии воды на объект, с которым не может справиться бетон, сделанный 
по классической технологии. Бетон, который используют при строительстве 
гидросооружений, называют гидротехническим или просто гидробетоном. 
К основным характеристикам гидробетона относят: морозостойкость; повышенный 

уровень водонепроницаемости; устойчивость к воздействию воды; прочность на 
растяжение и сжатие. 
При проектировании конструкций гидросооружении необходимо проконтролировать то, 

чтобы состав бетона соответствовал показателям морозоустойчивости, 
водонепроницаемости и прочности. Проектирование состава (рецептуры) 
гидротехнического бетона, возможно по методике, которую используют для обычного 
тяжелого бетона. Специальные свойства гидротехнического бетона при этом 
обеспечиваются: 

 - выбором и применением исходных (сырьевых) материалов, которые обеспечивают 
специальные свойства бетона, (водостойкость, водонепроницаемость, морозостойкость и 
т.п.); 

 - определением необходимой величины В / Ц не только как условия прочности, но и 
устойчивости в данных условиях и долговечности; и определением расхода цемента в 
определенных нормированных пределах; 

 - определением оптимальной рекомендованной нормативными документами структуры 
бетона, в частности коэффициента раздвижки крупного заполнителя цементным раствором, 
что обеспечивает необходимую плотность и устойчивость бетона; 

 - применением в некоторых случаях минеральных тонкодисперсных наполнителей, 
которые уменьшают тепловыделение и объемные деформации бетона при низких затратах 
цементная также повышают плотность структуры бетона; 

 - применением химических добавок, регулирующих свойства бетонной смеси и 
затвердевшего бетона, в частности добавок. 
Основная составляющая гидробетонной смеси – вяжущее. Для стойкого к агрессивным 

водам эффекта используют сульфатостойкий цемент. Для переменного уровня погружения 
берут гидрофобный или с включением пластифицирующих добавок. В остальных случаях 
применяют пуццолановый, шлаковый или портландцемент. Мелкий заполнитель – 
кварцевый песок, он увеличивает стойкость бетона к воздействию воды. В нем не должно 
быть мелких примесей и мусора – в мокрых условиях включения способны значительно 
ослабить материал. Крупный заполнитель – гравий и щебень из осадочных и изверженных 
пород. Такой отличается высокой гидрофобностью, морозостойкостью. Фракция камней 
зависит от технических характеристик бетонного раствора, необходимых для эксплуатации 
в конкретных условиях. Форма заполнителя должна быть объёмной и выпуклой, лещадный 
щебень или гравий обладает меньшей прочностью. Добавки (улучшители свойств) 
повышают устойчивость камня к температурным перепадам, агрессивным воздействиям 
воды, снижают тепловыделение по мере необходимости, препятствуют возникновению 
трещин. 
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что для строительства 

гидротехнических сооружений необходимо учесть множество различных факторов 
касательно выбора материала.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ  
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 
Актуальность 
В статье определяются основные параметры информационной системы, подлежащие 

мониторингу в автоматическом режиме, с учетом выделяемого объема физической памяти 
и ресурсных возможностей самой информационной системы. 
Ключевые слова 
Информационная безопасность, система мониторинга, Zabbix,  
 
Анализ различных систем мониторинга, а также программных средств, предназначенных 

для автоматизации сбора и представления разнородных данных, привел к рассмотрению 
системы Zabbix, в связи с ключевыми особенностями ее функционала [1]. 

Zabbix – это программное обеспечение для мониторинга многочисленных параметров 
сети, жизнеспособности и целостности рабочих станций. Zabbix использует гибкий 
механизм оповещений, позволяя быстро реагировать на проблемы с различными 
устройствами. Zabbix предлагает отличные функции отчетности и визуализации данных 



57

основанные на данных истории. Все отчеты и статистика Zabbix, так же, как и параметры 
настройки, доступны через Веб - интерфейс. Правильно настроенный Zabbix может сыграть 
важную роль в мониторинге информационной системы [1].  

Zabbix бесплатен, создан нашим соотечественником Алексеем Владышевым, написан и 
распространяется под лицензией GPL (General Public License) версии 2. Это означает, что 
его исходный код свободно распространяется и доступен для неограниченного круга лиц, 
что подразумевает отсутствие программных закладок. 
Задача Zabbix - агента состоит в том, чтобы периодически собирать данные о работе 

подконтрольной системы и посылать результаты Zabbix - серверу (который собирает и 
обрабатывает эти результаты). Учитывая все вышесказанное, возникает три вопроса: 
 какие данные собирать? 
 как эти данные собирать (какие пути и методы использовать)? 
 как часто производить измерения? 
Для того чтобы ответить на первый вопрос, необходимо определить какие показатели 

работы ИС необходимо контролировать для обеспечения безопасности информации. 
Существует несколько основных показателей работы ОС. К ним относятся: нагрузка на 

центральный процессор, процент свободной памяти, статистика использования памяти и 
файла подкачки, доля процессорного времени, выделяемого процессу, и многие другие. Все 
они по умолчанию определяются агентом Zabbix. 
Все остальные параметры настраиваются администратором Zabbix, через элементы 

данных. Под элементами данных в данном случае понимаем конкретный фрагмент данных, 
который вы хотите получать от узла сети, метрика [1].  
Для того чтобы рационально и эффективно настроить систему Zabbix необходимо 

определить, какие конкретные данные получать от рабочих станций и сетевых устройств 
для их последующего представления. 
Также, в данной методике определены, какие события необходимо собирать и хранить 

для последующего анализа: 
 многократные попытки подключения к сетевым сервисам; 
 попытки подбора аутентификационных данных (учетных записей пользователей и 

паролей к ним, идентификаторов и т.п.); 
 попытки повышения привилегий; 
 попытки получения несанкционированного доступа (далее – НСД) к командной 

строке и файловой системе; 
 попытки получения НСД к таблицам, каталогам и файлам, содержащим пароли 

(хеши паролей) пользователей; 
 попытки скрытия следов пребывания в системе (частичная модификация или 

удаление данных аудита). 
Помимо этих событий также необходимо собирать с узлов следующие элементы 

данных: 
 количество серверов и автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) в сети; 
 количество серверов и АРМ без средств антивирусной защиты; 
 количество серверов и хостов, функционирующих без Zabbix агента; 
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Для сбора элементов данных необходимо определить размер базы данных и время 
хранения событий в базе.  
В общем случае размер базы данных определяется: 
 элементами данных: точнее, их количеством; 
 частотой изменений: средней частотой изменений элементов данных; 
 пространством, занимаемым хранимыми значениями: эта величина зависит от 

СУБД. 
Для хранения одного исторического значения используется 50 байт, для хранения одного 

значения в таблице trend используется 128 байт, а для хранения одного события – 130 байт. 
Общий объем занимаемого пространства вычисляется по формуле: 
                                                 
 Конфигурация: под этим элементом понимается конфигурация сервера Zabbix, веб - 

интерфейса и всех конфигурационных параметров, хранимых в базе данных; обычно этот 
элемент занимает порядка 10 МБ; 
 История: объем истории вычисляется с применением следующей формулы: 
   к х              в    х ∗  
 (эл      в / п      _  з      й)  ∗  24 ∗  3600 ∗  50   й   
 Тренды: объем трендов вычисляется с применением следующей формулы:  
    л    й ∗  (эл      в / 3600)  ∗  24 ∗  3600 ∗   2    й    
 События: объем событий вычисляется с применением следующей формулы:  
𝑉𝑉    л    й ∗    л       й ∗  24 ∗  3600 ∗   30   й    
На основании вышесказанного приводится пример расчёта общего объема занимаемого 

пространства для небольшой сети размером 100 серверов и АРМ. При выделении памяти 
для сбора 50 элементов данных с каждого устройства.  
Таким образом, для хранения и представления разнородных данных потребуется 

выделить память на Zabbix сервере для сбора 5000 метрик. При обновлении с частотой 
один раз в минуту, и при хранении истории в течение 30 дней, потребуется: 

30 * 5000 / 60 * 24 * 3600 * 50 = 10, 8 ГБ 
Если учитывать самый худший сценарий (одно событие в секунду), то объём памяти для 

хранения событий в течении 5 лет составит: 
5 * 365 * 24 * 3600 * 130 = 15, 7 ГБ 
Для случая хранения трендов в течение одного года: 
365 * (5000 / 360) * 24 * 3600 * 128 = 5, 3 ГБ 
Или 26, 7 ГБ для срока в 5 лет. 

 
Таблица 1 – Соотношение между числом дней хранения информации 

 и занимаемым ею объёмом 
Компонент Срок хранения в днях Занимаемый объем 
История 30 10,8 ГБ 
События 1825 (5 лет) 15,7 ГБ 
Тренды 1825 (5 лет) 26,7 ГБ 
Всего – 53,2 ГБ 
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Следовательно, для эффективного мониторинга небольшой сети, состоящей из 100 
устройств, потребуется 53,2 ГБ дискового пространства. Объем современных МНИ 
позволяет сделать вывод о том, что для выделения такого объёма памяти не потребуется 
развёртывание дополнительного оборудования.  
После добавления узлов и определения необходимых элементов данных для сбора 

появляется проблема описания данных метрик для системы Zabbix. Некоторые метрики из 
перечня элементов данных являются стандартными, однако для сбора и хранения других 
элементов данных, необходимо разработать специальные скрипты, которые система 
сможет обработать и выдать желаемый результат, например: 

UserParametr=system.users.list, / bin / grep –f / etc / passwd –c / etc / passwd 
Данный скрипт при выполнении на АРМ с ОС Astra Linux будет показывать количество 

пользователей, зарегистрированных в системе. 
Основываясь на данных вычислениях администратор ИС способен сформировать 

оптимальную конфигурацию системы мониторинга, обеспечив необходимый уровень ЗИ 
от НСД. 
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АНАЛИЗ КАЧЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ШИНЫ ПОЛНОПРИВОДНОГО 
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Аннотация 
В статье проведен анализ движения колесного движителя полноприводного автомобиля 

по деформируемым опорным поверхностям. 
Ключевые слова 
Колесо, опорная поверхность, автомобиль, нагрузка, реакция 
При движении полноприводного автомобиля по слабонесущим опорным поверхностям 

(ОП) происходит интенсивный процесс колееобразования (рис 1.), при котором средняя 
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часть протектора пневматической шины проминает грунт, а затем выдавливает его в 
стороны, причем боковины профиля шины срезают и уплотняют боковые стенки колеи. 

 

 
Рис.1. Процесс образования колеи 

Ga – вес автомобиля 
 

 Также, на рыхлой и неплотной ОП, ведущие колеса не только погружаются в колею, но 
и углубляют ее развитыми грунтозацепами покрышки, а при низком коэффициенте 
сцепления возникает процесс буксования, вплоть до полной остановки автомобиля [1, с. 
88], т.е. в этом случае сила тяги, необходимая для движения автомобиля, становится 
больше по величине максимального значения реакций ОП, действующих на ведущие 
колеса. Увеличить проходимость автомобиля можно путем уменьшения его общей массы 
(при этом уменьшается его грузоподъемность), увеличения габаритных размеров ведущих 
колес, их числа, а также путем регулирования давления в шинах. Однако, для увеличения 
проходимости необходимо увеличить вертикальную нагрузку на ведущие колеса, для 
лучшего их сцепления с ОП. При снижении давления в шинах при движении автомобиля 
образуется широкий плоский след и уменьшается глубина колеи (примерно 
пропорционально уменьшенному давлению в шинах) при уменьшении величины 
сопротивления качению ведущих колес. При движении полноприводного автомобиля 
колеса переднего ведущего моста, на которые приходится меньшая нагрузка, 
прокладывают колею, а ведущие колеса балансирной тележки движутся по укатанной 
колее и, таким образом, на них действуют разные по величине реакции ОП (рис 2.). А при 
заблокированных дифференциалах ведущих мостов это приводит к перераспределению 
вертикальных реакций ОП между ведущими мостами балансирной тележки и 
возникновению явления циркулирующей мощности в замкнутом контуре "колесный 
движитель – ОП" снижающей тяговую динамику автомобиля [2, с. 59]. При уменьшении 
давления воздуха в пневматических шинах снижается удельное давление ведущих колес на 
ОП, увеличивается количество грунтозацепов покрышки, работающих с ОП [3, с.64]. 
Таким образом, при движении автомобиля по деформируемой ОП, сила тяги ведущих 
колес уменьшается за счет потерь мощности на уплотнение и перемещение грунта в колее, 
и, чем глубже колея, тем больше величина силы трения покрышки о ее края, и, 
соответственно, больше сопротивление качению [3, с. 64]. 
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Рис. 2. Реакции опорной поверхности на двухосный полноприводный автомобиль 
С - центр масс машины; МК1, МК2 - крутящий момент, подведенный к колесам;  

R1, R2 - реакции опорной поверхности; G1,G2 - нагрузки, действующие на колеса; G - вес, 
приложенный к центру тяжести машины; а1, а2 - смещение центра давления от оси 
симметрии опорной площадки; Mf1, Mf2 - момент сопротивления качению колес 

 
 Также, при движении автомобиля, происходит деформация пневматической шины, как 

вертикальная, так и тангенциальная, в результате возникают потери силы тяги на 
гистерезис (нагрев), что также снижает тяговую динамику автомобиля (рис 3.). 

 

 
Рис. 3. Петля гистерезиса 

 
 Необходимым условием для движения полноприводного автомобиля по слабонесущим 

ОП является наличие достаточной силы трения между ведущими колесами и ОП. При 100 
% буксовании ведущих колес величина крутящего момента на них равна нулю, т.к. 
движения автомобиля не происходит. Характер движения полноприводного автомобиля по 
слабонесущим ОП определяет соотношение между силой тяги и силами сопротивления 
движению, от потерь мощности в трансмиссии при передаче крутящего момента, т.е. сила 
тяги должна быть больше суммы сил сопротивления движению. 

 Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что для обеспечения высокой 
проходимости по слабонесущим ОП, полноприводный автомобиль должен обладать 
приемлемой тяговой динамикой, иметь аналитически рассчитанную прочность рамы, узлов 
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и агрегатов трансмиссии и ходовой части, а также обоснованные рациональные параметры 
колесного движителя. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D - ПЕЧАТИ В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Аннотация 
Постоянное увеличение доли деталей, изготавливаемых с использованием аддитивных 

технологий, в качестве конечных («готовых») изделий – direct manufacturing, стремительное 
развитие технологий 3D - печати, снижение сроков и стоимости производства за счет 
применения гетерогенных материалов, увеличение масштабов внедрения технологий 3D - 
печати в авиационной, аэрокосмической отраслях, автомобилестроении, сфере 
здравоохранения, а также в сегменте производства потребительских товаров – все это 
является характерными тенденциям мирового рынка аддитивных технологий последних 
лет. 
Ключевые слова: 
Аддитивные технологии, моделирование, 3d - печать, прототипировании, АП - 

технологии. 
Трехмерная печать, появившись в 1980 - е годы, прошла колоссальный эволюционный 

путь, разделившись на два основных направления – быстрое создание моделей и 
аддитивное производство.  
Детали изготавливаются непосредственно по компьютерному файлу, содержащему 3D - 

модель, виртуально нарезанную на тонкие слои, который передается в АП - систему, для 
послойного формирования конечного изделия. АП - технологии обеспечивают гибкость, 
позволяющую быстрое производство сложной кастомизирoванной продукции и запасных 
частей, которые либо не могут быть изготовлены с помощью традиционных 
производственных технологий, либо требуются в малых объемах. Сложная конфигурация 
(например, наличие в детали внутренних каналов охлаждения), которую нельзя получить 
станочной обработкой, может быть легко воспроизведена селективным нанесением 
материала. 
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К преимуществам цифровых моделей относится не только произвольность формы, но и 
возможность их моментальной передачи в любую точку мира, что позволяет организовать 
локальное производство в мировых масштабах. Еще одной важной особенностью 
технологий АП является близость получаемой формы изделия к заданной, что существенно 
сокращает расходы материала и отходы производства. 
Уникальные возможности АП обеспечивают следующие преимущества: 
 сокращение сроков и стоимости запуска изделия в производство благодаря 

отсутствию необходимости в специализированной инструментальной оснастке; 
 возможность и экономическая целесообразность мелкосерийного производства; 
 оперативные изменения в проекте на этапе производства; 
 сокращение потерь и отходов производства; 
 возможности для упрощения логистики, сокращения времени поставок, 

уменьшения объемов складских запасов; 
 персонализация дизайна. 
Ежегодные темпы роста мирового рынка аддитивных технологий составляют 15 % . При 

сохранении CAGR на таком уровне Frost & Sullivan прогнозирует увеличение объема 
рынка с $5,31 млрд в 2018 году до $21,5 млрд в 2025 году. По мнению аналитиков, к тому 
времени до 51 % рынка будет приходиться на авиационную промышленность, сферу 
здравоохранения и автомобилестроение. Отрасли, в которых в 2025 году будет наиболее 
заметно использование технологий аддитивного производства, показаны на рис. 1: 

 

 
 

Структура рынка аддитивных технологий в 2025 году по направлениям использования. 
Сегмент «Прочие» включает энергетическую и пищевую промышленность, строительную 
отрасль и др.  
Внедрение аддитивных технологий в Европе и на Ближнем Востоке происходит 

медленнее, чем в странах Северной Америки. Основной фокус здесь делается на 
использование 3D - печати на основе лазерных технологий в судостроительной отрасли и в 
промышленности. В то же время в последние годы отмечается рост инвестиций в 
технологии 3D - печати со стороны автомобилестроительных компаний. 
Китай широко применят 3d - печать для массового производства компонентов для 

аэрокосмической промышленности. Прогнозируемое снижение стоимости производства 
позволит стране в ближайшие годы нарастить объемы выпускаемой продукции. 
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СТРУКТУРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ 

УСЛОВНОЙ ЗАЛЕЖИ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные принципы построения структурных карт с целью 

выявления качественных уровней при сменах литологических разностей  
 
Ключевые слова: опорный массив, картируемая поверхность, линейная интерполяция, 

сечение изогипс  
 
На современном этапе изучения геологической неоднородности массивов, для 

исследователей, которые занимаются задачами проектирования и разработки залежей 
углеводородов и дальнейшего подсчета запасов, возникает необходимость детальное ее 
изучения при эффективной реализации различных методов поддержания пластовых 
давлений, в частности, приконтурное, очаговое, законтурное и другие виды заводнения. 
Обобщая опыт отечественных и зарубежных ученых, занимающихся исследованием 

неоднородности массивов и, несмотря ни их количество, в настоящий момент отсутствует 
единая точка зрения по вопросам классификаций и качественных оценок неоднородности 
массивов, а также в терминологии.  
Проведя сравнительный анализ литературных источников о данной проблематике, 

можно выделить несколько подходов для оценки неоднородности, которые 
предусматривают различную степень структурной детализации исследуемой залежи. Один 
из таких подходов выделяет пять видов геологической неоднородности - он принадлежит 
Дементьеву Л.Ф. [2].  
Однородных по своим составу и структуре массивов, в объеме которых физико - 

химические свойства слагающих пород не были бы различные в любом из выделенных 
направлений, как по разрезу, так и по площади не бывает - это лишь идеализация.  
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К примеру, в теории, массивы песчаников с большими толщинами могут показаться 
относительно однородными в единицу толщины разреза, но на практике их геолого - 
геофизические характеристики будут существенно меняться при переходе от одного 
выраженного геологического слоя (серии, пачки) к другому и далее по разрезу в целом, что 
подтверждается детальным изучением их физических свойств пород - коллекторов на базе 
лабораторных и промыслово - геофизических методов [3]. Поэтому согласно данным 
электрического каротажа, монолитные, на первый взгляд, массивы песчаников согласно 
кривым, полученным на базе микрозондов, будут расчленяться на серии слойков и 
прослоев, имеющих различные электрические сопротивления, что, в первую очередь, 
свидетельствует об изменении полей проницаемости по разрезу и по площади. 
Для залежей, содержащих нефтеносные коллекторы, которые приурочены к песчаным 

горизонтам большой толщины, характерно также преобладание глинистых массивов и 
пропластков, которые не будут распространены непрерывно по площади залежи и не будут 
изолировать верхнюю и нижнюю части горизонта. Поэтому в процессе разработки такого 
типа залежей поверхность водонефтяного контакта будет беспрепятственно перемещаться 
при отборе углеводородов, преимущественно, по вертикальной составляющей. Такую 
ситуацию часто идеализируют и предполагают, что подобная неоднородность не будет 
иметь существенного влияния на процесс разработки залежей нефтяного типа, поэтому 
подобные горизонты часто рассматриваются как однородные [1]. 
Следовательно, продуктивный горизонт с высокими значениями полей проницаемости 

может считаться, если он представлен песчаным горизонтом, с небольшим наличием 
глинистых прослоев, перемещение поверхности водонефтяного контакта которого может 
смещаться по вертикальной составляющей. По аналогичному допущению, однородным 
массивом можно считать тот объем пород, для которого уменьшение полей 
проницаемостей проницаемости будет происходить в тех пределах, при которых не будет 
создаваться препятствий при продвижении через них потоков воды (процесс нагнетания) 
для поддержания пластовый давлений. 
Обобщая мнение исследователей можно выделить различные подходы при изучении 

эксплуатационных объектов и продуктивных массивов, изучение структурных 
особенностей и геологической неоднородности которых должно быть раздельным. Это, с 
одной стороны. 
С другой стороны, если горизонты нефтяного типа будут состоять из алевритовых или 

песчаных массивов с хаотично переслаивающимися глинистыми пропластками, то 
изучение каждого из них по отдельности не будет практичным. Тогда в качестве 
альтернативы, целесообразно реализовать изучение их особенностей в единой 
геологической системе неоднородности для всего горизонта или отдельного 
эксплуатационного объекта в целом. Это в теории. 
На практике же, при проектировании процессов разработки залежей нефтяного типа 

часто прибегают к различного рода упрощениям, которые касаются природы самого 
массива и флюидов, которые его насыщают; также неосмотрительно прибегают к 
осреднению геолого - промысловых параметров, которые характеризуют основные 
физические свойства коллекторов. В результате таких упрощений общая картина строения 
массива будет искажена, но зато он будет представлен, как более однородный. 
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В действительности же массив всегда имеет сложное строение и будет изменчив по 
многим характеристикам, следовательно, создать геолого - математическую модель залежи 
нефтяного типа, которая бы полностью отображала реальное строение массивов, будет не 
простой задачей.  
Следовательно, для процессов эффективной разработки различных типов неоднородных 

горизонтов необходимо адекватно понять и наглядно отобразить все массивы и прослои, 
которые будут охарактеризованы резкой литологической разности (различные 
коллекторские свойства). 
Поскольку подавляющим большинством являются залежи углеводородов, которые 

приурочены к различным типовым вариациям поднятий, складок, куполов и др., то 
индивидуальная форма их геологический структуры будет во многом определять и форму 
конкретной залежи [6,7]. 
Поскольку большинство пород для Среднего Приобья приурочено к осадочным горным 

породам, то их основной структурной особенностью будет слоистость. Породы осадочного 
типа, как правило, сложены, из практически параллельных массивов (прослоев), которые 
отличаются друг от друга твердостью, структурой, составом и др. 
Верхнюю границу залежи будет определять кровля массива, а нижнюю границу залежи 

углеводородов соотносят с подошвой продуктивного горизонта. Тогда формы нижней и 
верхней границ исследуемых залежей изучаются при помощи структурных карт.  
Структурная карта отображает подземный рельеф поверхности кровли (подошвы) 

опорного (эксплуатационного) массива. Структурные карты, построенные в изолиниях, 
позволят качественно отобразить пространственное размещение и форму различных 
свойств исследуемой залежи. Сечение между выделенными изогипсами выбирают в 
соответствии с углом падения массивов, качества и количества исходной информации, 
высоты геологической структуры. Принцип конфигурации изогипс будет характеризовать 
направления падения прослоев, а плотности их расположения будут характерны углам 
наклона. Те промежутки между изогипсами, что будут равными по высоте, называются 
выделенным сечением изогипс. 
Для качественного построения структурных карт подошвы или кровли массива 

необходимо нанести на имеющийся план местоположения точки пересечения скважин 
исследуемой поверхности и абсолютные отметки залегания уровней поверхности в каждой 
нанесенной точке. При идентификации положений точек наблюдений на плане 
учитываются их смещения от устья скважин в результате искривления их стволов. 
Для идентификации абсолютной отметки подошвы (кровли) продуктивного горизонта 

требуется информация об альтитуде устья каждой скважины  ; информация об ее глубине 
 , на которой ствол скважины будет пересекать картируемую поверхность; информацию об 
удлинении    ствола скважины посредством искривления. 
Абсолютную отметку   относительно картируемой поверхности в точках наблюдений 

можно определить по следующей формуле: 
  (    )  . (1.1) 
Следует отметить, что процесс построения структурных карт будет представлять собой 

механизм определения положений изогипс на формируемом плане. 
Подобное всем картам, структурные карты, должны быть ориентированы в пространстве 

в соответствии со сторонами света. Как правило, принимается ориентировка относительно 
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левой рамки карты, которая будет указывать на север. Если это правило не 
выдерживается, то на карте должна быть помещена «стрелка», которая будет 
указывать направление на север. 
Для нефтегазопромысловой геологии структурные карты могут быть построены 3 

- мя основными методами: метод треугольников, метод профилей, по картам 
схождения. 
Для примера рассмотрим суть применимости наиболее распространенного метода 

построения карт - метода треугольников (метода линейной интерполяции) [4]. 
Метод треугольников (три этапа построения).  
1) В процессе построения точек соседних скважин на структурном плане, они 

будут соединяться линиями так, что будет сформирована система треугольников. 
После этого, для каждой линии, путем линейной интерполяции, будут определены 
точки значений абсолютных отметок, являющиеся кратными для выбранной 
величины сечения между возможными изогипсами. Процесс линейной 
интерполяции предполагает, что наклон каждой линии, что соединяет две 
скважины, будет постоянным на всем ее протяжении. Расстояние каждой 
построенной изогипсы от любой из точек наблюдения на соответствующей линии 
можно рассчитать по следующей формуле: 
   [(     ) / (     )]      , (1.2) 
где    - значение расстояния от конкретной изогипсы до условной скважины 1 на 

линии, которая будет соединять условные скважины 1 и 2;    - абсолютная отметка 
(значение) искомой изогипсы;    и    - соответственно, абсолютные отметки 
залегания картируемой поверхности для условных скважин 1 и 2;      - значение 
расстояния между условными скважинами 1 и 2. 
Полученные в итоге на сторонах каждого из треугольников одноименные точки 

будут соединяться линиями изогипс; затем формы изогипс будут сглаживаться. Чем 
больше будет исходных точек наблюдения, тем размеры построенных 
треугольников будут меньше, что отразиться на точности построения карты и ее 
адекватного отображения реальной формы картируемой поверхности.  
Подписи данных могут быть отображены на структурной поверхности 

следующим образом: условные скважины (в числителе - номер скважины, в 
знаменателе – значение абсолютной отметки картируемой поверхности (м)); 
относительно каждой построенной изолинии будут отображены точки со 
значениями отметок картируемой поверхности (м), соединять которые (прямые или 
пунктирные линии) будут выделенные изогипсы. 
Тогда, в качестве примера, по геолого - технологическим материалам 

Среднего Приобья построим структурную карту выделенного участка массива 
    , используя пакет моделирования STATISTICA [5]. В качестве 
обрабатываемых характеристик были выбраны: Структурный параметр 
(Structural parameter), Плотность горной породы (Rock density), Глубина 
залегания (Depth of occurence). На полученную структурную карту были 
нанесены условные скважины, расположение которые вполне интерпретируемо, 
даже с точки зрения полученных изолиний, Рис. 1.  
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Рисунок 1 - Структурная карта участка массива      
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При организации кормления животных учитывают потребность животных (разного вида, 

пола, возраста, хоз. назначения, продуктивности и физиол. состояния) в энергетич. уровне 
питания, переваримом протеине, незаменимых аминокислотах, углеводах, клетчатке, 
минеральных веществах, в т. ч. микроэлементах, витаминах.  
Под термином «древесная зелень» понимается листья, хвоя, листья и неодревесневшие 

побеги. Древесная зелень хвойных пород (ГОСТ 21769 - 76) представляет собой покрытые 
хвоей ветки диаметром не более 8мм, взятые со свежезаготовленных деревьев и имеющие 
следующие соотношения фракций, % : 

 - одержание хвои и неодревесневших побегов не менее 60 
 - одержание коры не более 30 
 - одержание минеральных примесей не более 0,2 
 - одержание органических примесей (листьев, мха, лишайников) 
не более 10. 
По общей питательной ценности свежая древесная зелень в ряде случаев превосходит 

травянистые растения. Преимуществом этого вида корма является значительное 
содержание витаминов С, Д, Е, К, группы В, каротина, фитонцидов, бактериостатических и 
антигельминтных веществ неизвестной природы, таннидов, а также относительная 
дешевизна. 
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Привлечение ресурсов леса в кормопроизводство вызвано потребностью в кормах, 
богатых протеином и легкоперевариваемыми углеводами (сахарами). Но основное их 
назначение – восполнение дефицита кормов в экстремальные по климатическим условиям 
годы, особенно засушливые. Кроме того, переработка многочисленных отходов 
лесозаготовки и лесообработки для получения корма позволит предупредить загрязнение 
ими окружающей среды. Благодаря современным технологиям из лесного сырья можно 
получить широкий ассортимент кормовых продуктов: грубые и сочные корма (веточные 
хлопья, кормовая мука, лесной силос и т.д.), объемистые корма повышенной питательности 
(лесной комбикорм, осахаренный корм и др. 

 

 
Рисунок. 1. Стадии получения кормового продукта на основе древесной зелени 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются состояние, проблемы и перспективы развития 

приоритетной отрасли пищевой промышленности – производства молока и 
молочных продуктов. В последние годы наблюдаются скачки в объёме производства 
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молока, спроса на молоко и молочное продукты, экспорта и импорта этой 
продукции, а также в ценообразовании. Рассматриваются направления роста 
производства и предложения молока и молочных продуктов, в частности, в Юго - 
Восточную Азию и в первую очередь стратегическому партнёру - Китаю. 
Ключевые слова 
Молоко, молочное производство, импорт и экспорт продукции, проблемы 

сбалансирования спроса и предложения, внутренний и внешний рынок для России. 
 
В агропромышленном комплексе страны молочная отрасль является относительно 

нестабильной, несмотря на оказываемые государством меры финансовой поддержки 
как приоритетной отрасли. Отечественное молочное производство не обеспечивает 
потребности населения страны. Также на рынке наблюдается снижение продаж 
качественных молочных продуктов из - за повышения цен на них. 
Молочная промышленность является важной составляющей подотраслью 

пищевой промышленности, на которую приходится в настоящее время 3,2 % 
российского ВВП и в ней занято 2 % работающего населения [2]. В составе отраслей 
пищевой промышленности молочная занимает второе место после хдебопекарной. 
На нее приходится 10 % общей занятости. 
В стране в последнее десятилетие увеличился объём реализации молока и 

молочных продуктов с 19 до 21,5 млн.т. Однако в 2018 году среднегодовая 
закупочная цена на сырое молоко впервые за шесть лет показала отрицательную 
динамику – сократилась на 7 % и составило 22,9 руб. / кг без НДС. Снижение цены 
стало следствием дисбаланса спроса и предложения, что привело к образованию 
нереализованных запасов молочной продукции в стране. Лищь в результате 
сокращения поставок готовой продукции из Республики Беларусь во второй 
половине прошлого года началось восстановление ценового тренда [3]. 
По прогнозам аналитического центра MilkNews в 2019 году сохранятся темпы 

роста производства товарного молока за счет восстановления баланса спроса и 
предложения. В результате ввода новейших молочных комплексов и 
интенсификации производства растет объём производства молока и может 
увеличиться спрос на молочную продукцию, однако это будет зависеть от уровня 
располагаемых доходов населения и цен на готовую продукцию. 
Российская продукция молочного производства экспортируется в другие страны, 

в первую очередь в страны СНГ, в том числе в Казахстан, Украину и Беларусь. Для 
увеличения экспорта необходимо открывать новые рынки: Китай и другие страны 
Юго - Восточной Азии, а также страны Африки. Россия на перспективу 
рассматривает Китай как главного торгового партнёра, учитывая конкурентные 
преимущества российских товаров сегмента - удобная логистика, высокое качество 
продукции и относительно низкие экспортные цены. В конце 2018 года страны 
объявили о согласовании списка компаний для поставок молочной продукции. 
В результате российского продовольственного эмбарго импорт молока и 

молочной продукции в пересчёте на молоко за 2014 - 2018 годы уменьшился на 31 
% . В 2014 году он составлял 9,2 млн.т., включая 2,5 млн.т. импорта из санкционных 
стран. По прогнозу аналитического центра MilkNews, в 2019 г. объем импорта 
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молока и молочной продукции в молочном эквиваленте составит около 6,4 млн тонн и 
по результатам года окажется минимальным за последние 15 лет. Значительнее всего 
сократился импорт цельномолочной продукции - он упал до 261 тыс. тонн, на 21 % . В 2018 
году завезли сырного продукта на 21 % меньше, и объем поставок сократился с 152 тыс. до 
121 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом, однако ввоз прочих сыров вырос на 21 % - 
до 234 тыс. тонн. Одной из причин падения импорта является введение в 2018 году 
временных ограничений на поставки отдельных видов продукции молочного 
производства с ряда предприятий Беларуси [4]. 
Государственная поддержка молочного скотоводства является важным фактором 

повышения эффективности отрасли, так как она направлена на внедрение 
инвестиционных проектов, совершенствование кормовой базы, также на развитие 
воспроизводственных процессов. Формами государственной поддержки являются: 

 - Субсидии. С 2017 года отдельной строкой в бюджете выделяется только 
предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. 
Согласно бюджету на 2018 - 2020 годы федеральная часть молочных субсидий 
незначительно снизился с 8,1 млрд руб. в 2017 году до 8,0 млрд руб. в 2018 году. 
Региональная часть на 2018 год осталась на уровне 2,8 млрд руб.; 

 - Налог на добавленную стоимость. Молочная отрасль чувствительна к любым 
изменениям, особенно к таким, как рост налоговой ставки, это негативно отразится 
на уровне потребления молочной продукции населением с низким уровнем дохода; 

 - Доктрина пищевой безопасности. Была утверждена в 2010 году, срок действия - 
до 2020 года. Основной критерий оценки состояния продовольственной 
безопасности - удельный вес отечественного продовольствия в общем потреблении. 
В настоящее время значения достигнуты или превышены по всем продуктам, кроме 
молочных (обеспеченность в 2017 г. — 82,4 % вместо 90 % ) [1, с. 47].  
В структуре программ государственной поддержки развития молочного 

скотоводства следует отметить меры, которые направлены на формирование 
основного капитала, осуществляющиеся в рамках общих платежей из бюджета, 
основанные на использовании ресурсов. В 2018 году из бюджета было выделено 
средств на компенсацию части платежей за использование ресурсов в размере 15,8 
млрд. руб., это превышает уровни 2009 года и 2015 года более чем в два раза и на 66 
% соответственно. Наблюдается значительное изменение структуры платежей с 
преобладанием средств, которые выделяются на формирование основного капитала 
в молочном скотоводстве, доля которых увеличилась до 93 % в 2018 году. 
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ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются миграционные процессы, в которых участвовало население 

Мордовской АССР в начальные годы хрущевской «оттепели». Освещаются основные виды 
и особенности трудовой миграции в республике. В статье внимание акцентируется на 
переселении жителей МАССР в районы освоения целинных и залежных земель, области 
строительства промышленных предприятий. 
Сделан вывод о степени исторической значимости механического движения населения 

МАССР относительно процесса расселения людей и трудовых ресурсов по территории 
Советского Союза в 1953 – 1955 гг. (первые годы руководства страной Н. С. Хрущева). 
Ключевые слова: 
Миграция, переселение, целина, хрущевская «оттепель», механическое движение, 

миграционное сальдо. 
 
Новый этап в реализации переселенческой политики в Советском Союзе наступает в 

первые годы руководства страной Н. С. Хрущева. В сложных социально - экономических 
условиях послевоенного времени приоритетными направлениями в данной сфере 
становятся следующие: мобилизация рабочей силы для восстановления народного 
хозяйства районов страны, в наибольшей степени пострадавших в годы Великой 
Отечественной войны; освоение новых территорий, богатых природными ресурсами.  
Трудовые переселенцы требовались в те области страны, в которых создавалась база для 

наращивания темпов развития народного хозяйства, но в силу острого дефицита 
производительных ресурсов прежде подобное не представлялось возможным. В начале 
1950 - х гг. к районам перспективного развития относились Казахская ССР, Сибирь, Урал и 
Дальний Восток, где намеревалось организовать работу промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. Было реализовано одно из главных преимуществ 
плановой экономики – возможность прогнозировать потребность в рабочей силе и 
рациональное размещение ее на территории страны. 
Вопросами распределения трудовых ресурсов в рассматриваемый период ведал 

Переселенческий отдел при Совете народных комиссаров МАССР. Приоритетной задачей 
отдела являлась организация набора постоянных и сезонных рабочих для промышленных, 
на строительных объектов; другим приоритетом являлось переселение из малоземельных 
районов на целинные и залежные земли [6, с. 3 - 5].  
Проведенное нами исследование показало, что миграционные процессы вида «село – 

город» в 1950 - х гг. приобретали разнообразные формы. Главным образом, они 
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представлены организованными государством миграциями, а также, гораздо менее 
распространенными, стихийными переселениями.  
В первое полугодие 1953 г. из установленного плана организованного набора рабочих 

было фактически направлено в промышленность и на стройки только 39,8 % . О срыве 
плана оргнабора, свидетельствует, к примеру, то, что предприятиям Министерства лесной и 
бумажной промышленности поставлено всего лишь 16, 2 % от плана [5, л. 57]. Причиной 
срыва видится столкновение административных установок с социально - экономическими 
реалиями поствоенной эпохи. 
План организационного набора не был реализован также и в районах МАССР. В 

частности, организационный набор на лесозаготовки в сезон 1953 – 1954 гг. в 
Ельниковском и Б. Березняковском районах был признан СМ МАССР 
неудовлетворительным. По состоянию на октябрь 1953 г. было отправлено из 
Ельниковского района 14 % от плана, из Б. Березняковского –11,4 % плана [5, л. 85]. Также 
имеются указания на срыв плана оргнабора сезонных рабочих и для иных предприятий 
МАССР [Там же, л. 90]. 
Миграции в районы целинных и залежных земель осуществлялись в огромных 

масштабах и реализовывались как Главным переселенческим управлением при 
Правительстве РСФСР, так и по путевкам ВЛКСМ, общественным призывам, 
организационным наборам и т. п. Льготы в связи переселением в районы целинных и 
залежных земель предоставлялись не только работникам колхоза, но также рабочим, 
служащим других отраслей [2, с. 164 - 166].  
В 1954 г. основными направлениями убытия из райцентров МАССР являлись Алтайский 

край, Кемеровская, Молотовская и Ровенская области. В Таджикскую ССР выбыло 43 чел., 
Казахскую ССР 105 чел., помимо этого 116 чел. отправилось в иные районы страны. 
Выбытие населения в большинстве случаев было связано с переселением, 
организационным набором на лесоразработки, торфоразработки и на освоение целинных 
земель. 
Наибольшие удельный вес среди мигрантов имели лица в возрасте 20–29 лет. В данную 

группу преимущественно входили студенты средних, специальных и высших учебных 
заведений, прибывавшие и выбывавшие на учебу или на работу после окончания учебы, а 
также демобилизованные из армии молодые люди [3, л. 2 - 3]. 
В 1955 г. население по - прежнему выбывало из МАССР с целью освоения целинных 

земель, а также на лесоразработки в следующие области: Чкаловскую, Архангельскую, 
Иркутскую, Сахалинскую и Красноярский край. По плану переселения из Мордовской 
АССР в 1955 г. должно было выехать 700 семей, фактически выехало 670 семей. По 
организованному набору должно было выехать из МАССР в различные области в 1955 г. 
4200 чел., фактически выехало 3445 чел. [4, л. 13 - 14]. 
В целом, в многоземельные районы страны за первые четыре года хрущевской 

«оттепели» всего из Мордовской АССР направилось 55 924 семьи. Этот показатель в пять 
раз превышал показатель миграций из республики в первые послевоенные годы. В 1954 – 
1955 гг. в Казахскую ССР переехало 20 тыс. семей, а в Сибирь и на Дальний Восток – более 
60 тыс. [1, с. 43].  
Трудовые миграции сыграли положительную роль относительно наиболее равномерного 

расселения людей и трудовых ресурсов по территории Советского Союза. Мордовская 
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АССР являлась одной из автономных республик Поволжья, из которых в период кампании 
по освоению целинных и залежных земель хлынул поток переселенцев в Казахстан, Урал, 
Сибирь и на Дальний Восток. Направлялись переселенцы также в иные районы страны для 
строительства промышленных предприятий, железнодорожных магистралей, 
гидротехнических и других сооружений.  
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Аннотация. В статье даётся анализ дореволюционных школьных учебников по истории. 

Показаны основные подходы к изложению и оценке материала – государственный, 
авторский и официальный. 
Ключевые слова. Школьный учебник, преподавание истории, дореволюционный 

учебник. 
Начиная с 1990 - х годов педагогическую мысль, а вместе с ней и общественно - 

политическую, не перестаёт беспокоить проблема учебников по истории России и 
определение их концепции. В поисках выхода из критической ситуации в начале 90 - х 
годов XX века наблюдались попытки решить проблему путём запуска серии «Учебники 
дореволюционной России по истории».[5, с. 239] Попытаемся определить то, что может 
быть востребовано в наследии авторов дореволюционных учебников. 
Школьное историческое образование было, есть и будет прерогативой государства. 

Содержание авторских учебников XIX – XX вв. безусловно соответствовало официальным 
требованиям. Требования исходили из главной задачи, не менявшейся десятилетиями: 
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обучение и воспитание учащихся «в духе любви и преданности престолу и Отечеству».[3, с. 
14] 
При этом авторский подход к изложению и оценке исторического материала не был 

единым. Современные исследователи выделяют две главенствующие концепции – 
официально - государственную (историческую) и либеральную.[1. с. 22] 
Но предпринимаемый нами анализ доказывает, что, не смотря на свою приверженность 

той, либо иной концепции, для авторов учебников единым оставалось гордость за своё 
Отечество. 
Рассмотрим это на примере «Учебника русской истории» К.В. Елпатьевского, взяв для 

анализа «Имперскую тему». Как и явные представители официально - государственной 
концепции (Н.Г. Устрялов, М.Я. Острогорский, С.Ф. Платонов и др.), автор ведёт 
имперский период со времени правления Петра I. В повествовательно - описательном 
жанре К.В. Елпатьевский последовательно прослеживае6т ход деятельности Петра, его 
окружение, ход реформ, внешнюю политику. Но вот оценку значения этой фигуры для 
России он представил дать С.М. Соловьёву, соглашаясь с ним, что «имперский поворот», 
предпринятый Петром I – это поворот к новой жизни, выход российского народа на новую 
историческую дорогу. Он был востребован. Первенство – за российским народом, подвиг 
же Петра I в том, что именно он руководил этим народом. Гений Петра – в нахождении 
пути в цивилизации.[2, с. 294] 
Этот вывод соотносится с постулатом «государственника» Н.Г. Устрялова, который 

сравнивает деятельность Петра с такими ключевыми событиями Европы, как 
книгопечатание, Великие географические события, крестовые походы.[4, с. 70] 
Далее по хронологии в учебнике К.В. Елпатьевского представлена история 

послепетровского времени. И здесь замечены авторские особенности. Так, например, 
фигура Анны Иоановны представлена с глубоким психологизмом, заставляющим 
почувствовать трагизм этой личности. Бирон же наоборот, написан чёрными красками – 
зловещ и корыстен. Объективно оценена имперская политика, проводимая Анной 
Иоановной. Внутренняя – взвешена и логична. («Анна отменила указ Петра [о 
единонаследии], дав помещикам право делить поровну своё недвижимое имущество между 
сыновьями и отдавать его в приданное за дочерьми. Срок военной службы дворян был 
ограничен 25 годами; дворянин до 20 лет должен был учиться дома или в школе, с 20 до 45 
лет служить в войсках…». «Анна … учредила в Петрограде для дворян первый шляхетский 
кадетский корпус» и др.). Определённое реформирование было проведено и в армии 
«благодаря … постоянным заботам, русское войско было приведено в отличное состояние 
и одержало ряд блестящих побед в бывших тогда войнах польской и турецкой».[2, с. 302] 
Особенность авторской концепции К.В. Елпатьевского можно назвать то, что он в 

заключении темы представляет ту информацию, которая уже «не завязана» на 
царствующих особах, но помогает погрузиться в эпоху, проникнуться её своеобразием. Это 
то, что в современном историческом обществе называют «историей повседневности». У 
К.В. Елпатьевского же – «Черты общественного быта в половине XVIII века».[2, с. 315 – 
323] 
Таким образом, мы настаиваем на том, что изучение дореволюционного исторического 

образования необходимо для того, чтобы определить то, какими средствами и методами 
следует формировать историческое сознание учащихся. 
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Системе наказаний в Российской империи во второй половине XIX – начале XX 
столетия посвящена довольно многочисленная литература. Поэтому мы делим её на три 
хронологических периода: дореволюционный (вторая половина XIX – начало XX века); 
советский (1917 – 1991 гг.); и, современный (с 1991 г. по настоящее время). Указанные 
периоды различаются между собой перечнем исследуемых аспектов системы наказаний в 
Российской империи, степенью охвата материала, а также, уровнем проработанности темы. 
Впервые исследовательский интерес к данной проблеме возник уже во второй половине 

XIX века, в период реформирования российской пенитенциарной системы. Исследования 
этого периода представлены, прежде всего, работами юристов, преподавателей ведущих 
российских университетов: И. Я. Фойницкого, Н. С. Таганцева (уроженца Пензы), С. В. 
Познышева и других видных российских правоведов 42, 38, 29. Являясь представителями 
официальной историографии, указанные авторы рассматривали теоретико - правовые 
вопросы российской карательной системы. В их исследованиях обосновывалось 
преимущества тюремного заключения перед другими видами уголовного наказания, 
прежде всего, перед ссылкой, которая в последней трети XIX столетия стала утрачивать 
своё значение. Благодаря исследованиям указанных авторов произошло становление такого 
научного направления как тюрьмоведение. 
Большой фактический материал о российской пенитенциарной системе представлен в 

работах юристов - практиков тюремного дела, начальников Главного тюремного 
управления М.Н. Галкина - Враского, А.П. Саломона, инспектора Главного тюремного 
управления Н.Ф. Лучинского 6, 34, 23, 24. Данные авторы в своих исследованиях 
стремились проанализировать европейский пенитенциарный опыт и оценить возможность 
его использования в России. В своих трудах они привлекают внимание к проблемам, 
существующим в отечественных местах лишения свободы, обосновывая тем самым 
необходимость тюремной реформы. Помимо прочего, богатый документальный материал, 
используемый авторами, делает их работы важными справочно - статистическими 
источниками. 
Параллельно официальной историографии, во второй половине XIX столетия начинает 

складываться и неофициальная, общественно - либеральная историография карательной 
системы России. Авторы данного направления освещали в своих работах те аспекты 
российской системы наказаний, которые оставляла без внимания официальная 
историография. Среди исследователей данного направления необходимо отметить С.В. 
Максимова, который впервые опубликовал огромный фактический материал о 
политических ссыльных, обосновав необходимость научного изучения политической 
ссылки как отдельного явления 25. Обстоятельный исторический обзор тюремного дела 
сделал В.Н. Никитин. В своей работе «Тюрьма и ссылка: Историческое, законодательное, 
административное и бытовое положение заключенных, пересылаемых, их детей и 
освобожденных из - под стражи, со времени возникновения русской тюрьмы до наших 
дней. 1560 - 1880 гг.» он приводит обширный фактический материал по исследуемому 
вопросу, рассматривает пенитенциарную систему в её историческом развитии и 
взаимосвязи с эволюцией законодательной базы 28 . Среди наиболее интересных 
исследований данного периода следует назвать работы князя П.А. Кропоткина «В русских 
и французских тюрьмах», «Тюрьма, ссылка и каторга в России». Несмотря на то, что 
данные работы, написанные на основе личных впечатлений автора, отличаются 
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определенной предвзятостью и субъективизмом они содержат интересный фактический 
материал 18, 19. 
Наряду с работами общего характера в дореволюционный период начинают появляться 

и более узкие исследования, предметом внимания которых становятся какие - то 
конкретные аспекты карательной системы государства. Сюда, в частности, можно отнести 
работы таких авторов как В.А. Соллогуб, М.В. Шимановский, С.К. Гогель, исследования 
которых были посвящены исключительно проблеме организации арестантского труда. 
В частности, В.А. Соллогуб в своей работе «Об организации в России тюремного труда», 

рассматривал арестантский труд не просто как метод исправления заключенных, а как одну 
из составляющих общей производительности страны 36. По его мнению, труд 
заключенных, в перспективе, должен полностью покрывать расходы на их содержание. 
Отмечая, что «только одна Россия имеет возможность установить тюремный труд на 
широких основаниях», автор считает возможным добиться содержания тюрем за счет 
доходов от арестантского труда при соблюдении ряда условий: наличии системы 
законодательных норм, посвященных труду заключенных; назначении лиц, ответственных 
за арестантский труд; человечности и законности по отношению к отбывающим наказание 
36, с. 8. 
В отличие от В.А. Соллогуба, рассматривающего арестантский труд с позиции 

государственной выгоды, М.В. Шимановский в своем исследовании «О тюремных 
работах» видит в арестантском труде благо, прежде всего, для самих заключенных 43. По 
мнению автора, приобретение арестантом в заключении того или иного ремесла даёт ему 
реальную возможность законным образом обеспечивать себя своим трудом после 
освобождения. 
Предметом исследования другой работы М.В. Шимановского – «Очерк развития 

арестантского труда в русских тюрьмах. 1885 - 1888 гг.» - является «рассмотрение первых 
шагов на пути применения в русских тюрьмах обязательного труда» 44, с. 7. Данное 
исследование, основываясь на обширном фактическом материале о развитии труда 
заключенных в тюрьмах 39 губерний, рассматривает причины, по которым применение 
арестантского труда до принятия закона 1886 года «О занятии арестантов работами и о 
распределении получаемых от сего доходов» не получило в России широкого 
распространения, а также условия, при которых началась реализация данного закона 30, с. 
8. 
С.К. Гогель в своем исследовании «Арестантский труд в русских и иностранных 

тюрьмах» отмечает важность арестантского труда как средства исправления заключенных 
и рассматривает формы использования труда заключенных на примере пенитенциарных 
систем Англии, Франции, Бельгии и Пруссии 8. 
Сравнивая российские и иностранные тюрьмы, автор пишет: «наши места заключения, 

несомненно, удовлетворяют только одной цели: лишения преступника возможности 
совершать преступления во всё время заключения; ни цели устрашения, ни цели 
исправления они не достигают» 8, с. 4. По мнению автора, исправить сложившееся 
положение можно было бы при помощи развития арестантского труда. С.К. Гогель пишет, 
что если бы заключенные были обеспечены работой, «то наши тюрьмы перестали бы быть 
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тем, чем они остаются до сих пор, - рассадниками порока и преступления, источниками 
нравственной заразы» 8, с. 6.  
Особое место в историографии карательной системы империи занимала специальная 

российская пресса, в частности, журнал «Тюремный вестник». В данном издании 
публиковались статьи, статистические материалы, положения по проведению тюремной 
реформы, рассматривался зарубежный пенитенциарный опыт, давалась информация по 
наиболее актуальным вопросам тюремного ведомства. 
Например, статья Н. Фальпева «Военно - тюремное заключение», опубликованная в 1902 

году в «Тюремном вестнике», рассматривает историю военно - тюремного 
законодательства в европейских странах, начиная с Древнего Рима и заканчивая рубежом 
XIX - XX вв. 41. Появление военно - тюремного дела в России автор относит ко времени 
правления Павла I, «в течение царствования которого широко практикуется воинское 
наказание, известное под именем «заключения в крепость»» 41, с. 323. В своём 
исследовании Н. Фальпев рассматривает эволюцию российского законодательства о 
заключении военнослужащих, описывает устройство мест для военного заключения, 
режим содержания военных арестантов.  
В дореволюционный период появились и зарубежные исследования по данной тематике, 

содержащие сравнительный анализ иностранных и российских пенитенциарных 
учреждений, существующих видов наказания. В частности, это работы Джорджа Кеннана – 
«Сибирь и ссылка», «Тюрьмы в России», «Жизнь политических арестантов в русских 
тюрьмах» 14, 15, 16. 
Исследования американского автора не отличаются особенной научной проработкой 

темы и интересны, прежде всего, собранным им фактическим и статистическим 
материалом. Сопоставляя иностранные и российские тюрьмы автор, приходит к 
заключению о том, что «трудно найти… во всем цивилизованном мире другой такой 
способ применения наказаний, как тот, который употребляется в России, при котором 
личный произвол играл бы такую видную роль и личные соображения исполнителей так 
сильно влияли бы на закон» 14, с. 6.  
В целом, дореволюционная историография, признав систему наказаний в качестве 

самостоятельного объекта исследования, положила начало всестороннему изучению 
данного вопроса. Однако работы указанного периода, большей частью, представляют собой 
обобщающие теоретические исследования, конкретно - историческая часть которых, как 
правило, представляет собой набор слабо систематизированного фактического материала, 
свод необработанных статистических данных и выборочную характеристику отдельных 
мест заключения. 
В советской историографии вопрос о системе наказаний в Российской империи изучался, 

как правило, в тесной взаимосвязи с историей революционного движения. 
Дореволюционная пенитенциарная система рассматривалась исключительно с негативной, 
зачастую чрезмерно критической, точки зрения. Особое внимание уделялось политическим 
заключенным. 
В 1920 - е–1930 - е гг. преобладающей становится мемуарная литература бывших 

политических заключенных. Их воспоминания публиковались как в периодической печати 
(журналы «Каторга и ссылка», «Красный архив», «Суд идет!», «Былое»), так и в отдельных 
изданиях Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев 22. В 
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центре внимания данных публикаций находилось революционное подполье, судьба 
политических заключенных во время их пребывания в тюрьмах или местах ссылки. В ряде 
случаев данные публикации содержали документальные материалы, что сближало их с 
историческими исследованиями 1, с. 100 - 115. 
В 1940 - е - 1950 - е гг. выходит в свет фундаментальное пятитомное исследование М.Н. 

Гернета «История царской тюрьмы», в котором рассматривалась история российской 
тюрьмы с момента её появления и до революции 1917 года 7. В монографии автор 
приводит подробный анализ тюремного законодательства, прослеживает эволюцию 
российской тюремной системы, дает классификацию тюрем, подробно описывает условия 
содержания и быт заключенных. Работа основана на обширном архивном материале, 
большая часть которого была впервые введена автором в научный оборот. 
Вместе с тем, данной работе свойственен и ряд недостатков. Прежде всего, это 

исключительная идеологизированность данного труда и как следствие, описание лишь 
негативных сторон российской пенитенциарной системы. Результатом этого стала 
некоторая односторонность исследования, отсутствие у автора должного внимания к 
вопросам тюремной реформы конца XIX столетия, в частности, к созданию Главного 
тюремного управления, переводу его из ведомства МВД в ведомство Министерства 
юстиции, созданию на местах специализированных тюремных инспекций. 
В 1960 - е - 1980 - е гг. появляется целый ряд исследований (в том числе 

диссертационного характера), посвященных реформам второй половины XIX века. Во 
многих работах, в той или иной степени, затрагиваются вопросы, связанные с 
преобразованиями в системе наказаний России 3, 4, 5, 12, 13, 27, 35. Характерной 
особенностью исследовательских трудов данного периода является отход авторов от 
излишне идеологизированного взгляда на карательную систему дореволюционного 
периода, признание востребованности реформирования пенитенциарной системы в конце 
XIX столетия и наличия положительных результатов преобразований. 
Новый этап в исследовании рассматриваемой проблемы приходится на начало 1990 - х 

гг. XX века. В этот период заметно усиливается интерес к истории пенитенциарной 
системы, что находит свое отражение в появлении целого ряда научно - исследовательских 
работ, посвященных данному вопросу. В 1990 - е гг. выходит целый ряд исследований 
обобщающего характера, посвященных эволюции карательной системы Российского 
государства 9, 10, 20, 26, 31, 32. Авторы подробно рассматривают развитие 
законодательной базы о наказании, анализируют основные положения, порядок и условия 
исполнения наказания. Значительное внимание в данных трудах уделяется 
пореформенному периоду второй половины XIX века. 
О заметно возросшем в последнее время интересе к данной теме свидетельствует 

появление за последнее десятилетие множества монографий, диссертационных 
исследований, а также публицистических работ, посвященных изучению российской 
системы наказаний 17, 33, 40. Характерной особенностью данных трудов является 
усиление внимания к изучению более узких вопросов государственной карательной 
системы и анализу состояния пенитенциарной системы в отдельных регионах Российской 
империи 2, 11, 21, 31, 37, 39, 45. 
Одним из результатов последних исследований по данной тематике является заключение 

авторов о безусловном наличии региональных особенностей в эволюции российской 
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пенитенциарной системы второй половины XIX – начала XX века, что позволяет нам 
сделать вывод о необходимости продолжения работы по изучению данного вопроса. 
Отсутствие единой картины развития карательной системы на отдельных территориях 
Российской империи является своеобразным «белым пятном» в историографии системы 
наказаний. 
Таким образом, обращаясь к историографии вопроса о системе наказаний в Российской 

империи второй половины XIX – начала XX столетия, следует отметить: 1) существует 
значительное количество научных исследований по истории становления, развития и 
функционирования карательной системы Российской империи; 2) большинство из данных 
исследований являются общими, рассматривающими одни и те же аспекты 
пенитенциарной политики (как правило, на одних и тех же примерах); 3) слабо изученной 
остается история пенитенциарной политики в отдельных регионах.  
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Аннотация 
Проблема Западного Берлина неоднократно становилась одной из основных 

международных проблем. Очередное обострение произошло в 1948 - 1961 гг. В 1959 году 
была предпринята попытка урегулирования конфликта в ходе Женевской конференции. 
Добиться конкретной договоренности не удалось.  
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Новым государственным секретарем США в 1959 г. стал Кристиан Гертер[2, с. 245 - 

246], который, несмотря на консервативные взгляды, согласился на диалог с СССР в рамках 
Женевской конференции[10]. Однако президент США Эйзенхауэр принял решение 
доукомплектовать американские части в Европе[8, с. 116], что привело к росту 
напряженности.  

2 февраля 1959 г. советскими военнослужащими был остановлен американский военный 
конвой на автобане Берлин – Хелмштедт для проверки перевозимых грузов[3, с. 48]. Ввиду 
решительного протеста со стороны американских военных, конвой был задержан и Москва 
немедленно получила американскую ноту, в которой советские действия были 
охарактеризованы как «явное нарушение американского права свободного доступа в 
Берлин»[8, с. 118]. Данный конвой был пропущен, но день спустя подобная ситуация 
произошла с британским военным конвоем, который подчинился советским требованиям.  

 Премьер - министр Великобритании Г. Макмиллан 21 февраля 1959 г. прибыл в Москву 
для переговоров с Хрущевым[3, с. 313]. Во время визита Макмиллан предложил провести 
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совещание министров иностранных дел по спорной проблеме. Москва приняла это 
предложение, хотя для Хрущева предпочтительней была бы встреча на высшем уровне[8, с. 
119]. Хрущев истолковал визит Макмиллана как возможность уступок со стороны 
западных держав[9, с. 348]. После длительной переписки министры иностранных дел 
четырех великих держав собрались на совещание в Женеве, во Дворце наций. Совещание 
проходило в два этапа, 10 мая – 20 июня и 13 июля – 5 августа 1959 года[10]. Это была 
первая встреча подобного рода с участием правительств двух германских государств[2, с. 
246]. 

 Перед началом обсуждения вопросов 14 мая западные державы внесли, так называемый, 
«комплексный план», получивший в дальнейшем известность на Западе как «план 
Гертера»[1, с. 32], предусматривал следующие этапы: Подписание декларации лидерами 
четырех держав и закрепление оккупационного режима во всем Берлине. Учреждение 
четырьмя державами объединенного германского комитета, состоящего из 25 членов от 
ФРГ и 10 от ГДР. Проведение свободных выборов в Берлине под руководством четырех 
держав. Подписание мирного договора после создания общегерманского правительства. 
Сохранение на территории Германии иностранных военных баз[7, с. 277 - 278]. 

 Давая оценку этому плану, министр иностранных дел СССР А.А. Громыко от имени 
советского правительства указал, что план не отвечает основным задачам, которые стоят 
перед совещанием, а лишь уводит в сторону от их решения[4, с. 23 - 26,37 - 41]. Более того, 
западные державы фактически предлагали Советскому Союзу содействовать вхождению 
ГДР в состав Федеративной Республикой и распространению оккупационного режима на 
весь Берлин[1, с. 33].  
Советская делегация 10 июня 1959 г. предлагала сократить до символических размеров 

численности западных войск и их вооружений в Западном Берлине; требовало 
прекращение враждебной пропаганды против ГДР и других социалистических стран; не 
размещать в Западном Берлине ядерного и ракетного оружия[5, с. 35]. В ответ западные 
державы 16 июня 1959 г. считали, что необходимо оставить контингент западных войск в 
Берлине неизменным (11 тыс. чел.) и только в будущем, учитывая политическую ситуацию, 
проводить переговоры по их сокращению; предполагалось ограничение вооружений только 
за счет обычного оружия на фоне «свободного и неограниченного доступа в Западный 
Берлин» для всех видов транспорта [6, с. 294]. Так 19 июня 1959 г. завершилась первая фаза 
совещания в Женеве[10] и 13июля начался новый этап переговоров, который закончился 5 
августа 1959 г. без подписания какого - либо соглашения.  
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созданием первого советского учебника по отечественной истории для начальной школы, 
проходившая в рамках объявленного правительством конкурса на лучший учебник и ее 
влияние на формирование массового исторического сознания советских граждан в СССР в 
1930 - е годы. 
Ключевые слова: школа, учебник, отечественная история, конкурс, советское 

правительство, граждане, массовое сознание, советская идеология 
Взаимодействие исторической науки и общества осуществляется различными путями: 

научно - популярная работа, средства массовой информации. Но самый надежный, а 
главное, обязательный механизм знакомства большей части населения страны с 
достижениями ученых - историков – это система исторического образования. Причем 
связка наука - общество дополняется еще одним элементом: государственная власть. Она 
оказывает влияние, с одной стороны, на науку, а с другой, на содержание образования. Это 
имеет позитивные и негативные черты. К первым мы можем отнести формирование 
патриотизма, гражданской ответственности, толерантности, ко вторым – конъюнктуру и 
фальсификацию данных в интересах главенствующих политических сил. Но 
вышесказанное — это то, что предложено обществу наукой и властью. Чтобы понять, как 
восприняты научные разработки и политические установки, следует изучить ответную 
реакцию населения на нововведения. 
Осуществить подобный анализ можно на примере событий в Советском Союзе 

середины 1930 - х годов, когда правительство проводило реформу школьного 
исторического образования, и был объявлен всесоюзный конкурс на лучший учебник по 
истории СССР для начальной школы. 
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Следует отметить, что историческое образование всегда является своеобразным рычагом 
формирования общественного сознания. Таким образом, содержание учебника по 
отечественной истории олицетворяет изменения, происходящие в государстве. Но также в 
школьном учебнике по истории должен найти отражение актуальный научный материал, 
на основе которого можно судить о степени культурного и научного развития общества в 
целом и его исторической образованности в частности; о специфике взаимодействия науки, 
общества и политической власти.  
Быстрые смены исторических концепций и подходов в результате революционных 

событий и последующих за ними лет не могли не отразиться на специфике понимания 
советскими гражданами происходящих событий. В их сознании оказались запечатлены 
различные взгляды на исторический процесс, что, в числе прочего, и привело к 
малограмотным и несостоятельным в научном и политическом планах историческим 
воззрениям. Важно было создать стройную единообразную систему исторических знаний, 
которая, с одной стороны, поддерживала бы государственный курс и являлась 
составляющей частью идеологической концепции, а с другой стороны, отражала самые 
последние научные исследования в области отечественной истории. Решить задачу было 
под силу именно учебнику истории. В середине 1930 - х годов на его создание было 
обращено пристальное внимание правительства и лично Сталина, который 
непосредственно участвовал в этой работе. Объявление конкурса 1936 года на лучший 
исторический учебник для начальной школы предваряли публикации в центральных 
газетах правительственных документов, отражавшие требования к учебнику. Они состояли 
в трех главных положениях: политическая выдержанность, научность, методическая 
грамотность. 
Содержание учебника должно было соответствовать последним научным достижениям. 

В 1930 - е годы продолжались исследования по многим темам, не изучавшимся ранее, 
которые должны были вместе с тем найти отражение в учебнике [4, c.1]. Самые новые 
разработки нужно было донести до населения в доступной для него форме с помощью 
учебника по истории.  
Все граждане могли присылать свои рукописи на конкурс, поэтому среди участников 

оказались не только ученые - историки, но и люди, не обладавшие необходимыми 
знаниями в области истории. Но именно в этих рукописях наиболее ярко отразился уровень 
владения историческими знаниями среди широких слоев населения. Среди конкурсантов 
оказались работники культуры, печати и образования (группа, обладавшая некоторым 
запасом необходимой информации). Пропагандисты, обществоведы, рабочие и колхозники, 
люди, увлекающиеся историей, чьи исторические знания оказались минимальны, учителя 
истории, большинство из провинции (из сельских школ). Интересно то, что именно 
последние учили истории подрастающее поколение, при этом их конкурсные рукописи 
выявляют чрезмерно низкий уровень знаний учителей. Они были некомпетентны в 
вопросах истории, содержании учебного материала, политических нюансах. И учащимся, 
соответственно, могли предложить лишь свои бытовые воззрения на исторические 
процессы, что, понятно, не шло на пользу школьникам.  
Бессистемность представлений усугубилась использованием участниками конкурса 

разных, зачастую взаимоисключающих источников информации. Во - первых, книги 
«буржуазных» авторов – запрещенные и отвергнутые в 1920 - е годы, и возвращенные в 
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1930 - е годы. Несмотря на то, что правительство озвучило предложение обратиться к 
опыту дореволюционных книг по истории, необходима была адаптация текста буржуазных 
учебников с позиций марксисткой методологии и соответствующей политической критики. 
Но обыватели не смогли, а скорее всего и не осознали, не поняли этого требования, и 
многие механически вернулись к изложению предмета, принятому до революции. Во - 
вторых, книга М.Н. Покровского «Русская история в самом сжатом очерке» и учебники по 
зарубежной истории. Несмотря на критику, вероятно, малопонятную большинству 
населения, эти работы продолжали использовать в качестве источников информации. В - 
третьих, научно - популярная и агитационно - политическая литература, выполнявшая 
воспитательную функцию и в первую очередь, направленная на борьбу с буржуазной 
идеологией [1]. В - четвертых, требования правительства и сопровождавшие их статьи, 
появившиеся в преддверии конкурса на лучший учебник в центральных органах печати, 
которые были донесены до всех граждан.  
Большинство представленных рукописей второй группы использовали перечисленные 

источники, поэтому можно выделить общие черты, характерные этим «учебникам». 
Конкурсанты в основном механически переписывали материал, который они посчитали 
наиболее подходящим, с доступных им работ, по сути, повторяя близко к тексту все 
концептуальные рассуждения авторов, излагали содержание упрощенным языком, то есть 
так, как, видимо, понимали его сами авторы рукописей. В рукописях наблюдается 
искусственный синтез разных источников, доступных конкурсантам. Авторы пытались 
подогнать свой текст под условия, поставленные перед конкурсантами правительством 
(причем при списывании концептуальная суть книги не менялась). Повторяя содержание 
книг М. Н. Покровского или буржуазных историков, они вплетали в свое изложение, как 
правило, искусственно требуемые властью оценки событий и исторических личностей. В 
частности, установку показать связь истории с современностью авторы понимали 
буквально – к историческим событиям далекого прошлого они применяли современные 
утверждения и выражения. Конкурсанты дополняли рукописи собственными 
умозаключениями, основанными на бытовых представлениях, которым свойственен 
определенный традиционализм. В механическом переписывании, добавлении 
требующихся оценок, «упрощении» и «украшении» языка текста, проскальзывает личное 
отношение участников конкурса к излагаемому материалу.  
Приведенные выдержки свидетельствуют об упрощенном восприятии исторических 

проблем простыми людьми, основанном на сведениях, полученных из разных, часто 
неоднозначных или неподходящих, источников. Весь приобретенный материал 
пропускался через призму бытового видения исторических проблем [5, c. 254]. Можно 
предположить, что рассуждения об исторических событиях, изложенных в присланных 
рукописях, были свойственны большей части населения. В подобных «учебниках» 
отразилось отношение простых граждан к историческому процессу, тот синтез идей и 
концепций, которые менялись с калейдоскопической скоростью в течение двух 
десятилетий Советской власти. В результате у огромной массы малообразованного 
населения к середине 1930 - х годов сложились весьма разрозненные, противоречивые 
знания об историческом процессе в целом и всех его составляющих в частности. Очевидно, 
что требовалась стройная единообразная система исторических взглядов, поддерживающая 
государственный курс и являющаяся составляющей частью идеологической концепции, 
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отраженной в учебнике отечественной истории для школы. Он должен был содержать не 
только политические установки партии, направленные на формирование ментальности 
советского человека, но и соответствовать последним достижениям науки в области 
изучения истории.  
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В 1870г. в Екатеринбурге была организована одна из крупнейших и авторитетнейших 

краеведческих организаций — Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ). 
Главной целью создания этого Общества было: «а) изучение и исследование Уральского 
края в естественноисторическом отношении; б) распространение естественноисторических 
знаний в этом крае».[1, л.10]  
Определенное место в краеведческих изысканиях занимал Каменский завод. Одним из 

первых исследователей Каменского завода и его окрестностей являлся В.Г. Олесов (1839 - 
1916). 20 сентября 1873г. Василий Григорьевич на заседании общего собрания УОЛЕ по 
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рекомендациям членов Общества В.И. Ильина, И.Т. Зубрецкого, О.Е. Клера избирается его 
действительным членом.[2, с.141 - 142] 
В 1874г. он оборудовал во дворе дома метеостанцию, на которой ежедневно производил 

следующие наблюдения: температура воздуха, направление и сила ветра, степень 
облачности и количество осадков. Кроме этого производил также наблюдения над грозой, 
вскрытие и закрытием рек  
Василий Григорьевич занимался и этнографическими исследованиями. К 1884г. он 

закончил работу над сборником пословиц и поговорок (всего 1222), которые записывал на 
территории Камышловского уезда. Публикует их в «Записках УОЛЕ».[3, с.191] 

7 августа 1887г. состоялось частичное солнечное затмение, которое наблюдал и 
зарисовывал Олесов. 23 августа того же года газета «Екатеринбургские ведомости» 
опубликовала его наблюдения.  
В 1889г. В.Г. Олесову было присвоено звание личного почетного гражданина «за 

неслужебные отличия по горному ведомству».  
В 1890г. Василий Григорьевич вместе с сыном Николаем обследовал крупную пещеру 

на Среднем Урале — Смолинскую, которая находится на р. Исети, близ с. Смолинского 
Покровской волости Екатеринбургского уезда. К 1 октября он закончил работу над статьей 
о Смолинской пещере и составлением плана. 6 апреля 1891г. Олесов на общем собрании 
УОЛЕ представил доклад по этой теме.  
В конце 1891г. краевед завершил работу над очерком «Результаты метеорологических 

наблюдений в Каменском заводе, Пермской губернии за 18 лет (1874–1891)» и издал его в 
сборнике «Пермский край», подготовленном Д.Д. Смышляевым.  
В 1893г. УОЛЕ обратилось с ходатайством к попечителю Оренбургского учебного 

округа о необходимости представления Олесова к награде — золотой медали «За усердие» 
за многолетние труды по метеорологии. 4 марта 1894г. Василий Григорьевич стал 
обладателем этой награды.  
В 1898г. Петербургская Академия наук за заслуги по исследованию климата России 

утвердила Олесова корреспондентом Главной физической обсерватории. В 1910г. В.Г. 
Олесов, как активный естествоиспытатель, был избран почетным членом УОЛЕ.  
Среди действительных членов УОЛЕ с 1879г. был горный инженер, заведующий 

каменноугольными работами в Каменской казенной даче Ф.Ю. Гебауер, открывший там 
большие залежи цинковых руд.  
Летом 1890г. совершил поездку по Шадринскому уезду, по исетской долине известный 

писатель, действительный член УОЛЕ Д.Н. Мамин - Сибиряк. Целью его путешествия был 
сбор материала о пугачевщине в Зауралье для исторического романа «Охонины брови». 
Побывал он и в Каменском заводе, который впоследствии стал прообразом Баламутинских 
заводов. В романе изображены события, происходившие в Каменском заводе в XVIII вв.  
В августе 1892г. посетил Каменский завод Г.А. Абельс — действительный член УОЛЕ. 

Он произвел магнитные наблюдения.  
В 1898г. посетил Каменский завод действительный член УОЛЕ, «отец русской геологии» 

Александр Петрович Карпинский. Геолог прошагал многие сотни километров, ведя 
геологическую съемку, зарисовывал обнажения и начертил прекрасные разрезы по 
долинам рек Исети, Каменки, Камышенки, Багаряка, Синары. Карпинский составил 
подробную геологическую карту земель Каменского завода.[5,с.257] 
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В 1899г. с целью обследования Уральской горной металлургии прибыл в Каменский 
завод один из членов менделеевской экспедиции профессор минералогии Петербургского 
университета П.А. Замятченский. Им было составлено описание, а также подробная 
характеристика рудников Каменской дачи.  
В начале XX века исследованиями и изучением Каменского района занимался 

действительный член УОЛЕ, учитель естествознания, основатель Каменского 
краеведческого музея И.Я. Стяжкин.  
В 1905г. он оказался в числе первооткрывателей бокситов районе д. Соколово и д. 

Черноскутово. 
В этом же году Иван Яковлевич составил «Словарь особенностей народного говора 

Камышловского уезда». В 1914г. Стяжкин подготовил не менее интересный сборник 
уральского фольклора «Народная литература Камышловского уезда», насчитывающий 900 
рукописных страниц. Его составляют песни поголосные, походячие, игрищевые, 
артельные, частушки, песни плясовые, песни - припевки, загадки, пословицы и т.д. 
В 1910г. за производство метеорологических наблюдений Стяжкин по поручению 

Учебного комитета ГУЗиЗ был избран членом - корреспондентом Главной физической 
обсерватории. 26 февраля 1912г. УОЛЕ на общем собрании вследствие предложения 
Метеорологической Комиссии Общества, и принимая во внимание многолетний и 
добросовестный труд Стяжкина, избрало его членом - корреспондентом. В этом же время 
он начал сотрудничать с Петербургским Бюро по прикладной ботанике, стал ее 
корреспондентом.  

 16 января 1914г. на основании высочайшего повеления от 21 февраля 1913г. в память 
300 - летия дома Романовых, директором Главной физической обсерватории г. Петербурга, 
И.Я. Стяжкин, за производство метеорологических наблюдений, награжден бронзовой 
медалью. [4, л.2 - 7] 
Таким образом, во второй половине XIX – начале XX веков изучение истории и природы 

Каменского завода и его окрестностей разворачивалось под руководством УОЛЕ, силами 
его членов. Начато было изучение климата, велись метеорологические наблюдения, 
этнографические исследования, геологические разведки, но в целом краеведческие 
изыскания еще не носили планомерного характера. 
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PROBLEMS OF DIALOGUE OF CULTURES IN THE MODERN WORLD 

 
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам развития современного межкультурного 

пространства. Она актуализирует вопросы уплотнения пространства с одной стороны 
путем активной урбанизации, и открытия пространства через глобализационные процессы. 
В статье подчеркивается важность диалога во взаимодействии культур, как наиболее 
эффективного метода урегулирования напряженности и конфликтов.  
Ключевые слова: диалог, культура, межкультурное взаимодействие, глобализация, 

диалог культур. 
 
Abstract: This article is devoted to the development of modern intercultural space. It actualizes 

the issues of compaction of space on the one hand through active urbanization, and the opening of 
space through globalization processes. The article emphasizes the importance of dialogue in the 
interaction of cultures as the most effective method of resolving tensions and conflicts. 

Key words: dialogue, cultures, intercultural interaction, globalization, dialogue of cultures. 
 
Развитие современного мира протекает в непосредственной связи с процессами 

глобализации и урбанизации. Мир одновременно открывается и усложняется. Глобальные 
процессы приводят к сдвигам в различных областях человеческой жизнедеятельности, 
начиная с экономики они затрагивают и другие сферы: политику, науку, религию, культуру 
и т.д. 
Сосуществование и взаимодействие различных культур на достаточно ограниченном 

пространстве связано с ситуациями напряженности, конфликтности, нетерпимости со 
стороны представителей различных групп. Безусловно, наличие указанных отрицательных 
тенденций негативно сказывается на развитии городского пространства, приводит к 
формированию замкнутых групп, повышает уровень преступности, дифференциации 
городской структуры, тормозит его экономическое развитие. В связи с этим 
актуализируются вопросы гармонизации межкультурных взаимоотношений на самых 
различных уровнях культурных контактов: этническом, национальном, цивилизационном, 
социальном, религиозном. Немаловажными становятся вопросы формирования ценностей 
поликультурного мира, умений терпимо относится к представителям различных культур, 
понимать и уважать традиции и нормы поведения других людей и сообществ, находящихся 
в едином культурном пространстве. Все это становится возможным если культуры готовы к 
диалогу, к взаимопониманию. 
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Диалог как способ взаимодействия, становится ключевым в работах М.М. Бахтина. Он 
высказывает мысль, что «быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, 
все кончается. Поэтому диалог, в сущности, не может и не должен кончиться» [1, с. 161]. 
Данный тезис крайне важен в осмыслении взаимодействия культур, поскольку 
современное постоянное, настойчивое соприкосновение различных культур возможно 
только в условиях открытости и диалогичности. Понимание «другого» и уважение его 
особенностей – выступает основой совместного сосуществования. Как никогда ранее 
именно диалогическое сосуществование культур необходимо современному с одной 
стороны расширяющемуся, а с другой стороны сжимающемуся миру. В условиях 
глобализационных процессов мир становится шире, открываются все новые культуры, но 
даже сами процессы урбанизации есть определенное «сжимание» мира и пространства. 
Территориально город оказывается ограниченным и на определенной, небольшой 
территории встречаются столь разнообразные культурные традиции, которые без 
процессов урбанизации и глобализации вообще не могли встретиться, а тем более 
сосуществовать. «Город – это модель современных процессов формирования 
«человеческого» в человеке» [3, с. 193]. 
Анализируя взаимодействие этнических и религиозных культур М.Н. Фомина высоко 

оценивает диалог во взаимодействии культур и отмечает, что «В поликультурном 
пространстве мы видим, бесконфликтность сосуществования на стыке национальных 
культур диктует необходимость со - уважения религиозных представлений и обычаев 
других народов» [4, с. 570]. Со - уважение к другой культуре может проявляться лишь в 
условиях глубокого понимания своей и иной культуры, и именно взаимодействие с не 
похожей культурой позволяет лучше осознавать собственную культуру. Диалог возможен 
лишь там, где установка на понимание и восприятие выше, чем желание доминировать. 
Понимание необходимости ведения диалога не всегда становится ключевым в 

управленческих решениях, отсюда зачастую одна из сторон оказывается притесняема 
другой культурной, религиозной традициями, образом жизни. На сегодняшний день 
именно осознание важности диалогической позиции во взаимодействии различных 
культурных субъектов позволит не только обеспечить стабильность развития и 
миропорядок, но и взаимообогатить соседствующие культуры. Открытое и 
взаимодействующее поликультурное пространство позволит обеспечить ни только 
единство проживающих вместе людей на основе универсальных ценностей культуры, но и 
сохранить самобытные ценности каждой их сосуществующих культур.  
Как отмечает Н.А. Великая «культура – генератор социокультурного разнообразия» [2]. 

В пространстве современного мира во взаимодействии культур открываются новые 
возможности в различных сферах жизнедеятельности человека, появляются новые 
возможности самореализации и самоактуализации личности, решения проблем не только 
отдельного человека, н и всего человечества.  
Диалог культур на различных уровнях становится необходимым условием 

сосуществования не только в городском пространстве, но и в масштабах всего земного 
шара. Н.А. Великая в своих исследованиях подчеркивает, что «главным условием 
толерантного разрешения конфликтных ситуаций является диалог как фактор согласования 
различных интересов, который все чаще выступает единственно возможным способом 
выживания человечества». [2] В данном тезисе заключена крайне важная мысль, ведь 
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только в диалоге мы сумели осознать те проблемы, которые на сегодняшний день возникли 
перед человечеством.  
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Двадцать первый век ознаменован колоссальным количеством технических средств, 

которые являются неотъемлемой частью жизни человека. 
Для того чтобы изучить техносферную проблему со всех сторон необходимо взять во 

внимание не только мировоззренческие аспекты, но и степень восприятия всего нового и 
неизведанного. 
Классическая философия и современные философы заинтересованы в изучении 

природы, характеристики, специфики и эволюции техники в развитие человека и общества. 
С момента появления человека, зависимость его была лишь от первичной природы. 

Эволюция породила новую природу и новую зависимость – техногенную. Техника даёт 
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чувство могущества человеку, но разрушает красоту старой культуры, старого быта. 
«Массовая техническая организация жизни уничтожает всякую индивидуализацию, всякое 
своеобразие и оригинальность, всё делается безлично - массовым, лишённым образа». [1, 
с.101] 
Человеческая вера в Науку, породила колоссальную техносферную проблему. 

Всесильный культ научного прогресса заставил думать человека, что машина сможет 
решить все людские проблемы. Стремление человека технически организовать 
пространство вокруг себя, привело к зависимости от техники. 
Один из величайших экзистенциалистов Карл Ясперс считал, что: «Техника – это 

совокупность действий знающего человека, направленных на господство над природой». 
[7, с.67]  
Философ делает акцент на том, что благая цель в конечном итоге обернулась злом. 

Техника дала возможность по - новому взглянуть на трудовой аспект. Безусловно техника, 
усиливая интенсивность – сократила затраты труда, но она подвергла изменению характер 
труда и начала требовать колоссальных затрат и организации: «В машинном производстве 
нет радости индивидуального созидания, … Двойная зависимость труда от машин и от 
организации труда… приводит к тому, что человек сам превращается как бы в часть 
машины». [7, с.94] 
Э. Фромм в своих работах часто делает акцент на том, что: «Мир живой природы 

превратился в мир «безжизненный»… Человек во имя прогресса превращает мир в 
отравленное и зловонное пространство… Он отравляет воздух, воду, почву, животный мир 
– и самого себя» [5, с.71] 
Ж. Эллюль в своём труде «Технологический блеф» подробно раскрывает и описывает 

абсурдность техники в новом мире: «Что мне кажется новым в недавней эволюции 
технических средств, так это то, что развитие технических средств за последние десять 
лет… привели к абсурду… Иначе говоря, совершенно непредвиденная экстремальная точка 
развития современной техники встретилась с философией абсурда». [6, с. 113]  
Технологический кризис или техносферный, Н.А. Бердяев выразил в утверждении 

безусловной значимости объектов техногенного пространства, которые нивелируют 
ценности живого и жизни. «…главная космическая сила, которая сейчас действует и 
перерождает лицо земли и человека, дегуманизирует и обезличивает, есть… техника, 
чудеса техники… Власть машины разлагает, целостный человеческий образ… Человек 
перестаёт жить прислонённым земле, окруженным растениями и животными. Он живёт в 
новой металлической действительности, дышит иным, отравленным воздухом». [3, с.12] 
Другими словами техника – это некий результат объективизации духа, который создаёт 

противоположную природе неорганическую действительность. Техника нарушает 
естественные законы природы и некое синкретическое единство человека с природой. 
Бердяев считал, что техносфера подчиняет человека своим мёртвым схемам, отворачивая 
его от трансцендентального.  
Бердяев, приводя в соотношение этику и науку, утверждает, что техника, прежде всего, 

разрушительна для души. «Машина и техника наносят страшные поражения душевной 
жизни человека, и прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевно - 
эмоциональная стихия угасает в современной цивилизации… Машинная, техническая 
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цивилизация опасна прежде всего для души. Сердце с трудом выносит прикосновение 
холодного металла, она не может жить в металлической среде…».[2, с.45] 
Главные человеческие непреложные ценности и идеалы – всё находится под ударом 

техники. Машина имеет абсолютно антигуманистическую природу. «Техническое 
понимание науки совершенно противоположно гуманистическому пониманию науки и 
вступает в конфликт с гуманистическим пониманием полноты человека». [4, с.98]  
Другими словами техника ведёт к гибели человечества. Чтобы этого не произошло, в 

человеке должен быть стержень – Сильный Дух. Человек не имеет права допустить 
авторитарность техники. Её можно преодолеть только в единении с Богом. «… Дух 
человеческий справится с грандиозной задачей в том лишь случае, если он не будет 
изолирован, и не будет опираться лишь на себя, если он будет соединен с Богом… Эпоха 
неслыханной власти техники над человеческой душой кончится, но кончится она не 
отрицанием техники, а подчинением её духу». [2, с.62] 
Бердяев предлагает воспользоваться силой современного общества, которое живёт в 

эпоху техники и духа. Он подчеркивает, что именно здесь техника менее опасна для духа. 
«Религиозный смысл современной техники именно в том, что она всё ставит под знак 
духовного вопроса, а потому может привести и к одухотворению». [2, с.67] 
Интерес к техносфере возрастает с каждым годом. Есть достаточно обширный список 

трудов в этой сфере и даже есть целый раздел в философии, но из - за того, что все эти 
труды противоречивы, никто не бьёт в набат, говоря о том, что техника нас порабощает.  
Значительная часть людей воспринимают технику с точки зрения полезности и 

использования для удовольствия. Человек склонен к гедонизму, а еще склонен к жадности в 
этой области, забывая даосскую мудрость, что как только человек начинает использовать 
механические средства, сам становится механическим.  
Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод, что человек, в мире, где 

правит техника, перестаёт быть центром и становится всего лишь средством. Событие 
неотвратимо движутся к бытию, где не машины будут обслуживать людей, а наоборот 
люди будут существовать для обслуживания машин. На рубеже 20 - 21 веков большая часть 
прогнозов Бердяева подтвердились. Нам остаётся выполнить наказ философа вернуть 
технике её изначальный символически - архаический статус. В этическом смысле 
техническая деятельность не является нейтральной. Основной технической целью является 
- благосостояние и здоровье людей, сохранение природы, обеспечение благополучного 
будущего. 
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Аннотация 
 В статье анализируются наиболее эффективные способы коммуникации в научной 

среде, в образовательной сфере с целью устранения барьеров в межличностном 
взаимодействии.  
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 При проведении научной дискуссии возникают ситуации, когда собеседники не 

понимают друг друга. Это объясняется рядом причин: чрезмерной насыщенностью 
научной речи терминами сложной структуры, громоздкой синтаксической конструкцией 
предложений, использованием новых заимствований, особыми трудностями в восприятии 
устного сообщения. Какие же пути решения проблемы понимания между людьми в одной 
области науки или между деятелями разных научных сфер? Существует несколько 
направлений исследования этого вопроса.  

 Проблема коммуникации в научной среде многоаспектна. Рассмотрим только 
некоторые из аспектов, а именно: социальный, проблему языковой компетентности 
коммуникантов и некоторые моменты общения с точки зрения общей теории 
коммуникации. В прагматическом изучении языка сформулирован ряд конкретных правил, 
выполнение которых позволяет людям осуществлять совместные действия. Исходным 
условием является наличие у участников взаимодействия или хотя бы кратковременной 
ближайшей общей цели. В соответствии с этим основные правила коммуникации гласят, 
что высказывание должно:  

 а) содержать ровно столько информации, сколько требуется для выполнения текущих 
целей общения;  

 б) по возможности быть релевантным, т.е. соответствовать предмету разговора; 
 в) быть по возможности правдивым;  
 г) быть ясным.  
 Отступление от правил, особенно научной и научно - деловой коммуникации, может 

обернуться разрушением компетенции и деградацией речи. Также, «… чтобы управлять 
течением беседы, необходимо заранее продумывать общую картину и возможные 
варианты развития разговора, научиться распознавать ключевые точки, в которых 
возможна смена темы, стремиться вычленить применяемые собеседником приёмы речевого 
воздействия, оценить его стратегию и тактику, вырабатывать пути гибкого реагирования – 
подыгрывания или оказания противодействия» [1, c. 56]. 

 Развитие процесса межличностного взаимодействия удобно описывать в терминах 
пространства, используя такие слова, как «позиция», «верх», «низ», «дистанция», «граница» 
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и др. Возможные позиции в общении могут быть обозначены следующим образом: 
пристройка к партнёру сверху, пристройка к нему наравне, пристройка снизу, отстранённая 
от партнёра позиции. Пристройка сверху может выглядеть как поучения, осуждения, 
советы, порицание, замечания, обращения на «ты», высокомерные или 
покровительствующие интонации, похлопывание по плечу, взгляды сверху вниз и др. 
Позиция подчинённой стороны предполагает свои стереотипы в поведении. Оказавшись в 
ней, человек демонстрирует зависимость, требует защиты, лишён инициативы, власти. 
Пристройка снизу проявляется как просьба, извинение, поиск самооправдания, виноватые 
или заискивающие интонации, наклонение корпуса, опускание головы и др. Позиция 
равенства сторон также предполагает вербальные и невербальные формы поведения: 
спокойный взгляд в глаза собеседнику, открытое выражение чувств и желаний, 
обоснованные высказывания и готовность выслушать критические замечания в свой адрес 
с последующим их обсуждением. Способность к смене психологических позиций в 
зависимости от возникшей ситуации и поставленной задачи, репертуар позиций, которыми 
владеет человек, – это один из существенных показателей компетентного, зрелого общения. 
К пространственным характеристикам межличностного взаимодействия можно отнести 
способы выделения и обозначения индивидом территории, которую он считает «своей». 
Это может быть физическая территория: кабинет, рабочий стол, пятачок под ногами в 
автобусе. На эмоциональном уровне это право на собственное настроение, собственное 
отношение к чему - либо или к кому - либо; на ролевом уровне – право на выбор 
профессии, рода занятий, индивидуальный способ выполнения своей работы. Именно 
потому, что ситуация межличностного взаимодействия представляет собой совместную 
деятельность двух партнёров по общению, заведомо социально и психологически 
непохожих друг на друга, но при этом зависимых в осуществлении своих намерений, она 
является изначально рассогласованной, психологически напряжённой. Путём повышения 
устойчивости межличностной связи является установка на сотрудничество, при которой 
требуется отыскать способы продуктивного сопряжения намерений обоих партнёров.  

 Для каждого уровня общения стратегически наиболее значимым является определённый 
уровень взаимопонимания, оценки ситуации и правил поведения каждого участника. 
Подчинение своего поведения разумным канонам ситуации – первый шаг на пути к 
взаимопониманию. Например, преподаватель, принимающий экзамен, гораздо лучше 
воспринимает ответ, если студент демонстрирует энергично - деловое настроение, а не 
естественное для него в этот момент чувство тревожности, неуверенности или страха.  

 Рассмотрим ещё одну проблему коммуникации – проблему эффективного слушания. 
Установлено, что эффективность процесса слушания возрастает, если удаётся 
сформулировать цели получения информации, т.е. ответить на вопрос: «для чего я слушаю 
это?». Например, во время лекции многие студенты просто слушают, в то время как для 
успешной сдачи экзамена им необходимо слышать, чтобы понять, сохранять, 
проанализировать и оценить содержание сказанного лектором. Типичные последствия 
такого поведения – категоричные заявления: «Я присутствовал на лекции и не слышал, 
чтобы вы об этом говорили». Поставленная цель требует от слушателя владения 
определёнными навыками работы с информацией. Так, цель «слышать, чтобы понять» 
предполагает поиск ключевых слов и фраз, в обобщённом виде формулирующих основные 
проблемы обсуждаемого вопроса. Цель «лучше запомнить информацию» предполагает 
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владение различными мнемонимическими техниками, наиболее известные из которых – 
ведение записей, повторение, перефразирование услышанного, визуализация (т.е. 
ассоциация имён, мест, цифр с конкретными визуальными образами). Цель «анализ и 
оценка содержания» требует умения распознавать ошибки в аргументах и утверждениях 
отправителя информации, способность различать факты и оценки.  

 Один из эффективных способов, помогающих человеку сосредоточиться, – управление 
эмоциями. Чувства ненависти, страха, счастья и вообще сильные эмоциональные 
переживания могут послужить причиной того, что наша способность слышать другого 
снизится.  

 Группа американских исследователей выявила явление, получившее название «скачок 
достоверности». Суть его заключается в том, что положительная обратная связь всегда 
оценивается как более достоверная, чем отрицательная. Что касается оптимальной 
последовательности предъявления обратной связи, то доказано, «что отрицательная 
обратная связь оценивается как более достоверная и желательная, когда даётся после 
положительной обратной связи, а не предшествует ей» [2]. 

 Обратим внимание на использование терминологии в различных областях и стилях 
речи. Группа терминов, которые являются принадлежностью только научно - технического 
стиля – это многокомпонентные синтаксические образования. «Тенденция к широкому 
использованию многокомпонентных терминов - словосочетаний объясняется прежде всего 
стремлением отразить новые понятия, придать большую информативность и 
семантическую точность терминам, обозначающим их» [3, c. 88]. Однако, употребление в 
устной речи таких сложных образований затрудняет понимание и запоминание 
информации. Для эффективности функционирования канала «говорящий – слушающий» 
необходимо иметь зрительный образ: чертёж, схему или письменное распоряжение, 
содержащее такие сложные терминологические образования. Если же речь идёт об 
использовании терминологии в области философии, то тут существует другая проблема – 
интенсивное использование терминов - заимствований из других языков. Используя 
подобного рода терминологию, учёный или преподаватель при прочтении лекции должен 
обратить внимание студентов на появление новых слов - терминов и объяснить их значение 
(например, имплицитный, эксплицитный, пиар, элиминировать и др.).  

 Остановимся на особенностях употребления некоторых слов, которые могут либо 
обеспечить успех коммуникации, либо свести на нет любое общение. Нужно крайне 
осторожно относиться к отрицательным конструкциям. На лексическом уровне стараться 
не употреблять слов, которые имеют негативную социальную окраску: мать - одиночка, 
инвалид, престарелый и т.д. Желательно говорить с людьми на их языке, т.е. избегать 
сложных синтаксических конструкций, непонятных, незнакомых слов, произносить слова 
чётко, в хорошем темпе. Во время беседы необходимо использовать слова - связки, которые 
служат мини - репликой для поддержания общения (ДА, я согласен, верно, хорошо и т.д.). 
Руководители, менеджеры, преподаватели должны использовать в речи вместо безличных 
конструкций типа необходимо, следует, конструкции, выражающие их активную позицию, 
вроде я полагаю, я считаю, мне кажется, я уверен.  

 Проанализируем употребление ещё некоторых слов - связок. Слово «но» - встроенный в 
человеческое сознание переключатель: услышав его, человек мгновенно занимает 
оборонительную позицию, поскольку понимает, что это коротенькое слово указывает на 
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несогласие с его мнением. Можно заменить категоричное «но» на «и», например, «Мне 
понятна ваша точка зрения, и я думаю, что нужно сделать так, как я сказал». Слова - 
паразиты, вставленные в речь в самых неподходящих местах, лишают высказывания 
убедительности и выразительности. В научном стиле такие слова - вставки вообще 
недопустимы.  

 Необходимо быть корректным при использовании эвфемизмов. Однако, при всей 
мягкости этих слов, они не должны нести лживую информацию. Например, часто 
выражение «Я хочу подумать» означает «Я не хочу об этом думать» или даже просто НЕТ. 
Если кто - то говорит, что он собирается обдумать предложение, следую задать несколько 
дополнительных вопросов и выяснить, что заставило собеседника взять тайм - аут для 
размышлений.  

 Нередко мы общаемся автоматически. Чтобы не выглядеть диктатором, не следует 
задавать вопросы типа «О чём я сейчас говорил?». Лучше воспользоваться выражением 
«Как Вы смотрите на создавшуюся ситуацию?». По нашему мнению, результативным 
методом повышения эффективности межличностной коммуникации в научной и деловой 
среде может служить аудио - и видеозапись беседы или выступления с последующим 
анализов языковых оговорок, ошибок и психологических промахов. Такой метод может 
быть включен в программу мини - курсов по коммуникации для работников различных 
сфер.  
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Abstract: The purpose of this article was to analyze the possibilities of using phrasal verbs in 

educational and control tests in medical disciplines developed for non - English - speaking students, 
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 Phrasal verbs, sometimes called verbose verbs, are defined as “combinations of the verb and 

prepositions or adverbial particles, with the help of which hundreds of phrases are formed that 
describe everyday events and actions. The most commonly used phrasal verbs are formed from the 
shortest and simplest verbs of the English language, such as come, do, get, go, make, put, take, 
followed by words such as down, from, in, out, up, to. As we know, in English verbs are often 
combined with adverbs or prepositions. Combinations such as to come back, sit down, look at, etc., 
can be easily understood, because we can recognize their meaning by summing up the meaning of 
a specific verb and particle or preposition, for example, the verb sit down, means to move the body 
to more lower position. But there are situations when combinations of several lexical units are more 
difficult to understand. For example, the phrase: Tuberculosis broke out in developing countries. In 
this example, break does not matter what it has in the phrase, for example, breaking a pencil or 
breaking a window. And out doesn't mean “outside.” Therefore, the effect of summing the values 
of the individual components is not obtained, and the combination presented is a phrasal verb, 
which should be understood as a single whole, which means a sudden or strong beginning of 
something. 

 Sometimes phrasal verbs in combination with the words related to them are relatively easy to 
turn into phraseological units that are used in everyday language, including in medical institutions. 
Here, phrasal verbs are used by doctors, nurses, or other healthcare professionals to replace more 
formal expressions or professional terms. Therefore, in a real communicative situation, when it is 
necessary to ask about when the patient began to feel pain, in oral speech, the verb comes on is 
most likely to be preferred: When did your pain first come on? At the same time, in the test 
material, the question is most justified using the onset expression. Also, when it comes to 
explaining to the patient the need to reduce the consumption of fatty foods, the phrasal verb: cutting 
down on fatty food is most likely to be used. At the same time, in the test material, the phrase: to 
reduce fatty food intake will be most justified. 

 Any less formal combinations of verbs, as a rule, are understood by native speakers; therefore 
they can be found in authentic case histories, conference protocols, collections of scientific papers. 
But in order to identify the phrasal verb in the test material, you need to use certain rules for their 
determination (replacing a phrase with one word, etc.). 
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 But this takes time and distraction of the mental resource from solving the main problem. 
Understanding and using phrasal verbs requires extensive experience in the practical use of the 
language, this is especially true for students who are not native English speakers. 

 Special assistance is provided to medical students by special medical expressions are terms 
often of Latin origin and used as international words. There is no ambiguity in their meanings, as 
they are unique. In practice, students perceive this terminology without problems, but phrasal verbs 
and idioms may require more time and effort to translate. 

 Compare: 1) Patient is regaining consciousness - Patient is coming round; 2) Did you 
expectorate anything? - Did you cough up anything? Obviously, a sentence without a phrasal verb 
is more transparent, accessible to understanding and leaves no signs of ambiguity, the presence of 
which, given the limited time for making a decision, can serve as a factor that negatively affects the 
test result even if you have strong knowledge of the subject being handed over. 

 Thus, phrasal verbs make English - language test material more difficult to understand, 
especially for students who are not native English speakers. Phrasal verbs are often used by native 
speakers who prefer them, using them more often than formal vocabulary and terms in various 
types of communication. However, when developing test material in medical disciplines, it seems 
most appropriate to avoid questions built using phrasal verbs. 
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Неотъемлемой частью анализа художественного текста является поэтическая графика, 

которая оформлена в знаках письма, его актуальности в литературных проведениях. 
Образуется она в знаках письма, актуальности каждого знака в текстах литературных 
произведений, что говорит о необходимости применения поэтической графики в 
произведениях литературы.  
Поэтическая графика необходимо для акцентирования внимания на определенном 

произведении. Она состоит из пробелов, пунктуационных знаков, букв. В связи с чем нужно 
понимать фактическое проявление учеными творческого составляющего совместного 
слияния качеств включающие в себя понимание графических средств, общность 
графической составляющей.  
Использование разных форм графического изображения текста необходимо связывать с 

традицией. Например, составляющая букв образует слова при написании, а звуки к знакам, 
в связи с чем видна связующая цепочка слов, звуков. А пунктуация способствует 
пониманию интонации, синтаксического строения речи. Но, есть и такое понятие, как 
статистика авторской строки. Использование различных знаков, используемых поэтом или 
писателем для выразительности речи, передачи эмоционального состояния, например: 
многоточия, тире поставленный рядом с рабочими рабочим словами, выделение смысловых 
частей текста абзацами и др. 
Среди инновационных выделяют части текста, расположенные как бы в тексте - прием 

семантический автором передается информация до персонажа. Также стоит отметить и 
поэтическую графику, дающую представление ценителям отрывков текстов, где при 
помощи данного метода оформляется представление о замысле, сюжете того или иного 
текста (Б. Акунин). 
Из всей совокупности отступлений от традиционных норм образуются новые традиции, 

новые жанровые особенности. Например, в античный период были созданы следующие 
формы: акростих, анаграмма и др. 
В век нашего высокотехнологического развития мы можем воспринимать текст не только 

читая, но и слушая голос, последним можно проникнуться чувствам, эмоциями, которые 
автор вкладывал в свои строки. 
Резюмируя можно сказать, что поэтическая графика стала неотъемлемым фактором 

выражения мысли, чувств автора произведения. Включение идеи в авторский текст, а также 
подчёркивается каждый элемент текста. 
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В свете новых веяний в системе образования непрерывно происходят. Миграция и 

переселение населения приводит к к политичности российских школ, где происходит 
межкультурный диалог. Как самый значительный этап обучения урок русского языка, на 
которых дети приобщаются к русской культуре, учатся понимать и изучают нормы русского 
языка.  
В целях реализации принципа диалога культур в процессе преподавания русского языка и 

литературы, которая позволит осуществить знакомство с национальными традициями и 
ценностями, формировать уважение к народам, способствовать расширению кругозора 
обучающихся.  
Педагогу - филологу необходимо обратить внимание на пословицы, ведь именно устное 

народное творчество позволит более глубоко понять и проникнуться в культурные аспекты, 
национальный характер, традиции и так далее.  
Морфология, например, предполагает путем исследования текста, знакомство с 

национальными аспектами. Текст — источник знаний, источник исследования авторского 
слова, культуры. Так и рассматривая каждое слово, объясняя его значение представляется 
возможным понять культуру, быт, основу жизни нации. 
Так, создание на уроке игровых ситуаций, представляется возможным включение такой 

темы, как создание этнического портрета того или иного народа, также можно создать 
портрет своего народа, предков. При этом в процессе работы стоит применять краткую 
форму, степень сравнения качественного прилагательного.  
Литература же позволит приведению сравнительно - сопоставительной работы с текстом, 

то есть к примеру, сравнить и сопоставить пословицы разных народов в аспекте литератур. 
Проведение сопоставления сказок, традиции, быта народов, характеров героев.  
Таким образом, на уроках русского языка и литературы представляется возможным более 

близкое знакомство с культурой русского народа, слияния и обмен национальными, 
культурными традициями каждого народа, более глубокое изучение аспектов 
нормативности и языковых средств русского языка. Но, при всем вышесказанном стоит 
помнить о важности уважение к традициям народов различных этносов. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности прокурорского надзора странах Содружества 

Независимых Государств (СНГ). В результате анализа, отмечается, что в ряде государств - 
участников СНГ идет формирование собственной модели и конституционно - правового 
статуса прокуратуры как одного из важнейших правоохранительных органов, главным 
предназначением, которого является обеспечение верховенства закона и укрепление 
законности. 
Ключевые слова 
Прокуратура, страны Содружеств Независимых Государств, поддержания режима 

законности и правопорядка, координационный совет генеральных прокуроров стран СНГ. 
 
Современный период развития и становления стран Содружества Независимых 

Государств сопровождается, кардинальным обновлением правовых систем, 
реформированием государственно - правовых институтов власти, а также 
правоохранительных органов, включая прокуратуру, правовое положение которой 
претерпело существенные изменения. Проведение судебно - правовой реформы в 
России и других странах СНГ тесно связано с определением роли, места, статуса, 
функций и полномочий органов прокуратуры в системе государственных органов. 
Жизнеспособность и эффективность любой правовой системы напрямую 

обусловлена принципами взаимоотношений человека, общества и государства, 
уровнем правовой и общей культуры граждан, степенью развития и 
функционирования определенных институтов власти. 
Что же касается государств ближнего зарубежья, то, кроме стран Балтии, органы 

прокуратуры и прокурорский надзор не подвергались значительным изменениям. 
Более того, прокуратуры этих государств поддерживают тесное содружество. Так, 
страны, вошедшие в состав СНГ, еще в 1995 году создали Координационный совет 
генеральных прокуроров стран СНГ. 
Координационный совет генеральных прокуроров стран СНГ является 

региональной организацией. В его состав входят генеральные прокуроры стран 
Содружества. В основе формирования и деятельности Совета находятся общность 
предшествующего длительного развития, реальные, объективно действующие 
условия и потребности повседневного сотрудничества в борьбе с преступностью, 
особенно транснациональной, ее организованными формами. Сотрудничество 
происходит в целях оказания правовой помощи в различных сферах правовых 
отношений [2, с. 49] . 
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Функциями Совета являются: обмен информацией, взаимные консультации, 
выработка рекомендаций и предложений по вопросам, относящимся к ведению 
Совета. 
Совет осуществляет анализ состояния транснациональной преступности в СНГ, 

выработку предложений и рекомендаций по противодействию ей, разработку общей 
стратегии и согласованной политики борьбы с преступностью. 
Одним из направлений деятельности Совета его структур является оценка 

эффективности международно - правовых актов, регламентирующих различные 
аспекты оказания правовой помощи и правовых отношений по гражданским, 
семейным и уголовным делам [2, с. 56]. 
Руководителем Совета является его председатель, который избирается на основе 

принципа консенсуса, как правило, на один год. 
Очередным председателем становится генеральный прокурор - председатель 

государства - организатора очередного ежегодного заседания Координационного 
совета. В целях подготовки материалов, необходимых для обсуждения и принятия 
Советом, могут создаваться временные рабочие группы на период выполнения 
конкретного задания Совета. 
В 1997 году Координационный совет генеральных прокуроров государств СНГ в 

целях организационно - технического обеспечения его деятельности, а также 
улучшения взаимодействий прокуратур государств СНГ принял решение создать 
постоянно действующий секретариат Совета [3, с.24]. 
Секретариат Совета является рабочим органом Координационного совета и имеет 

статус оперативного управления генеральной прокуратуры государства пребывания. 
Секретариат Совета является депозитарием документов, принятых 
Координационным советом. Секретариат Совета образуется в составе полномочных 
представителей прокуратур государств СНГ - по одному представителю от каждой 
прокуратуры. Каждый представитель имеет своих сотрудников. 
Во главе секретариата Совета стоит исполнительный секретарь, избираемый на 

заседании Координационного совета. Исполнительный секретарь имеет одного 
заместителя, который не может быть представителем того же государства, что и 
исполнительный секретарь. 
Полномочный представитель состоит на службе в прокуратуре соответствующего 

государства СНГ и считается прикомандированным в секретариат Совета. 
Назначаются на должность исполнительным секретарем граждане государств - 
участников СНГ. Прием на службу оформляется контрактом, в котором 
определяются условия службы. 
На секретариат Совета возлагается выполнение совокупности задач и функций, 

направленных на обеспечение взаимодействия прокуратур государств СНГ [3, с.26]. 
В процессе своей деятельности секретариат Совета при решении конкретных 

практических вопросов взаимодействует с исполнительным секретариатом СНГ, 
секретариатом Межпарламентской ассамблеи СНГ, соответствующими структурами 
Совета министров внутренних дел, Советом руководителей органов безопасности и 
специальных служб, Советом руководителей таможенных служб, Советом 
командующих пограничными войсками, Бюро по координации борьбы с 
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организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 
территории государств - участников СНГ и другими компетентными в данной сфере 
структурами. 
Государства - члены секретариата Совета выдвигают своих полномочных 

представителей прокуратур, которые осуществляют функцию взаимодействия стран 
СНГ. 
Они представляют в секретариат информацию о деятельности представляемых 

ими прокуратур и других правоохранительных органов своего государства, о 
национальном законодательстве по вопросам, связанным с борьбой с 
преступностью, и другим направлениям деятельности. 
Полномочные представители оказывают содействие в организации исполнения 

поручений об оказании правовой помощи, рассмотрении ходатайства об 
экстрадиции, исполнении других обращений, предусмотренных международно - 
правовыми договорами и соглашениями. 
Они непосредственно участвуют в разработке проектов международных 

договоров и соглашений, подготовке и проведении международных совещаний, 
конференций и семинаров, в изучении и обобщении практики борьбы с 
преступностью, в подготовке межгосударственных и межведомственных программ 
сотрудничества правоохранительных органов, решений Координационного совета, 
докладов, информации в соответствии со статусом Совета [1, с. 119]. 

 С учетом изложенного можно сделать вывод, что прокуратуры стран СНГ, 
предоставляя прокурору такие полномочия, как обращение за судебной защитой в 
интересах какого - либо лица, дача заключения по делу, право принесения 
кассационного и надзорного протестов, тем самым возлагают на прокурора, 
участвующего в процессе, обязанность способствовать, помогать суду выяснить 
существенные обстоятельства для дела, вынести законное обоснованное решение и 
как следствие этому восстановить нарушенное право. 
Таким образом, учитывая, что идеальной модели прокуратуры для всех стран 

мира не существует и каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, можно 
сделать вывод о том, что феномен прокуратуры следует определять в контексте 
социально - политических условий ее организации и функционирования, с учетом 
национальных традиций и менталитета общества. Изменение статуса, структуры, 
задач и функций прокуратуры должно осуществляться гармонично и в рамках 
социально обусловленной концепции реформирования судебной и правовой систем.  
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Физическая подготовка – процесс, направленный на развитие физических качеств, 

способностей (в т.ч. навыков и умений) человека с учетом вида его деятельности и 
социально - демографических характеристик. Особое внимание физической готовности в 
любых условиях повседневной жизни стоит уделять гражданам, для которых занятие 
спортом является обязательным, т.к. они принадлежат к той или иной отраслевой системе, 
например, к МВД [4, с. 82]. 
Актуальность данной работы состоит в том, что противостоят криминальному миру, в 

первую очередь, правоохранительные структуры. 
Проблемы профессиональной, в том числе и физической, подготовки «являются 

объектом постоянного внимания специалистов. Особую значимость они приобрели в 
последние годы в связи с изменениями характера преступной деятельности в стране и 
участившимся применением правонарушителями в отношении сотрудников ОВД 
физической силы, современных технических средств, холодного и огнестрельного оружия» 
[5, с. 147]. 
Одним из важнейших факторов способствующих устранению данных причин является 

высокая физическая подготовленность сотрудников ОВД. Тем более что Федеральный 
закон от 07.02. 2011 № 3 - ФЗ «О полиции» (гл. 6, ст. 27, п. 2) требует: «Сотрудник полиции 
независимо от замещаемой должности, места нахождения и время суток обязан: … принять 
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меры по спасению граждан, предотвращению и пресечению преступления, 
административного правонарушения, задержанию лиц, подозреваемых в их 
совершении,…» [1]. А это значит, что каждый сотрудник ОВД, должен находиться в 
режиме постоянной готовности к силовому противодействию.  
Физическая подготовка сотрудников в ОВД представляет собой составную часть 

системы высшего образования, которая связана с процессами, происходящими в жизни 
нашего государства. Все изменения в обществе обуславливают потребность в наивысшем 
уровне готовности сотрудников ОВД к практической работе.  
В настоящее время в соответствии с приказом МВД России от 05.05.2018 № 275 [2] 

организация физической подготовки сотрудников ОВД и проведение практических занятий 
по физической подготовке в рамках профессиональной служебной и физической 
подготовки возложена на руководящий состав ОВД, руководителей учебных групп по 
профессиональной служебной и физической подготовке.  
Если недооценивать физическую готовность сотрудников, то это оборачивается 

потерями и грубыми ошибками. Очень часто причинами такого положения являются 
отсутствие у сотрудников твердых навыков единоборств, низкий уровень 
сформированности физических качеств, низкая профессиональная работоспособность, 
наступление профессиональной деформации, выгорание или профессиональные 
заболевания. В результате этого в ответственный момент многие сотрудники теряются, не 
могут быстро оценить ситуацию и принять верное решение [3, с. 11]. 
Физическая подготовка сотрудников правоохранительных органов постепенно 

повышается, но до идеала еще далеко. При этом вводятся новые методики, 
способствующие повышению уровня готовности сотрудников к действиям в различных 
ситуациях. Следует задуматься о кадровом наборе сотрудников: прием на службу 
сотрудников - спортсменов будет намного эффективнее, так как это облегчит обучение 
сотрудников боевым приемам борьбы и приведет в дальнейшем к недопущению ошибок в 
экстремальных ситуациях, ведь у таких специалистов на подсознательном уровне заложено 
«аварийное» поведение в ситуациях, опасных для жизни. Не помешает заменить большую 
часть теории практикой.  
Для решения проблем, связанных с повышением профессионального мастерства, в 

системе правоохранительных органов применяются такие виды спорта, которые могут 
способствовать выработке и поддержанию психологических и физических качеств, 
которые необходимы для оперативно - служебной и служебно - боевой деятельности. 
Сотрудники, которые имеют непосредственное отношение к спорту, не раз 

подтверждали значимость различных единоборств, которую проявляли при выполнении 
служебных обязанностей. 
На основании проведенного исследования, хотелось бы отметить, что в данный период 

времени, что сотрудники, включенные в кадровый резерв территориальных 
правоохранительных органов на районном уровне, которые реально в настоящее время 
работают на практике, в большинстве своем не отвечают требованиям действующих 
приказов МВД России, касающихся организации и проведения занятий по физической 
подготовке с подчиненным составом, однако, Министерством внутренних дел Российской 
Федерации проводится обширная работа по улучшению качества физической подготовки 
сотрудников. Не без внимания остается и вопрос укрепления здоровья, как рядового, так и 
начальствующего состава сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим, 
соответственно формируются законодательные инициативы по совершенствованию 
нормативно - правовых актов в данной области, а также научно - методического 
обеспечения физической подготовки. Также, считаем важным заметить, что далеко не 
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последнюю роль играет качество подготовки специалистов, в связи с чем на постоянной 
основе проводится обучение и повышение квалификации, а также регулярно проводятся 
чемпионаты МВД России по служебно - прикладным видам спорта. 
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В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ  
 

Аннотация: статья посвящена поиску путей для оптимизации правового 
регулирования в экономической сфере. В статье рассматривается проблематика 
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дальнейшего искоренения.  
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Достаточно большое распространение в правом аспекте в последнее время получил 

термин «экономическое законодательство». Многие учёные понимают его по своему, так, 
например, Вениамин Фёдорович Яковлев понимает под этим терминов российской 
законодательство, направленное на сектор экономики, тем не менее, он не раскрывает 
понятие и содержание самого термина в своих работах. [8] Более подробно структуру и 
содержание этого термина рассматривается в трудах Ведяхина Владимира Михайловича. 
Он рассматривает экономическое законодательство как комплексную отрасль российского 
законодательства, при этом он проводит чёткую грань между терминами «хозяйственное» и 
«предпринимательское законодательство», отделяя их от экономического законодательства 
и выделяя так или иначе определённые классификации. [3]  
Отдельное внимание, так же уделяется проблемам развития и совершенствования 

правового регулирования экономических отношений, эти проблемы рассматриваются как 
на общетеоретическом уровне, так и на отраслевом. Правовое обеспечение формирования и 
развития рыночных отношений должно, прежде всего, основываться на положениях, 
принципах и подходах, которые в последующем могут быть использованы в разработке 
правовых норм и их совершенствовании в рамках конкретных правовых отраслей. Этими 
важнейшими теоретическими положениями в сфере правового регулирования могут 
выступать принципы правового регулирования рыночных отношений.  
Общая теория права делит общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы. 

Однако в последние годы учёные стали выделять ещё и принципы, которые касаются каких 
- то конкретных отраслей права, а также законодательства. К таким отраслевым принципам 
можно отнести принципы банковского права. Помимо принципов каких - то определённых 
отраслей, стали преобразовываться и выделяться принципы целых комплексов 
юридических норм, эти так называемые, комплексы призваны регулировать совокупность 
определённых общественных отношений, например, принципы правовой охраны 
окружающей среды или же законодательное регулирование отношений в сфере научно - 
технического прогресса, сюда также можно отнести социально - правовые, бюджетные, 
пенсионные принципы и так далее.  
Актуальность так же принимает вопрос о частном и публичном праве, так как частное 

право в принципе не может существовать без публичного, то остро стаёт вопрос о 
необходимости правильного соотношения между частным и публичным правом в 
регулировании экономического сегмента. Не смотря на это, многие учёные, в том числе и 
Вениамин Фёдорович Яковлев отдаёт приоритетное место частному праву и его 
институтам, то есть праву интеллектуальной собственности, договорно - обязательным 
институтам. При этом публичному праву отдаётся вспомогательная роль по охране 
институтов частного права, так как без такой «охраны» частное право может рухнуть. [4, с. 
9]  
Степень соотношения публичного и частноправового регулирования экономических 

отношений во многом зависит от экономико - правовой политики, которой придерживается 
государство в тот или иной момент его развития. Учитывая изменения в государственной 
политике касаемо сектора экономики за последние десятилетия, нельзя однозначно сказать 
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какую политику выбрало наше государство. С одной стороны, можно чётко проследить 
укрепление собственных институтов государственной власти, а также усиление прямого 
воздействия государства на экономику, прежде всего, это происходит путём признания 
государства как собственника в стратегических секторах экономики, а также освобождения 
от собственности во многих других секторах. Однако, если наблюдать за ситуацией с 
другой стороны, то на протяжение, довольно таки, большого времени велась активная 
политика по сокращению государственного присутствия в мелких предприятиях, что дало 
толчок для «волны приватизации».  
Степень возрастания публично - правового регулирования не должна препятствовать 

развитию основных институтов рыночной экономики, таких как частная собственность, 
форме договора как основного регулятора экономических интересов, 
конкурентоспособности участников рынка и так далее. Однако, к большому сожалению, 
некоторые тенденции развития публично - правового регулирования сферы экономики 
свидетельствуют об обратном. Так как рынок основывается не на различных формах 
собственности, а преимущественно на частной собственности.  
Помимо всего этого, переход Российской Федерации к рыночным отношениям повлиял 

на создание антимонопольного законодательства. Впервые понятие «конкуренция» было 
введено именно в Законе РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» в 1991 году. [2, ст. 499 ] В последующем вместо этого 
закона был принят новый акт – Федеральный закон от 26 июля 2006 года №135 – ФЗ «О 
защите конкуренции». [5, ст. 3434] 
Нормы антимонопольного регулирования содержатся во многих законах. Тем не менее, 

антимонопольное регулирование нельзя признать совершенным, так как экономика России 
является одной из наиболее монополизированных экономик мира. Это всё подтверждается 
тем, что почти 30 % народного хозяйства контролируется 24 крупнейшими финансово - 
промышленными группами, помимо этого существует большой процент естественных 
монополий. Всё это приводит к тому, что в России в 2 - 4 раза быстрее инфляции растут 
тарифы на продукцию производимую монополиями.  
Вместе с тем в последнее время Федеральная антимонопольная служба ведёт более 

активную борьбу с ограничением в конкуренции. Особенно чётко это можно проследить в 
рамках 44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". [7] Федеральной антимонопольной 
службе предоставлены определённые полномочия в рамках контроля за соблюдением 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. 
Территориальные органы ФАС осуществляют как плановые, так и внеплановые проверки, 
рассматривают поступившие жалобы от заказчиков в случае, если необходимо включить 
поставщика в реестр недобросовестных поставщиков, помимо этого они вправе привлечь к 
административной ответственности за выявление нарушения в сфере законодательства о 
контрактной системе в рамках предоставленных полномочий. Однако, стоит учитывать, что 
ФАС будучи зависимым органом связан в своих решениях с политическими реалиями. 
Прежде всего, чтобы добиться действительно эффективной конкурентной экономики 
необходимо согласование со всех сторон и только тогда, когда будет компетентное участие 
и соблюдение не только частных, но и общественных интересов публичной власти, будет 
достигнута правильная дорога по развитию конкурентной экономики. Именно 
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согласование интересов, а не свобода и жесткая конкуренция помогут экономики 
расшириться и правильно развиваться.  
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Убийство лица по его просьбе, или убийство из сострадания, отнесено к 

привилегированным составам убийства в уголовном законодательстве многих зарубежных 
стран.  

Нами выявлено наличие оснований включения в систему привилегированных составов 
убийства по просьбе потерпевшего по мотиву сострадания, включая соответствие 
потенциального привилегированного состава основополагающему критерию 
привилегизации – значительно меньшей степени общественной опасности по сравнению с 
основным составом. 

По действующему УК РФ рассматриваемое убийство, должно квалифицироваться как 
простое убийство (ч. 1 ст. 105). При этом совершение преступления по мотиву сострадания 
признается лишь обстоятельством, смягчающим наказание (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Такой 
подход законодателя мы считаем необоснованным. Полагаем, что убийство по просьбе 
потерпевшего по степени общественной опасности не сопоставимо ни с простым, ни, тем 
более, квалифицированным видами убийства. 

Принципиальное отличие убийства по просьбе потерпевшего от иных видов убийства (в 
том числе от любого предусмотренного в настоящее время привилегированного вида 
убийства) заключается в том, что оно не является насильственным преступлением. 
Практически любое другое убийство совершается против воли потерпевшего (или 
независимо от нее). В случае же убийства по просьбе потерпевшего воля самого 
«потерпевшего» направлена на уход из жизни, более того, он просит об этом исполнителя, 
что охватывается умыслом последнего1. 

В случае лишения человека жизни по его просьбе нельзя говорить ни о причинении 
вреда против или помимо его воли, ни о принудительном воздействии. 

Другое важнейшее отличие убийства по просьбе потерпевшего коренится в 
субъективной стороне деяния. В отличие от простого и квалифицированного видов 
убийства, совершаемых, как правило, по низменным, антиобщественным мотивам 
(корысть, ненависть и др.), убийство по просьбе потерпевшего совершается по мотиву 
сострадания, который отнесен законодателем к числу смягчающих наказание обстоятельств 
(п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Гуманный, нравственный характер носит и цель 
рассматриваемого преступления – стремление прекратить страдания потерпевшего2. 

В связи с этим признание убийства по просьбе потерпевшего особо тяжким 
преступлением и его квалификация по ст. 105 УК РФ, по нашему мнению, нарушают 
принцип справедливости, согласно которому наказание должно соответствовать характеру 

                                                            
1 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. - СПб., 2001. - С. 291. Шарапов Р.Д. Актуальные 
вопросы квалификации насильственных преступлений // Уголовное право. 2015. № 1. Электронный ресурс: 
доступ из СПС «Консультант Плюс»; Гаухман Л. Проблемы квалификации насильственных преступлений 
// Уголовное право. 2014. № 5. Электронный ресурс: доступ из СПС «Консультант Плюс».  
2 Донец С.П. Квалифицированные и привилегированные составы преступлений в системе уголовно - 
правового воздействия. - М., 2015. [1, С.23.] 
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и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 
личности виновного (ч. 1 ст. 6 УК РФ).  

Приравнивание убийства по просьбе потерпевшего к обычному убийству (ст. 105 УК 
РФ) является тем большей несуразностью, что закон не предусматривает уголовной 
ответственности за участие (помощь, содействие) в самоубийстве («ассистированное 
самоубийство»), которое в ряде случаев практически не отличается от убийства по просьбе 
потерпевшего. Критерием разграничения «ассистированного самоубийства» и убийства по 
просьбе потерпевшего должна служить объективная сторона деяния: если больной лишает 
себя жизни самостоятельно, хотя и при помощи другого лица, речь идет о самоубийстве, 
если же смерть ему причиняется непосредственно другим лицом, то имеет место убийство. 

Действительно, убийство с согласия и участие в самоубийстве не тождественны друг 
другу. Однако, как представляется, не настолько, чтобы первое признавалось особо тяжким 
преступлением, а второе не являлось не только непреступным, но и неправомерным. 

При конструировании нового привилегированного состава – убийства по просьбе 
потерпевшего, совершенного по мотиву сострадания, – следует исходить из того, что 
субъектом рассматриваемого преступления может быть как медицинский работник, так и 
иное лицо. В то же время в новой статье УК РФ (ст. 105¹) необходимо закрепить такие 
признаки, как неизлечимая болезнь потерпевшего и вызванные ею тяжелые физические 
страдания. 

Следовательно, для квалификации убийства по предлагаемой статье необходимо, чтобы 
убийство отвечало следующим условиям: неизлечимость болезни потерпевшего; 
причинение неизлечимой болезнью тяжелых физических страданий потерпевшему; 
наличие настойчивой просьбы больного; мотив сострадания; специальная цель – 
избавление потерпевшего от тяжелых физических страданий. 

При отсутствии хотя бы одного из этих условий статья 105¹ не должна будет 
применяться и содеянное необходимо будет квалифицировать по ч. 1 или 2 ст. 105 УК РФ 
«Убийство» в зависимости от обстоятельств уголовного дела.  

Представляется, что для квалификации убийства по статье 105¹ недостаточно простого 
волеизъявления больного (как это предусматривалось в проекте УК РФ). Убийство должно 
быть совершено по его настойчивой просьбе. О «настойчивости» может свидетельствовать, 
в частности, неоднократное высказывание просьбы. Просьба должна быть выражена ясно и 
соответствовать действительной воле больного3. Указание в предлагаемой статье на 
добровольность и ясность просьбы позволит избежать или минимизировать число 
злоупотреблений на практике. Если больной не в состоянии ясно выразить свою просьбу о 
причинении ему смерти, ответственность по предлагаемой статье наступать не может, даже 
если ранее больной говорил о своем желании уйти из жизни в случае неизлечимой болезни 
и тяжелых физических страданий. Просьба должна исходить непосредственно от больного. 

Разумеется, просьба должна быть высказана до начала действий (бездействия), 
направленных на причинение смерти. Если больной в процессе лишения его жизни 
«отозвал свое согласие», но избежать наступления смерти уже нельзя по объективным 

                                                            
3 Маляева Е.О. К вопросу об увеличении привилегированных видов убийства // Пять лет действия УК РФ: 
итоги и перспективы. Материалы 11 Международной научно - практической конференции, состоявшейся 
на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 30 - 31 мая 2002 г. - М., 2003. [3. С. 28] 
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причинам, то это не должно, думается, влечь уголовную ответственность за насильственное 
причинение смерти (ст. 105 УК РФ)4. 

«Слабым звеном» в системе признаков предлагаемого привилегированного состава 
убийства является мотив сострадания. Противники привилегизации убийства по просьбе 
потерпевшего указывают, что на практике доказать мотив сострадания и опровергнуть 
ссылку на него виновного непросто5. Представляется, что мотив сострадания следует 
устанавливать исходя из совокупности всех обстоятельств дела: «статуса» виновного 
(родственник, друг, близкий, сосед и т.д.), его взаимоотношений с потерпевшим, поведения, 
предшествовавшего деянию, характера болезни, длительности страданий больного, 
постпреступного поведения виновного и т.д. Заметим, что трудность доказывания мотива 
сострадания, тем не менее, не помешала законодателю включить в число смягчающих 
наказание обстоятельств совершение преступления по этому мотиву (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК 
РФ). 

Думается, что один лишь мотив преступления (тем более мотив сострадания) не может 
быть положен в основу привилегированной наказуемости. Иными словами, выделение в 
привилегированный состав «убийства, совершенного по мотиву сострадания» вряд ли 
обоснованно, поскольку при отсутствии каких - либо других обстоятельств установить 
мотив сострадания будет крайне сложно. Однако в нашем случае, при доказанности таких 
обстоятельств, как неизлечимая болезнь, тяжелые физические страдания, настойчивая 
просьба больного о лишении его жизни, установить мотив сострадания, по нашему 
убеждению, вполне возможно6.  

В качестве другого довода против признания мотива сострадания привилегирующим 
признаком убийства выдвигается то, что сострадание предполагает готовность разделить с 
другим человеком его страдания. «При убийстве же безнадежно больного, страдающего от 
невыносимой боли, – пишет Г.Н. Борзенков, – виновный не только не принимает на себя 
долю его страданий, но и нередко, наоборот, избавляет себя от переживаний, связанных с 
созерцанием мучений потерпевшего»7. 

При убийстве виновный действительно не сможет разделить с потерпевшим его 
невыносимые страдания. Но это не означает, что виновный не страдает вовсе и что 
убийство не приносит ему страданий, особенно если смерть больному причиняет его 
супруг или близкий родственник. 

Таким образом, привилегизация убийства по просьбе потерпевшего позволит избежать 
двух обозначенных выше крайностей. С одной стороны, это квалификация такого убийства 
по ст. 105 УК и, как следствие, его фактическое приравнивание к убийству из низменных 
побуждений, определяемое отрицательным отношением к выделению убийства по просьбе 
потерпевшего в привилегированный состав. С другой стороны, это полное исключение 
уголовной ответственности за эвтаназию и убийство по просьбе потерпевшего, их 
декриминализация. 

                                                            
4 Орешкина Т.Ю. Согласие лица на причинение ему вреда и его значение. Субъективное восприятие 
согласия лицом, причиняющим вред // Тенденции и перспективы развития уголовного и уголовно - 
процессуального законодательства в борьбе с преступностью: Материалы Всероссийской науч. конф., 
посвященной памяти проф. Б.С. Волкова. Москва. 15 апреля 2011. - М., 2011. [4.C.143] 
5 Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика. - С. 157. 
6 Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека. - М., 2012. [2, C. 164] 
7 Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья. - С. 96. 
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Обстоятельство, «претендующее» на признание в законе в качестве привилегирующего 
признака, всегда должно свидетельствовать о существенно меньшей степени общественной 
опасности деяния. 

Из этого критерия вытекают два важных положения. 
Во - первых, привилегирующее обстоятельство должно уменьшать степень 

общественной опасности содеянного во всех без исключения случаях. Иными словами, во 
всех случаях наличия привилегирующего обстоятельства можно с полной уверенностью 
говорить о меньшей общественной опасности деяния по сравнению с основным составом 
данного преступления. 

Во - вторых, снижение степени общественной опасности должно быть значительным, 
существенным. 

Существенность и значительность уменьшения степени общественной опасности 
относятся к числу оценочных категорий. Л.Л. Кругликов подчеркивал, что смягчающие и 
отягчающие обстоятельства не просто влияют на опасность преступления и личности (или 
только личности) виновного (и, следовательно, на объем ответственности), но это влияние 
является значительным, существенным8. 

О существенном изменении степени общественной опасности квалифицированного или 
привилегированного состава может свидетельствовать существенное изменение санкции по 
сравнению с санкцией за основной состав преступления.  

На наш взгляд, существенное влияние обстоятельства на степень общественной 
опасности содеянного могло бы выражаться в изменении вследствие наличия такого 
обстоятельства категории преступления (ст. 15 УК РФ), но очевидно, что в ряде случаев это 
невыполнимо. Так, например, к категории особо тяжких преступлений, бесспорно, должны 
быть отнесены как простое, так и квалифицированные убийства, что и предусмотрено УК 
РФ. 

Если взглянуть на санкции статей 105 - 108 УК РФ, можно сделать вывод именно о 
резком, по мнению законодателя, уменьшении степени общественной опасности 
привилегированных убийств по сравнению с простым убийством. Так, простое убийство 
отнесено к категории особо тяжких преступлений, а привилегированные – к категории 
преступлений средней и небольшой тяжести. Нижний порог санкции за простое убийство 
(6 лет лишения свободы) превышает максимальную из санкций, установленных за 
привилегированные убийства (5 лет лишения свободы). 

По нашему убеждению, убийство, совершенное в состоянии аффекта, убийство, 
совершенное при превышении пределов необходимой обороны, и убийство, совершенное 
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 
характеризуются гораздо меньшей степенью общественной опасности, чем простое 
убийство. 

Привилегирующими могут быть признаны лишь те обстоятельства, которые 
характеризуют содеянное, то есть обстоятельства, проявившиеся в преступлении9. 

Из этого следует, во - первых, что не должны признаваться привилегирующими те 
обстоятельства, которые относятся к личности виновного, включая ее общественную 

                                                            
8 Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном праве (вопросы 
теории). - Воронеж, 1985. - С. 46 - 48. 
9 Лесниевски - Костарева Т.А. Указ. соч. - С. 284. 
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опасность, не будучи выражены при этом в самом деянии10. По этой причине не могут быть 
привилегирующими обстоятельствами, например, несовершеннолетие, беременность 
виновной, совершение преступления лицом, ранее не привлекавшимся к уголовной и 
административной ответственности, и т.д. 

Во - вторых, к привилегирующим могут быть отнесены только те обстоятельства, 
которые имели место до момента окончания преступления. С этой точки зрения, не должны 
признаваться привилегирующими такие обстоятельства (в том числе относящиеся к 
характеристике личности виновного), как, например, предотвращение виновным вредных 
последствий, возмещение причиненного вреда, оказание помощи потерпевшему и т.д.11. 

То, что привилегирующие обстоятельства, закрепленные в статьях 107 и 108 УК РФ, 
выражены непосредственно в деянии и имели место до момента его окончания, с 
очевидностью следует из диспозиций и даже из названия указанных статей. В то же время 
нельзя не отметить, что наличие аффекта дает определенное представление и о личности 
виновного. Одни и те же противоправные или аморальные действия могут вызвать 
различные эмоции в зависимости от темперамента и психологических особенностей 
личности. Так, например, оскорбления в нецензурной форме могут привести к состоянию 
аффекта у взрывного, вспыльчивого человека, а сдержанный и невозмутимый человек 
может вообще не обратить на них внимания. Однако при этом аффект, как правильно 
указывается в литературе, характеризует не субъекта преступления, а само деяние, являясь 
элементом его субъективной стороны12. 

Обстоятельство, претендующее на включение в число привилегирующих, должно быть 
относительно распространенным (т.е. не должно носить единичного характера), однако оно 
не может сопровождать большинство преступлений определенного вида13. 

Применительно к рассматриваемым видам убийства названный критерий соблюдается. 
Так, убийство, совершенное в состоянии аффекта, и убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны, довольно распространены в судебной 
практике, но при этом совершаются намного реже, чем основной состав убийства (ч. 1 ст. 
105 УК РФ).  

Обстоятельство, претендующее на статус привилегирующего, может быть 
сформулировано в достаточно абстрактной форме. 

В действующем УК РФ привилегирующие обстоятельства составов убийства, 
предусмотренных статьями 107 и 108, сформулированы вполне абстрактно.  

Существует реальная возможность установления обстоятельства конкретного 
уголовного дела, соответствующего предусмотренному в законе привилегирующему 
признаку14. 

                                                            
10 Ткаченко В.И. Составы преступлений с отягчающими обстоятельствами // Уголовная ответственность и 
ее реализация в борьбе с преступностью (вопросы теории, истории и практики). Сборник научных трудов. - 
М., 1988. - С. 40. Лесниевски - Костарева Т.А. Указ. соч. - С. 284 - 285. 
11 Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Указ. соч. - С. 185. 
12 Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. - С. 66. Орешкина Т.Ю. Психофизиологическое состояние субъекта как 
признак состава преступления // Судья, 2016. № 4. - С. 28 - 30. 
13 Лесниевски - Костарева Т.А. Указ. соч. - С. 279; Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Указ. соч. - С. 182, 
183. 
14 Лесниевски - Костарева Т.А. Указ. соч. - С. 288; Уголовное право. Общая часть. Преступление. 
Академический курс. В 10 т. Т. V. Понятие преступления. Состав преступления / под ред. Н.А. Лопашенко. 
- М., 2016. С. 487 - 488. 
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Трудно усомниться, что привилегирующие обстоятельства, указанные в ч. 1 ст. 107 и ст. 
108 УК РФ, могут быть установлены в конкретных уголовных делах. Уровень развития 
криминалистической техники и тактики, судебной экспертизы, института доказывания 
позволяет с высокой степенью достоверности установить, что в момент убийства виновный 
находился в состоянии аффекта, вызванного противоправным или аморальным поведением 
потерпевшего, а также что убийство совершено при превышении пределов необходимой 
обороны или при превышении мер, необходимых для задержания преступника. 

В частности, при расследовании убийства для правильной оценки роли личности и 
поведения потерпевшего в формировании мотива, создании ситуации преступления, для 
установления психического состояния виновного используются психологические знания, в 
том числе в форме судебно - психологической экспертизы и участия специалиста - 
психолога в следственных действиях15. Для установления привилегирующих 
обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 107 и ст. 108 УК РФ, могут быть использованы и 
другие средства, в том числе свидетельские показания.  

Необходимо заметить, что большинству рассмотренных выше критериев должны 
соответствовать любые признаки состава преступления, а не только привилегирующие или 
квалифицирующие16. Требование о существенном и обязательном влиянии на степень 
общественной опасности содеянного, наоборот, носит специальный характер и относится 
только к квалифицирующим и привилегирующим признакам. Данный критерий 
привилегизации следует отнести к основополагающим, так как он связан с главной 
функцией привилегирующих признаков – дифференциацией ответственности в 
зависимости от степени общественной опасности преступления. 

Таким образом, выделение российским законодателем в качестве привилегированных 
составов убийства, совершенного в состоянии аффекта (ч. 1 ст. 107 УК РФ), убийства, 
совершенного при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ), и 
убийства, совершенного при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК РФ), соответствует выработанным в науке 
уголовного права критериям привилегизации преступлений. 

В то же время всесторонний анализ привилегирующих признаков убийства матерью 
новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) позволяет сделать вывод об их несоответствии 
главному, системному критерию привилегизации – обязательному влиянию на 
существенное уменьшение степени общественной опасности привилегированного состава 
по сравнению с основным составом (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

С другой стороны, следует отметить наличие объективных предпосылок привилегизации 
убийства по просьбе потерпевшего по мотиву сострадания, которое в настоящее время не 
относится к числу привилегированных составов убийства. 

Можно сделать вывод, что включение в систему привилегированных составов убийства 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 107, ч. 1 и ч. 2 ст. 108 УК РФ, является 
обоснованным. 

В то же время считаем целесообразным высказать предложение ужесточить 
наказуемость этих преступлений и тем самым вывести привилегированные составы 

                                                            
15 Ситковская О.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический комментарий. - М., 2009. - 
С. 117, 124. 
16 Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. V. Понятие преступления. 
Состав преступления / под ред. Н.А. Лопашенко. - М., 2016. - С. 487 - 488, 499 - 500. 
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убийства из категории преступлений небольшой тяжести, что, как представляется, больше 
соответствует степени их общественной опасности. 

Вопрос о том, допустимо ли отнесение противоправного умышленного причинения 
смерти человеку (пусть и при наличии привилегирующих обстоятельств) к преступлениям 
небольшой тяжести, носит этико - правовой характер. Человеческая жизнь – это важнейшая 
социальная ценность и главный приоритет уголовно - правовой охраны. Несмотря на это, 
положения УК РФ об ответственности за привилегированные составы убийства в 
последние годы подверглись существенной «либерализации». 
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Мошеннические посягательства в истории любых цивилизаций неотъемлемый спутник в 

торговых отношениях, свойственные рынку. Наше государство не стало исключением и эти 
деяния получили наиболее широкое распространение в период, связанный со становлением 
централизованной власти, когда активно развивались экономические и торговые связи, 
укреплялись внутренние и международные рынки.  

В XI - XVI веках основным правовым документом, являлся свод законов – Русская 
Правда. Однако понятие «обман» и связанное с ним понятие «мошенничество» в Русской 
Правде не содержатся17. 

Анализ правовых источников показал, что мошенничество в древнерусском государстве 
появилось в конце XVI – начале XVII вв. Мошенничество можно обозначить в качестве 
                                                            
17 Российское законодательство X - XX вв. В 9 т. / Под общ. ред. О. И. Чистякова. Т. 2, - М.: Юрид. 
лит.,1985. [1, С. 270.] 
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негативного явления, связанного с развитием экономических отношений. Дальнейшее 
формирование общества обусловило распространение мошенничества и на другие сферы 
человеческой деятельности. Безусловно, при этом изменялись формы и способы обманов, 
например, распространяются такие виды мошеннических действий, как подлог платежного 
и финансового документа, с помощью которого виновный завладевал чужой 
собственностью. 

Первое упоминание о мошенничестве в законодательных актах многие ученые относят к 
1550 году18. В ст. 58 Судебника Ивана IV Грозного употреблялось мошенничество, без 
раскрытия его содержания: «А мошеннику та же казнь, что и татю. А кто на оманщике 
взыщет и доведут на него, ино у ищеи иск пропал. А оманщика, как ни приведут, ино его 
бити кнутьем»19. 

Более однозначная формулировка мошенничества, характеризующая его как деяние, 
сопряженное с обманом, содержится в Судебнике Федора Иоанновича 1589 г. Смысл 
нормы полностью соответствует высказыванию - «законы пишутся для бодрствующих» и 
заключается в том, что если пострадавший докажет вину мошенника или обманщика по 
истечении трех дней со дня совершения преступления, то мошенник подлежит наказанию, 
а гражданский иск не подлежит удовлетворению, поскольку потерпевший должен был 
догадываться об обмане, а не льстится на дешевизну. Хотя мошенник и обманщик здесь 
противопоставляются, представляется, что способ совершения деяния в обоих случаях 
одинаковый. 

В Соборном уложении 1649 г. дублировались положения Судебника 1550 г. При этом 
мошеннический обман подразумевал не столько деяние, вводящее в заблуждение кого - 
либо, сколько неожиданное для потерпевшего действие. 

В то же время произошло существенное усиление ответственности за совершение этих 
преступлений.  

Следующая веха законодательного развития, связывалась с периодом правления Петра I 
и принятием Воинского Артикула 1715 г. В исследованном документе не 
предусматривалась ответственность за мошенничество20.  

Законодательное определение мошенничества было впервые сформулировано в Указе 
Екатерины II 3 апреля 1781г. «О суде и наказаниях за воровство разного рода и о заведении 
рабочих домов во всех губерниях» (далее Указ 1781 г.). Как отмечается в самом Указе, его 
издание было следствием наличия пробелов, неясностей и неудобств уголовных 
преступлений, связанных с «воровством»21. Мошенничество связывается с обстановкой 
совершения преступления (многолюдное место, внезапность), со способом (обман, 
вымысел). Обман подразумевал способы действий, не только вводящие в заблуждение 
потерпевших, но и рассчитанные на внезапность, ловкость, порывистость виновного. При 
этом у потерпевшего отсутствовало бы время осознать всю противоправность деяния. 

                                                            
18 Хрестоматия по истории Русского права / Под ред. М. Владимирского - Буданова. Выпуск 2. - Ярославль, 
1872. [ 2, . - С. 397.] 
19 Российское законодательство X - XX вв. В 9 т. / Под общ. ред. О. И. Чистякова. Т. 3, - М. : Юрид. лит., 
1985. [1, С. 305] 
20 Токарчук Р.Е. Развитие форм хищения в уголовном законодательстве России XVII - XVIII веков: Дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.08. - М., 2014. [3, С. 109.] 
21 Российское законодательство X - XX вв. в 9 т. / Под общ. ред. О. И. Чистякова. Т.3, - М.: Юрид. 
лит.,1985. [1, С. 501.] 
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Обман не должен был подразумевать насилие и принуждение. Необходимым элементом 
виновности лица являлось наличие корыстных намерений.  

Представляется, что, как и в Воинском Артикуле 1715 г. нормы направлены не на охрану 
имущественных отношений, а противодействию обману в целом. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (далее Уложение 1845 г.) 
мошенничеству была придана более строгая юридическая конструкция. Подобная 
формулировка окончательно закрепляет за мошенничеством лишь интеллектуальный 
способ завладения чужим имуществом, а не посредством ловкости и ухищрениям 
виновного.  

Формулировка мошенничества в Уложении 1885 г. не подверглась изменению. В целом 
по структуре и характеру норм юридическая техника Уголовного уложения 1903 г. 
поднялась на качественно новый уровень. Именно анализ произошедших коренных 
изменений в государственном строе был заложен в структуру Уголовного уложения. 
Несмотря на колоссальный труд, вложенный при составлении Уголовного уложения 1903 
г., оно так и не вступило в юридическую силу на всей территории Российской империи.  

25 октября 1917 г. в результате Октябрьской революции в России была установлена 
Советская власть. Собственность рассматривалась как один из важнейших элементов, без 
которого не представлялось существование Советского государства. В декрете СНК от 
23.10.1919 г. «О борьбе со спекуляцией, хищениями в государственных складах, подлогами 
и другими злоупотреблениями по должности в хозяйственных и распределительных 
органах»22 подчеркивается особо карательный характер борьбы с преступлениями против 
собственности, но по - прежнему отсутствует какая - либо нормативная база, на основе 
которой квалифицировались бы деяния и трактовались основные понятия. 

В Декрете ВЦИК и СНК РСФСР от 01.06.1921 г. «О мерах борьбы с хищениями из 
государственных складов и должностными преступлениями, способствующим 
хищениям»23 в очередной раз констатируется особая опасность данных преступлений, при 
этом определяется круг лиц, подлежащих ответственности за данные преступления.  

Анализ истории развития закрепления уголовной ответственности за мошенничество 
позволяет сказать, что принятию любых нормативно - правовых актов в сфере уголовно - 
правового регулирования предшествует определенный подготовительный этап, связанный 
с формированием правовой, практической и теоретической базы2. 

Постановлением ВЦИКа от 01.06.1922 г. был введен в действие первый советский 
кодифицированный уголовно - правовой акт –УК РСФСР 1922 г. В УК РСФСР 1922 г. 
была предусмотрена ответственность за мошенничество в ст. 187: «Мошенничество, т.е. 
получение с корыстной целью имущества или права на имущество посредством 
злоупотребления доверием или обмана»24.  

Постановлением ВЦИК от 22.11.1926 г. вступил в силу УК РСФСР 1926 г. В новом 
уголовном кодексе изменилась структура нормы, предусматривающая ответственность за 

                                                            
22 Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства (СУ РСФСР).1919. №53. 
[ 4, С. 727.] 
23 Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства (СУ РСФСР). - 1921. № 
49. [4, С. 504.] 
24 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства (СУ РСФСР). 1922. № 15. 
[4, С. 504.] 
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мошенничество (ст. 169 УК РСФСР 1926 г.). Ответственность за простое и 
квалифицированное мошенничество была сгруппирована в рамках одной нормы.  

Ответственность за простое и тяжкое мошенничество предусматривалась в рамках ст. 
187 и 188 соответственно. Особые виды мошенничества были выделены в УК с учетом 
предмета посягательства и способа совершения преступления. В этот раз авторы УК 
РСФСР 1926 г. решили исключить из нормы примечание об обмане и слегка изменить 
дефиницию мошенничества.  

Следующий этап в развитии уголовно - правового регламентирования ответственности 
за мошенничество связан с принятием Уголовного кодекса РСФСР 1960 г.. В нем 
предусматривалась ответственность за мошенничество против «социалистической» 
собственности (ст. 93) и за мошенничество против личной собственности гражданин (ст. 
147).  

24 мая 1996 г. Государственная Дума РФ приняла Уголовный кодекс, вступивший в 
законную силу 1 января 1997 г., с учетом определенных поправок он действует и по 
сегодняшний день. Раздел VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики» открывает глава 
21 «Преступления против собственности», в которой регламентирована уголовная 
ответственность за мошенничество (ст.159 УК РФ)25. 

В сравнении с УК РСФСР 1960 г. диспозиция нормы подверглась определенным 
изменениям. Согласно ст. 159 УК РФ различаются две самостоятельные формы 
мошенничества - хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием 
и приобретение права на чужое имущество, которым свойственна различная правовая 
характеристика. 

Таким образом, исследование исторического опыта законодательного регулирования 
уголовной ответственности за мошенничество позволяет отметить, что феномен 
мошенничества как преступное деяние прошел долгий эволюционный путь, но зачатки 
этого деяния уже существовали с начала зарождения государственности.  

Что касается современного мошенничества в РФ, то оно принимает все новые 
изощренные, ранее неизвестные формы. Это связано во многом с тем, что развиваются 
компьютерные технологии, совершенствуются средства связи, интерактивное общение, 
бурными темпами развивается экономическая деятельность. Все это предопределяет 
усложнение мошеннических схем, что в значительной степени представляет большую 
трудность в раскрытии исследуемых преступлений. 
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Предмет мошенничества воспринимается шире, чем в иных формах хищения. В качестве 

предмета мошенничества выступает имущество и право на имущество. 
Осмысление имущества в качестве предмета хищения не нашло единого понимания в 

науке. Ряд авторов акцентирует внимание на том, что имущество, как предмет, должно 
обладать хозяйственно - экономической значимостью, стоимостью. Другие отмечают 
наличие у имущества, выступающего предметом хищения свойства полезности, 
способности удовлетворять потребности людей. Третья группа авторов помимо указанных 
признаков отмечает, что имущество как предмет хищения является материальным 
проявлением отношений собственности, по поводу него существуют отношения 
собственности, оно кому - либо принадлежит. 

Под имуществом, как предметом хищения, следует понимать объект материального 
мира, представляющий определенную экономическую ценность, в который вложен труд 
человека и приобретенный его владельцем в установленном законодательном порядке. 

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации в зависимости от обстоятельств дела являются предметами 
преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 146, 147 УК РФ. 
Аналогичным образом предметом самостоятельного преступления по ст. 272. 

Имущество не существует отдельно от права на имущество. Следовательно, выделение в 
качестве альтернативного предмета мошенничества права на чужое имущество является 
излишним. К подобному мнению приходит и Конституционный суд, разъясняя, что под 
имуществом в конституционно - правом смысле понимаются вещные права и права 
требования26.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной 
практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской 
Федерации)» наличные денежные средства, документарные ценные бумаги, безналичные 
                                                            
26 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.05.2000 № 8 - П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений пункта 4 статьи 104 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» в связи с жалобой компании «Timber Holdings International Limited» // «Российская газета». 
№ 98. 2000. [ 2, С. 87] 
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денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, а также имущественные права, в 
том числе право требования и исключительные права понимаются как чужое имущество. 

В соответствии с положением Центрального Банка от 19.06. 2012 № 383 - П «О правилах 
осуществления перевода денежных средств» на территории РФ закреплены следующие 
формы безналичных денежных платежей: расчеты платежными поручениями, расчеты по 
аккредитиву, расчеты инкассовыми поручениями, расчеты чеками, расчеты в форме 
перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование), 
расчеты в форме перевода электронных денежных средств. 

П.С. Яни обращает внимание на тот факт, что Пленум, во - первых, в приведенном 
разъяснении называет потерпевшего не владельцем счета, что соответствовало бы 
цивилистическому содержанию соответствующей гражданско - правовой категории (ст. 
845 ГК), а владельцем средств на этом счете, и во - вторых, называет эти средства 
похищенными.27 Это означает, что высший судебный орган признает мошенническое 
завладение безналичными денежными средствами хищением, а не приобретением права на 
имущество. Стало быть, в судебной практике по уголовным делам на денежные средства на 
счете распространяется правовой режим вещей, хотя большинство цивилистов относят их к 
имущественным правам. Сказанное предопределяет и вывод о моменте окончания 
мошеннического посягательства на безналичные денежные средства. 

Особое внимание необходимо уделить природе электронных денежных средств. Это 
относительно новое для нас понятие, которое прошло долгий путь, прежде чем найти свое 
официальное определение на законодательном уровне.  

В отличии от цифровой формы записи безналичных денег электронные деньги 
существуют вне банковского пространства. Они не связаны с конкретными банковскими 
счетами и могут перемещаться не только по банковским информационным системам, но и 
по любым телекоммуникационным сетям. В первую очередь по Интернету, мобильным 
телефонным системам и в сетях NFC - пространства, специально разработанного для 
трансакций электронными деньгами. Таким образом, мы полагаем, что подлинные 
электронные деньги – это самостоятельный экономический феномен. В силу этого они не 
могут быть отнесены к деньгам безналичным28. 

Денежные суррогаты, будучи достаточно спорным явлением, не нашли единого подхода 
в их осмыслении как в науке, так и в практике. Однако наиболее характерные черты их 
можно выявить при сравнении с деньгами (денежными средствами). Будучи антиподом 
денежных средств, денежные суррогаты выступают своего рода их заменителем, 
выпускаются частными субъектами (физическими или юридическими лицами) и 
выполняют единственную функцию средства платежа. В настоящий момент на территории 
РФ действует ряд платежных систем, которые осуществляют расчеты посредством 
нефиатных электронных денежных средств (EasyPay, PayQR, QIWI, RBK Money, 
WebMoney, Единый Кошелек, Яндек.Деньги, Криптовалюты: BitCoin, LiteCoin и т.д), чьи 
номинальные валюты можно использовать для обмена на товары и услуги у лиц, 
принимающих условия оплаты данных систем. 

Если в вышеуказанных системах хотя бы присутствуют официальные денежные 
средства, гарантом которых выступают конкретные юридические лица, и в случае 
                                                            
27 Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. – 2015. – № 7. [ 4, С. 31.] 
28 Аксенов В.С. К вопросу об интерпретации электронных денег // Вестник РГГУ. – 2011. – №10. [ 5, С. 16.] 
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совершения хищения в отношении этих предметов ответственность наступает по 
соответствующей части ст. 159 УК РФ, если, например, обязательства не были исполнены, 
то возникает закономерный вопрос - распространяются ли подобные ситуации в случае 
хищения «Криптовалюты». Криптовалюта, в соответствии с информационным 
сообщением Росфинмониторинга «Об использовании криптовалют» от 06.02.2014, 
называется также виртуальной валютой, выпуск и обращение которой полностью 
децентрализован и характеризуется отсутствием возможности ее регулирования со стороны 
государства. В связи с тем, что системы, обеспечивающие оборот криптовалют не 
подпадают под правовое регулирование, следовательно, в случае совершения каких - либо 
правонарушений, например хищений, отсутствует возможность применения мер правовой 
защиты потерпевших29. Отнесение подобных объектов к предметам хищений равнозначно 
рассматриванию в качестве предметов хищений объектов в виртуальных онлайн играх, 
которые также для некоторых лиц представляют определенную ценность. В качестве 
предмета преступления вышеназванные объекты должны рассматриваться в рамках ст. 1596 
УК РФ либо в рамках гл. 28 УК РФ. 

Мошенничество предполагает, что в результате совершения преступления виновный 
пытается приобрести правомочия собственника (владение, пользование и распоряжение) в 
нарушение установленного законодательством порядка. Виновный в результате хищения 
не приобретает право собственности, а потерпевший не утрачивает его, поскольку может 
его истребовать из незаконного владения (ст. 301 ГК РФ). 

Все вышеизложенное позволяет сказать, что классическая концепция признаков 
предмета хищения (материальный, экономический, социальный, юридический), все больше 
отходит на задний план, поскольку уже не удовлетворяет современным потребностям. 
Сказанное относится, в частности, к признаку материальности30.  

Развитие информационных технологий и товарообмена свидетельствует о появления 
новых явлений (электронные деньги, пиринговые платежные системы, денежные 
суррогаты), которые не укладываются как в законодательство, так и в классическую 
доктрину, хотя определенные предпосылки к этому уже давно были намечены31. 
Следовательно, под чужим имуществом следует понимать также имущественные права и 
права требования постольку, поскольку это позволяет обратить имущество в свою пользу и 
получить от этого выгоду. 

Таким образом, если виновному требуется произвести какие - то дополнительные 
действия в виде регистрации имущества (квартиры, машины, именной ценной бумаги в 
реестре), получения исполнительного листа или иного правоустанавливающего документа, 
то можно с уверенностью сказать, что предметом выступает право на чужое имущество.  
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ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 
 

Аннотация 
Со времени принятия в середине 90 - х гг. XX века нового уголовного и уголовно - 

исполнительного законодательства одним из основных направлений его 
совершенствования (гуманизации) стало внедрение в практику исполнения наказаний, 
альтернативных лишению свободы. 
Ключевые слова 
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До настоящего времени наука уголовного права не выработала единой дефиниции 

ограничения свободы как вида уголовного наказания. Ограничение свободы является 
новым видом наказания (в редакции ФЗ РФ от 27.12.2009 г. № 377 - ФЗ), ранее 
неизвестным законодательству, хотя некоторые меры имеют сходство с ограничением 
свободы.  
С изменением сущности ограничения свободы как вида уголовного наказания 

целесообразным является определение его правовой природы посредством выделения 
основополагающих признаков, к которым относятся следующие: мера государственного 
принуждения; предусматривается только Уголовным кодексом Российской Федерации; 
применяется в отношении вменяемого физического лица, достигшего возраста уголовной 
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ответственности; наличие вины; назначается только по приговору суда; влечет за собой 
судимость; ограничивает наиболее существенные права и свободы осужденного. Заметим, 
что настоящие признаки характерны для каждого вида уголовного наказания и не отражают 
специфики именно ограничения свободы. Таким образом, очевидной становится 
необходимость выявления сущности ограничения свободы сквозь призму специальных 
признаков. 

Выделим характерные черты ограничения свободы как вида уголовного наказания, 
отличающие его от сходных с ним мер. 

1) Отсутствие изоляции от общества. Ограничить связи личности с ранее окружающей ее 
средой, но при этом оставить ей свободу физического передвижения, невозможно. 
Отсутствие свободы физического передвижения – узловая часть понятия «изоляция» 
личности32. Изоляция предусматривает вынужденное длительное пребывание человека в 
условиях ограниченного социально - коммуникативного пространства или даже отсутствия 
социальных контактов (например, находясь в исправительном учреждении). Постоянно 
общаясь с такими же людьми, отбывающими наказание, осужденный может проявлять 
эмоциональное напряжение, снижение толерантности, конфликты. Именно этого нет при 
отбывании ограничения свободы. На наш взгляд, взаимодействие осужденных с внешним 
миром как форма поддержания их социально - полезных связей с обществом – одно из 
средств исправительного воздействия, ресоциализации и предупреждения рецидива, что 
характерно для ограничения свободы. Осужденный по - прежнему общается с привычной 
для него микросредой (за исключением случаев, прямо предусмотренных приговором 
суда), окружающей его ранее. И что важно отметить, отсутствует принудительное 
помещение осужденного в микроусловия, способствующие существенной коррекции его 
поведения, что, на наш взгляд, является крайне удобным для государства, содействуя 
экономии денежных средств на содержание осужденных. 

2) Возможность отбывания наказания по месту жительства осужденного. Наказание в 
виде ограничения свободы отбывается в домашних условиях, в привычной социальной 
среде, не происходит его отторжения от общества. Это позволяет избежать тех негативных 
последствий, которые так или иначе наступают в психике осужденных в местах лишения 
свободы33. При этом считаем, что основными факторами, влияющими на формирование 
негативных последствий у осужденных к лишению свободы, являются: ограничение 
потребностей, изменение уклада жизни, переживания, связанные с осуждением. В силу 
того, что не происходит погружения осужденного к ограничению свободы в тюремную 
субкультуру, указанные факторы могут иметь посредственное значение.  

Тем самым, отбывая наказание по месту жительства, осужденный имеет не только 
удобство при отбывании наказания, но и возможность сохранить свои жизненные 
установки и привычную идеологию, не связанную с криминальной средой. 

3) Ограничение осужденного в конституционных правах. Как отметил И. Соколов, 
правоограничения, устанавливаемые осужденным к рассматриваемому наказанию, 
направлены, в основном, на ограничение физической свободы34. Следует согласиться с 

                                                            
32 Ременсон А.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и перевоспитания заключенных: 
автореф. дис… д - ра юрид. наук: - Томск, 1965. [ 4, С. 31.] 
33 Антонян Е.А. Личность рецидивиста: криминологическое и уголовно - исполнительное исследование: 
автореф. дис. … докт. юрид. наук: - М., 2014. [ 2, С. 41] 
34 Соколов И.В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания: монография / под ред. М.Б. 
Костровой. - М., 2013. [ 3, С. 72.] 
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данной позицией. Так, при отбывании рассматриваемого наказания, ограничиваются 
следующие конституционные права: право на неприкосновенность жилища (ст. 25 
Конституции РФ) при явке инспектора уголовно - исполнительной инспекции по месту 
жительства осужденного при обнаружении технической неисправности электронного 
оборудования; право на свободу и личную неприкосновенность (ч.1 ст. 22 Конституции 
РФ) в результате использования при надзоре за осужденными к ограничению свободы 
электронных средств надзора и контроля; право на свободу передвижения (ч.ч. 1,2 ст. 27 
Конституции РФ) при установлении запретов на уход из дома в определенное время суток, 
на посещение определенных мест, расположенных в пределах территории 
соответствующего муниципального образования, на выезд за пределы территории 
соответствующего муниципального образования; право выбора места пребывания и 
жительства (ч. 1 ст. 27 Конституции РФ) при установлении запрета на изменение места 
жительства или пребывания без согласия уголовно - исполнительной инспекции; право на 
свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор рода деятельности и 
профессии (ч.ч. 1, 2 ст. 37 Конституции РФ) при установлении ограничения не изменять 
место работы без согласия уголовно - исполнительной инспекции; право на образование 
(ч.1 ст. 43 Конституции РФ) при установлении ограничения не изменять место учебы без 
согласия уголовно - исполнительной инспекции; право на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям ( ч.1,2 ст.44 
Конституции РФ) при установлении ограничения не посещать места проведения массовых 
и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях. 

Таким образом, даже если осужденный не чувствует на себе тех ограничений, которые 
на него налагаются, то ношение электронных средств контроля и надзора обязательно 
вызывает определенный дискомфорт. 

4) Возложение дополнительных обязанностей на осужденного. В этой связи весьма 
интересна позиция Р.В. Комбарова, который предлагает разделить обязанности 
осужденного к ограничению свободы на две группы: устанавливаемые по решению суда, и 
вытекающие из условий и порядка отбывания наказания35. Следует согласиться с данной 
позицией лишь частично, поскольку не все обязанности осужденного к ограничению 
свободы, указанные в уголовном законодательстве, применяются судом. В связи с этим, 
исходя из сущности данного вида наказания, дополнительные обязанности необходимо 
разделить на следующие группы: 

- обязанности, прямо обозначенные в законодательстве (например, обязанность 
являться в уголовно - исполнительную инспекцию от одного до четырех раз в месяц для 
регистрации). 

- обязанности, вытекающие из сущности назначенных осужденному ограничений 
(например, обязанность сообщать в уголовно - исполнительную инспекцию о смене места 
жительства или пребывания, а также смене работы или учебы; обязанность бережно 
относиться к электронным средствам контроля и надзора). 

Тем самым, нами были обозначены специальные признаки ограничения свободы, 
позволяющие сформулировать определение данного вида наказания и дальнейшего его 
внесения в УК РФ. 

Предлагаем внести в ч.1 ст. 53 УК РФ дополнения в виде определения ограничения 
свободы, а именно: «Ограничение свободы – вид уголовного наказания, не связанный с 
                                                            
35 Комбаров Р.В. Правовое положение лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы: 
автореф… канд. юрид. наук: - Рязань, 2014. [ 1. С. 19.] 
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изоляцией от общества, при котором осужденный претерпевает ограничения в правах при 
возложении дополнительных обязанностей, с отбыванием по месту жительства 
осужденного». 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

 С ИНЫМИ ВИДАМИ НАКАЗАНИЯ 
 

Аннотация 
Со времени принятия в середине 90 - х гг. XX века нового уголовного и уголовно - 

исполнительного законодательства одним из основных направлений его 
совершенствования (гуманизации) стало внедрение в практику исполнения наказаний, 
альтернативных лишению свободы. 
Ключевые слова 
Свобода, ограничение свободы, наказание 
 
Обратим внимание, что ограничение свободы не связано с изоляцией от общества. Таким 

образом, социальное назначение ограничения свободы заключается в том, что оно является 
альтернативой лишению свободы и позволяет достичь целей наказания без изоляции 
личности от общества, стимулируя правопослушное поведение осужденных. 
При этом обратим внимание, что уголовное законодательство предусматривает ряд 

наказаний, которые, так или иначе, затрагивают категорию «ограничение свободы», так как 
лишают индивида некоторых возможностей свободного волеизъявления. В интересах 
нашего исследования необходимо их разграничить с ограничением свободы. 
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Первым видом наказания из данного перечня является лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Данное наказание 
не просто лишает осужденного возможности свободно заниматься профессиональной 
деятельностью, но и ограничивает сферу его дальнейшего трудоустройства. Речь идет о 
лишении осужденного правомочий, обусловленных его должностным положением, 
профессиональной или иной деятельностью. В связи с этим осужденный терпит 
определенные неудобства. Сфера его интересов сужается, круг общения также сокращается 
в несколько раз, поскольку большую часть знакомых в настоящее время индивид 
приобретает именно в профессиональной среде. 

Следующим наказанием, интересным для нашего сравнения, являются обязательные 
работы. Здесь также присутствует своего рода «ограничение свободы», поскольку 
осужденный не имеет права выбора объекта и рода деятельности. Данное решение вместо 
осужденного принимают органы местного самоуправления по согласованию с уголовно - 
исполнительными инспекциями. Осужденный к данному виду наказания выполняет 
данную работу на безвозмездной основе, тем самым лишая себя и свою семью 
дополнительного заработка (то есть имеют место имущественные ограничения). 

Исправительные работы связаны, прежде всего, с ограничением выбора места работы, 
которое определяется органом местного самоуправления по согласованию с органом, 
исполняющим наказание в виде исправительных работ. Отбывание наказания может быть 
назначено и по основному месту работы. При этом стоит обратить внимание, что в данном 
случае отбывание наказания не требует вмешательства органов местного самоуправления, 
кроме того имеют место также ограничения осужденного в имущественной сфере, 
поскольку 5 % его заработка удерживается в доход государства. Как верно обобщила Ю.И. 
Савельева, при отбывании исправительных работ происходит ограничение осужденного в 
трудовых и имущественных правах36. 

Обратим внимание на такой вид наказания, как принудительные работы, при отбывании 
которых осужденный лишается права на самоопределение, ограничивается право выбора 
места работы, равно как и не учитывается желание / нежелание работать. Как и при 
отбывании исправительных работ от 5 до 20 % заработка осужденного в данном случае 
удерживается в доход государства, а именно, перечисляется на счет соответствующего 
территориального органа уголовно - исполнительной системы. Кроме того, осужденный к 
принудительным работам отбывает наказание, находясь в исправительном центре, тем 
самым ограничивается его свобода передвижения. В случае уклонения осужденного от 
отбывания принудительных работ они заменяются лишением свободы из расчета один день 
лишения свободы за один день принудительных работ. Тем самым законодатель 
подчеркнул строгость принудительных работ, практически приравняв их к лишению 
свободы. Однако в правоприменительной практике и юридической теории часто встает 
вопрос о разграничении ограничения свободы и лишения свободы. Особенно актуальным 
это стало в нашей стране с 2010 года в свете внесенных изменений в уголовное 
законодательство, касающихся ограничения свободы.  

Таким образом, несмотря на то, что оба вида наказания, так или иначе связаны с 
категорией «свобода», это два совершенно разных наказания. Лишение свободы – это 
                                                            
36 Савельева Ю.И. Исполнение исправительных работ: теория и практика: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. - Иркутск, 2005. [ 3, С.24.] 
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наиболее значительное ограничение одного из основных прав осужденного – права на 
свободу. Объектом ограничения выступает именно свобода личности. И в этом смысле 
наименование данного вида наказания наиболее точно отражает его сущность37. 
Согласимся с данной позицией, поскольку осужденные, приговоренные к наказанию в виде 
лишения свободы, изолированы от привычной социальной среды, для адаптации к новым 
условиям жизни в исправительном учреждении им требуется более длительный 
промежуток времени. Ограничение свободы, будучи длительным по продолжительности, 
предусматривает гораздо меньший объем ограничений, нежели лишение свободы. 
Осужденные к ограничению свободы могут по - прежнему общаться со своей семьей, 
заниматься воспитанием детей. Ограничение свободы предполагает психологическое 
воздействие на осужденного, создание возможностей для контроля и надзора за его 
поведением. Лишение свободы как мера уголовного наказания предполагает больший 
объем правовой несвободы, чем свободы, а ограничение свободы – наоборот. В этом 
проявляется взаимосвязь и различие между лишением свободы и ее ограничением. 

Осужденные к ограничению свободы претерпевают ряд ограничений: свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства; свободно выезжать за пределы 
муниципального образования; участвовать в управлении делами государства; избирать и 
быть избранным; иметь равный доступ к государственной службе, участвовать в 
отправлении правосудия; свободно распоряжаться своими способностями к труду; 
выбирать род деятельности и профессию. Следует заметить, что при этом они приобретают 
специфические права, связанные с отбыванием наказания (право на вежливое отношение к 
осужденному со стороны сотрудников инспекции, право на получение информации о 
порядке отбывания наказания и т.д.) 

Проведенный сравнительно - правовой анализ некоторых видов уголовного наказания 
позволяет сделать вывод о том, что в каждом из них присутствуют ограничительные 
элементы, то есть рассмотренные нами наказания так или иначе затрагивают категорию 
«ограничения свободы» в какой - либо сфере. 

Заслуживает должного внимания также и позиция Н. Артеменко и А. Карасовой, 
сопоставляющих ограничение свободы с принудительными мерами воспитательного 
воздействия, которые применяются к несовершеннолетним38. Безусловно, принудительные 
меры воспитательного воздействия также затрагивают категорию «свобода», поскольку 
ограничивается досуг несовершеннолетнего, устанавливается надзор со стороны родителей 
или специализированного органа. На наш взгляд, в силу того, что данные меры не являются 
наказанием и не влекут за собой судимости, соотносить их с ограничением свободы не 
является целесообразным. В целом, можно сказать, что все уголовные наказания так либо 
иначе затрагивают категорию «свобода», поскольку даже штраф, о котором не было 
сказано выше, ограничивает имущественную свободу осужденного в силу обязанности его 
уплаты. 
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В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ способов обеспечения 
исполнимости судебных постановлений в гражданском и арбитражном процессе. В ходе 
исследования выясняется, что большая составная часть норм дает возможность утверждать 
о самостоятельности отраслей цивилистического процесса и создание специфических 
процессуальных элементов, объединяющих норм гражданского и арбитражного, а также 
исполнительного производства.  
Ключевые слова: арбитражный процесс, гражданский процесс, исполнительное 

производство, обеспечение иска, обеспечительные меры. 
На сегодняшний день актуален вопрос о направлении правовой политики в Российской 

Федерации, а именно в области цивилистического процесса, ведь главным ориентиром 
считается процессуальные нормы, фактически реализующие права участников 
производства, с помощью которых достигаются задачи осуществления правосудия. 
В связи данной актуальности, следует уделить внимания тем процессуальным 

институтам, которые, гарантируют исполнение судебного решения в последующем. 
Правила исполнительного производства являются первоначальным гарантом такого 
обеспечения, но и также стоит обратиться к системе гарантий, направленных на 
обеспечение иска. 
Т.В. Шакитько отмечает важность в значении института обеспечения иска, который во 

многом содействует своевременному и оперативному исполнению решения суда и 
значительно упрощает работу судебного пристава - исполнителя по розыску имущества 
должника и качественному исполнению судебного акта.39 В подтверждение данного 
мнения, следует заметить, что обеспечение иска считается процессуальной базой, которая 
гарантирует исполнимость судебного решения и, следовательно, связывает арбитражный и 
гражданский процесс по определенному делу в единое целое, как механизм, целью 
которого является защитить права и свободы субъектов процесса. 
                                                            
39 Шакитько Т.В. Реальное исполнение судебных актов — гарантия реализации прав на судебную защиту // 
Вестник Саратовской государственной академии права. 2002. № 2(31). С. 66. 
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Существуют различные способы обеспечения исполнимости постановлений судов в 
гражданском и арбитражном процессе, которые схожи. Анализируя правовые нормы в 
данной области, замечается, что обеспечительные меры в АПК РФ регулируются более 
обширно, чем в ГПК РФ. 
Ст. 140 АПК РФ и ст. 91 ГПК РФ определяет виды обеспечительных мер, которые 

весьма схожи. Но также присутствуют различия: наличия в арбитражном процессуальном 
законодательстве таких мер, как возложение на ответчика обязанности совершить 
определенные действия в целях предотвращения ухудшения и ухудшения состояния 
спорного имущества, передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу. 
И эти нормы обусловлены отнесением к подведомственности арбитражных судов споров 
из правоотношений, которые возникают в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, вероятность возникновения убытков, для участников 
которых в силу рискового характера предпринимательских взаимоотношений существенно 
выше, чем для участников общегражданских правоотношений, споры из которых 
определены к подведомственности судов общей юрисдикции. 
Важный аспект отражается в нормах предварительного обеспечения мер. И согласно ст. 

99 АПК РФ обеспечение имущественных интересов заявителя может иметь место и до 
предъявления иска в суд. Данная норма служит стимулом к решению конфликта до суда и к 
обеспечению исполнимости выносимого судебного акта в будущем. Она появилась в 2002 
г. и уже тогда заняла важное место в арбитражном процессе, тем самым обеспечивая 
имущественные интересы заявителя. 

 Ст. 144.1 ГПК РФ гласит, что также суд может принять предварительные 
обеспечительные меры до предъявления иска, но только в конкретных случаях. Данные 
случаи, направленных на обеспечение защиты авторских либо (и) смежных прав, за 
исключением прав на фотографические произведения и произведения, которые получены 
способами, аналогичными фотографии, заявителя в информационно - 
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет". ГПК РФ ставит 
определенные границы в данном вопросе, в отличие от АПК РФ, который не указывает в 
статье, в каких случаях принимаются меры до предъявления иска, подразумевая, что во 
всех случаях, не противоречащих законодательству РФ. 
Следующим доказательством того, что нормы, касаемо обеспечения исполнимости 

постановлений в АПК РФ больше «свободы», чем в ГПК РФ, в плане не объема норм, а в 
применении, служит разъяснение решения суда. 
Если в ч. 2 ст. 202 ГПК РФ установлено, что вопрос о разъяснении решения 

рассматривается в судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле, то в АПК 
РФ такое положение не нашло отражение. Почему же данная норма отсутствует точно не 
известно. Но рассмотрение такого заявления в судебном заседании носит важный характер. 
Так И.А. Невский утверждал, что следует установить, чтобы у суда было не право 
разъяснять постановления, а именно обязанность, потому что сам факт поступления с 
таким заявлением служит достаточным доказательством того, что основания разъяснения 
имеются, таким образом, суд не вправе отклонить подобное обращение.40 
Таким образом, отличия перечня мер, предусмотренного АПК РФ, от того перечня мер 

по обеспечению исполнимости постановлений, который предусмотрен ГПК РФ, во многом 
обусловлены различием тех материально - правовых отношений, возникшие из которых 
споры рассматриваются арбитражными судами и судами общей юрисдикции. То есть, 

                                                            
40 Невский И.А. Исполнимость постановлений судов общей юрисдикции и арбитражных судов в контексте 
задач гражданского судопроизводства: автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 25. 
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арбитражный процесс отличается от гражданского процесса в способах обеспечения 
исполнимости постановлений, вызванной спецификой сфер правового регулирования. 
В целом, нормы по поводу обеспечения исполнимости постановлений АПК РФ 

действительно шире регулируются, чем в ГПК РФ, возможно, это произошло из - за того, 
что в постановлениях Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, в тот момент, когда он 
действовал, прорабатывались более детально данные вопросы. Однако гражданско - 
процессуальному институту также бы следовало организовать четко механизм обеспечения 
исполнения постановлений. Выявленные отличия диктуют насущную необходимость 
законодательного совершенствования. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
В данной статье проанализированы аспекты, характеризующие современное состояние 

преступности в сфере контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений содержащих указанные вещества, уголовная 
ответственность за которые предусмотрена статьей 229.1 УК РФ, а также предложены пути 
повышения эффективности борьбы с указанными преступлениями. 
Ключевые слова 
УК РФ, таможенная граница, государственная граница, наркотическое средство, 

психотропное вещество, аналоги, прекурсоры.  
 
Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков в России и в мире, приоб-

ретают все большую актуальность, выходят на передний рубеж обеспечения национальной 
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безопасности. Распространение наркотических средств создает реальную угрозу здоровью 
населения, экономическому потенциалу страны, негативно влияет на демографическую 
ситуацию, способствуют снижению культурных и нравственных ценностей в обществе. 
Россия не является производителем и популяризатором наркотиков, но в связи со своим 

географическим положением, она представляет собой транзитный канал, по которому 
наркотики перемещаются из стран Центральной Азии в Европу. Это еще более 
обусловлено участием России в Евразийском экономическом союзе (далее - ЕАЭС), так как 
через Киргизию, Казахстан, Россию и Беларусь как раз и проходит транзитный коридор для 
перемещения наркотиков из Азии в Европу [2]. Кроме того, методы, которые используют 
преступники для доставки запрещённых товаров, постоянно совершенствуются. Так 
большую популярность в настоящее время приобрела пересылка наркотиков посредством 
международных почтовых отправлений (далее - МПО), поскольку этот способ позволяет 
практически полностью обезопасить продавца товара и позволяет ему уйти от 
ответственности.  
Для преступлений, предусмотренных статьей 229.1 УК РФ, основным 

непосредственным объектом будут общественные отношения в сфере безопасности 
здоровья населения. Дополнительным непосредственным объектом контрабанды 
наркотиков стали общественные отношения, связанные с установленным порядком пере-
мещения предметов, указанных в статье 229.1 УК РФ, через таможенную границу 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, либо через государственную границу РФ с 
государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС [1]. 
Вместе с тем непонятно отсутствие до настоящего времени изменений в статью 229.1 УК 

РФ, а также другие контрабандообразующие статьи, в части определения места совершения 
контрабанды наркотиков. Ответственность в указанных статьях предусмотрена за 
незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС запрещенных товаров. Вместе с тем 10 октября 2014 г. главы 
России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана подписали Договор о 
прекращении деятельности ЕврАзЭС в связи с началом функционирования с 1 января 2015 
г. ЕАЭС [4]. В результате сложилась ситуация, при которой ЕврАзЭС уже нет, а статья 
229.1 УК РФ (а также статьи № 200.1, 200.2, 226.1 УК РФ) по - прежнему предусматривает 
уголовную ответственность за незаконное перемещение предметов контрабанды через 
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.  
Кроме того, сложность в квалификации преступлений, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 229.1 УК РФ, обусловлена ее бланкетным характером, что требует 
для уяснения состава контрабанды применения норм международных договоров, 
национальных (российских) и наднациональных (ЕАЭС) нормативных правовых актов. 
Расследование указанных преступлений требует специальных знаний. Так, согласно 

статье 151 Уголовно - процессуального кодекса РФ, следствие по статье 229.1 УК РФ 
может вестись, только специалистами того органа, сотрудники которого выявили 
преступление (предварительное расследование), следователями органов ФСБ России, а 
также следователями органов внутренних дел РФ. 
В статье 229.1 УК РФ имеются четыре части. Части 1 и 2 рассматривают контрабанду 

как тяжкое преступление, части 3 и 4 – как особо тяжкое.  
Определение размеров наркотических средств и психотропных веществ производится с 

учетом того, находятся ли они в составе смеси (препарата) или нет. Минимальный размер, с 
которого наступает ответственность за контрабанду по статье 229.1 УК РФ, законом не 
предусмотрен [1]. 
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Контрабанда считается оконченной с момента пересечения границы (государственной 
или таможенной). Причем совершенно неважно, каким способом наркотики были 
перемещены через границу. Запрещённые вещества могут перемещаться не только в 
ручной клади, транспортном средстве, МПО, различных тайниках, но и находиться в 
организме человека либо животного. Ответственность за совершение данной контрабанды 
наступает для лиц старше 16 лет. Умысел в данном случаем может быть только прямым. 
Преступления, которые связаны с контрабандой наркотиков, считаются сложными в 

раскрытии и привлечении злоумышленников к ответственности. Цепочка участников может 
быть не только длинной, но и весьма запутанной. И очень редко ее удается распутать и 
привлечь ее организатора. Не каждому следователю под силу раскрыть преступление, которое 
является по сути межгосударственным. Для его компетентного раскрытия и расследования, а 
также правильной квалификации необходимы знания из различных областей.  
Кроме того, выявление и правильная квалификация контрабанды наркотических средств 

в условиях функционирования ЕАЭС также имеет ряд неурегулированных вопросов. В 
частности, это связано с различными составами уголовных преступлений за данное 
преступление в странах участницах ЕАЭС, с различной степенью ответственности за его 
совершение. То есть перемещая через таможенную границу ЕАЭС наркотики, 
квалификация преступления и ответственность за него будет зависеть от того на 
территории какого государства ЕАЭС оно будет выявлено. Также существует определенная 
сложность в привлечении к уголовной ответственности граждан, находящихся за 
пределами территории РФ, как правило они уходят от ответственности. Термин 
«контрабанда» определен таможенным законодательством ЕАЭС, однако единый перечень 
сильнодействующих и психотропных веществ на территории ЕАЭС отсутствует, таким 
образом возможна ситуация при которой на территории одного из государств ЕАЭС 
перемещаемое вещество не будет запрещено уголовным законодательством, а на 
территории других будет.  
Для РФ вопрос контрабанды стоит довольно остро, о чем свидетельствуют данные 

статистики ФТС России за 2018 год. В 2018 году таможенные органы возбудили 2054 
уголовных дела, в том числе 1358 дел в отношении конкретных лиц. По статье 229.1 УК РФ 
возбуждено 303 уголовных дела или 15 % от общего количества возбужденных дел (в 2017 
г. - 321 дело). В 2018 году таможенными органами изъято из незаконного оборота свыше 
153 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. 
Резюмируя изложенное, следует указать, что нормы УК РФ, а также других - стран 

участниц ЕАЭС нуждаются в модернизации и унификации, с целью увеличения 
эффективности работы таможенных органов и снижения уровня преступлений, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 229.1 УК РФ.  
Таким образом, при организации взаимодействия таможенных и правоохранительных 

органов, а также международной консолидации в решении вопросов пресечения 
таможенной преступности, позволит снизить рост таможенных преступлений, 
усовершенствовать законодательную базу в вопросах таможенного регулирования и 
повысить эффективность деятельности таможенных органов, с целью пресечения 
контрабанды наркотиков, а также избежать неправильной квалификации преступления, 
предусмотренного статьей 229.1 УК РФ.  

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63 - 
ФЗ (ред. от 17.06.2019). Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 15.08.2019).  



147

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). Доступ из справ. - 
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 17.08.2019).  

3. О мерах нетарифного регулирования: Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 21.04.2015 № 30 (ред. от (ред. от 16.04.2019). Доступ из справ. - правовой 
системы «Консультант Плюс» (дата обращения 25.07.2019). 

4. О ратификации Договора о прекращении деятельности Евразийского экономического 
сообщества: Федеральный закон от 03.02.2015 № 1 - ФЗ. Доступ из справ. - правовой 
системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 19.01.2019). 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.2017 № 12 
«О судебной практике по делам о контрабанде Доступ из справ. - правовой системы 
«Консультант Плюс» (дата обращения 23.07.2019). 

© С.А. Кинсфатор, 2019 
 
 
 

УДК34 
Мильков А. В. 

доктор юрид. наук, профессор, профессор кафедры гражданского права и процесса 
Института сервиса туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигосрке. 

Степанова Л. П. 
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Института сервиса туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигосрке. 
E - mail: mila26@inbox.ru  

Хмара С. С. 
магистрант юридического факультета Института сервиса туризма и дизайна  

(филиал) СКФУ в г. Пятигосрке. 
Milkov Alexander Vasilyevich 

doctor of law. Sciences, professor, professor of civil law and procedure Institute of service, 
tourism and design (branch) of NCFU in Pyatigorje. 

Stepanova Lyudmila Petrovna  
kand. the faculty of law. sciences, associate Professor, associate Professor of civil law  

and procedure Institute of service, tourism and design (branch) of NCFU in Pyatigorje.  
E - mail: mila26@inbox.ru  
Hmara Sergei Sergeevich 

student of law faculty of Institute of service, tourism and design (branch) of NCFU in Pyatigorsk 
 

УДЛИНЕННЫЙ ОТПУСК ЛИЦ,  
ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТУ С ПОВЫШЕННЫМ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ  

И УМСТВЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 
 

EXTENDED LEAVE OF PERSONS PERFORMING WORK WITH INCREASED 
EMOTIONAL AND MENTAL STRESS 
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под правовое регулирование удлиненных отпусков субъектов трудового права. 
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Abstract: the article defines the range of employees who fall under the legal regulation of 
extended leave of subjects of labor law. 

Key words: researcher, extended leave. 
 
В научной литературе встречается правильное, на наш взгляд, мнение, о том, что 

правовая регламентация предоставления работникам удлиненных отпусков не только 
федеральными законами, но и подзаконными нормативными актами, противоречит 
формулировке, содержащейся в ч. 2 ст. 115 Трудового кодекса РФ . 
Действительно, ч. 2 ст. 115 Трудового кодекса РФ указывает, что ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный 
основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами. Про предоставление удлиненного отпуска подзаконными 
нормативными правовыми актами данная норма Трудового кодекса РФ вообще не 
упоминает. А ведь удлиненный отпуск посредством подзаконных нормативных актов 
предоставляется, например, педагогическим работникам и научным работникам, имеющим 
ученую степень доктора и кандидата наук. 
Кроме этого в ч. 2 ст. 115 Трудового кодекса РФ ничего не говорит о возможности 

предоставления удлиненного отпуска нормами коллективного договора и трудового 
договора, не противоречащих нормам Трудового кодекса РФ, федеральных законов и 
подзаконных нормативных правовых актов. 
Трудовое законодательство РФ не содержит понятия «удлиненный отпуск» и не 

называет оснований и целей его установления, что не позволяет в полной мере осознать его 
внутреннюю природу и четко отличать от других видов отпуска. 
Поэтому полагаем, что в Трудовой кодекс РФ необходимо ввести новую статью 115.1 

следующего содержания: 
«Статья 115.1 Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска 
Отдельным категориям работников, труд которых связан с повышенным 

эмоциональным и умственным напряжением, повышенной ответственностью и 
сложностью, повышенной опасностью для жизни и здоровья, а также работникам с 
ограниченной трудоспособностью предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней. 
Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска отдельным категориям работников устанавливается настоящим Кодексом, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором (соглашением), локальным нормативным актом, трудовым договором». 
Регулирование ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков большинства 

категорий работников осуществляется посредством федеральных законов и подзаконных 
нормативных правовых актов. 
Поскольку право на удлиненный отпуск является частью правового статуса целого ряда 

категорий работников, а нормы Трудового кодекса РФ, регулирующие этот отпуск носят 
лишь отсылочный характер следует согласиться с предложением некоторых авторов о 
необходимости включения перечня работников, имеющих право на удлиненный отпуск в 
Трудовой кодекс РФ . При этом вряд ли можно согласиться с мнением отдельных авторов о 
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включении в этот перечень государственных гражданских служащих и муниципальных 
служащих, так как они не являются полноценными субъектами трудового права. 
Прежде чем говорить о правовом регулировании удлиненных отпусков субъектов 

трудового права, выполняющих работу с повышенным эмоциональным и умственным 
напряжением, необходимо четко обозначить круг работников, которых следует отнести к 
данным субъектам. 
В Трудовом кодексе РФ [1] термин «педагогические работники» (ст. ст. 332, 333, 334, 335 

и др.) используется для обозначения всех категорий педагогических работников вне 
зависимости от уровня образовательной организации, в которой они работают. 
Согласно п. 21 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [2] педагогическим работником является 
физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 
Под термином «научный работник», подразумевается гражданин, обладающий 

необходимой квалификацией и профессионально занимающийся научной и (или) научно - 
технической деятельностью [3, с.134]. Упомянутые определения показывают существенные 
различия в функциональном предназначении этих двух категорий работников. Основная 
функция педагогических работников - осуществление педагогической деятельности по 
обучению и воспитанию, а научных работников - занятие научной и (или) научно - 
технической деятельностью. 
Несмотря на различия в трудовых функциях, этих работников объединяет, на наш 

взгляд, такое основание субъективной дифференциации как повышенное эмоциональное и 
умственное напряжение, которое характерно для указанных видов деятельности - 
педагогической, научной и (или) научно - технической. 
Итак, к субъектам трудового права с повышенным эмоциональным и умственным 

напряжением относятся работникам интеллектуального труда, а именно: 
- педагогические работники; 
- научные работники. 
При этом внутрисубъектными основаниями дифференциации продолжительности 

удлиненного отпуска, как для педагогических, так и научных работников, должны быть 
педагогический и научный стаж работы, а также наличие ученой степени. Для работников, 
выполняющим только педагогические функции, еще одним внутрисубъектным основанием 
дифференциации продолжительности удлиненного отпуска является место работы. 
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ПРИ ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ НА ФОТОГРАФИЮ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о применении принципа презумпции 
авторства в сети интернет. Данный вопрос является актуальным ввиду того, что 
технические возможности сети интернет позволяют информацию об авторе фотографии в 
любой момент изменить, внеся новые данные. 
Ключевые слова: авторское право, интернет, презумпция авторства, оригинал 

произведения, доказывание, состязательность, оригинал фотографии, оспоримость. 
 

Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации вступила в силу 1 января 
2008 года и посвящена регулированию интеллектуальной собственности, в частности, 
вопросам авторского права. Часть четвертая разрабатывалась на пороге информационно - 
технической революции и не в полной мере в ней учтены технические особенности 
распространения информации в информационно - телекоммуникационной сети интернет, 
что на практике создает определенные сложности адаптации правовых норм к спорам в 
сети интернет. 
Вопрос, который мы затронем в данной публикации, касается доказывания авторства на 

фотографии как объект авторского права, размещаемые в сети, и выскажем позицию о 
реализации принципа «презумпции авторства» применительно к такой форме 
распространения как сеть интернет. 
Дoказывание автoрства является обязательной составляющей в делах о защите личных 

неимущественных и исключительных имущественных прав, поскольку установление 
авторства как юридически значимого обстоятельства позволяет вести речь о способах 
защиты нарушенного права конкретнoго автoра (физического лица) или правooбладателя. 
Дoказывание oслoжняется тем, что авторское право на фотографию, в oтличие, 

например, от права на тoварный знак, вoзникает в силу сoздания прoизведения и для 
вoзникновения, реализации и защиты автoрских прав не требуется регистрации 
прoизведения в Федеральной службе по интеллектуальной собственности или соблюдения 
иных формальных процедур.  
Доказательства, при помощи которых суд может установить факт создания произведения 

конкретным гражданином (авторства), не имеют формализованного характера (у автора 
отсутствует какой - либо правоустанавливающий документ на созданное им произведение). 
Также следует учитывать, что возможные доказательства данного факта почти всегда 
имеют косвенный характер. Поэтому достоверный вывод может быть сделан только на 
основе их комплексной оценки [9, с. 217]. 
Исходя из общих принципов доказывания в гражданском процессе, обратим внимание 

на те виды доказательств, которые могут прямо или косвенно свидетельствовать о наличии 
авторских прав у правообладателя. 

1. Подлинник прoизведения (негативы, RAW - негативы) либo нoтариальнo 
oфoрмленный протокол oсмотра фoтoаппарата, сoдержащий спорный снимок, в случае 
если автор дистанционно принимает участие в рассмотрении дела и в связи с этим 
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отсутствует техническая вoзможность прoизвести oсмoтр фотоаппарата во время судебнoгo 
заседания.  
Нотариальные действия, связанные с обеспечением доказательств, регулируются ст. 102 

«Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 
4462 - 1, в ред. от 26.07.2019 г.). В соответствии с приведенной статьей, нотариус по 
просьбе заинтересованных лиц обеспечивает доказательства, необходимые в случае 
рассмотрения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, 
что обеспечение доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным. 
Отметим, что до 21 октября 2014 года нотариусы не могли оказывать содействие в 
обеспечении доказательств по делам, которые в момент обращения заинтересованных лиц 
к нотариусу находились в производстве суда или административного органа.  
Второй способ доказывания авторства при помощи нотариуса - это нотариальное 

удостоверение времени предъявления документа (ст. 85 «Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате»). Нотариус фиксирует время предъявления документа 
(фотографии, книги, аудиовизуального произведения) и данные о лице, предъявившем 
документы. В последующем, факт совершения данного нотариального действия в суде 
подтверждает, что автор (истец в деле) располагал этими документами на конкретную дату. 
В силу ч. 5 ст. 61 ГПК РФ, ч. 5 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, подтвержденные 
нотариусом при совершении нотариального действия не требуют доказывания.  

 Многие авторы высказывают мнение, что нoтариальное доказывание авторства является 
одним из основных инструментов судебного разбирательства и доказывания по делам о 
защите авторских прав. Это вызвано тем, что, с одной стороны, авторство является одним 
из наиболее сложных для доказывания обстоятельств, с другой — данный факт входит в 
предмет доказывания (является юридически значимым обстоятельством) [5]. Безусловно, 
нотариальное производство по установлению авторства носит более устойчивый характер 
по сравнению с другими доказательствами, учитывая бесспорный характер письменных 
нотариальных актов [4]. 
По мнению В.В. Погуляева, при регистрации произведения у нотариуса как бы 

регистрируется не само произведение, а дата его предъявления и, соответственно, сведения 
о лице, представившем это произведение нотариусу и назвавшимся его автором [7, с. 16]. 

2. Пoказания специалиста или эксперта, предупрежденнoго судoм об уголовной 
oответственности за дачу заведомо ложных показаний, как правило, принимаются в виде 
допустимого дoказательства по делу. В частности, специалист, обладающий специальными 
познаниями в сфере информационных технологий, может дать оценку CD - диска, кoторый 
истцовой стороной представлен в материалы дела на предмет тoгo, является ли 
представленная фoтoграфия отредактированной, может ли информация об авторе снимке 
корректироваться (возможность корректировки может быть продемонстрирована в 
судебном заседании), через объем разрешения (количество пикселей) oпределить 
oригинальность снимка. Квалификация специалиста подтверждается оригиналами 
документов об образовании, копии документов приобщаются в материалы дела. 
Так, рассматривая спoр о взыскании кoмпенсации за нарушение исключительных прав 

правообладателя, суд пришел к выводу о недоказанности истцом принадлежности ему 
исключительных прав на фотографию ввиду следующего: количество пикселей 
представленного на CD - диске снимка 0,2 мегапикселя, тoгда как по характеристикам 
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фoтоаппарата, созданные снимки должны иметь разрешение 14 мегапикселей при 
использовании функции RAW. При ее отключении, о чем утверждает истец, разрешение 
снижается, но не более чем до 4 мегапикселей [8]. 

3. Свидетельство о депонировании произведения в случае добровольной (заявительной) 
регистрации авторского права.  

Oднако, в данном случае, по мнению М.А. Альковой, при исследовании свидетельства о 
депонировании и регистрации произведения, необходимо помнить, что организацией по 
коллективному управлению авторскими правами не проверяется достоверность сведений, 
содержащихся в заявке на регистрацию и депонирование произведения, что порождает 
ситуацию, когда на один и тот же объект авторского права могут быть выданы 
свидетельства разным лицам. В связи с этим доказательственное значение может иметь 
только то свидетельство, которое имеет более раннюю дату составления [1]. Аналогичной 
позиции придерживается и Ефремова В.В. [3]. 

4. Наличие трудoвого или гражданскo - правoвогo догoвора с автoром и акт - приемки 
фотoграфии между рабoтодателем / работником (заказчиком / исполнителем), если 
фoтография является служебным прoизведением. 
При этoм, для возникновения исключительного права работодателя на служебное 

произведение достаточно заключенного между сторонами (работником (автором) и 
работодателем) трудового договора и прямого указания в п. 2 ст. 1295 Гражданского 
кодекса Российской Федерации на то, что исключительное право на служебное 
произведение принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между 
работодателем и автором не предусмотрено иное [2]. 
В соответствии с п.1 ст.1300 Гражданского кодекса Российской Федерации информацией 

об авторском праве признается любая информация, которая идентифицирует произведение, 
автора или иного правообладателя, либо информация об условиях использования 
произведения, которая содержится на оригинале или экземпляре произведения, приложена к 
нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением такого 
произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в которых содержится 
такая информация. 
Таким образом, законодатель дает автору или правообладателю широкий выбор, каким 

конкретно образом может быть размещена информация об авторе. При этом приведенная 
норма порождает именно правовое предположение и введена законодателем для 
облегчения процесса доказывания по спорам в сфере авторского права, т.е. является 
доказательственной презумпцией в буквальном смысле [5, с.47]. 
Данный подход лишь подтверждает тезис о том, что авторство возникает не в силу 

указания имени на произведении, а в силу факта создания произведения.  
Oобратимся к примеру: правooбладатель, размещая на сайте в сети интернет 

фотoграфию, под фотографией указал имя автoра, а на самом сайте, а разделе «Документы» 
разместил «Правила перепечатки и использования материалов веб - ресурса» с указанием 
на то, что вся информация является его интеллектуальной сoбственностью и любая 
перепечатка может oосуществляться только с согласия правообладателя.  
Мoжно ли в данном случае говорить о том, что требования п.1 ст.1300 Гражданского 

кодекса Российской Федерации выполнены правообладателем, что вопрос об авторстве 
презумируется и достаточно приобщить в материалы дела скриншот с сайта, достоверность 
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кoтoрого подтверждается нoтариально или путем осмотра страницы в судебном заседании? 
Является ли фотография, размещаемая в сети, оригиналом или экземпляром произведения 
(электронным экземпляром применительно к сети интернет)?  
Технические возможности интернет позволяют информацию об авторе фотографии в 

любой момент изменить путем переноса изображения в фоторедактор и последующее его 
сохранение новым пользователем на другом техническом устройстве (без каких - либо 
правок самого снимка), позволяют зафиксировать в качестве автора новое лицо, 
пересохранившего изображение. 
В связи с этим полагаем, что размещение фотографии в сети интернет, хоть и с 

указанием под ней имени автора, не может считаться ни оригиналом произведения, ни его 
экземпляром. 
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 "О вопросах, возникших у судов при 
рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском 
праве и смежных правах", и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и 
(или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав 
ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона 
при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае 
физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) 
смежных прав и для него наступает гражданско - правовая ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  
При рассмотрении судом дела о защите авторских прав надлежит исходить из того, что 

пока не доказано иное, автором произведения (обладателем исключительного права на 
произведение) считается лицо, указанное в качестве такового на экземпляре произведения 
или на его оригинале. Необходимость исследования иных доказательств может возникнуть 
в случае, если авторство лица на произведение оспаривается (п. 42 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 26.03.2009 г. №5 / 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи 
с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 
Исходя из изложенного выше, в делах по защите авторских прав при условии, что 

ответчиком оспаривается авторство, ссылки на п.1 ст.1300 Гражданского кодекса 
Российской Федерации недостаточно и истцу необходимо дополнительно доказывать факт 
принадлежности ему исключительных прав на фотографию. 
И вот тут встает вопрос о пределах доказывания: как, реализуя принцип 

состязательности сторон, найти баланс между доводами истца и позицией ответчика. 
В качестве иллюстрации приведем гражданское дело, рассмотренное Судом по 

интеллектуальным правам. В споре между двумя юридическими лицами в качестве 
доказательств подтверждения исключительных авторских прав на спорную фотографию 
были представлены: 

1) нотариальный протокол осмотра доказательств, из которого следовало, что 
нотариусом произведен осмотр материального носителя с фотографическим 
произведением DSC _ 6136.jpg, в свойствах которого указан автор произведения, дата и 
время съемки, размер (разрешение) фотографического произведения. 
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2) скриншот личной страницы автора в социальной сети "ВКонтакте". 
3) нотариальный протокол осмотра доказательств - экземпляра цифрового фотоснимка в 

формате RAW, в свойствах которого указаны автор, время и дата съемки, данные о 
техническом устройстве, с которого была осуществлена съемка. 

4) спорное фотографическое произведение в формате jpg, записанное на CD диск; 
5) нотариальный протокол осмотра доказательств - фотокамеры Nikon D7000, а также 

документы на вышеуказанное техническое устройство (гарантийные талоны, счет, счет - 
фактура, товарная накладная). 
Фотоаппарат, содержащий спорное фотографическое произведение в формате RAW, в 

материалы дела ни истцовой стороной, ни третьим лицом, не были представлены. 
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований по тем 

оснвоаниям, что представленный в материалы дела протокол осмотра доказательств, без 
исследования самого снимка в формате RAW, нельзя считать надлежащим 
подтверждением авторства. Данным протоколом нотариус лишь зафиксировал осмотр CD 
диска с цифровым фотоснимком в формате RAW, представленного в виде файла 
фотографического произведения DSC _ 6136.nef, а также осмотр свойств файла (данные 
Exif). 
Суд обратил внимание на то, что истцом в нарушение положений статьи 65 АПК РФ не 

доказан факт наличия у него исключительных прав на спорные фотоизображения, т.к. 
непредставление исходного RAW файла спорного фотографического произведения, 
лишило возможности исследовать данное доказательство.  
Суд по интеллектуальным правам, рассматривая дело в качестве кассационной 

инстанции, решение отменяет, указывая следующее: по общему правилу, каждое лицо, 
участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 
основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации). Однако такая обязанность не является 
безграничной. Если истцовая сторона в подтверждение своих доводов приводит 
достаточные доказательства, а ответчик с ними не соглашается, не подтверждая свою 
позицию документально, то возложение на истца дополнительного бремени опровержения 
документально неподтвержденной позиции ответчика будет противоречить принципу 
состязательности гражданского процесса. 
Делая выводы по заявленной теме, отметим следующее: 
1. Учитывая технические возможности интернет, размещение фотографии в сети 

интернет, хоть и с указанием под ней имени автора, не может считаться ни оригиналом 
произведения, ни его экземпляром. 

2. Если авторство на фотографию оспаривается Ответчиком, то без исследования самого 
фотоснимка в формате RAW, нельзя считать доказанным тот факт, что автором 
произведения является Истец. 

3. При оценке доводов сторон суд должен исходить из принципа состязательности 
сторон, соблюдения баланса при предоставлении доказательств. 
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Аннотация 
Публикуемые тезисы посвящены исследованию нового вида договора в ГК РФ. 

Применен формально - юридический метод. В качестве результата выделены сущностные 
особенности договора 
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С 1 октября 2019 года ГК РФ был дополнен ст. 783.1, которая посвящена особенностям 

договора об оказании услуг по предоставлению информации. В данном случае вновь 
можно обратить внимание на особенности юридической техники ГК РФ. В Главе 39 о 
возмездном оказании услуг среди общих положений данного вида договора появляется 
отдельная разновидность, регулирующая услуги по предоставлению информации. 
Примечательно, что договор об оказании услуг по предоставлению информации не 
является договором об оказании информационных услуг, хотя предметом обоих договоров 
является информация, хоть и разного характера. 
Принципиальная особенность законодательной регламентации этого специфического 

вида договора об оказании услуг по предоставлению информации заключается в том, что 
законодатель обозначает не только саму суть отношения, но и предусматривает 
возможность обязать в договоре исполнителя и (или) заказчика не раскрывать содержание 
сделки. Учитывая практику, потребность в обязательном закреплении указанной 
особенности попросту отсутствует, хотя она нашла отражение в тексте акта. Сделки с 
указанным условием происходили среди участников оборота достаточно массово до 
вступления настоящих изменений в силу [2, c. 94]. 
Можно предположить, что под договорами об оказании услуг по предоставлению 

информации законодателем подразумеваются сделки, которые имеют своей целью 
передачу массива информации, собираемого компьютерными программами посредством 
специально написанных алгоритмов, иными словами, сделки в сфере Big Data. 
Таким образом, законодатель ввел в нормативное поле регулирования договор, который 

до 1 октября 2019 года являлся непоименованным в тексте кодекса. Вместе с тем, 
указанный договор может охватывать иные формы передачи информации в соответствии с 
договором, независимо от ее объема, качества и иных критериев. Возникновение 
регулирования в сфере Big Data и его внедрение в систему договоров об оказании услуг 
позволило законодателю избежать ситуации, при которой необходимо было бы 
разрабатывать новую конструкцию договоров. Такой путь отчасти прагматичен и 
экономичен с точки зрения юридического инструментария. 
Важной особенностью нового договора в условиях привычной конструкции услуг 

является то, что предмет отношения – это информация. ГК РФ не дает ответа на вопрос о 
том, что такое информация. Отсылку к легальному определению информации можно 
обнаружить в ином акте – Федеральном законе «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [1], который выступает основой для абсолютно 
другой отрасли права – информационного права [3, c. 79]. Ввиду отсутствия каких - либо 
иных вариантов в вопросах гражданско - правового регулирования, возникает 
целесообразность обращения к именно указанному акту. Согласно ст. 2 Федерального 
закона под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления. Указанная дефениция вполне вписывает в рамки договора об оказании 
услуг по предоставлении информации, поскольку ст. 5 указанного акта прямо 
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предусматривает – информация может являться объектом публичных, гражданских и иных 
правовых отношений. 
Важно разграничить указанный договор с довольно популярным на практике договором 

об оказании информационных услуг, который зачастую применяется в самых различных 
сферах от продажи и до риэлторской деятельности. Договор по предоставлению 
информационных услуг нацелен на удовлетворение информационных потребностей 
заказчика, а его предметом является информационный продукт. В отличие от данного вида 
договоров, договор по предоставлению информации должен подразумевать передачу 
массива сведений на материальном носителе или посредством цифровых технологий (к 
примеру, доступа к облачным сервисам). 
Таким образом, договор об оказании услуг по предоставлению информации – это 

договор, по которому заказчик получает от исполнителя определенный объем сведений (в 
форме сообщений или данных) интересующего характера. Предметом договора выступает 
именно информация, содержание которой определяется дополнительными условиями 
соглашения. В данном контексте информация выступает не как самостоятельный объект 
(хоть и предмет в данном договоре), находящийся в свободном обороте, а как массив 
сведений, который «производится» с помощью средств исполнителя и передаётся по 
предложению заказчика. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению существующих в теории и практике подходов к 

определению и соотношению понятий «банкротство» и «несостоятельность», практической 
значимости в правоприменении. Проанализированы и систематизированы различные 
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правовые взгляды на указанные понятия. Выявлены существующие пробелы и коллизии, а 
также предложены варианты выхода из сложившихся спорных ситуаций. 
Ключевые слова 
Банкротство, несостоятельность, ликвидация, недобросовестность, пробел правового 

регулирования. 
 
Для определения особенностей преступных деяний, связанных с несостоятельностью и 

банкротством, ответственность за которые предусмотрена ст. ст. 195 - 197 Уголовного 
Кодекса РФ, необходимо дать определение основных дефиниций, используемых 
законодателем при описании особого экономического состояния – «несостоятельности» 
(банкротства), поскольку именно оно является основополагающим составляющим 
объективной стороны состава рассматриваемых преступлений. 
Важной особенностью уголовно - правовых норм, предусматривающих ответственность 

за экономические преступления, является бланкетный характер их диспозиций, в связи с 
чем необходимо обращаться к специальным нормам гражданского законодательства, 
регулирующим соответствующие правоотношения. 
В юридической литературе проблемам несостоятельности посвящено большое 

количество работ, но, тем не менее, реальность такова, что среди ученых так и не сложилась 
единая позиция относительно понятий «несостоятельность» и «банкротство», а также их 
соотношения между собой. 
Основным регулятором отношений, связанных с банкротством, является гражданское 

законодательство. В связи с этим, традиционным подходом к рассматриваемому 
определению является гражданско - правовой. Согласно статье 2 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная 
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей.  
Особенностью этого подхода является отождествление понятий «несостоятельность» и 

«банкротство», что создает ряд концептуальных проблем. На заре становления 
законодательства, регулирующего на постсоветском пространстве новые экономические 
отношения, данная позиция являла собой отражение несовершенства правового 
регулирования указанной отрасли, связанного с желанием законодателя скорейшей 
ликвидации правового вакуума. В частности, Н. Баренбойм рассматривает указанные 
понятия в качестве синонимов, основываясь на буквальном толковании действовавшего в 
то время Закона о банкротстве и данного в его статье 2 определения. 
Он говорит, что «Российский законодатель поступил правильно, подкрепив термин 

«несостоятельность» распространенным и достаточно энергичным термином 
«банкротство» [1, с. 59]. 
А.А. Дубинчин считает, что внесение изменений в действующее законодательство 

нецелесообразно по ряду причин. Во - первых, разделение официальных понятий 
несостоятельности и банкротства «вызовет необходимость ревизии других законов и 
множества подзаконных актов, в текстах которых они используются, во - вторых, не будет 
учитывать того обстоятельства, что в деловых кругах и в целом в общественном сознании 
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термин «банкротство» прочно ассоциируется именно с тем явлением, которое при 
реформировании законодательства будет именоваться исключительно несостоятельностью, 
и в - третьих, учитывая содержание Закона о несостоятельности предприятий 1992 г. (не 
имеет принципиального значения тот факт, что данный закон прекратил свое действие, 
поскольку терминологии действующего и прекратившего свое действие законов о 
несостоятельности (банкротстве) существенно не отличаются – Прим. авт.), будет 
расходиться с требованием стабильности законов» [2, с. 25]. 
Иная позиция сводится к невозможности отождествления рассматриваемых понятий. В 

качестве основы для своей позиции один из ее сторонников на основе анализа научной 
литературы и судебной практики выделяет три группы должников:  

1) несостоятельные должники, которые из - за ошибок при ведении ими хозяйственной 
деятельности, не могут более отвечать по своим долгам, и к которым не подлежат 
применению нормы административного и тем более уголовного права;  

2) недобросовестные должники - банкроты, которые в процессе банкротства повели себя 
незаконно, но причинили не крупный имущественный ущерб вследствие чего подлежат 
административной ответственности;  

3) злостные должники - банкроты, в результате предумышленной  незаконной 
деятельности которых был причинен крупный ущерб и которые поэтому подлежат 
уголовной ответственности.  
Указанные категории должников имеют существенные различия с точки зрения 

общественной опасности совершенных ими деяний и причиненного вреда кредиторам. 
Вместе с тем, все они называются несостоятельными (банкротами). Сложившуюся 
ситуацию отождествления совершенно разных правовых явлений В. Ткачев посчитал 
существенным недостатком российского законодательства [3, с. 24].  
Обращает на себя внимание позиция классика российской юриспруденции Г.Ф. 

Шершеневича, который под банкротством понимал «неосторожное или умышленное 
причинение несостоятельным должником ущерба кредиторам посредством уменьшения 
или сокрытия имущества. Банкротство является, таким образом, уголовной стороной того 
гражданского отношения, которое называется несостоятельностью. Оно не представляется 
необходимым и постоянным спутником последней, но только случайным осложнением…  
…Банкротство составляет преступное действие, совершаемое несостоятельным 

должником, а потому оно предполагает несостоятельность» [4, с. 431]. 
Аналогично Шершеневичу и П.П. Цитович указывал на то, что «несостоятельность 

торговца может оказаться банкротством, а сам он — банкротом с видами на тюрьму, если 
не на лишение всех прав состояния и ссылку» [5, с. 197]. 
Указанную точку зрения поддержал и представитель советского периода А.Ф. Клейнман, 

который считал, что «сама по себе несостоятельность не рассматривается как банкротство, 
т. е. социально опасное действие, влекущее применение мер социальной защиты, но если в 
процессе ликвидации выявятся такие моменты в деятельности несостоятельного, которые 
свидетельствуют о злоупотреблении доверием или обмане со стороны должника с целью 
получения имущественных выгод, то суд должен будет возбудить против виновного 
уголовное преследование» [6, с. 87]. 
Один из представителей современной юридической мысли М.И. Кулагин, предостерегая 

от смешения института несостоятельности и банкротства, делает акцент на строгом 
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юридическом значении банкротства, которое представляет собой одно из возможных 
последствий, проявлений несостоятельности. При этом банкротство рассматривается как 
уголовно наказуемое деяние, в то время как несостоятельность является институтом 
частного права [7, с. 172].  
А.В. Бобков, различая названные дефиниции, считал банкротство общественно опасной 

формой, уголовно - правовой стороной несостоятельности, когда несостоятельный должник 
совершает уголовно - наказуемые деяния, наносящие ущерб кредиторам [8, с. 34].  
Вызывает интерес позиция Е.А. Васильева, в соответствии с которой несостоятельность 

— это неспособность должника, находящегося в процедуре банкротства, в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов. А, собственно, банкротство – это признанная 
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов и исполнить обязанности по уплате обязательных платежей. Отличие данных 
понятий только лишь в отсутствии или наличии судебного акта арбитражного суда, 
признающего должника банкротом [9, с. 43]. 
Эту позицию поддерживает О.М. Свириденко, который считает, что несостоятельность 

— финансово - экономическое состояние предприятия, при котором в момент возбуждения 
дела, а также на стадиях процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 
управления у предприятия отсутствует возможность в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам, в том числе исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей, однако имеются реальные активы и материальные 
возможности, а также способность в результате погашения задолженности на стадиях 
наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления восстановить 
платежеспособность. В то же время под банкротством подразумевается финансово - 
экономическая неспособность предприятия в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, подтвержденные судебным актом (решением) о введении процедуры 
конкурсного производства. Таким образом, банкротство — это степень несостоятельности 
должника, подтвержденная исполнительными действиями, при которой восстановление 
возможностей по полному удовлетворению требований кредиторов по денежным 
обязательствам и исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей становится 
объективно невозможным [10, с. 64].  
Таким образом, различие этих понятий авторы связывают с возможностью 

восстановления платежеспособности должника в рамках дела о его банкротстве. 
Существует также точка зрения об отсутствии принципиального практического значения 

в разделении указанных понятий, несмотря на их различную сущность - материальную 
(несостоятельность) и процессуальную (банкротство) [11, с. 302]. 
Многоаспектность рассматриваемых понятий порождает не меньшее разнообразие 

мнений.  
Так Н.В. Самохвалова, не поддерживая ни одну из вышеописанных точек зрения, 

предлагает полностью отказаться от понятия «банкротство», считая, что подобным 
способом «российский законодатель разрешит теоретические споры, устранит удвоение и 
последующее усложнение терминологии, откажется от чуждого иностранного термина 
«банкротство», а также укрепит исторические традиции в отечественном гражданском 
праве. Реализация этих предложений повлечет внесение изменений в положения 
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действующего Закона, в том числе изменению должно подвергнуться название Закона, 
который в новой редакции будет именоваться Федеральным законом «О 
несостоятельности» [12, с. 36]. 
С нашей точки зрения, анализ изложенных позиций совместно с нормами российского 

законодательства позволяет прийти к выводу, что отраженное в Федеральном Законе «О 
несостоятельности (банкротстве)» отождествление понятий «несостоятельность» и 
«банкротство» несет сугубо прикладной, используемый только для целей указанного 
закона, характер. Для закона, регулирующего, прежде всего, отношения имущественного 
(экономического) характера, не имеет значения какого рода деяния вызвали 
имущественную неспособность должника отвечать по своим обязательствам. И в случае 
добросовестного поведения должника, и в случае умышленных действий, направленных на 
ущемление интересов кредиторов, закон (по общему правилу) предусматривает один и тот 
же порядок, целью которого является удовлетворение требований кредиторов. Поэтому в 
нашем случае, применяя бланкетную норму, необходимо учитывать особенности закона 
иной отрасли права и применять нормы гражданско - правового закона в той мере, в 
которой они не противоречат особенностям права уголовного. 
Принятый в 1996 году Уголовный Кодекс РФ, позднее первого закона о 

несостоятельности (Закон РФ от 19.11.1992 N 3929 - 1 «О несостоятельности (банкротстве) 
предприятий»), не учел указанных особенностей, в результате чего сложилась ситуация 
законодательного отождествления понятий, соотносящихся с точки зрения формальной 
логики как целое и часть, но, тем не менее, несущих различную правовую и смысловую 
нагрузку. 
В связи с этим, представляется верным произвести разграничение данных понятий. 

Определяя «банкротство» как негативную форму несостоятельности, деяние, влекущую 
административную или уголовную ответственность в зависимости от наступивших 
последствий, под «несостоятельностью» следует понимать гражданское правоотношение 
добросовестной неспособности должника удовлетворить требования кредиторов. 
Учитывая содержание указанных понятий, необходимо устранить существующее 

отождествление понятий, результатом которого стало наличие в нормах действующего 
Уголовного Кодекса пробела в правовом регулировании и недостаточная дифференциация 
совершаемых деяний в рамках диспозиций рассматриваемых норм. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАЖДАНСКОГО 
 И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 

 
Аннотация: 
в статье проводится сравнительный анализ понятия, предмета и метода гражданского 

процессуального права и арбитражного процессуального права. 
Ключевые слова:  
процесс, гражданское процессуальное право, арбитражное процессуальное право, метод 

гражданского процессуального права, метод арбитражного процессуального права. 
 
В юриспруденции – все отрасли права делят на две группы: материальные 

(регулятивные) и процессуальные. К процессуальным отраслям относятся, в частности, 
гражданское процессуальное право и арбитражное процессуальное право. 
Правоотношения, возникающие в результате обращения в суд лица за защитой своего 

нарушенного, непризнанного или оспариваемого права, являются гражданскими 
процессуальными правоотношениями. В связи с этим следует говорить о такой категории 
процессуального характера, как форма защиты права – это определенная законом 
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деятельность уполномоченных, компетентных органов по защите права, заключающуюся в 
установлении фактических обстоятельств по делу, применении норм права, определении 
способа защиты права, принятии и исполнении решения. 
Для каждого из участников процесса по гражданскому делу нормами гражданского 

процессуального права установлены процессуальные права и обязанности. Под предметом 
гражданского процессуального права понимают процессуальный порядок производства по 
гражданским делам, который определяется: 
 системой процессуальных действий, совершаемых судом и участниками процесса, 

их содержанием, формой, условиями выполнения процессуальных действий; 
 системой гражданских процессуальных прав и обязанностей субъектов 

правоотношений, обусловливающих содержание гражданских процессуальных действий; 
 гарантиями реализации гражданских процессуальных прав и обязанностей. 
Другими словами, предметом гражданского процессуального права как отрасли права 

является гражданский процесс, а предметом гражданского процесса является деятельность 
суда по каждому гражданскому делу, протекающая в определенной процессуальной форме, 
лица, участвующие в деле, и другие участники гражданского процесса.  
Метод гражданского процессуального права – это совокупность закрепленных в нормах 

гражданского процессуального права способов и средств воздействия на отношения, 
которые регулируются, и поведение их субъектов. Метод предопределяется 
специфическими свойствами предмета регулирования гражданского процессуального 
права, социальными функциями, которые выполняет эта отрасль права, и органической ее 
связью с отраслями материального права. 
По содержанию метод гражданского процессуального права является императивно - 

диспозитивным. Степень развитости норм гражданского процессуального права 
обусловливает эффективность выполнения судами целей и задач правосудия на 
современном этапе развития общества. 
Арбитражное процессуальное право как отрасль права можно определить прежде всего 

по предметному признаку, т.е. по совокупности общественных отношений, регулируемых 
нормами арбитражного процессуального права. Арбитражный процесс – это порядок, 
который опосредует защиту имущественных прав и законных интересов субъектов 
хозяйствования, порядок, посредством которого реализуются нормы материального 
(арбитражного) права. Поэтому арбитражный процесс можно обозначить как систему 
последовательно осуществляемых процессуальных действий, которые совершают 
арбитражный суд и другие участники арбитражного судопроизводства в связи с 
подготовкой к рассмотрению, рассмотрением и разрешением конкретного дела, 
подведомственного арбитражному суду конечной целью которого является восстановление 
нарушенного права субъекта хозяйствования или участника арбитражных отношений. 
Раскрывая понятие «арбитражный процесс», следует отметить, что термин «процесс» в 

переводе с латинского означает ход, движение вперед. Определяя понятие арбитражного 
процесса необходимо отметить, во - первых, что это установленное нормами арбитражного 
процессуального права постоянное движение дела, возникшее в сфере хозяйственной 
деятельности между лицами, определенными гл. 5 АПК РФ, а во - вторых, это 
установленная нормами арбитражного процессуального права форма деятельности 
арбитражных судов, направленная на защиту оспариваемых или нарушенных прав 
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организаций и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица. 
Значение арбитражной процессуальной формой заключается в том, что она обеспечивает 

защиту прав субъектов хозяйственной деятельности и гарантирует принятие законных и 
мотивированных решений. Процессуальная форма является инструментарием, с помощью 
которого достигается законность в деятельности арбитражных судов. 
Арбитражная процессуальная форма является нормативно установленным порядком 

осуществления правосудия, которой присущи следующие признаки:  
 нормативность, которая заключается в том, что процессуальная форма 

устанавливается законодательством, а это обеспечивает единство нормативного 
регулирования арбитражного процесса и невозможность регулирования указанной сферы 
подзаконными нормативно - правовыми актами;  
 бесспорности, что означает обязательность соблюдения форм реализации 

процессуальных норм в деятельности всех участников арбитражного процесса;  
 системность, которая отражает необходимость структурировать арбитражный 

процессуальный регламент в единое целое;  
 универсальность, отражающая применение арбитражной процессуальной правовой 

формы к решению различных дел, подведомственных арбитражным судам без какой - либо 
существенной дифференциации. 
Арбитражный процесс представляет собой последовательное, постепенное движение, 

которое состоит из стадий. Каждая стадия имеет свой смысл и цель: решения спора по сути, 
проверка правильности принятого решения, приведение его к исполнению и т.п. 
Арбитражное процессуальное право как отрасль права можно определить прежде всего 

по предметному признаку, т.е. по совокупности общественных отношений, регулируемых 
нормами АПК РФ. Наука арбитражного процессуального права вопросы метода этой 
отрасли права относит к неисследованным. Но, исходя из того, что под методом правового 
регулирования понимают разнообразные способы правового воздействия на определенные 
общественные отношения, по мнению А.С. Корсуновой, можно констатировать, что для 
арбитражного процессуального права основными методами является метод субординации 
(централизованное, императивное регулирование, при котором регулирование сверху 
донизу осуществляется на властно - императивных началах) и метод координации 
(децентрализованное, диспозитивне регулирование, при котором регулирование 
определяется также снизу, на его ход и процесс влияет активность участников 
общественных отношений). 
Другие авторы методом арбитражного процессуального права признают императивный 

метод при наличии диспозитивных элементов. Такое сочетание обусловлено тем, что, с 
одной стороны, арбитражный процесс является властной деятельностью арбитражного суда 
по применению норм материального и процессуального права, которое предполагает 
властные принципы в механизме арбитражного регулирования, а с другой – формой 
принудительного осуществления субъективных прав в основном в тех отраслях права, 
которые базируются на равенстве и диспозитивности их субъектов. 
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К ВОПРОСУ ЭФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 
 
Аннотация 
 Актуальность темы статьи обусловлена наблюдаемым на протяжении 6 лет, вплоть до 

2017 года, ростом преступлений экстремистской направленности. В связи с чем, проведен 
анализ уголовного законодательства на предмет выявления его основных тенденций и мер 
уголовно - правового характера в части, касающейся эффективности противодействия 
экстремизму. Сделан вывод, что проводимая в РФ уголовная политика по ужесточению 
деликтного законодательства привела к спаду регистрируемой преступности в сфере 
экстремизма в 2018 году 
Ключевые слова: 
Экстремизм, преступления, противодействие экстремизму (см. табл. 1). 
Анализ статистических данных о результатах деятельности правоохранительных органов 

по противодействию преступлениям экстремистской направленности позволяет сделать 
несколько выводов по динамики развития данного вида преступности за последние 7 лет. 
Семилетний период анализа статистики обусловлен показателями 2011 года, по 
результатам которого наблюдался первый спад регистрации такого вида преступности, 
когда было зарегистрировано на 5,2 % меньше преступлений экстремистской 
направленности (622) по сравнению с прошлым годом. Далее, фиксируется непрерывный и 
существенный прирост таких преступлений, который продолжался вплоть до 2018 года. 
Так, прирост количества преступлений экстремисткой направленности составил: в 2012 
году - 11,9 % , в 2013 году - 28,7 % , в 2014 году - 14,3 % , в 2015 году - 27,7 % , в 2016 году - 
9,1 % , в 2017 году - 4,9 % и только в 2018 году зарегистрировано снижение на 16,8 % 
преступлений экстремистской направленности, общее количество которых достигло 1265 
[1]. 
Таким образом, в качестве проблемы, требующей научного осмысления, обозначим 

необходимость выявление причин, которые повлияли на формирование обозначенных 
тенденций одного из важнейших направлений правоохранительной деятельности. В этой 
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связи, проведем анализ законодательных актов, отражающих направления уголовной 
политики в сфере противодействия экстремизму. Прежде всего, обратим внимание на 
изменения, которые вносились в Уголовный Кодекс Российской Федерации [2] в 
рассматриваемый нами период. В качестве гипотезы исследования, выдвинем 
предположение, что уголовная политика в области противодействия экстремизму 
формировалась в последние годы через принятие изменений в УК РФ, существенно 
ужесточивших уголовно - правовые меры по противодействию экстремизму, что, в 
конечном итоге, создало накопленный эффект и принесло положительный результат в виде 
спада количества зарегистрированных уголовных деяний экстремисткой направленности, 
который мы наблюдаем в 2018 году после длительного периода их роста с 2012 года.  
Прежде всего, отметим ФЗ № 179 - ФЗ от 28.06.2014, который распространил действие 

статьи 104.1., в части, касающейся конфискации имущества, на материальные ценности, 
предназначенные для финансирования экстремистской деятельности [3]. Помимо этого, 
этим же нормативным правовым актом, криминализировано финансирование 
экстремистской деятельности (статья 282.3.). 
В этом же году, ужесточена санкция статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности), в которую ФЗ № 5 - ФЗ от 03.02.2014 [4] 
внес изменения в ее первую часть, увеличив максимальный срок лишения свободы с трех 
до четырех лет. Далее, в 2014 году принят ФЗ № 130 - ФЗ от 05.05.2014, который, поимо 
ужесточения санкций статья 282.2. (Организация деятельности экстремистской 
организации), криминализировал также действия по склонению, вербовке или иному 
вовлечению лица в деятельность экстремистской организации [5]. 
Следующим этапом ужесточения уголовной политики в области противодействия 

экстремизму назовем 2016 год, в котором был принят ФЗ № 375 - ФЗ от 06.07.2016 [6], 
который, помимо значительного увеличения санкций статьи 282.1. (Организация 
экстремистского сообщества) ввел дополнительное наказание в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и 
ограничил круг лиц, которые могут быть освобождены от уголовной ответственности 
только до лиц впервые совершивших преступления, а не так как это было ранее, когда от 
уголовной ответственности освобождалось любое лицо, добровольно прекратившее 
участие в деятельности экстремистского сообщества. 
Таким образом, можно выделить три этапа в нормотворческой деятельности 

законодателя, оказавшие существенное влияние на повышение эффективности 
деятельности по противодействию экстремизму, а именно – 2012, 2014 и 2016 год. Именно 
в эти году принимались законы, смысл которых заключался в ужесточении уголовной 
политики государства в этой сфере. В связи с чем, можно сделать вывод о том, что спад 
регистрируемой преступности в сфере экстремизма, наблюдаемый в 2018 году, возможно и 
является как раз следствием такой нормотворческой деятельности. 
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 КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО,  
ПРОБЛЕМА ЭТИКИ РЕКЛАМЫ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Аннотация 
В статье реклама рассматривается как часть культурной среды, важный фактор 

формирования этической культуры. Одной из важнейших проблем настоящего 
информационно - рекламного пространства является отсутствие этики рекламного 
производства у рекламодателей и рекламных агентств. Отмечены методы регулирования 
рекламы на законодательном уровне и проанализирована эффективность данных методов. 
Ключевые слова: моральные нормы, этика рекламы, неэтичная реклама, культурный 

уровень рекламы. 
Общественная жизнь не может существовать обособленно от системы норм 

нравственного и морального поведения. Именно моральные нормы диктуют правила 
поведения и тем самым создают благоприятные условия для организации общественной 
жизни.  
Не смотря на то, что моральные нормы имеют императивный характер, каждый член 

общества оставляет за собой право выбора, следовать им или нет. Каждый зрелый 
потребитель рекламного продукта, посредством ценностей общественного сознания, 
обладает конкретными представлениями о моральных нормах. Отсюда следует 
неразрывность моральных норм и ценностей общества. «Без норм ценности лишаются 
общеобязательного значения и, собственно, перестают быть ценностями общественного 
сознания, превращаясь в индивидуальные оценки» [4 c. 61]. О. Н. Логвиненко отмечает, что 
«именно система ценностных ориентаций способствует выработке личной стратегии 
правильной жизни» [2 с. 162]. Ценности общества показывают его потребности, жизненные 
ориентиры и интересы, а также определяют его действия и чувства. 
Главным ценностным ориентиром для общества является этика — наука, диктующая 

нормы человеческих поступков.  
Г. А. Голубева отмечает: «этика является важным элементом человеческой культуры. 

Изучение этики закладывает основы интеллигентности человека, его благородство и 
добропорядочность, формирует гражданственность личности, вкус и хорошие манеры» [1, 
с. 320]. 
Социализация обеспечивает устойчивые гарантии поведения одного индивида в 

отношении другого. Именно поэтому этика, пронизывая собой всю многообразность 
человеческого бытия, является неотъемлемой частью социума. Рекламный дискурс как 
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один из видов институционального общения также оказывается подверженным этическим 
нарушениям. 
Французский социолог Жан Бодрийяр определил рекламу как «оригинальную, 

материальную и духовную культуру общества, несущую аромат самой эпохи»[1]. Реклама 
рассматривается как массовая информация, как форма представления ценностей общества, 
как экономический или политический инструмент, как психологическое воздействие, как 
культура и искусство. Будущее развивающегося «общества потребления» уже невозможно 
представить без рекламы, она формирует потребности и вкусы людей. Н. Луман утверждал, 
что не люди создают вкусовой диктат, а реклама.  
Проблемой этичности или неэтичности рекламного сообщения является сложность 

оценки. Не смотря на то, что Федеральный закон РФ описывает характеристики неэтичной 
рекламы, чёткого определения понятию «неэтичная реклама» нет. Как правило, реклама 
чаще содержит косвенный намёк на неэтичность, нежели прямое грубое нарушение, что 
провоцирует спорный характер проблемы. Размытость и условность граней этичности даёт 
участникам рекламного процесса трактовать понятие по - своему. 
А. Маслоу в книге «Мотивация и личность» утверждал: «истинно высшие потребности 

человека зачастую неотчетливы и порой уступают громким и понятным человеческому 
естеству желаниям и потребностям»[7, с. 478]. С данной точкой зрения согласна В. В. 
Ученова, утверждая, что «привлекательный предметный мир уводит человека от духовных 
ценностей, человек всю жизнь занимается удовлетворением сиюминутных соблазнов, и 
рекламная деятельность этому активно способствует» [5, c. 63].  
Низкий культурный и этический уровень некоторых рекламных сообщений объясняется 

высокой конкуренцией и сниженной восприимчивостью потребителей к рекламе из - за её 
переизбытка. В следствии, рекламодатели используют «шокирующую» рекламу, которая 
провоцирует потребителя на «когнитивный диссонанс», подвергая риску моральные устои. 
Данные ненадлежащие рекламные сообщения используют стереотипы, устоявшиеся 
символы сексуального характера, расизма, дискриминации, нацизма и др.  
Основополагающими органами контроля рекламной деятельности является: 

государственное регулирование и саморегулирование. На государственном уровне влияние 
оказывают законодательные, судебные, исполнительные органы власти, на уровне 
общественного регулирования — профессиональные общественные организации. 
Проблему неэтической рекламы контролирует: национальное законодательство, 
международные декларации, профессиональные кодексы. 
Все существующие кодексы произошли от Международного кодекса рекламной 

практики Международной Торговой Палаты, принятый в 1937 г. Основной функцией 
Международного кодекса рекламной практики является установление тех этических 
стандартов, «которыми должны руководствоваться все, имеющие отношение к рекламе, 
включая рекламодателей, исполнителей рекламы, рекламные агентства и средства массовой 
информации» [3, с. 320]. Международный кодекс рекламной практики является тем 
документом, в котором основное внимание уделено именно этике рекламной деятельности. 
Он представляет собой некий эталон для создания государственных законов и 
национальных кодексов о рекламе. 
Практика саморегулирования в Великобритании показывает, что в отличие от 

консервативных законодательных механизмов оно способно быстро, гибко и без лишних 
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затрат обеспечить существование гармоничных отношений между рекламистами, 
обществом и государством. 
Политика по контролю за неэтичной рекламой в США представляет собой устоявшуюся 

систему регулирования. В США популярна судебная практика в качестве решения споров, 
где истец, если он прав, может получить крупную компенсацию, что, несомненно, движет 
оскорблёнными потребителями рекламного продукта, и, как следствие, повышает уровень 
контроля за недобросовестной неэтичной рекламой. 
В азиатской модели регулирования рекламы превалирует система государственного 

регулирования, с акцентом на нравственно - этический аспект. 
Анализ мирового опыта в сфере регулирования общественных отношений показывает, 

что большинство стран использует схожие принципы регулирования. Использование 
собственно - разработанной политики по контролю, разработка законопроектов в 
отношении рекламы или заимствование уже существующих международных кодексов 
сводится к одним и тем же принципам. 
Определение модели регулирования рекламного рынка в России показало отсутствие 

соотношения методов государственного контроля с методами саморегулирования. В 
отличии от стран Запада, в России предотвращение недобросовестной неэтичной рекламы 
менее эффективно. Как правило, ФАС чаще отклоняет жалобы потребителей, которые, в 
свою очередь, вынуждены обращаться в вышестоящие инстанции. Также не было замечено 
направлений в сторону повышения культурного уровня рекламы или улучшения контроля 
за её этическим содержанием как со стороны государства, так и со стороны органов 
саморегулирования. Более того, последние изменения (реклама алкоголя на спортивных 
соревнованиях) в законе противоречат как логики, так и ранее установленным нормам. 
Обращаясь к опыту западных стран, стоит заметить, что в реализации контроля за 

рекламой заинтересованы, в первую очередь, именно общество и саморегулируемые 
организации. Осмысление этики рекламы с точки зрения регулирования правовой системой 
её этических составляющих отводит национальному законодательству и международным 
декларациям доминирующую роль в решении проблем соблюдения в рекламной сфере 
норм этики и морали с учётом деятельности и роли общественных профессиональных 
объединений, которые посредством кодексов профессиональной этики контролируют 
нравственность рекламы.  
В целом требования, предъявляемые к рекламной деятельности Российским рекламным 

кодексом и Федеральным законом «О рекламе» совпадают с международными 
стандартами, зафиксированными в Международном кодексе рекламной практики. Кроме 
того, в большинстве случаев российские нормативы более подробно и детально описывают 
правила ведения рекламного бизнеса, чем указанный документ Международной торговой 
палаты. Судебная практика имеет место в регулировании российской рекламной 
индустрии, однако порой в обход ФАС, где неэтичность, по всей вероятности, не является 
аргументом, даже не смотря на законодательство. 
Стоит отметить тот факт, что современные информационно - коммуникационные 

технологии, которые связывают потребителей с рекламной индустрией, крепко 
укоренились в социально - культурную жизнь социума и уже неотделимы от общей 
социально - психологической модели поведения человека. Учёные, специалисты по 
рекламе выделили рекламу в отдельный социальный институт и подтверждают, что она 
имеет прямое влияние на общественные потребности, нарушает нравственные устои 
общества. Большинство исследователей возлагают ответственность за неэтичность 
рекламы на рекламодателей, так как закон не может с максимальной точностью трактовать 
такое условное понятие как этика, ведь для каждой страны или национальности 
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свойственна своя культура. Современные дети, подростки и молодёжь, как одни из самых 
активных коммуникаторов со СМИ и, в то же время, самых подверженных влиянию 
пропаганды и внушения в рекламе, получают массу некорректной аморальной 
информации, что ведёт к созданию искажённой картины мира, использованию других норм 
поведения и расширению границ дозволенного.  
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ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПСИХОЛОГИИ РЕКЛАМЫ: 
 МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЯМИ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены методы управления подсознательными мотивами потребителей, 

посредством рекламы, которые основаны на обращении к глубинным инстинктам и 
оказывают воздействие как на выбор товара или услуги, так и на желания и собственное 
позиционирование потребителя в обществе.  
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Рекламное воздействие является значимым фактором, формирующим культуру 

личности человека, его нравственные установки и социальные ценности. Деструктивное 
содержание рекламы затрудняет формирование и укрепление положительных социально - 
политических и нравственных установок общества. Ряд учёных социологов утверждает, что 
реклама управляет потребностями и, как следствие, поведением потребителей, используя 
различные механизмы манипулирования подсознательными инстинктами. 
Н. Светлакова пишет: «Пропаганда стремления к материальному благополучию 

понижает духовный уровень людей. Мировые ценности беднеют, отношение людей друг к 
другу меняется в худшую сторону. Исчезают жертвенность, бескорыстие, дружба, их место 
в сознании людей занимают алчность, деловые отношения, выгода» [5, с. 176].  
Современный рынок товаров и услуг переполнен ассортиментом, поэтому наиболее 

влиятельные производители используют самый эффективный инструмент продаж – 
психоанализ, который на подсознательном уровне внушает выбор конкретного товара или 
услуги среди равных по качеству. Потребитель получает очередную потребность в товаре 
или услуге после просмотра рекламы.  
Рассматривая влияние рекламы на сознание общества, как инструмент формирования 

подсознательных мотивов, можно выделить «трансактный анализ»[1, с. 320], где личность 
делится на три части – «внутреннего ребёнка», «взрослого» и «родителя». Например, 
реклама шоколада обращается к «внутреннему ребёнку», поскольку ассоциируется с 
получением наслаждения и удовольствия.  
Следующим психологическим механизмом скрытого влияния на общество являются 

высказывания или иллюстрации «очевидных вещей». Реклама построена именно таким 
способом, что её предложение максимально убедительно, не требует доказательств, 
отключает критическое мышление. 
«Принцип уподобления воспринимаемому объекту заключается в том, что любой 

объект, привлекший внимание, самопроизвольно воссоздается в духовном пространстве 
личности как психическая реальность» [4, с.95]. 
«К запрещенным приемам, ведущим к непредсказуемым разрушениям психического, а 

часто и физического здоровья человека, в рекламе следует отнести цинизм, кощунство, 
откровенные сексуальные сцены, а также саркастическую оценку нравственности, морали и 
культуры, поскольку насмешка или издевательство над внутренними идеалами человека из 
- за столкновения в его сознании автоматических реакций уподобления и отторжения 
способны вызвать душевную смуту, заканчивающуюся либо духовным дискомфортом (я – 
не как все, я - изгой), либо согласием с тем, чем при других обстоятельствах человек 
никогда бы не согласился, и, как следствие, - последующей переоценкой ценностей» [3, с. 
44]. 
Показ в рекламе трансового поведения демонстрирует потребителям что они должны 

делать и чувствовать при покупке товара - «Я чувствую лёгкость, свежесть и уверенность 
весь день». Сюжет рекламы создается на основе используемой техники «трансовой 
индукции». 
Очередной метод внушения – перегрузка сознания за счёт частой смены кадров в ролике, 

быстрой речи одного или нескольких персонажей, чередования и мелькания. В таких 
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рекламных роликах потребитель не успевает мыслить критически и принимает всю 
информацию. 
Приём «разрыв шаблона» заключается в создании крайне необычной или критической 

ситуации, в конце которой появляется рекламируемый товар или услуга. Потребитель ждёт 
конца данной рекламы, чтобы узнать что же она предлагает, в это время его состояние 
близко к трансу. 
Таким образом, рекламное воздействие имеет место не только в ярких образах и 

шоковым контенте, но и содержит большой набор инструментов для скрытого влияния на 
подсознание человека, уходящее в коллективное бессознательное, влияющее на желания, 
поведение и коммуникацию между людьми. Скрытые психологические приёмы в рекламе 
понижают способность потребителя здраво мыслить, отключают сознание и волю, вводят в 
гипнотическое состояние. С этической точки зрения использование латентного 
программирования психики на определённый тип поведения недопустимо, так как ведёт к 
потреблению вредных для жизни и здоровья товаров и услуг. Кроме того данный метод 
может рассматриваться не только в коммерческих, но и политических и идеологических 
целях. В случае, когда реклама не подвергается жесткому контролю, она становится 
социально - опасной: масштабное шарлатанство, игра на чувствах и желаниях людей быть 
здоровыми и счастливыми, использование самых низких способов завоевания доверия 
ведут к закрытому и обозлённому обществу. 
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В современной России происходит процесс модернизации системы государственного 
управления, основной целью которой, является переориентация целей, методов и 
приоритетов деятельности государственного управления на интересы и потребности 
граждан. Известно, что качество государственного управления в значительной степени 
зависит от показателей социального развития, вовлеченности и степени свободы участия 
граждан в процессах государственного управления. Актуальность использования 
разнообразных форм вовлечения граждан и организаций в систему государственного 
управления очевидна. Властные отношения по своей природе являются публичными, что, в 
свою очередь, предопределяет такие их свойства, как открытость и прозрачность. 
Фактически любая форма привлечения общественности к управлению делами государства 
обеспечивает ясность принятия решений, оптимизируя баланс интересов между властью и 
гражданским обществом. Участие граждан в управлении делами государства представляет 
собой определяющее свойство демократического гражданского общества, которое 
позволяет не только влиять на направления политики, но и контролировать процесс 
управления, обеспечивая эффективность реализации властных ресурсов и пресекая 
злоупотребление их использованием. 

Конституционный принцип народовластия предопределил развитие разнообразных 
форм участия граждан в управлении государством на всех уровнях государственной и 
муниципальной власти, каждая из которых на практике имеет большую или меньшую 
степень эффективности влияния на принятие политических решений. Согласно ст. 32 
Конституции Российской Федерации — «граждане нашей страны могут участвовать в 
управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей»  

Если говорить о непосредственном участии граждан в процессах управления, то одним 
из главных направлений являются выборы. Все государственные, законодательные, 
местного самоуправления и некоторые представительные органы местной власти 
образуются с помощью выборов. Сегодня, с помощью выборов, назначаются и ряд 
должностных лиц. 

Также, граждане могут участвовать в государственном управлении с помощью 
различных  форм выражения  общественного мнения. В конституции РФ закреплено 
право,  обращаться лично, направлять  обращения в  органы  государственного и 
местного управления, как коллективные, так и личные [1]. Данное право можно 
выделить как важное  средство проявления  общественно-политической  активности 
населения. А  обращения являются важным каналом укрепления связей органов 
государственного управления с народом. 

Кроме перечисленных форм общественного участия в управления, существуют 
формы общественного контроля соуправления со стороны институтов гражданского 
общества. Общественный контроль предполагает деятельность институтов 
гражданского общества и отдельных граждан, направленную на установление 
соответствия действия органов власти интересам граждан, нормам 
законодательства, интересам общественных объединений и организаций, а также 
интересам развития и безопасности страны, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. 
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В последние годы в нашей стране эффективно работают такие институты 
общественного контроля, как общественные палаты России, субъектов Федерации, 
муниципальных органов, при федеральных органах исполнительной власти. Также, 
общественные организации, профессиональные объединения и НКО. Растет 
значение дополнительных институтов стабилизации структур представительной 
демократии. Непосредственное гражданское участие все чаще выполняет функции 
таких институтов. Более того, в современных условиях формирование и развитие 
механизмов учета общественного мнения отнюдь не всегда связано с смодернизацией 
структур представительной демократии. 

На современном этапе формы общественного участия должны обладать 
следующими обязательными характеристиками: обеспечение независимости 
органов общественного участия в отношении органов государственной власти; 
обязательность; демократизм и гласность; целостность системы. Проблемой 
является отсутствие одной или нескольких характеристик, что в свою очередь 
ставит под сомнениеэффективность форм общественного участия в управление 
делами государства. 

Если, например, говорить о независимости органов общественного участия, то 
проблема ее отсутствия актуальна для региональных общественных палат, которые 
в свою очередь не могут быть самостоятельными и являются подотчетными перед 
федеральным уровнем. Для разрешения данного вопроса необходимо принятие 
закона, который позволит определить единые подходы к их формированию, 
функционированию и определению круга их полномочий. 

Также, важной проблемой является отсутствие статуса обязательности 
общественного участия. Острым является вопрос о механизмах учета 
государственными органами замечаний и предложений структур общественного 
участия. Для этого необходимо установить перечень вопросов и проблем, по 
которым необходимо будет в обязательном порядке учитывать заключения и 
предложения общественных советов и других структур общественного участия, и 
расширить число оснований для обязательного проведения публичных слушаний. 

В последние годы повышение статуса форм общественного участия породило 
попытки придать им закрытый характер, участились случаи замалчивания итогов 
общественных действий. В связи с тем остро встает вопрос о законодательном 
обеспечении максимальной открытости и гласности общественных заключений. 
Необходимо принятие базового законодательного акта, который помог бы решить 
выше названные проблемы, а также обеспечить системный характер общественного 
участия, с помощью которого стала бы возможна более успешная модернизация 
общественно-политической системы страны. Утверждение правовых актов способно 
стать мощным импульсом для дальнейшего развития органов общественного 
участия, усилить влияние структур гражданского общества на функционирование 
политической системы Российской Федерации. В связи с этим целесообразно 
активное включение общественных объединений в обсуждение рассматриваемых 
документов. 
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Человеку свойственно использовать опыт предыдущих поколений. В эпоху 

доиндустриального общества воспроизводство элементов культуры осуществлялось по 
канону. К середине XIX века человечество вступило на путь прототипирования. 
Возникший в противовес модернизму, постмодернизм выступил как радикальный с ним 
разрыв и, в то же время, как ироничное его переосмысление [4]. Во главу угла становятся 
такие понятия, как эклектизм и интерпретация [3]. Автор (художник, музыкант, литератор) 
постмодерна слегка видоизменяет заимствованный материал, а чаще — извлекает его из 
естественного окружения или контекста, и помещает в новую несвойственную ему область, 
а то ― за. Любая бытовая или художественная форма в эпоху постмодернизма есть «… 
источник стройматериала» [1], а вторичность представляется как творческая позиция. 
Особенно наглядно этот процесс можно наблюдать в поп - музыке ― самом ярком 

выражении и звуковом отражении повседневности.  
Например, популярный во второй половине 1980 - х годов в Западной Европе и в 

позднем СССР, стиль евродиско, где его русскоязычный аналог получил впоследствии 
название «советское диско» или «красное диско». Эталонами «советского диско» были 
группы «Ласковый май» и «Мираж». Их музыка была актуальна запросам времени, 
пользовалась всенародной любовью и была востребована населением. С началом 1990 - х 
на передний план выходит техно, и звезды советского диско либо исчезают со сцены, либо 
подстраиваются под новые стили. В конце 1990 - х в мире намечается возврат интереса к 
гитарной музыке. Что привело к тому, что к началу 2000 - х годов независимые от крупных 
звукозаписывающих компаний музыканты Европы, США и России начинают делать 
электронную музыку в стиле 1980 - х. Сначала это выражалось в форме треша, шутливой 
ностальгии по 1980 - м, но к 2010 - му году постепенно вылилось в серьезное течение, 
которое подняло на щит iПоколение или поколение Z [6]. Началась вторая волна 
электоропопа. 
Независимые музыканты неосоветской волны в своем творчестве используют три 

взаимосвязанных методологических принципа постмодерна — иронию, коллаж и 
ностальгию, активно используя стереотипы массовой культуры рубежа 1980—1990 - х 
годов, подавая их в ироническом ключе, в виде провокационного жеста или в виде коллажа. 
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Культура постмодерна — культура реплик и апроприации [2], и чем глубже музыкант (он 
же автор) «копает» в поисках источников вдохновения, тем больше его ценят слушатели, 
обладающие достаточным багажом знаний, которых привлекает процесс считывания 
заимствований. Эта ситуация, супергибридность [5], позволяет наращивать «массу» до 
«пика явного авангарда».  
Пример эволюции евродиско на советском и постсоветском пространстве подтверждает 

тезис о цикличности любого музыкального направления как феномена культуры. 
Обращение независимых музыкантов поколения Z к эстетике 1980 - х обусловлено тем, что 
это была, пожалуй, единственная не тронутая площадка для экспериментов с прошлым. 
Ровесники же советского диско оказались не способны с должной отстраненностью 
работать с подобным материалом в силу, возможно, свежести воспоминаний 
(положительных или отрицательных). Не смогли отстраниться от личных переживаний, 
посмотреть на 1980 - е со стороны. Этим занялось младшее поколение, увидевшее в звуках 
синтезаторов 1980 - х, инструмент выражения своего времени.  
Увлечение прошлым вызывает беспокойство. Британский музыкальный критик С. 

Рейнольдс считает, что если мы не будем стремиться к поиску нового, то будем топтаться 
на месте [4]. 
Американский же антрополог Г. Урбан не считает постоянное обращение культуры к 

своему прошлому негативным аспектом. Он утверждает, что оглядываться назад — это 
вполне естественный путь для движения вперед. Вопрос больше в правильном обращении с 
«культурной памятью». Губительно слепое следование традициям. Активная же работа с 
памятью — это творческий прогресс [7].  
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15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник 
науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, Заслуженный 
работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
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 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

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 

 

 Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

состоявшейся 24 сентября 2019 
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было  отобрано 115 статей. 

2. На конференцию было прислано  130  статей, из них в результате проверки материалов,

3. Участниками конференции стали 173 делегата из России, Казахстана, Армении,




