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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА 
ВЫБРОСОВ ЗАО “ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО СПИРТА” В Г. ОРСК  

И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
В статье рассматривается состав и количество выбросов загрязняющих веществ 

предприятия ЗАО “Завод синтетического спирта” в г. Орск. Рассмотренные данные и 
примеры улучшения технологической линии производства помогут оптимизировать 
выпуск продукции и снизить влияние загрязняющих веществ на окружающую среду. 
Ключевые слова: ЗАО “Завод синтетического спирта”, выбросы загрязняющих веществ, 

нефтехимическая промышленность, изопропиловый спирт, технический пропан. 
 
Химическая и нефтехимическая промышленность – прогрессивная, быстро 

развивающаяся отрасль. Её место определяется важной ролью как одного из крупных 
базовых комплексов, который обеспечивает многие отрасли промышленности и сельское 
хозяйство сырьем, продукцией, способствует формированию структуры производства и 
потребления, развитию новейших отраслей и направлений, обеспечивает экономию и 
сохранение жизненно важных ресурсов, повышение производительности труда в смежных 
отраслях. Все большее значение приобретает использование химических технологий и 
методов при очистке и обезвреживании жидких и газообразных сред в различных отраслях, 
переработке и утилизации отходов [1]. 

Орское ЗАО «Завод синтетического спирта» было построен по проекту Куйбышевского 
филиала Гипрокаучука и введен в эксплуатацию 23 октября 1955 года. Основной вид 
деятельности: производство изопропилового спирта, технического пропана и добавок к 
моторному топливу. Предприятие располагает 4 - мя обособленными промплощадками, 
расположенными в северном промышленном узле г. Орска, на достаточном удалении от 
жилой зоны и объектов инфраструктура города. 

Структура предприятия: 
 - промплощадка № 1 – Основное производство: цех № 2, цех № 3, цех № 5, цех № 7, цех 

№ 8, РСЦ, цех № 10, цех № 12, ЦЗЛ; 
 - промплощадка № 2 – Биохимическая очистка сточных вод; 
 - промплощадка № 3 – Амбары хранения кислых полимеров; 
 - промплощадка № 4 – Производство моторных добавок: АБК, гараж автотранспорта, 

слесарная мастерская, парк ёмкостей, эстакада слива / налива. 
Климатическая характеристика и фоновые концентрации района расположения 

управления предприятия получены на основании данных многолетних наблюдений 
стационарного поста ПНЗ № 3 г. Орска, расположенного по адресу: Орское шоссе, 4 и 
удалённого от ближайшей из площадок на расстояние свыше 8 - и километров. 
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Фоновые концентрации района расположения производственных площадок предприятия 
получены на основании мониторинга загрязнения атмосферного воздуха г. Орска по 
данным стационарных наблюдений. [2] 

В отбираемых пробах воздуха определяется содержание взвешенных веществ, диоксида 
серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, формальдегида, серной 
кислоты, бенз(а)пирена. Данные Оренбургского областного центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды по фоновым концентрациям сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 - Фоновые значения концентраций загрязняющих веществ в 2017 году 

Загрязняющее 
вещество 

Значения концентрации, мг / м3 
Скорость 

ветра 0 - 2 м 
/ с 

Север Восток Юг Запад 

Взвешенные вещества 0,374 0,384 0,393 0,375 0,372 
Диоксид серы 0,0396 0,0280 0,0338 0,0207 0,0190 

Оксид углерода 4,10 4,14 4,24 4,08 4,08 
Диоксид азота 0,138 0,122 0,113 0,110 0,116 
Оксид азота 0,057 
Сероводород 0,0035 0,0032 0,0031 0,0031 0,0030 

Формальдегид 0,017 
Серная кислота 0,032 0,032 0,032 0,033 0,032 
Бенз(а)пирен 3,1*10 - 6 

 
Как видно из данных, приведённых в таблице, к числу приоритетных примесей по 

фоновым концентрациям можно отнести оксид углерода и взвешенные вещества. 
От источников выбросов ЗАО «Завод синтетического спирта» в атмосферу выделяется 

36 ингредиентов, из них 25 - газообразных и жидких и 11 твердых примесей. 
На рисунке 1 графически отображён массовый состав выбросов загрязняющих веществ с 

каждой промплощадки предприятия. 
 

 
Рисунок 1. Массы выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух от промплощадок предприятия 
 

Из диаграммы видно, что приоритетным источником загрязнения атмосферного воздуха 
является промплощадка № 1 – основное производство. Затем следует промплощадка № 3 – 
амбары хранения кислых полимерных материалов, промплощадка № 2 – станция 
биохимической очистки сточных вод предприятия, промплощадка № 4 – цех производства 
моторных масел и добавок. 
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При рассмотрении технологических процессов с точки зрения изменчивости во времени 
выделений (выбросов) загрязняющих веществ следует отметить, что источники выбросов 
загрязняющих веществ, обусловленных основным производством, производят выделение 
загрязняющих веществ круглосуточно, круглогодично, за исключением месяца остановки 
на плановый ремонт. Также круглосуточно производит выделение загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух котельное оборудование, т.к. пар используется для технологических 
нужд.  

Выделения загрязняющих веществ, обусловленные вспомогательным производством, 
носит эпизодический характер, что обусловлено спецификой производства представленных 
видов работ. 

Состав выбросов предприятия по классам опасности веществ представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Состав выбросов загрязняющих веществ  
ЗАО «Завод синтетического спирта» по классам опасности веществ 

Класс опасности Количество веществ т / год  % от общего 
количества 

1 класс 3 0,0001240 <0,01 
2 класс 7 276,7476827 28,85 
3 класс 11 432,5986332 45,1 
4 класс 6 98,2957067 10,25 

Неустановленный класс 9 161,5595424 15,8 
 
В результате инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух установлено, что основными загрязняющими веществами, 
выбрасываемыми в атмосферу источниками предприятия, являются: азота диоксид, 
аммиак, азота оксид, серная кислота, сера диоксид, углерод оксид, смесь углеводородов 
предельных С1 - С5, пропилен, изопропиловый спирт, диизопропиловый эфир, керосин. 

Объёмы выбросов основных загрязняющих веществ предприятия в 2015 – 2017 году 
представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма выбросов 

основных загрязняющих веществ предприятия 
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Из диаграммы видно, что в 2016 году наблюдалось некоторое снижение количества 
выбросов по всем загрязняющим веществам, по сравнению с 2015 годом. В 2017 году 
значения объёмов выбросов превысили значения 2016 и 2015 годов, что связано с 
динамикой объёмов производства.  

В качестве мероприятий по уменьшению воздействия предприятия на окружающую 
среду можно выделить установку нового оборудования технологической линии, и 
модернизация или замену существующих аппаратов очистки выбросов загрязняющих 
веществ, в частности, в 2018 – 2019 годах планируется ремонт, и модернизация установок 
№ 12 и № 12 / 1 цеха №3.  

В качестве мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух и оптимизации 
производства можно применить, например, следующий способ очистки отходящих газов. 
Он включает стадию выделения диоксида серы на первой ступени промывки из отходящих 
газов с помощью аммиака или соединений аммония (которые так же используются на 
предприятии), которые подают по трубопроводу. Затем отходящие газы по трубопроводу 
направляют на вторую ступень промывки, где диоксид серы, который не был выделен на 
первой ступени, окисляют путем добавления перекиси водорода по трубопроводу при рН 1 
- 5 до серной кислоты, которую затем выделяют.  

Образовавшаяся серная кислота одновременно выделяет аммиак в виде сульфата 
аммония. Устройство для осуществления вышеуказанного способа включает 
пылеотделитель для отделения летучей золы и охладитель. 

В скруббере с отводящим трубопроводом выделяют хлористоводородную кислоту и 
фтористоводородную кислоту. Эта технология позволяет эффективно выделять диоксид 
серы из отходящих газов и одновременно исключает выброс аммиака и связанное с ним 
образование аэрозоля сульфата аммония. 

Ещё один способ очистки выбросов предприятия от серной кислоты и диоксида серы 
(приоритетные загрязняющие вещества) заключается в следующем. Известно, что при 
взаимодействии сероводорода с диоксидом серы в водном растворе наряду с серой 
образуются политионовые кислоты, что снижает выход серы, добавка гидроксохлоридов 
алюминия позволяет повысить выход серы до 99,5 % . Предлагаемый способ очистки 
дымовых газов от диоксида серы осуществляется по следующей схеме - дымовые газы 
промывают водой в скруббере. Очищенные от SО2 газы выбрасывают в атмосферу, а 
водный раствор SО2 с температурой 20 oC – 80 oC подают в узел смешения с H2S, в 
результате взаимодействия которых в присутствии Aln(OH)(3n - m)Clm (гидроксохлорид 
алюминия) образуются сера и вода. Серу отделяют отстаиванием, фильтрацией или иным 
способом, а водный раствор охлаждают и возвращают на промывку дымовых газов. В 
результате осуществляется замкнутый технологический цикл, гарантирующий 
экологическую безопасность. 

Для очистки выбросов от остальных примесей можно использовать следующую 
технологию - установка для очистки вредных выбросов в атмосферу, размещенная на трубе 
и содержащая камеру очистки, рассекатель газов, установленный с возможностью 
регулирования высоты его подъема над трубой и закрепленный на опорном кольце, 
опирающемся на трубу и приваренном к внутренней стенке камеры очистки, ороситель для 
очистки газов распыленной жидкостью, выполненный в виде форсунок, систему подачи 
воды и патрубок для слива воды, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена 
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направляющими устройствами закрутки газа, эжектором, системой подачи озона, при этом 
направляющие устройства закрутки газа прикреплены к опорному кольцу рассекателя и 
установлены под углом к вертикальной оси установки, вход эжектора соединен с 
системами подачи озона и воды, а выход с оросителем для очистки газов распыленной 
жидкостью, причем форсунки оросителя выполнены с возможностью распыления 
жидкости до диаметра капель.  

Для очистки от углеводородов можно использовать данную технологию - прохождении 
газов, содержащих углеводороды, через слой катализатора при температуре 300 oC, однако 
в этом случае глубина окисления не превышает 95 % – 97 % . Однако при окислении 
последних кислородом воздуха при температуре 280 oC – 300 oC в присутствии 
цементсодержащего катализатора на основе переходных металлов - Mn, Cu, Ni можно 
повысить эффективность очистки до 100 % . В реактор загружают катализатор, разогревают 
его в токе воздуха до 250 oC, после чего подают паровоздушную смесь углеводорода. 
Благодаря наличию в катализаторе цементной составляющей последний характеризуется 
очень высокой прочностью, что способствует увеличению срока службы его в 
промышленных условиях. [3] 
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распространённого заболевания, как фенилкетонурия. Под клинической картиной 
понимают совокупность проявлений данного заболевания, а также особенности его 
протекания. Именно она позволяет выявить и определить данную болезнь на ранних 
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периодах. От времени выявления фенилкетонурии зависит как умственное, так и 
физическое здоровье ребёнка. 

Ключевые слова: фенилкетонурия, заболевание, аутосомно - рецессивный тип 
наследования, клиническая картина, ребёнок. 

Фенилкетонурия (болезнь Феллинга, фенилпировиноградная олигофрения) - это 
заболевание, в основе которого находится нарушение аминокислотного обмена. 
Наследование этой болезни происходит по аутосомно - рецессивному типу. Это означает, 
что для развития клинических признаков фенилкетонурии ребенок должен унаследовать по 
одной дефектной копии гена от обоих родителей, являющихся гетерозиготными 
носителями мутантного гена. В таком случае вероятность того, что малыши будут страдать 
от фенилкетонурии, составляет 25 % . А возможность того, что дети будут являться, только 
носителями патологического гена составляет 50 % . Вероятность рождения больного 
фенилкетонурией ребёнка возрастает при заключении близкородственных связей. Наиболее 
часто данное заболевание встречаются в северной Европе (1:10000), в России (1:8 - 10000) и 
в Ирландии (1:4560). Известным фактом является то, что дети, проживающие на 
Африканском континенте, почти не болеют фенилкетонурией. Также известно, что среди 
всех больных количество мальчиков почти в два раза меньше количества девочек.[2] 

Данная патология связана с отсутствием или недостатком фермента, который превращает 
аминокислоту фенилаланин в тирозин. Такие нарушения приводят к невозможности 
усвоения аминокислоты фенилаланина, что ведет к образованию избыточного количества 
фенилпировиноградной кислоты, что вызывает нарушения формирования миелиновой 
оболочки вокруг аксонов в ЦНС. [1] 

Дети с фенилкетонурией рождаются фенотипически здоровыми. Поэтому, если в течение 
первых дней жизни выявить заболевание и придерживаться диеты, то удастся 
предотвратить разрушение мозга ребенка. В таком случае ребёнок сможет развиваться 
наравне со сверстниками, без проявлений признаков характерных для данного заболевания. 
Если же момент упущен, и ребенок употребляет в пищу белковые продукты, богатые 
фенилаланином, то начинают проявляться симптомы поражения центральной нервной 
системы. Поначалу изменения у больных фенилкетонурией незначительны. Клинические 
проявления начинают развиваться в первые месяцы. Ранними симптомами являются экзема, 
срыгивания, беспокойство, гипервозбудимость либо вялость, раздражительность. Ещё 
одним признаком является рвота, которую очень часто ошибочно рассматривают как 
проявление пилоростеноза (заболевание выходного отдела желудка). Со временем, а именно 
ко второму полугодию становится более заметно отставание в психомоторном развитии. 
Наблюдается упадок активности, безучастность, отсутствие желания садиться или 
становится на ножки. Также ребёнок плохо или совсем не узнаёт близких. Тело имеет 
«мышиный» запах, обусловленный аномальным составом мочи и пота, с которыми 
выделяется избыток фенилпировиноградной кислоты. Часто наблюдается шелушение кожи, 
дерматиты, экзема. Умственное развитие чаще всего находится в степени идиотии, у 10–
20 % наблюдается слабо выраженная степень олигофрении. Частое психомоторное 
возбуждение, с приступами неадекватных выкриков, смеха, стереотипными движениями, 
импульсивными, а иногда и агрессивного характера действиями являются характерными 
для больных фенилкетонурией. Также отмечаются судорожные припадки, повышение 
сухожильных рефлексов, иногда развитие церебральных параличей. Повышение 
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мышечного тонуса, атаксии, атетоз и гиперкинезы наблюдаются у трети детей больных 
фенилкетонурией.[3] 

Снижение уровня или прекращение образования меланина, связанное с нарушением 
обмена фенилаланина, приводит к снижению уровня тирозина. Это влияет на внешний вид 
больного фенилкетонурией. Уменьшенная пигментация кожных покровов, волос, радужной 
оболочки глаз приводит к тому, что у больных наблюдаются светлые волосы, голубые глаза 
и кожа почти лишенная пигмента. Вес и рост не нарушены, умеренная микроцефалия, 
врожденные пороки сердца, костной системы и других органов, а также мелкие дисгенезии 
(деформация ушных раковин, дисплазия лица, прогения).[1] 

Ранняя диагностика фенилкетонурии и профилактическое лечение (искусственное 
вскармливание) предупреждают развитие клинической картины болезни. 

Таким образом, под фенилкетонурией понимается наследственное метаболическое 
заболевание, которое вызвано недостатком фермента необходимого для распада 
фенилаланина. Клиническая картина включает в себя целый ряд серьёзных 
неврологических осложнений, к которым относятся умственная отсталость и повреждения 
мозга, психические заболевания, судороги и двигательные нарушения, а также 
познавательные проблемы. Нарушения образования меланина сказываются даже на 
внешнем виде больного фенилкетонурией.  
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Муковисцидоз или кистозный фиброз поджелудочный железы является одним из самых 
распространённых аутосомно - рецессивных заболеваний детского возраста среди 
представителей белой расы. Данное заболевание проявляется только при гомозиготном 
носительстве мутантных аллелей. Одну из мутаций больной ребенок наследует от матери, 
другую – от отца. В общем случае родители больного ребёнка являются гетерозиготными 
носителями мутации [1]. При этом они являются только носителями данного заболевания, 
то есть у них не проявляются клинические особенности муковисцидоза. В соответствии со 
вторым законом Менделя вероятность рождения больного ребенка в такой семье составляет 
не менее 25 % . Муковисцидоз не привязан к полу, то есть ним болеют с одинаковой 
частотой и девочки, и мальчики. Также рождение больного ребенка не зависит от возраста 
родителей, очередности беременности и родов [2]. 

 Муковисцидоз характеризуется системным поражением эндокринных желез, 
проявляющееся в виде тяжёлых расстройств функций органов дыхания, желудочно - 
кишечного тракта и ряда других органов и систем. Ген муковисцидоза располагается в 
седьмой хромосоме. Он контролирует синтез белка, называемого трансмембранным 
регулятором проводимости[1]. 

Осложнения и обострения любого заболевания всегда легче предотвратить, чем лечить. 
Это относится и к муковисцидозу. Профилактика данного заболевания занимает в жизни 
больного очень важное место. Она состоит из нескольких профилактических мер. 

Прививки согласно стандартному календарю рекомендованы большинству детей, но для 
больных муковисцидозом они особенно важны. Это объясняется тем, что многие «детские» 
и «взрослые» инфекции воздействуют на дыхательные пути и легкие. Например, такие 
вирусные инфекции как корь или грипп ослабляют дыхательную систему и могут привести 
к бактериальным осложнениям. При таком заболевании, как муковисцидоз эти осложнения 
сложно переносятся и очень трудно излечиваются. Это объясняет важность использования 
профилактических прививок. Разумеется, при обострении бронхолегочного процесса 
график прививок необходимо согласовать с лечащим врачом. Очень важное место среди 
различных «детских» прививок занимают вакцинации против гриппа, которые носят 
рекомендательный и регулярный характер. Это объясняется тем, что осложнения этого 
заболевания особенно опасны для больных муковисцидозом. Грипп легко может вызвать у 
них развитие пневмонии. Достоверно установлено, что прививки от гриппа снижают 
частоту подобных обострений и смертность среди больных. 

Ещё одной профилактической мерой является ограничение контактов с возбудителями 
инфекции. Конечно, это не значит, что ребенка надо лишать прогулок или общения со 
сверстниками. Нужно понимать, что недостаток взаимоотношений с окружающим миром 
может плохо повлиять на его душевное и физическое состояние. Полностью избежать 
столкновения с болезнетворными микробами нельзя, но возможно и даже необходимо 
разумно себя вести и соблюдать правила гигиены. Например, многих инфекций можно 
избежать, если регулярно и тщательно мыть руки с мылом. Нужно понимать, что общение с 
больными, страдающими ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, лучше 
ограничить. В сезон гриппа лучше избегать больших скоплений людей. В зависимости от 
функции легких и эпидемической ситуации маленьким детям может быть не рекомендовано 
посещение детского сада и других детских коллективов. 
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Очень сложной и серьёзной проблемой является заражение инфекциями в медицинских 
учреждениях. Частичным решением данной проблемы является «разделение по флоре», то 
есть обеспечение того, чтобы больные муковисцидозом с разными бактериальными 
инфекциями не общались друг с другом и не лежали в одной палате. Очень часто это 
условие не выполняется, поэтому особенно важным становится соблюдение гигиенических 
мер. Нужно также свести к минимуму личные контакты между больными, которые 
инфицированы разными бактериями [3]. 

Таким образом, под муковисцидозом понимается аутосомно - рецессивное заболевание, 
для которого характерно системное поражение эндокринных желез, проявляющееся в виде 
тяжёлых расстройств функций органов дыхания, желудочно - кишечного тракта и ряда 
других органов и систем. Для больных муковисцидозом необходимы и даже обязательны 
профилактические мероприятия, которые предотвратят осложнения и обострения. 
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Аннотация 
Настоящая статья показывает, как разрабатывались и изменялись запасы залежей нефти 
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 В промышленную разработку месторождение введено в 1978 году согласно 

технологической схеме, составленной институтом «СибНИИНП» на базе запасов нефти, 
подсчитанных ТТЭ Главтюменьгеологии по состоянию изученности на 01.01.1978 г. 

Добыча нефти на *** месторождении начата с ввода в эксплуатацию разведочных 
скважин 25Р и 26Р в мае 1978 года на пласты АВ2 и АВ1. В этом же году началось 
эксплуатационное бурение на пласты БВ6 и БВ8. Остальные объекты месторождения были 
введены в разработку позднее: в 1981 г - Ачимовская толща, в 1982 году - пласт БВ10 и в 
1986 году - пласт БВ5. Основной объем эксплуатационного бурения (62 % ) приходится на 
период 1981 - 1986 гг., средний объем бурения составлял 262 тыс.м горных пород в год, 
максимальный объем приходится на 1985 год - 347 тыс.м. В период с 1996 по 2007 год 
эксплуатационное бурение на месторождении не велось. С 2008 года возобновлено 
эксплуатационное бурение на объекте Ачимовская толща. 

На сегодняшний день в промышленной эксплуатации находится 6 объектов: АВ1 - 2 
содержащий 23.3 % начальных геологических запасов нефти месторождения категории 
ВС1, БВ5 – 1.2 % (1.2 % ), БВ6 – 26.9 % , БВ8 – 15.9 % , БВ10 – 2.7 % и Ачимовская толща – 
28.5 % . Объект ЮВ1, содержащий 0.5 % , находится в опытно - промышленной 
эксплуатации. Объект ЮВ0 впервые выделен в пересчете запасов 2012 г. и представлен как 
самостоятельный объект разработки содержит 1 % начальных геологических запасов нефти 
месторождения.  

Максимальный уровень добычи нефти был достигнут в 1983 году и составил 4735.2 
тыс.т при темпе отбора от НИЗ 5.6 % и обводненности 23.9 % (рисунок 1). Период 
максимальной добычи нефти (более 4 млн.т в год) продолжался четыре года – с 1983 по 
1986 год. К концу 1986 года было добыто 26 млн.т нефти, что составляет 30.4 % от НИЗ. К 
этому времени среднегодовая обводненность достигла 65.7 % , накопленный ВНФ – 0.8.  

В период 1987 - 1996 гг. отмечается падение уровней добычи нефти в среднем около 20 
% в год, максимальный процент падения, равный 27 % , отмечен в 1995 году. За десять лет 
уровни добычи нефти снизились в 8.4 раза (с 3761 тыс.т до 446.9 тыс.т) при росте 
обводненности с 71.5 % до 94.1 % . Было добыто 16.3 млн.т нефти или 19.2 % от НИЗ, 
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накопленная добыча нефти составила 42.3 млн.т, ВНФ – 2.8, текущий КИН достиг 0.164 
при отборе от извлекаемых запасов 49.6 % . 

С 1997 по 2002 гг. ежегодное снижение уровней добычи нефти не превышал 5.6 % , 
среднегодовая обводненность по месторождению стабильно держится на уровне около 94 - 
95 % . Отбор нефти за этот период составил 2486 тыс.т при годовых уровнях от 433 тыс.т в 
1998 году до 380 тыс.т в 2002 году. В этот период отмечается минимальной за весь период 
истории уровень добычи нефти – в 2002 году, в этот же год отмечаются минимальные за 
историю дебиты, как по жидкости, так и по нефти. Накопленная добыча к концу периода 
составила 44.8 млн.т, ВНФ - 3.6, текущий КИН – 0.173, отбор от НИЗ – 52.5 % . 

 

 
Рисунок 1 – Динамика основных показателей разработки месторождения в целом. 

 
С 2003 по 2007 год на месторождении отмечается рост добычи нефти в среднем на 17.7 

% в год (с 437.7 до 851.5 тыс.т) и снижение обводненности с 95 % до 90.6 % . Накопленная 
добыча нефти к концу 2007 года составила 47.9 млн.т, ВНФ - 4.3, текущий КИН – 0.185, 
отбор от НИЗ – 56.2 % . 

Рост добычи нефти в целом по месторождению в эти годы, связан с активным 
вовлечением в разработку залежей пластов ачимовской толщи путем бурения боковых 
стволов, с применением технологии ГРП. 

В последующие годы отмечаются колебания уровней добычи нефти по месторождению 
– стабилизация в 2008 году, заметное снижение в 2009 году ( - 12.2 % ), рост в 2010 и 2011 
годах (6.3 % и 14 % ), которые обусловлены изменением объемов добычи по объекту 
Ачимовская толща. 

В период до 2002 года включительно уровень добычи нефти по месторождению 
определялся уровнями добычи по основным объектам разработки - АВ1 - 2 (7.2 - 54.2 % 
годовой добычи месторождения), БВ6, (20.8 - 39.5 % ) и БВ8 (16.6 - 69.6 % ). На долю 
остальных объектов приходилось не более 8.9 % годовой добычи нефти (рисунок 2).  

Доля добычи объекта Ачимовская толща ежегодно возрастала до 2006 года, когда 
составила около 49 % годовой добычи нефти месторождения, и впервые превысила добычу 
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объекта АВ1 - 2 (на 21 % ). Затем отмечалось некоторое снижение добычи по объекту, вплоть 
до 2009 года, когда его6 доля в добыче месторождения сократилась до 33 % . Дальнейший 
рост добычи нефти по объекту связан с началом эксплуатационного бурения. 
Максимальные показатели достигнуты в 2011 году, когда доля объекта составила 51 % от 
годовой добычи нефти месторождения. 

За 2011 год на месторождении добыто 881.3 тыс.т нефти (темп отбора от НИЗ – 1.0 % ), 
что составляет 19 % от достигнутого в 1983 году максимума. За истекший год добыто 
11791 тыс.т жидкости при средней обводненности 92.5 % . По объектам добыча нефти 2011 
года распределяется следующим образом: на долю объекта Ачимовская толща приходится 
51.1 % добытой нефти (450.3 тыс.т), АВ1 - 2 – 22.3 % (196.2 тыс.т); БВ6 – 11.0 % (96.8 тыс.т), 
БВ8 – 9.0 % (79.1 тыс.т), БВ10 – 4.7 % (41.2 тыс.т), БВ5 – 1.1 % (9.4 тыс.т), ЮВ0 – 0.3 % (2.8 
тыс.т), ЮВ1 – 0.6 % (5.5 тыс.т). 

За 2011 год объем закачки составил 10.7 млн.м3, текущая компенсация 89.4 % . Основной 
объем закачки приходится на объект АВ1 - 2 – 4.05 млн.м3 (37.8 % ), на объект БВ6 – 21 % , 
БВ8 - 19.6 % , на БВ10 и Ачимовская толща – 3.4 % и 17.8 % , соответственно. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение добычи нефти по объектам в динамике 

 

 
Рисунок 3 – Степень выработки запасов по объектам Поточного месторождения 
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Степень выработки запасов по объектам разная. Из основных объектов наиболее 
выработан объект БВ8 – на 92.8 % , наименее – Ачимовская толща – на 13.3 % (рисунок 3). 
Основные остаточные запасы месторождения приурочены к объектам Ачимовская толща 
(46 % ), АВ1 - 2 (22 % ) и БВ6 (21 % ). 
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ПЛОЩАДЕЙ РАЗВИТИЯ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ 
 

Если верить наиболее оптимистичным прогнозам разведанных запасов традиционной 
нефти должно хватить ориентировочно на 40 – 50 лет. После же исчерпания нефтряных 
запасов наступит период интенсивной разработки месторождений высоковязких 
(асфальтитовые и битуминозные пески, горючие сланцы, сверхвысоковязкие нефти и др.) 
разновидностей нефти. 

Можно сказать, что одним из наиболее перспективных ресурсов углеводорода является 
сланцевая нефть. Промышленную ценность представляет как органическая, так и 
минеральная части сланцев. 

География распространения горючих сланцев очень обширна - они встречаются 
фактически на всех континентах земного шара, занимая при этом в отдельных районах 
обширные площади. 

Общие мировые потенциальные запасы сланцевой смолы по наиболее скромным 
прогнозам во много раз превышают запасы нефти. Уже на сегодня потенциальные 
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оцененные запасы сланцевой нефти в мире варьируются от 500 до 650 трлн.т., что 
примерно в 4 раза больше, чем запасы «обычной» нефти. 

Образование горючих сланцев происходило во все геологические периоды развития 
земной планеты от кембрия до современных условий, причём в разных районах возраст 
сланцев различен. Например, в Северной Америке сланцы имеются в отложениях от 
четвертичного периода до ордовика; в Швеции - силур - кембрий. На западе СНГ развиты 
ордовские горючие сланцы, на севере европейской части и в Поволжье - сланцы Юрского 
возраста, в Средней Азии - палеогенового, а в Восточной Сибири - кембрийские. В 
Узбекистане разведанные запасы горючих сланцев в настоящее время известны в эоцене. 

При рассмотрении процессов сланцеобразования сталкиваются в большинстве случаев с 
различными процессами и их детальной изученности: это глубинные и мантийные 
процессы. При этом многими исследователями [1,2] образования скоплений УВ 
связывалось с рифтами, которые в одном случае выступали как каналы транспортировки, в 
других случаях, - как очаги прогревания органического вещества, накопленного в процессе 
осадконакопления в земной и океанической корах. 

При прогнозировании и выделении нефтегазовых структур широкое применение нашли 
геофизические методы в классическом «наборе»: сейсморазведка, гравиразведка, 
магниторазведка. Материалы, полученные этими методами, позволяют выделять 
структурные особенности (тектонику) и вещественный состав (магматические образования 
- интрузивные и эффузивные, осадочный комплекс пород и т.д.). Однако разработка 
сланцевой нефти имеет обратную «сторону медали». Ее разработка крайне плачевно 
отражается на состоянии окружающей среды. В Америке данную разработку начали уже в 
2008 - 2010 годах. Помимо экологического нюанса есть также высокие затраты на 
разработку так как оборудование для эксплуатации крайне дорогостоящее.  
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ПАТЕНТОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И РАСТЕНИЕВОДСТВА  
В МОСКВЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В исследовании, на примере медицинского фитодизайна, внедряемого на территории 

города Москвы и Московской области, приведены результаты эффективности обучения 
через студенческий кружок и курсы повышения квалификации 43 студентов, ординаторов, 
аспирантов, врачей, научных и педагогических сотрудников ВУЗа и членов общественной 
организации основам изобретательства, информационных технологий и регистрации 28 
программ для ЭВМ и 3 патентов в Роспатенте, 

Ключевые слова: 
Реабилитация, социально - значимые заболевания, профилактика, медицинский 

фитодизайн, изобретательство, ТРИЗ, программирование, программы для ЭВМ, 
интеллектуальная собственность, патентоведение. 

 
Актуальность  
Во всём мире растут цифры созданной и внедрённой интеллектуальной собственности в 

области медицины и растениеводства (ежегодно удваиваются, начиная с 2008 г.), однако в 
нашей стране есть противоположная тенденция [1, 5]. Для увеличения количества и 
качества данной инновационной продукции требуется стимуляция изобретательства (через 
ТРИЗ) и обучение научно - педагогических кадров во всех российских ВУЗах и НИИ 
навыкам базового программирования и патентования своей ежедневной работы [1, 6].  

При этом первичная и вторичная профилактика социально - значимых заболеваний, в 
том числе с помощью медико - экологического фитодизайна закрытых (помещений), 
открытых пространств (улиц) городов России, создания «Аптекарских садов», на основе 
патентов и программного обеспечения с использованием дистанционных информационных 
технологий становятся всё более важными в последние десятилетия [2, 6, 7, 8].  

Одним из способов данного внедрения «оздоровительного» фитодизайна в практику 
может служить использование методов разработок инновационного программного 
обеспечения для операционных систем Microsoft Windows XP - 10 и Android 1.5 - 8.0 
(особенно мобильных приложений), тематических веб - сайтов, а также озеленение 
данными лекарственными и ароматическими растениями различных территорий Москвы и 
Российской Федерации [3, 4].  
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Цель 
Создание методологии изобретения и разработки с помощью ТРИЗ - технологий 

студентами и сотрудниками ВУЗа и членами общественной российской организации 
технических заданий, патентов и программного обеспечения по медицинскому 
фитодизайну и растениеводству для профилактики социально - значимых заболеваний с 
помощью Google Play, Windows Store и веб - сервисов, а также проведение обучающих 
семинаров по данной тематике и внедрение данных технологий в практику бизнеса.  

Метод 
На базе студенческого научного кружка кафедры интегративной медицины и семейной 

медицины Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, бесплатных онлайн - курсов в НОУ 
«Интуит» и методом формирования компетенций в области ТРИЗ - технологий 
разрабатывали основные параметры программного обеспечения с помощью свободно - 
распространяемых программ для ЭВМ Notepad++ и Visual Studio 2017 Express. Затем 
программировали исполняемый код также свободно - распространяемых научных 
источников, тестов, опросников, контента и баз литературных данных с помощью языка 
разметки HTML4 и создавали алгоритмы программ, мобильных приложений и веб - 
ресурсов через язык программирования Javascript. Обучали за 2 (кратно) часа с помощью 
дистанционных информационных технологий специалистов по растениеводству основам 
разработки и регистрации патентов на изобретения и полезные модели. 

Результат 
За 2 - 16 часов практических тренингов при кафедре интегративной медицины Первого 

МГМУ им. И.М.Сеченова нами было обучено основам технологий ТРИЗ для разработки 
ПрЭВМ по своим потребностям и заказам практических специалистов и преподавателей 28 
студентов 1 - 5 - го курсов, 2 ординатора, 4 врача и 7 аспирантов с помощью специальных 
компиляторов для Android 1.6 - 6.0 и Windows ХР - 10 и 28 (двадцать два) было подано в 
Роспатент и затем были получены 28 официальных государственных свидетельств об их 
регистрации в соавторстве со студентами и другими специалистами здравоохранения.  

Также 12 студентов и аспирантов было обучено патентованию своих практических 
научных наработок, в результате чего подано в Федеральный институт промышленной 
собственности и получено 3 патента на изобретения. Также нами было обучено более 25 
специалистов по растениеводству в формате вебинара «Изобретательство и регистрация 
интеллектуальной собственности в фитодизайне и сити - фермерстве». 

Кроме того, нами была создана компьютерная программа «Дифференцированный 
подбор рецепта медико - экологического фитодизайна» (свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ Роспатента № RU 2015617682), которая позволяет за 5 - 10 
минут через мобильное приложение «Оздоровление живыми растениями» или веб - сайт 
«медфитодизайн.рф» подобрать под индивидуальные симптомы или задачи 
соответствующее живое растение для фитокоррекции, фитопрофилактики 
(аэрофитотерапии) и озеленения жилищ и кварталов.  

В настоящее время эта и аналогичные программы, а также веб - ресурсы используются 
для профилактики социально - значимых заболеваний с помощью растений и других 
методов терапии, реабилитации и профилактики более чем десятью тысячами пациентов в 
России и за рубежом.  
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Соответствующий данным результатам проект получил весной 2018 - го года поддержку 
Управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и 
предпринимательства г.о. Подольск, создано для начала реализации соответствующего 
бизнес - плана крестьянско - фермерское хозяйство «Аптекарский смарт - сад» (как 
питомник и выставка растений для медицинского и аграрного фитодизайна) и в настоящее 
время проект продолжает развитие в профильном стартапе. 

Выводы 
1. Краткосрочное обучение сотрудников, аспирантов и студентов изобретательству, 

ТРИЗ - технологиям, патентованию и программированию позволяет значительно увеличить 
количество инновационной интеллектуальной собственности ВУЗа в виде практических 
мобильных приложений, новых методик, патентов на изобретения и свидетельств о 
программах для ЭВМ Роспатента.  

2. Каждый ВУЗ, НИИ или иная государственная организация России, с помощью 
бесплатных обучающих курсов и специальных семинаров способны не только создавать 
множество разнообразных, практически эффективных компьютерных программ, 
мобильных приложений и патентов по своему профилю, но и внедрять их в бизнес для 
практической реализации, в том числе - технологий медицинского или экологического 
фитодизайна и других направлений здравоохранения и биологии.  
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ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ И ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассматриваются основные термодинамические законы, а также их 

влияние на живые организмы. 
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живые организмы, термодинамика, жизненные функции, система энергии, 

термодинамические законы. 
 
Сегодня факт того, что элементы системы постоянно разрушаются и строятся заново, 

говорит о том, что такая система находится в динамическом состоянии биологического 
обновления. Во всех живых организмов для обновления элементов необходим 
непрерывный приток извне энергии и веществ и, соответственно, вывод во внешнюю среду 
продуктов распада и тепловой энергии. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что вся 
живая система непременно должна быть открыта, ведь это будет способствовать 
поддерживанию химического и физического неравновесия [1, с. 157]. 

Такое неравновесие является основой работоспособности любой живой системы, 
направленной на поддержку высокой упорядоченности своей структуры, то есть на 
сохранение жизнедеятельности и осуществление различных жизненных функций. Также 
открытость системы обеспечивает стационарность. 

В двадцать первом веке биологические законы термодинамики используют, не только 
для расчета параметров любого энергетического превращения в организме, но и для 
определения коэффициента полезного действия биологических процессов [2, с. 97]. 

Также аспекты термодинамики стоит учитывать при изучении физико - химического 
процесса. Основой для разработки представлений об источниках энергии процессов 
жизнедеятельности является термодинамика биологического процесса. Помимо этого, она 
плодотворна и в сфере количественного анализа таких биологических процессов, как 
генерация биопотенциалов, осмотические явления, мышечные сокращения. 

Таким образом, вся термодинамическая система - это часть пространства с материаль-
ным содержимым, ограниченная поверхностью раздела, стенками сосуда, где протекает 
реакция клетки. Окружающая среда является областью вне термодинамической системы, 
размеры составляющих ее частиц как правило меньше системы [5, с. 114]. 

Первое начало термодинамики говорит о том, что всякая энергия не может быть 
воссоздана или же уничтожена, она лишь перейдет из одного вида энергии в другой в 
различных физических процессах, другими словами это и есть закон сохранения энергии. 
Следовательно неизменной останется внутренняя энергия изолированной системы.  

Изменение внутренней энергии живых организмов может происходить двумя 
способами, в случае закрытых систем, во - первых, путем совершения работы «А» над 
системой или системой, во - вторых, посредством передачи тепла «Q», то есть всякое тепло, 
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передаваемое системе, пойдет на изменение внутренней энергии организма, а также 
совершение работы. 

Можно с уверенностью сказать, что первый термодинамический закон, абсолютно 
применим к живым организмам и звучит так: «Все виды работы в живом организме 
совершаются за счет эквивалентного количества энергии, которая выделяется при 
окислении питательных веществ.» 

Химический состав организма теплокровных не изменяется и имеет константную 
температуру, следовательно изменение внутренней энергии равно нулю. 

Был осуществлена экспериментальная проверка применимости первого закона для 
живых систем проводилась в специализированных био калориметрах, там определялась 
теплота, выделяемая живым организмом в процессе метаболизма, при испарениях и вместе 
с продуктами выделения. В результате данной опытной проверки было выяснено, что 
выделенная организмом теплота полностью соответствует энергии, поглощенной вместе с 
питательными веществами [6, с. 64]. 

Таким образом, стоит отметить справедливость первого начала термодинамики для 
живых организмов, который означает, что сам по себе организм не является независимым 
источником какой - либо новой энергии. Помимо этого живая система непрерывно 
осуществляет работу, поддерживающую свою упорядоченность, а также стационарное 
состоянии. Первое начало термодинамики, говорит о том, что всем живым организмам 
свойственны процессы, уменьшающие энтропию систем и поддерживающие их 
организованность. 
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Управленческое решение составляет главное средство управляющего воздействия, с 

помощью которого обеспечивается нормальное функционирование управляемых систем. 
Решения, принимаемые органами власти, определяют не только качество и 

эффективность протекающих в управляемой системе процессов, но и возможность 
устойчивого и адаптивного развития определенной территории в быстро меняющемся 
современном мире [4]. 

Таким образом, одним из важнейших элементов процесса управления муниципальным 
образованием, с помощью которого обеспечивается взаимодействие управляемых и 
управляющих, является принятие и исполнение решений. 

Следовательно, решение выступает «в контексте целостной и вместе с тем 
дифференцированной модели реальности» [1]. 

Разработка управленческих решений представляет собой процесс, объединяющий 
основные функции управления: планирование, организацию, мотивацию, контроль. 
Решения, принимаемые органами власти, определяют не только качество и эффективность 
протекающих в управляемой системе процессов, но и возможность устойчивого и 
адаптивного развития в быстро меняющемся современном мире. 

Соответственно, связующий характер управленческого решения проявляется в том, что 
оно является результатом осуществления каждой из функций управления [2].  
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Более чем показательным является следующее утверждение Б. Гурнея: «...выбор должен 
завершаться действием, то есть решение как мыслительный акт воли должно вызвать цепь 
целенаправленных действий по его осуществлению» [3]. 

Под качеством управленческих решений понимают степень соответствия параметров 
выбранного решения определенной системе характеристик, удовлетворяющих его 
разработчиков, потребителей и обеспечивающих возможность эффективной реализации. К 
необходимым характеристикам качества управленческих решений органов местного 
самоуправления относят научную обоснованность, своевременность, непротиворечивость, 
адаптивность и реальность. 

Процесс и результат разработки, принятия и реализации управленческих решений в 
органах местного самоуправления, является многофакторным в причинно – следственном 
смысле, многоаспектным по сферам и направленности, а также сложным по своей 
структуре. Вместе с тем, значимость качества управленческих решений на муниципальном 
уровне трудно переоценить, так как этот фактор является тем, который в значительной мере 
влияет на уровень и качество жизни проживающего на территории населения. Более того, 
специфика муниципального управления предполагает привлечение общественности к 
разработке и реализации управленческих решений, принимаемых органами местной 
власти. 

Муниципальное решение – осознанно сделанный субъектом муниципального 
управления выбор целенаправленного воздействия на социальную действительность, 
выраженный в официальной форме. Все официальные решения, имеющие статус 
муниципальных, оформляются надлежащим образом в виде различных документов (актов). 

Следует отметить, что процесс и формы принятия решений в системе муниципального 
управления значительно отличаются от той модели, которая встречается в частных 
структурах. Эти отличия связаны с деятельностью групп интересов, методами оценки 
результатов и т.д. Например, в системе муниципального управления главную роль играют и 
глава муниципального образования, и депутаты представительного органа местного 
самоуправления. При этом большое значение имеют, во - первых, роль населения, 
поскольку население - активная сила, определяющая не только политический характер 
местной власти, но и сам характер протекающих внутри общества процессов, и, во - 
вторых, существующие формальные и неформальные правила, обычаи и практика [5]. 

В зависимости от степени юридической значимости муниципальные решения могут 
быть в письменной (нормативные или ненормативные правовые акты) либо в устной форме 
(указание, распоряжение, приказание, поручение, служебное задание). Юридический 
вариант управленческого решения представляет собой правовой акт управления, который 
есть разновидность служебных документов, постоянно используемых в процессе 
государственно - управленческой деятельности органов власти (должностных лиц). По 
критерию гласности муниципальные решения делятся на открытые и закрытые формы. 
Классификация муниципальных решений позволяет систематизировать их по различным 
основаниям, например, по субъектам управления, времени и сфере действия, содержанию и 
форме и т.д. 

В муниципальном управлении решения разрабатываются, принимаются и исполняются в 
установленном порядке соответствующими правомочными субъектами: муниципальными 
органами и должностными лицами. Юридическое волеизъявление управленческого 
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субъекта муниципальной власти предполагает наступление определенных последствий. 
Принятие и выполнение муниципальных решений порождают также правовые последствия 
или условия, необходимые для возникновения таких последствий. Принятие решений 
является не только правом, но и обязанностью уполномоченных субъектов 
(муниципальных органов и должностных лиц), а вместе с тем предусматривает и 
ответственность не только за их принятие и выполнение, но также и за наступающие в 
результате последствия. 

В настоящее время в России острым считается вопрос о низком качестве принимаемых 
муниципальных решений на уровне руководителей органов местного самоуправления.  

От Главы Администрации Большеорловского сельского поселения Ростовской области и 
его заместителей во многом зависит продуктивность работы сотрудников, что, в свою 
очередь, влияет на качество принимаемых муниципальных решений. Управляемость 
персонала – это исполнительность, помноженная на его самостоятельность и творчество. 
От Главы Администрации Большеорловского сельского поселения Ростовской области 
требуется умение получать достоверную информацию, применяя научные методы анализа. 
Значительная роль в разработке и принятии решений отводится таким методам, как 
нормативный, балансовый и морфологический. 

Важнейшим критерием в принятии эффективных решений, тесно связанным с 
возможностью его практического применения, является также направленность решения 
снизу вверх, позволяющая создать долгосрочный механизм воспроизводства решений в 
будущем. Механизм принятия решения в соответствии с этой методикой предполагает 
первоначальную формулировку этого решения на нижних и средних этажах 
управленческой пирамиды, т.е. в отделах Администрации Большеорловского сельского 
поселения Ростовской области. Такое решение может быть, как сформулировано самим 
сотрудником, так и подсказано ему сверху. Таким образом, наличие управленческого 
решения как выражения воли начальника отдела, подлежащей практическому выполнению, 
обязывает лиц, принимающих решение, к серьезному продумыванию, обоснованию 
управляющих воздействий. Лица, принимающие решения, должны отвечать за их 
эффективность. 

Выработка и реализация решений в Администрации Большеорловского сельского 
поселения Ростовской области имеет свои особенности, связанные главным образом с тем, 
что вынесенный вариант решения должен быть не только эффективным, но и признанным 
большинством населения, а также отвечать критериям легитимности и справедливости. 

В процессе выработки и реализации решений могут участвовать три основных типа 
работников: системные аналитики, собственно руководители (начальники управлений 
Администрации Большеорловского сельского поселения Ростовской области), а также 
эксперты, привлекаемые для решения отдельных вопросов по определенным проблемам, в 
тех случаях, когда системные аналитики не в состоянии в процессе выработки решения 
самостоятельно ответить на возникающие вопросы. Основную работу по выработке 
решения осуществляют системные аналитики. Понятие системного аналитика трактуется в 
широком смысле и включает сотрудников аппарата управления, подготавливающих 
решение, специалистов информационно - аналитического отдела, управления экономики и 
других отделов Администрации Большеорловского сельского поселения Ростовской 
области. Системные аналитики осуществляют информационную и аналитическую работу 
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по уменьшению неопределенности информации. Они несут ответственность за свои 
рекомендации. Системные аналитики должны владеть в полном объеме современными 
методами анализа; заместители Главы Администрации Большеорловского сельского 
поселения Ростовской области должны владеть системным подходом к принятию решений 
и иметь общее представление о методах и средствах, используемых в процессе выработки и 
реализации решений. Руководитель, не понимающий в общих чертах логику исследования, 
не верит рекомендациям системных аналитиков. Выработка решения осуществляется 
совместно начальником информационно - аналитического отдела и системными 
аналитиками. Одна из важнейших задач системных аналитиков состоит в оказании помощи 
начальнику информационно - аналитического отдела при выявлении целей его 
деятельности по принятию решений, – какие они есть или должны быть. Системными 
аналитиками выявляются и первоначально оцениваются альтернативы решений проблемы. 
Они расчленяют проблему таким образом, чтобы были видны все причинно - следственные 
связи, определяют тенденции в изменении ситуации в будущем, осуществляют выбор 
альтернатив и критериев, проводят необходимые расчеты и т.д. Крайне важно, чтобы 
проблемы, подлежащие решению, выявлялись при участии лиц, заинтересованных в их 
решении, т.е. самих начальниках отделов Администрации Большеорловского сельского 
поселения Ростовской области. Когда же в постановке проблем и выборе способов их 
решения принимают участие только системные аналитики, то результаты их работы часто 
не находят признания у руководителей.  

Большинство начальников отделов Администрации Большеорловского сельского 
поселения Ростовской области в процессе совместной работы с системными аналитиками 
над постановкой задачи обнаруживают такие проблемы и возможности, о существовании 
которых им ранее не было известно и которые стали очевидными только в процессе этой 
работы. Вовлечение начальников отделов в аналитическое исследование проблем является 
важным фактором успеха. Участие начальника отдела по социальному развитию в 
формировании критериев, определении и ранжировании целей решающим образом 
сказывается на внедрении результатов. В 80 % случаев разработки, выполненные с 
привлечением начальника информационно - аналитического отдела, находят практическое 
применение. Это в два раза превышает значение показателя внедрения разработок без их 
участия.  

Такая форма сотрудничества несет в себе выигрыш двоякого рода. С одной стороны, 
проблемы ставятся в адекватном для нужд управления виде, с другой – начальник отдела 
по социальному развитию, принимая участие в формализации конкретной управленческой 
ситуации, имеет ясное представление о границах выводов системных аналитиков и о том, 
как полученные результаты помогут ему более обоснованно принять решение.  

Логически стройная, по возможности математическая постановка задачи, которой 
добивается аналитик, может в глазах начальника отдела казаться плохо приспособленной к 
сфере его деятельности, недостижимой с точки зрения его сведений о возможности 
количественных методов и, что самое важное, ненужной. Со своей стороны, системный 
аналитик склонен недооценивать роль интуиции и прошлого опыта. Это во многом 
обусловлено тем, что традиции научного общения приучили его заострять внимание скорее 
на выборе и применении методов обоснования решений, нежели на целесообразности и 
эффективности их использования. Начальник информационно - аналитического отдела 
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должен принимать решения, опираясь на точные, проверенные данные, на детально 
проработанные системными аналитиками варианты, в многообразии которых оптимальный 
вариант редко можно обнаружить с первого взгляда. А интуиция начальника 
информационно - аналитического отдела используется лишь в дополнение, но не как 
замена результатов, подготовленных системными аналитиками.  

Аналитики рассматривают принятие решения как самостоятельный процесс, для Главы 
Администрации Большеорловского сельского поселения Ростовской области же принятие 
решения является лишь частью всего процесса управления, где необходимо учитывать и 
объективные, и субъективные факторы, влияющие на решение проблемы. Расхождения во 
взглядах между системными аналитиками и начальниками отделов проявляются и в оценке 
риска при принятии решения. Начальник информационно - аналитического отдела 
выбирает единственный вариант решения из предлагаемых системными аналитиками. Он 
должен вовремя потребовать от системных аналитиков данные анализа, пусть даже 
неполные. В принятии решений Глава Администрации Большеорловского сельского 
поселения Ростовской области выполняет основную роль. Он принимает решения на 
основе своих предпочтений и несет за них ответственность.  

В процессе выработки и реализации решений можно выделить следующие основные 
пути повышения эффективности.  

Во - первых, начальник информационно - аналитического отдела должен управлять 
процессом выработки решения, организуя данный процесс, привлекая нужных 
специалистов, обеспечивая их работу требуемыми ресурсами, определяя сроки принятия 
решения, контролируя их работу.  

Во - вторых, Глава Администрации Большеорловского сельского поселения Ростовской 
области, выдвинув задачу для решения, должен участвовать в ее конкретизации и выборе 
оценочных критериев. Уметь правильно определить и поставить задачу в чрезвычайно 
сложной и противоречивой ситуации является существенной обязанностью руководителя, 
главной творческой частью его работы.  

В - третьих, Главе Администрации Большеорловского сельского поселения Ростовской 
области необходимо самому выполнять работу по завершающему контроль за принятием 
решения.  

В - четвертых, начальнику информационно - аналитического отдела необходимо 
организовать выполнение решения, управляя работами на этапе реализации принятого 
решения. 

 В - пятых, начальник организационно - правового отдела должен принимать участие в 
процессе принятия решения по отдельным вопросам выработки решения как специалист и 
эксперт.  

Однако, специалисты отделов Администрации Большеорловского сельского поселения 
Ростовской области могут разбираться в отдельных вопросах лучше системных аналитиков 
(определение проблемы, постановка целей, определение различных приоритетов и т.п.). 
Система предпочтений Главы Администрации Большеорловского сельского поселения 
Ростовской области должна является главным критерием выборе наилучшего решения. С 
отдельными аспектами данной системы системных аналитиков лучше познакомить еще до 
принятия окончательного решения.  
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При разработке стратегических управленческих решений органы муниципальной власти 
должны быть направлены на понимание позиций, выражение и интеграцию интересов 
общественности, профессиональных, отраслевых, научных учреждений, а также на 
вовлечение в принятие решений и расширение круга лиц, участвующих в реализации 
планов, программ и проектов. 

Население неоднородно и группируется по различным признакам, поэтому к участию в 
процессе разработки и принятия решения должны быть привлечены представители разных 
возрастных групп, лица с различным уровнем образования и разным социально - 
экономическим статусом и семейным положением. 

Для этого Администрации Большеорловского сельского поселения Ростовской области 
необходимо: 

1) формировать общественное мнение, предполагающее широкую информированность 
населения и заинтересованных групп по вопросам, связанным с принятием стратегических 
решений (для этого необходимо использовать возможности сети Интернет путем создания 
форума на сайте Администрации Большеорловского сельского поселения Ростовской 
области, где, помимо текстов материалов и документов, будут публиковаться и материалы 
"обратной связи", на основе которых будут приниматься стратегические решения, 
размещение подготовленного и утвержденного документов, содержащих стратегические 
решения в разных сферах социально - экономического развития Большеорловского 
сельского поселения Ростовской области); 

2) вовлечение в процессы в разработке вариантов решения и выбора оптимального из 
них (оно может быть осуществлено через специальные мероприятия: проведение 
проектных семинаров, проблемно - тематических круглых столов, задача которых состоит 
во взаимных договоренностях, разделении ответственности между основными субъектами 
действия; условием этого является готовность всех задействованных сторон к открытым 
дискуссиям по ключевым вопросам определения стратегических направлений развития: 
отказ от демонстративной и показательной коммуникативной стратегии, а также от заранее 
известного результата и подготовленного «в кулуарах» решения; учитывание проектного 
характера данных работ, новых проектных предложений); 

3) организация экспертизы принимаемых решений (большое значение для 
сбалансированности интересов при разработке и реализации стратегических решений 
имеет массовая общественная оценка: привлечение к общественной экспертизе местного 
научного сообщества, бизнес - сообщества, в том числе градообразующих предприятий; 
итогом проведения экспертизы должна стать публикация полученных экспертных 
заключений). 

В целях разработки и реализации эффективных управленческих решений необходимо в 
Большеорловского сельского поселения Ростовской области разработать программу 
вовлечения в обсуждение и реализацию данных решений предпринимательских кругов и 
активной части населения. 

При разработке стратегических решений по любым направлениям социально - 
экономического развития муниципального образования должна быть сформирована 
рабочая группа из представителей общественных организаций. Эта рабочая группа должна 
стать носителем общественного мнения. 
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Вовлечение общественности к процессу принятия стратегических решений 
одновременно является и процессом становления и развития локального сообщества. 
Население становится естественным источником саморазвития муниципального 
образования через такую форму проявления активности населения как гражданская 
инициатива. 

Основными формами взаимодействия органов местного самоуправления и 
общественности в процессе разработке и реализации стратегических решений, как правило, 
являются следующие: информирование населения, опрос общественного мнения, 
обсуждение с населением основных мероприятий программы. 

При этом информирование населения в рамках стратегического планирования должно 
включать как минимум три аспекта: информирование о необходимости и начале процесса 
разработки комплексной программы, информирование о включенных в план мероприятиях 
и информирование о результатах реализации плана развития. 

Общественность должна активно привлекаться не только к процессу разработки 
стратегических решений, но и к их реализации. Так, например, этому способствовать может 
создание общественного совета, который мог бы осуществлять периодическую 
общественную экспертизу хода реализации стратегических решений, зафиксированных в 
различных плановых документах, вносить в органы местного самоуправления предложения 
по его улучшению. В составе общественного совета целесообразно сформировать рабочие 
группы по отдельным проектам и тематические комиссии по отдельным программам. 
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ЖУРНАЛ «ЭКСПЕРТ» В СИСТЕМЕ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ РОССИИ 
 
Аннотация 
В К самым интенсивно развивающимся областям средств массовой информации в 

России относится деловая журналистика. Этот рост подтверждается увеличением 
количеств масс - медиа, которые работают напрямую с деловой информацией, а также 
укреплением влияния бизнес - СМИ на те процессы, которые находят наиболее свое 
глубокое отражение в обществе и экономике.  

Ключевые слова 
Деловая журналистика, журнал, издательский дом, деловое издание. 
Актуальным является рассмотрение данной темы, поскольку те вопросы, которые ставит 

перед обществом, бизнесом и журналистами, развитие деловых масс - медиа, находит 
горячий отклик. Становится очевидным, насколько значимое место занимает деловая 
журналистика в обществе. В частности это выражается в том, как определяется структура, 
роль и функции бизнес - прессы через специфику экономической среды и уровень деловых 
отношений [4, С.12]. 

Рассмотрением вопросов развития и становления деловой прессы в медиа – среде России 
на сегодня занимаются Назарова Т.В., Ветров Ф.А. и другие.  

В частности, одним из участников медиа – рынка деловой прессы является на сегодня 
ИД «Эксперт», который, являясь значительно разветвлённой системой различных медиа, 
имеет свои преимущества и недостатки [3, С.41]. 

Цель исследования состоит во всестороннем системном анализе данного издания и его 
аудитории с задачей определения специфики деятельности крупного делового издания 
России в современной медиа – среде [2, С. 56]. 

1995 год – точка отсчета истории группы «Эксперт». Тогда это был только журнал 
«Эксперт», созданный силами журналистов, ушедших из ИД «Коммерсантъ». С тех пор 
группа «Эксперт» возглавляет рейтинги, во многом благодаря безупречной репутации 
источника самой качественной экономической информации. На данный момент это целый 
ряд изданий и иных информационных продуктов. 

Если говорит о настоящем ИД «Эксперт», это довольно внушительная сеть, включающая 
в себя как исследовательский компонент, так и международную издательскую группу. 
Издательский дом объединяет такие известные издания, как «Эксперт», позиционирующий 
себя как общенациональный журнал. Кроме того, известны и региональные проекты - 
«Эксперт Северо - Запад», «Эксперт - Урал», «Эксперт - Сибирь», «Эксперт - Волга». За 
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рубежом ИД представляет 2 крупных издания - «Эксперт - Казахстан» и «Эксперт - 
Украина». Помимо журналов, сеть включает в себе я рейтинговое и маркетинговые 
агентства - «Эксперт РА» и «Эксперт - Дата», а также собственные центры 
аналитики и инноватики (бюро «Эксперт»). 

Какова аудитория читателей «Эксперта»? Статистика свидетельствует о 
преобладании доли «высокообеспеченных» людей среди московской аудитории 
«Эксперта» (порядка 39 % ), и «обеспеченных» - их оказалось 36 % . Если 
рассматривать тип занятости среди читателей, то 41 % - это те, кто возглавляет 
предприятия, около 29 % – специалисты, 9 % – служащие [1]. По 5 % оказалось 
рабочих и студентов. 

Таким образом, по итогам проведенного исследования стоит сказать о том, что 
анализируя место изданий «Эксперта» в общей системе деловой прессы, следует 
обратить внимание на особую структуру класса бизнес - СМИ. В частности, это 
выражается в уникальности типа такой масс - медиа, как деловая пресса. Она 
включает в себя не только издания для экспертов, затрагивающие 
узкоспециализированные темы, но и доступные широком кругу читателей журналы 
и газеты. Таким образом, продукция «Эксперта» интересна и доступна большому 
количеству людей, не обязательно связанному с бизнесом.  

В связи с этим стоит отметить особый успех ИД «Эксперт», выбравшего в свое 
время верную стратегию продвижения: использование максимального количества 
тематических и аналитических площадок для формирования не одного издания, а 
медиа – группы региональных и центральных аналитических журналов. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СЛОВООБРАЗОВАНИИ 

В ФИННО - УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о логических процессах при словообразовании в финно 

- угорских языках 
Ключевые слова 
Словообразование, логические процессы технологические процессы 
В процессе словообразования в мордовских языках наблюдаются различные 

морфонологические явления. Звуковые изменения, возникающие при словообразовании, 
принято называть морфонологическими изменениями. Такое название этого явления 
связано с тем, что оно относится к области морфологии, как особого раздела языкознания, 
который занимается изучением различных связей фонологии и морфологии, в частности, 
вопросов фонологического строения, фонемного состава морфем.  

В финно - угорском языкознании логические процессы при словообразовании 
рассматривались в работах Г. И. Лаврентьева в марийском языке, В. А. Черных в коми 
языке, Л. Ф. Маркиановой в карельском языке. 

Г. И. Лаврентьев в марийском языке выявляет следующие процессы при официальном 
словообразовании: усечение основ и аффиксов на морфемном шве, наложение морфем, 
вопрос о вставке фонем между стыкующимися морфемами.  

В. А. Черных в Коми языке рассматривает глагольные морфонологические процессы: 
ассимиляцию, чередование согласного с нулем, интерфиксация, усечение основы.  

Л. Ф. Маркианова в карельском языке также рассматривает глагольные 
морфонологические изменения производящей основы, чередование гласных на морфемном 
шве, усечение основы.  

Морфонологические процессы при суффиксальном словообразовании рассматривались 
и в мордовских языках в работах Д. В. Цыганкина, С. З. Деваева, Д. В. Цыганкина, М. Д. 
Имайкиной, М. В. Мосина. 

Д. В. Цыганкин в эрзянском языке выделяет следующие технологические процессы: 
чередование гласных на морфемном шве и внутри корневых морфем, чередование 
согласных на границе основы и суффикса, чередование согласных в аффиксальных 
морфемах, которые представлены несколькими моделями, интерфиксации.  
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Лингвистами рассмотрены разные явления, возникающие в процессе как именной, так и 
глагольной деривации. Анализ литературы и собранного материала по именному 
суффиксальному словообразованию в мокшанском языке показал, что многие 
морфонологические явления требуют более последовательного изучения. Это связано с тем 
что многие морфонологические особенности до сих пор не нашли своего отражения в 
научной литературе. К тому же в настоящее время мордовские языки интенсивно 
пополняются диалектными словами и новообразованиями вследствие поиска путей 
обогащения мордовской лексики за счет собственных ресурсов.  

Нами предпринята попытка описания следующих выявленных морфологических 
процессов: 

1) морфонологические процессы, происходящие в основе слова;  
2) морфонологические процессы на стыке основы и суффикса: чередование гласных, 

чередование согласных, усечение основы, удлинение, переразложение, опрощение, 
интерфиксация; 

3) морфонологические процессы, наличествующие в суффиксальных морфемах. 
При суффиксальном словообразовании в мокшанском языке в основе слова может 

происходить чередование гласных. Рассматривая вопрос о чередовании гласных в 
основе слова, Д. В. Цыганкин отмечает, что чередование гласных внутри корневых 
морфем представлено малопродуктивными моделями, малосущественными для 
эрзянского именного словообразования. В этих нескольких моделях чередование 
гласных, очевидно, отражает традицию изменения гласных, сами же фонетические 
причины – характер древнеэрзянского ударения в зависимости от последующего 
гласного а – исчезли, например: чередование а–у ср.: палакс «крапива», палома 
«горение», пултыця «жгучий», пултавкс «отстаток от горения», ср.: салго 
«заноза, штырь», – сулгам «застежка». Так же встречаются чередования: е–и, о–
у, о–а. 
При суффиксальном словообразовании в основе слова в мокшанском 

литературном языке и диалектах (производные, которые обозначены в скобках) 
так же происходит чередование гласных. 
Чередование и–и (и–ъ): стирь (с’т’ир’) «девушка – стир–ня (с’т’ър’н’э) 

«девочка», вирь (вир’) «лес» – вир–ня (вър’н’э) «лесок», пильге (пил’г’э) «нога» – 
пильго–ня (пъл’гъ’э) «ножка», нилемс (н’илъмс) «проглотить» – ниле–ма (н’ъл’ъма) 
«проглатывание», симомс (симъмс) «пить» – симо–ма (съмма) «питье». е–а [е–ъ]: 
тердемс (тирдъмс) «пригласить» – терде–ма (т’ър’д’ъма) «приглашение», кельме 
(кил’мэ) «холодный» – кельмо–ня (къл’мън’э) «холодненький», сенем (синъм) 
«синий» – сенем–ня (сънъмнэ) «синенький», сельме (сил’мэ) «глаз» – сельмо–ня (съл’мънэ) 
«глазок»,. 
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ТИПЫ ЧЕРЕДОВАНИЙ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ИМЕНИ ДЕЙСТВИЯ 

 В МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о типах чередования при образовании имени действия в 

мордовских языках 
Ключевые слова 
Чередование, основа, морфонологические процессы 
В данном чередовании при образовании имени действия от основы глагола мы 

наблюдаем следующие типы чередований: 
1) чередование в позиции начала слова; 
2) чередование в позиции середины слова. 
1) Чередование в позиции начала слова (у–ъ): удомс (удъмс) «спать» – удо–ма (ъдъма) 

«сон», учемс (учъмс) «ждать» – учема (ъчъма) «ожидание», унамс (унамс) «гудеть» – уна–
ма (ънама) «гул, шум», уемс (уймс) «плыть» – уе–ма (ъйма) «плавание», ульме (ул’мэ) 
«удочка» – ульмо–ня (ъл’мън’ä) «удочка»; 

2) Чередование в позиции середины слова (у–ъ): лувомс (лувъмс) «считать» – луво–ма 
(лъвъма) «счет», нумс (нумс) «жать» – ну–ма (нъма) «жатва», тумс (тумс) «уйти» – ту–ма 
(тъма) «уход», кучемс (кучъмс) «отправить» – куче–ма «къчъма» «отправка», нурда (нурдъ) 
«сани» – нурдо–ня (нърън,э) «саночки», пинем (пинъм) «овес» – пинем–ня (пънъмн,э) (у.–л. 
форма) «овес», дубордомс (дубърдъмс) «топать, шуметь» – дубордо–ма «(дъбърдъма) 
«топанье, шум», куд (куд) «дом» – куд–ня (къдън’ä) «домик», кулемс (кулъмс) «слушать, 
услышать» – куле–ма (къл’ма) «слух; слушание», кукорямс (кукър’амс) «кукарекать» – 
кукоря–ма (къкър’ама), курмозь (курмъз’) «горсть» – курмось–кя (кърмъс’кä) «горсточка», 
куфтол (куфтъл) «стручок» – куфтол–ня (къфтълн’ä,) «стручочек», кучкордемс 
(кучкър’дъмс) «бодать» – кучкорде–ма (къчкър’дъма) «бодание». 

й–е (й–йъ): эй (ай) «лед» – эеть–кс (äйът’кс) «гололед», куй (куй) «змея» – куе–нь 
(куйън’) «змеиный», вай (вай) «масло» – ваень (вайън’) «масляный». 

Особенности чередования в основе слова в мокшанском языке заключается в том, что в 
литературном языке или в каком–либо диалекте чередование происходит в производящей и 
производной основе, например: в литературном языке и в юго–восточном диалекте 
чередуется в основе слова и–и (и–ъ), например: стирь (с’т’ир) «девушка» – стирня 
(с’т’ър’н’э) «девочка», виде (вид’э) «прямой» – виде–ня «(въдън’а) «пряменький», 
виденцямс (видън’ц’амс) «признаться» – виденця–ма (въдън’цама) «признание», видемс 
(вид’ъмс) «сеять» – виде–ма (вид’ъма) «сев», виздемс (виз’д’ъмс) «стесняться» – визде–ма 
(въз’д’ъма) «стеснение», килькш (кил’кш) узел, петля» – килькш–кя (къл’кшкä) «узелок, 
петелька», кирьхкс (кир’хкс) «воробей» – кирьхкс–кя (кър’хкск’ä) «воробушек», киськоркс 
(ки’къркс) «царапина» – киськоркс–кя (къс’къркскä) «царапина». 

Данные чередования происходят под влиянием ударения. 
Как и во многих языках, в мокшанском языке наблюдается значительное число 

морфонологических процессов на стыке основы и суффикса. Например: Д. В. Цыганкин 
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выделяет в мордовских языках следующие типичные модели чередования гласных при 
деривации: чередование е–а, ср.: эчке «толстый» – эчкана «толстоватый», с–а, ср.: потма 
«внутренность» – потмакс «дно», а–и, ср.: чова «тонкий» – човин’е «тоненький», о–и, ср.: 
олго «солома» – олгин’е «соломинка», е–и, а–и, ср.: пилге «нога» – пил’гин’е «ножка», 
вел’е, вел’ä «село» – вел’ä «село» – вел’ин’е. Для синхронного словообразования такие 
чередования важны тем, что выступают как живые позиции современного строения 
словоформы и совершаются всегда с абсолютной регулярностью перед тем или иным 
суффиксом. 

В мокшанском языке на стыке основы и суффикса происходят следующие 
морфонологические процессы. Чередование гласных, согласных, усечение основы: а–о, а–е, 
(а–ъ): валда (валда) «светлый» – валдо–ня (валдън’ä) «светленький», кафта (кафта) «два» – 
кафто–нь (кафтън’) «по два», пиза (пиза) «гнездо» – пизо–ня (пизън’ä) «гнездышко», киза 
(киза) «лето» – кизо–нь (кизън’) «летний», тяла (т’ала) «зима» – тяло–нь (т’алън’) «зимний, 
ср.: э’кизэ (кизэ) – кизе–нь (кизэн’), теле (т’эл’э) – теле–нь (т’эл’эн’), где суффикс –нь 
присоединяется к основе слова, которая не претерпевает никаких изменений, офта (офта) 
«медведь» – офто–ня (офтън’ä) «медвежонок», колма (колма) «три» – колмонест 
«колмън’ъст» «втроем», акша (акша) «белый» – акше–ня (акшън’ä) «беленький, равжа 
(равджа) «чёрный» – равже–ня (равдж’ън’ä) «чёрненький». 

Данные чередования характерны для северо–западного диалекта, в атюрьевском и 
некоторых других говорах чередования в данных словах не наблюдается, например: тяла 
(т’алъ) – тяло–нь (т’алън’), т.е. чередования нет. 
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Ключевые слова 
Редукция, чередование, усечение основы 
Возможно, переход (а) в (ъ - редукция) обусловлен неустойчивостью мордовского 

ударения, так как гласный второго слога в мокшанском языке часто редуцируется. Истоки и 
объяснение этого явления, вероятно, следует искать в прамордовском языке - основе, 
причиной которого является ударение в мокшанском языке. 

е–а–о (ä–а–ъ): летьке (л’эт’кä) «сырой» – летька–за (л’эт’каза) «сыроватый» – летько–ня 
(л’эт’кън’ä) «сыроватенький», кельме (к’эл’мä) «холодный» – кельма–за (к’эл’маза) 
«холодноватый» – кельмо–ня (к’эл’мън’ä) «холодненький», лямбе (л’äмбä) «теплый» – 
лямба–за (л’äмбаза) «тепловатый» – лямбо–ня (л’äмбън’а) «тепленький», эчке (эч’кä) 
«толстый» – эчка–за (эч’каза) «толстоватый» – эчко–ня (эч’кън’ä) «толстенький». 
Исходный (ä) чередуется с (а), если он оказывается перед твердым согласными, (ä) 
чередуется с (ъ), если он оказывается перед мягкими согласными. 

е–о (ä–ъ): кядьге (к’ад’гä) «посуда» – кядьго–ня (к’äд’гън’ä) «посудка», чивге (ч’ивгä) 
«калина» – чивго–ня «ч’ивгън’ä) «калинка», видьме (в’ид’мä) «семя» – видьмо–ня 
(в’ид’мън’ä) «семечко», кайме (кайма) «лопата» – каймо–ня (каймън’ä) «лопатка», сяське 
(с’äс’кä) «комар» – сясько–ня (с’äс’кън’ä) «комарик». 
Чередование согласных, как и чередование гласных, рассмотрено Д. В. Цыганкиным в 

эрзянском языке. Он отмечает, что чередования согласных для эрзянского языка при 
именном словообразовании не характерны. Имеющиеся непродуктивные чередования на 
морфемном шве – на границе основы и суффикса – обнаруживаются в некоторых 
производных словоформах и охватывают незначительное количество моделей. 
Рассмотрим некоторые чередования согласных на границе основы и суффикса: в–н, ср.: 
пов «пуговица» – понгома «попадание», понгавтома «вешалка»; д–ц, ср.: вед «вода» – 
вецаям «кашица», вецана «жидкий», кандомс «оставить» – кацтама «отнимание», а 
также чередования: й–н, й–к, в–й, т–ц, л–в, к–ш [41, с.52]. 
В мокшанском языке также не характерны чередования согласных, но тем не менее 

встречаются чередования данного типа. Наблюдаются отдельные чередования, как и в 
эрзянском языке, например: д–ц (д–ц), д–т (д–т): кярьмаз (к’aма’з) кисть – кярьмас–кя 
(к’ар’маск’а) горсточка, кисточка, сараз (сараз) курица – сарас–кя ( сараск’а) курочка, тарваз 
( тарваз) серп – тарвас–кя ( тарваск’а) у.л. форма. Но в мокшанском литературном языке и 
его некоторых диалектах происходит оглушение согласного конца слов, т.е. в 
производящей основе и в данном случае чередовании не происходит, например: ирдез 
(ир’дъс) ребро – ирдес–кя (ирдъск’а) ребрышко, келазь (к’алас’) лиса и т.п. 

На наш взгляд, оглушение может происходить по следующим причинам: во–первых, 
последующий соседний согласный оказывает ассимилирующее влияние, во–вторых, в 
результате влияния фонетической системы русского языка, где, как правило, конечный 
согласный глухой: клуб (клупп), сруб (сруп). 

Усечение основы рассматривал Д. В. Цыганкин в эрзянском языке. Г. И. Лаврентьев – в 
марийском языке, В. Черных – в коми языке, Л. Ф. Маркианова – в карельском языке (при 
глагольном словообразовании). 

В именном словообразовании в мокшанском языке на морфемном шве наряду с 
чередованием гласных происходит также видовзаимоприспособления морфем – усечение 
производящей основы. 
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Усечение основы, заключается в том, что в структуре мотивированного слова 
отсутствует конечная фонема основы мотивирующего слова. При образовании слов на 
стыке производящей основы и словообразующего аффикса возникают звукосочетания, не 
отвечающие нормам сочетания фонем на морфемных швах. Это приводит к тому, что 
производящая основа упрощается, подвергается усечению. Как правило, это явление имеет 
место в финальной части основы, т.е. в той части, которая непосредственно предшествует в 
слове суффиксам или окончаниям. Усечению подвергается как одна фонема, так и группа 
разнородных фонем. 

Усечение гласных происходит, прежде всего, в тех случаях, когда она оканчивается на 
гласный, а суффикс, подлежащий соединению, начинается обычно с согласного, 
отличающегося по своему качеству от тематического гласного. Отсечение тематических 
финальных гласных, которое происходит одновременно по словобразовательными или 
словоизменительными процессами, наблюдается при образовании и изменении многих 
лексико–грамматических разрядов слов. 

Усеченными основами являются такие основы, которые в словообразовании частично 
сокращаются, выступают в новых словах не в полном виде, усечение происходит при 
соединении суффикса к гласной основе, например: пиль–кс (пил’кс) ''серьга'' – пиле (пиль) 
''ухо''. 
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Встречаются явления полного и неполного опрощения, т. е. когда следы прошлой 
производимости основ оказываются окончательно не стертыми: качамо «дым», «чад», ср. : 
кача –дома «задымить», ста–лма «тяжесть», ср.: ста–ка «тяжелый», начко «сырость», ср.: 
нач–фтомс «намочить», летке «сырость, сырой» ср.: летькомо–мс «стать влажным» и др. 

По мнению М. В. Мосина при неполном опрощении в производной основе слова 
выделение морфем возможно, однако они заметно изменили первичное значение. Полное 
опрощение заключается в том, что исчезает морфемный шов в основе слова между корнем 
и аффиксом, т. е. производная основа становится непроизводной. Выявлены также основы, 
ставшие опрощенными в разный период общности. И основы, ставшие опрощенными в 
мордовских языках, например, слово lovaza «кость, труп» следует считать опрощенной 
основой, так как выделение в нем корня lova словообразовательного аффикса – za 
возможно только при сравнении с ф. luu, эст. luu из ур. luve «кость», plmanza «колено», 
nupon «мох»; ср.: ф. luppo, luppa, кар luppo «бородатый лишай» и т. д. При исчезновении 
границы между основой слова и словообразовательным суффиксом. В данном случае 
происходит полное опрощение. Например, ур. noma–l «заяц» в мордовских и саамском 
языках представлено только с деэтимологизированным суффиксом–lo / –l: э. numolo, м. 
numol, с. njoammel «заяц». Это слово в данных языках воспринимается как непроизводное. 
От осложненной опрощенной основы numolo / numol в мордовских языках 
засвидетельствованы именные производные образования numolkaj (звательная форма) и 
numolne «зайчонок». Однако в самодийских языках соответствие этого слова выступает без 
дополнительного словообразовательного суффикса в виде: н. nama, ск. noma «заяц». 

В мокшанском языке, по нашему мнению, опрощению подвергаются слова: валда 
«светлый», в котором по принципам современной грамматики мордовских языков 
выделить корень и словообразовательный компонент, представляющий наречийный 
суффикс не представляется возможным, однако, учитывая, что в финском языке его 
соответствием является слово valo, вполне можно считать м. валда, э. валдо опрощением; 
ялга «друг; пешком», ср.: мар. йол «нога», ф. jalka «нога»; камажа «дряхлый», в 
мокшанском языке слово кама не встречается, ср.: ф. kama «дряхлый»; мар. кавыжа 
«дряхлый»; камакш «коренной зуб», ср.: ф. hammaas «зуб», эст. hammaas «зуб»; мушка 
«кудель», ср.: мар. муш «пенька»; кирьхкс ср.: эст. kira «морская ласточка»; лефкс 
«детеныш», ср.: ф. lie «быть, стать», мар. лиаш «быть, телиться»; нумол «заяц», ср.: ненец. 
номо, коми нимол, ф. –у. nemale; ирдес «ребро», ср.: мар. ердыж «бока», удм. урд, урдлы 
«ребро», кенкш «дверь», ср.: ф. kjnnjs «порог», эст. kjnnis «порог»; якстерь «красный», ср.: 
мар. йошкар. 

В подобных случаях происходит полное опрощение, т. е. производная основа становится 
непроизводной. 

Наряду с полным опрощением в мокшанском языке, как и в эрзянском, встречаются 
случаи неполного опрощения, т. е. когда следы прошлой производимости основ 
оказываются окончательно не стертыми. Наряду со словами м. шобда «темный», э. 
чоподачи «темнота» корень шоб (п) – , чоп – можем вычленить в таких словах как, м. 
шоподемс «стемнеть», ср.: э. чоподемс «стемнеть», кача–м «дым» – кача – домс «дымить», 
нач – ка «сырой» – нач – фтомс «намочить», шта–ла «раскрытый» – шта–фтомс 
«раскрыть», раш–ка «развилина» – раш–тамс «размножиться, расплодиться, родить», 
шапа–кс «тесто» – шапа–фтомс «заквасить», лофта–на «бледный», лофта–шкодомс 
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«побледнеть», поча–на «рассыпчатый» – почедомс «рассыпать, насыпать», тая–на 
«несмелый» – тая–скафтомс «пристыдить», пчка–ма «выздоровление» – пчка–фтомс 
«вылечить». 

При сочетании производящей основы со словообразующими аффиксами между ними 
могут появляться различные связующие звуки или словосочетания, именуемые 
интерфиксами; данные явление принято называть интерфиксацией. В современном 
мокшанском языке интерфиксация наиболее широко распространена при именном 
суффиксальном словообразовании. При этом интерфиксы чаще всего встречаются при 
наиболее активных, продуктивных суффиксах.  
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Аннотация 
В данной статье описаны интертекстуальные связи в текстах Б. Акунина, претекстовым 

полем которых являются тексты Священного Писания и явления религиозного характера. 
Цитата представляется как фигура интертекстуальности, с помощью которой выражается 
авторский замысел и проводится параллель с текстов - источником. Перевод таких фигур не 
всегда адекватно передаёт цель высказывания, вследствие чего повышается риск 
переводческой ошибки.  

Ключевые слова: 
Интертекстуальность, претекст, цитата, приёмы перевода, фигура интертекста.  
 
Религиозность в интертекстуальных связях представляет собой весьма интересный 

феномен, т.к. определяют особенности языковой картины мира народа. На материале 
фандоринского цикла было выявлено 298 ед., претекстом которых являются отсылки к 
религиозным текстам (в скобках обозначено количество использованных единиц): Ветхий и 
Новый Завет (115 ед.), японские священные писания (121 ед.), Коран (62 ед). Данная 
семантическо - концептуальная группа основана на языковых средствах, служащих 
стилизации историзма романов Б.Акунина. Так, например, роман «Алмазная колесница» 
основан на мифологических и священных текстах Японии, «Турецкий гамбит» содержит 
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отсылки к Корану. На протяжении всех 12 романов, входящих в фандоринский цикл, 
встречаются антономасии и цитаты из Ветхого и Нового Завета. 

Явления цитации, претекстом которых является религиозные отсылки, составляют 129 
лексич.ед., 43 % . Большая часть цитат неатрибутивны, но благодаря контексту 
декодирование исходного текста минимизирует риск переводческих ошибок. 

Рассмотрим пример цитаты из Священного писания: 
 «И Петр вышед вон и плакася горько. Полюбив, не отрекайтесь! – Это она его с 

Петром - апостолом равняет, а себя, стало быть, с Иисусом?» [1, с. 6]– «And Peter went 
forth and wept bitterly. Once having giving your love, never forswear it! – So, she compares him 
with the apostle Peter, and herself with Jesus, does she?” [2, с. 7]. 

В ИЯ проводится параллель: персонаж – один из апостолов с таким же именем. Ссылка 
на христианский претекст служит крамольному предположению – уподобление Иисусу. 
Поскольку претекст является освоенным англоязычным миров, каких - либо модификаций 
при переводе с русского на английский не требуется, что мы и видим в приведённом 
примере.  

Пример косвенной неатрибутивной цитаты без кавычек встречаем в романе «Любовница 
смерти»: «It was in the beginning. And it is in the end. The word is the word» 
«Было в начале. И останется в конце. Слово есть слово» [1, с. 871] – «It was in the 

beginning. And it is in the end. The word is the word» [2, с. 543]. 
Претекстом к данному выражению служит цитата из Евангелие: «В начале было слово» 

[Евангелие 2011: 13]. Взяв за основу версию на английском языке, проследим взаимосвязь 
претекста с ПЯ: «In the begining was the Word» [Holy Bible 2008: 12]. Путём синтаксического 
уподобления Э.Бромфилд сохранил черты авторской индивидуальности за исключением 
написания слова word с маленькой буквы. Данная косвенная цитата будет легко 
декодирована реципиентами, имеющими достаточные фоновые знания в религиозном 
писании.  

Примеры использования синтаксического уподобления наблюдаем в следующих 
фрагментах: 

«Ведь сказано в Писании: «Из слабого выйдет сильный» [1, с. 352] – «As it says in the 
scriptures: «Out of the weak shall come forth the strong» [2, с. 237].  

Претекстом является эпизод из Библии, построенный на антонимичной паре: «от 
слабого – сильный народ» [3, с. 213]. Обозначение священного текста – Писание – 
«собрание священных книг» [МАС] в английском варианте представлено с маленькой 
буквы и во множественном числе – the scriptures – «the sacred writings of Christianity 
contained in the Bible» [EOLD]. Для усиления положительного коннотативного значения 
Э.Бромфилд употребил наречие forth – «Out and away from a starting point» [EOLD] – прочь 
от первоначальной точки. Данную текстовую цитату можно считать атрибутивной, т.к. 
назван источник вместо автора. 

Многочисленные отсылки к предметам религиозной атрибутики получили широкое 
распространение в современном мироощущении. Так, например, в романе «Любовница 
смерти» указана осина как символ предательства [МАС]:  

«Именно поэтому было выбрано иудино дерево – осина» [1, с. 352] - «That was why he 
hung him on a Judas tree, an aspen» [2, с. 221]. 
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Judas Tree «is a common name for a flowering tree from which Judas Iscariot is reputed to 
have hanged himself» [BNC] – общепринятое название цветущего дерева, на котором 
повесился Иуда Искариот. Переводчик избегает осложнения текста дополнительными 
комментариями или сносками, применяя дословность в переводе. 

Религиозные интертекстуальные связи на материале фандоринского цикда представлены 
такими фигурами интертекста, как антономасия и цитата. Среди наиболее 
распространённых приёмов перевода, используемых Э.Бромфилдом, выделим дословный 
перевод предложений (67 % ), транслитерацию прецедентных имён (21 % ) и поиск 
функционального аналога (12 % ). 

Проблема восприятия и перевода интертекстуальных единиц в художественных текстах 
является актуальной для отечественных и зарубежных учёных. Данная проблематика ещё 
недостаточно изучена и нуждается в дальнейшем исследовании, т.к. художественный текст 
и особенности его перевода представляют наибольшую трудность. 

Перевод лексических единиц художественного текста представляет собой сложный 
процесс, основанный на анализе исходного текста, степени перцепции интертекстуальных 
единиц как представителями русской, так и английской картины мира, определении 
претекстового поля как основы понимания, а также выбор макро - и микростратегии 
перевода исходя из полученных данных. 
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РЕЧЕВАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА 

 
Речевая структура текста - это результат изложения. Она связана с тем или иным 

способом подачи содержания. Каждый способ изложения называется коммуникативно - 
смысловым типом содержания. Г.А. Золотова противопоставляет два основных 
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коммуникативных типа, или регистра речи [6, с. 440]: изобразительный / репродуктивный 
(описание) и информативный. В вертикальном ряду она размещает структурно - 
семантические типы предложения / «рематические доминанты текстовых фрагментов со 
значением действия, состояния, качества, отношения между предметами, свойства» (т.е. 
динамика повествования, статика описания). По горизонтали она откладывает регистры: 

1. Изобразительный / репродуктивный – говорящий воспроизводит непосредственно, 
сенсорно, наблюдаемое в хронотопе происходящего, время - актуальное, в настоящем, 
прошедшем, будущем временах. Подобные высказывания репродуктивного характера 
можно заключить в модусную рамку я вижу, как..., я слышу, как..., я чувствую, как... и т.д. 

2. Информативный регистр – представляет собой сообщения о событиях, свойствах, 
отвлечённые от конкретной действительности единичного процесса, не прикрепленные к 
хронотопу. Это сфера не прямого наблюдения, а знания, полученного в результате 
неоднократного наблюдения. Модусная рамка: Известно, что...; Я знаю, что... и т.д. 

3. Генеритивный регистр – говорящий обобщает информацию, соотнося ее с 
универсальным опытом. Генеритивный регистр чаще всего оформляется в форму 
афоризмов, пословиц. 

4. Волюнтивный регистр – основная цель – побудить адресата к действию, внести 
изменения в фрагмент действительности. 

5. Реактивный регистр – выразить оценочную реакцию на ситуацию.  
Репродуктивный, информативный и генеритивный регистры служат сообщению (в 

широком смысле), взаимодействием их средств формируется структура монологического 
текста. 

Заголовки газетных медицинских реклам могут быть представлены в одном случае в 
русле информативного регистра, когда сообщается «об известных говорящему явлениях 
действительности в отвлечении от их конкретно - временной длительности и от 
пространственной отнесенности к субъекту речи» [6, с. 394]: «Черная жемчужина» 
чистит сосуды, спасая сердце и мозг» (газета «Комсомольская правда» №5, 03.05.2016г.) и 
т.д. Также в заголовке может быть представлен генеритивный регистр, когда идет 
«осмысление информации, соотносящее ее с жизненным опытом, с универсальными 
законами мироустройства, с фондом знаний, проецируя ее на общечеловеческое время за 
темпоральные рамки данного текста [5, с. 395]. В заголовках газетной медицинской 
рекламы он представлен довольно часто: «Заболеть легко, вылечиться трудно» (газета 
«Комсомольская правда 1.12.2011г.); «Болеть зимой не обязательно» (газета 
«Комсомольская правд» №3 

Тексты подобного рода стилистически близки к художественно - изобразительным 
поджанрам газетно - публицистического жанра. Видимо, это влияние последнего на тексты 
медицинской рекламы в газете ослабляет в них черты официально - делового стиля. 
Информативно - повествовательный регистр, как правило, представлен также в письмах 
читателей в газету с описанием ситуации, приведшей к болезни, к травме. Такие фрагменты 
обычно открывают рекламную статью, то есть находятся в экспозиции: 
«Мой знакомый Михаил попал в автомобильную аварию. В больнице поставили диагноз – 

сложный вывих бедра с повреждением хрящевой ткани. Его мучили боли в суставе, была 
сделана операция, но врачи опасались, что хрящевая ткань может полностью не 
восстановиться. Хирург, делавший операцию, посоветовал принимать «Инолтру». Через 
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три месяца после регулярного приема препарата «Инолтра» у Михаила исчезли боли...» 
Малахов А.М, г. Дятьково (газета «ЗОЖ» №3, 04.03.2015г.) 

Динамика событий, ситуаций, сменяющих друг друга, в языковом плане передается 
видовременными формами сказуемых в предложениях данного фрагмента (глаголы 
совершенного вида, прошедшего времени). 

В рекламных статьях для убеждения адресата очень часто используется такой 
коммуникативно - смысловой тип текста, как аргументация, рассуждение. Высказывается 
общее положение – тезис. Это обычно утверждение об эффективности того или иного 
препарата, справедливость, которого доказывается целым рядом аргументов, создающих 
картину положительного действия препарата на организм человека. Привлекаются также 
аргументы ссылки на те или иные научные авторитеты, научные медицинские центры и т.д. 
Традиционным является и указание на отсутствие побочного действия: 
«Высокая эффективность ХОНДРОКСИДА клинически доказана специалистами 

ведущих российских клиник, в том числе Института ревматологии РАМН. 
Пациенты прекрасно переносят ХОНДРАКСИД, он практически не оказывает 

побочных действий даже при длительном применении...» (газета «ЗОЖ» №6, 12.06.2008г.) 
Итак, в текстах газетной медицинской немаловажную роль играет композиционно - 

содержательная и речевая структура, поскольку, во - первых, это позволяет четко 
структурировать текст рекламы, что благоприятно влияет на сам рекламный текст, во - 
вторых, благодаря этим структурам, возможно усилить воздействие рекламного текста на 
читателя и радиослушателя. Оптимальное соотношение в рекламе композиционно - 
содержательной и речевой структуры ведет к стилистической безупречности текста, 
точности и богатству речи, способствует адекватной передаче информации. 
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Аннотация 
Данная статья рассматривает вопрос реформаторского курса Софьи Алексеевны в 

области социально - правовой политики в последней четверти XVII в. Актуальность данной 
статьи заключается в том, что она определяет значимость для общества, так как 
рассматривает вопрос значения эволюции российского государственного регулирования в 
сфере социальной, правовой политики, что отражается на стабильности и прочности 
народонаселения. Основополагающая цель - это анализ реформаторского курса Софьи 
Алексеевны в области социально - правовой политики в последней четверти XVII в. 
Основной метод - историко - сравнительный, позволяющий провести сравнительный 
анализ различных областей социальной и правовой политики в годы регентства царевны 
Софьи. Результаты данной статьи, заключаются в выявлении итогов и значения 
реформаторского курса Софьи Алексеевны в области социально - правовой политики в 
последней четверти XVII в. 
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государство 
В сфере социальной политики, а именно в плане сословных изменений стало 

происходить одно интересное явление - бегство холопов от своих владельцев в города, где 
они становились частью городских слобод, члены которых не хотели, чтобы беглецов 
возвращали хозяевам. В связи с этим событием в декабре 1685 г. был издан указ о 
невозвращении помещикам крестьян, которые стали членами городских слобод и наравне с 
ними платили налоги, несли различные службы и занимались промышленными 
промыслами. Но те, беглецы, которые пришли в город до указа возвращались назад. Стоит 
заметить, что горожане, как и крестьяне были стеснены различными ограничениями. На 
городское население также возлагалась коллективная ответственность [1, с. 708]. В октябре 
1683 г. купцы, которые записались в разряд оброчных крестьян с целью не платить налоги, 
а жить и торговать в городах, велено было высылать «за поруками» к Москве. Было взято 
под контроль принятие добровольное холопство теми, кто таким образом хотел уклониться 
от уплаты налогов и службы государству. Например, появился указ о не обращении в 
кабальное холопство новокрещённых людей [1, с. 645]. С 1686 г. крестьяне, живущие и 
ведущее хозяйство на чужих землях, также должны были платить налоги. Таким образом, 
можно выделить, благодаря этим законодательным источникам, такой общий принцип, как 
наделение сословий различными обязанностями, которые определяли их службу перед 
государством [3, с. 289]. При регентстве царевны Софье усилился сыск беглых крестьян. 
Утайка беглых приравнивалась к грабежу или воровству, наём холопов на работу 
запрещался под угрозой штрафа или иного наказания. В феврале 1683 г. вышел указ, по 
которому холопы, взявшие отпускные в «смутное время», наказывались кнутом и 
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возвращались своим владельцам за то, что вместо свободной деятельности занялись 
воровством [1, с. 499]. Так что, из этого можно сделать вывод, что процесс закрепощения 
крестьян продолжал усиливаться. В системе уголовных наказаний в правление Софьи 
наметились либеральные тенденции. В марте 1683 г. была отменена смертная казнь за 
«возмутительные слова». Теперь в случае первого привлечения к ответственности 
преступник наказывался кнутом или ссылкой в определённый город [1, с. 515]. Отменили 
практику закапывания в землю жён за убийство своих мужей, заменив на отсечение головы 
[2, с. 15]. Однако радикальных изменений в этой сфере не наметилось. Например, в указе от 
28 ноября 1682 г. за разбой без убийства и поджога, за воровство полагалось бить кнутом, 
отрезать левое ухо, два пальца на левой руке и сослать в Сибирь. Впоследствии в марте 
1683 г. практику отрезания палец убрали [1, с. 481]. Так что, несмотря на отдельные случаи 
смягчения приговоров, принципы гуманности в сфере уголовных наказаний не 
установились. 

Таким образом, развитие реформаторского курса Русского государства в годы регентства 
царевны Софьи в данной сфере наметились тенденции на ужесточение судопроизводства и 
усмирения социальной сферы. Произошел кардинальный поворот от государственных 
сдвигов в данной области, проведенных в царствование Федора Алексеевича. Так 
называемая некоторая либерализация сменилась реакционистской направленностью, в 
русле реформаторского курса времен регентства царевны Софьи Алексеевны.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема становления и реализации партийно - 

правительственной кампании Китайской Народной Республики «движение против трех и 
пяти зол» в 1950 - е гг. Затронут вопрос о нормах китайского права, которые 
регламентируют уголовную ответственность должностных лиц за коррупционные 
преступления против государства.  
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Вопрос о должностных преступлениях в системе государственной службы носит 

всеобъемлющий характер и особо опасен для национальных интересов любой страны. 
Коррупционные действия подрывают доверие общества к органам власти, 
дестабилизируют устои правовой системы, способствуя росту экономических 
преступлений. Эта проблема касается всех стран мира, побуждая их принимать наряду с 
другими уголовно - правовые меры противодействия коррупции [1]. Не исключением 
является и Китайская Народная Республика (КНР). История становления уголовного 
законодательства Китая, с древнейших времен до настоящего времени, ознаменовалась 
неустойчивой тенденцией в борьбе с должностными преступлениями, которые в свою 
очередь, делятся на коррупцию и взяточничество. Законодательное оформление 
ответственности не позволило искоренить преступления в сфере власти, что в дальнейшем 
определило партийно - правительственную политику КНР в 1950 - е гг. 

Длительный революционный период Коммунистической партии Китая в 1940 - е гг. 
предопределил перенесение в политическую практику нового Китая военно - 
революционных методов, не принимая положительный и отрицательный опыт Гоминьдана 
в области права. По этой причине был отменен Свод законов Китайской республики, в 
котором имелись разделы уголовно - процессуального, конституционного и 
административного характера. 

После образования КНР в 1949 году появилась необходимость в реформировании основ 
уголовного права. В стране развернулась массовая кампания – «движение против трех зол» 
(коррупция, расточительство и бюрократизм) – Центральный народный правительственный 
совет 18 апреля 1952 г. принял Положение о наказании за коррупцию. Статья 2 определила 
коррупцию, как присвоение, захват, получение обманным путем, выманивание 
государственных ценностей, вымогательство ценностей других лиц, получение взятки и 
иные деяния в нарушение закона по извлечению выгоды в корыстных целях, прикрываясь 
общественными интересами, совершенные работниками любых государственных органов, 
предприятий, учебных заведений и относящихся к ним структур [1, с. 241 - 242]. 
Определение исчерпывающе отражало традиционное понимание сути противоправного 
явления и с учетом опыта революционной борьбы включало широкий перечень уголовно 
наказуемых деяний. 

В результате, преемственность политико - правовой базы нового Китая 
характеризовалась устоявшимися авторитарными методами управления страной. Но вместе 
с этим, отсутствие должного опыта в области функционирования правительственной 
службы, на фоне социально - экономического положения, роста бюрократии – неизбежно 
сказывалось на общем состоянии политической системы и уровне государственного 
строительства КНР [3]. 

Весной 1952 года произошел новый рывок политических реформ, так на партийно - 
правительственном уровне появилась новая общенациональная программа – «движение 
против пяти зол». Перечень деяний, нарушающих закон, был увеличен, к ним относились: 
взяточничество, присвоение государственных средств, махинации с государственной 
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собственностью. Кроме того определение было дополнено указанием на «использование 
служебного положения». Прежним остался перечень преступных деяний, непосредственно 
относящихся к коррупции, среди которых взяточничество. Эти противоправные деяния 
охватывались ранее принятым нормативным актом и квалифицировались, как преступные, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. В ходе реализации кампаний «движение 
против трех и пяти зол» повсюду были созданы народные трибуналы, выносившие 
приговоры на основании его конкретных статей.  

По мере разрешения наиболее острых вопросов, связанных с должностными 
преступлениями, китайское руководство пришло к выводу о том, что необходимо 
совершенствовать законодательную базу в данном направлении.  

Анализ вариантов проекта Уголовного кодекса 1950 - х гг. свидетельствует о большом 
разбросе мнений среди юристов по указанному вопросу. Например, в проекте 
Центрального народного правительства 1954 года положения о коррупции довольно 
подробно прописаны в разделе «Должностные преступления», в то же время получение 
взятки работником государственного органа выделено в отдельный вид преступления[4, 
с.243].  

Проблема становления законности и правопорядка были поставлены на VIII съезде 
партии в 1956 году. К первоочередным задачам относилась необходимость принятия 
исчерпывающих правовых актов, таких как Уголовный и Уголовно - процессуальный. Как 
показывала история отсутствие правового регулирования, связанное с несовершенством 
ряда законов приводит к тяжелым социально - экономическим и политическим 
последствиям. 

Не вызывает сомнения тот факт, что вопрос о составлении новой редакции Уголовного 
кодекса являлся дискуссионным. Ряд специалистов, под давлением мирового сообщества, 
выступали за гуманизацию ответственности в сфере должностных преступлений. Другие, 
напротив, высказывали мнение о комплексном реформировании уголовно - правовой 
системы, с ужесточением наказаний за преступления против государства.  

В связи с тем, что с середины 60 - х гг. XX века страна находилась в состоянии 
политического хаоса, о борьбе с должностными преступлениями в рамках закона на тот 
момент не могло быть и речи. К проблеме вернулись в связи с форсированной подготовкой 
Уголовного кодекса лишь в 1970 - е гг. 

Таким образом, политика КНР 1950 - х гг. ознаменовалась партийно - 
правительственными кампаниями по борьбе с должностными преступлениями. Преодолев 
революционный период в 1940 - е гг., правительство начало реформацию в уголовно - 
правовой базе, путем изменения принятого ранее Гоминьдановского законодательства. В 
результате, встал вопрос об ужесточении наказания за коррупционную деятельность. 
Однако окончательно эта проблема не была решена.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются причины возникновения итало - эфиопского конфликта и 

позиции европейских стран по данному вопросу. Автором отмечается, что осенью 1935 г. 
Лигой наций началось рассмотрение эфиопского вопроса. К моменту открытия сессии 
Франции и Великобритании ограничивались тем, что ввели эмбарго на продажу оружия как 
Италии, так и Эфиопии. 
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Эфиопия была одним и немногих государств Африки, которое сохраняло независимость. 

Выбор Муссолини пал на нее по двум причинам: в стране имелись ресурсы, которые были 
нужны итальянской промышленности; и территориально она располагалась между двумя 
уже имевшимися у Италии колониями – Эритреей и Сомали. 6 декабря 1934 г. итальянские 
части вторглись на территорию Эфиопии, произошли их вооруженные столкновения с 
эфиопской армией. Это еще не было полномасштабной войной [1, с. 139]. 

Правительство Эфиопии обратилось с жалобой на действия Италии в Лигу наций. 
Рассмотрение итало - эфиопского конфликта затянулось. Великобритания жила в ожидании 
парламентских выборов, которые, как предполагали, к лету 1935 г. приведут к смене 
кабинета Р.Макдональда. До той поры британские политики не рисковали предпринимать 
решительные внешнеполитические шаги. Германия, однажды уже столкнувшись с Италией 
в вопросе об Австрии, была определенно заинтересована подтолкнуть Рим к африканской 
авантюре, которая не могла не оказаться затяжной и дорогостоящей. СССР был связан с 
Италией рассчитанным на пять лет пактом о дружбе, ненападении и нейтралитете, 
подписанным 2 сентября 1933 г. Между Советским Союзом и Италией существовали 
стабильные политические отношения и довольно развитые экономические связи. СССР 
был одним из важных поставщиков нефти в Италию. Франция была полностью поглощена 
германской опасностью и сама нуждалась в поддержке Италии.  
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В январе 1935 г. в Риме были подписаны франко - итальянская конвенция о взаимном 
уважении территориальной целостности государств Центральной Европы и 
консультативный пакт. По существу, итальянское правительство заручилось 
дипломатической поддержкой Франции в вопросе колониальной экспансии. 

Осенью 1935 г. Ассамблей Лиги наций началось рассмотрение эфиопского вопроса. К 
моменту открытия сессии Франции и Великобритании ограничивались тем, что ввели 
эмбарго на продажу оружия как Италии, так и Эфиопии. Слабая Эфиопия, таким образом, 
потеряла возможность закупать вооружение в третьих странах, а хорошо вооруженная 
Италия беспрепятственно снабжала свою армию имеющимся оружием через Суэцкий 
канал [1, с. 140]. 

 Но события приняли более серьезный оборот, чем ожидали в Риме. В сентябре 1935 г. 
Совет и Ассамблея Лиги наций проголосовали за резолюцию, в которой Италия 
признавалась нарушителем Устава Лиги. Был установлен список товаров, поставки 
которых Италии были запрещены. США, не входившие в Лигу наций, тоже рекомендовали 
американским компаниям прекратить торговлю с Италией. Но поставки вооружений, 
предоставление кредитов и экспорт сырья (в том числе нефти из СССР и США) в Италию 
продолжались до ноября. Решения Ассамблеи не остановили Муссолини. После закрытия 
Ассамблеи, 3 октября 1935 г., итальянские войска в Африке получили приказ о 
наступлении в Эфиопии. 

Франция и Великобритания стремились ограничить конфликт. В декабре 1935 г. по 
инициативе Парижа главы внешнеполитических ведомств Франции и Британии, П.Лаваль 
и С.Хор, подписали между собой секретное соглашение о посредничестве в эфиопском 
конфликте (соглашение Хор - Лаваль) [2, с. 209]. Стороны условились содействовать 
примирению Эфиопии с Италией на основе весьма серьезных уступок итальянским 
притязаниям. Предполагалось, что война будет прекращена, если Эфиопия передаст 
Италии богатую северную провинцию Тигре. Другая перспективная юго - восточная 
провинция Огаден должна была превратиться в сферу экономического преобладания 
Италии. Территория, остававшаяся под суверенитетом императора Хайле Селассие I, 
должна была сократиться на одну треть и включать в себя самые бедные и отсталые районы 
страны [3, с. 157 - 158]. 

К маю 1936 г. итальянские войска захватили столицу Эфиопии г. Аддис - Абебу. 
Эфиопский император Хайле Селассие был вынужден покинуть страну. В мае 1936 г. 
императором Эфиопии себя провозгласил итальянский король Виктор Эммануил III. Лига 
наций фактически признала захват Эфиопии Италией как свершившийся факт и в июле 
1936 г. приняла решение об отмене санкций против Италии. На месяц раньше эмбарго на 
торговлю с Италией отменили США. 

Формально державы Лиги исходили из факта, что как независимое государство Эфиопия 
уже все равно перестала существовать. Но вместе с тем, на них оказывали влияние и более 
широкие интересы, связанные с обеспечением стабильности в Средиземноморье.  
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Аннотация 
В послевоенный период «германский вопрос» занимал важное место в политике СССР, 

ГДР и ФРГ. Однако, определенной четкости в решении данной проблемы не было. 
Политика ФРГ была ориентирована в сторону Запада. Чтобы не допустить этого сближения 
СССР и ГДР стремились с помощью «германского вопроса» повлиять на политику ФРГ. 
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СССР и ГДР стремились решить «германский вопрос» до ремилитаризации Германии 

западными державами, которые уже в середине 1950 г. начали курс на перевооружение 
ФРГ с подачи Аденауэра и затем включение Западной Германии в Европейское 
оборонительное сообщество. При этом СССР считало целесообразным, чтобы инициатива 
и предложения о возможных вариантах объединения Германии исходили от ГДР. 
Последняя, при поддержке СССР, выдвинула несколько инициатив в рамках кампании 
«немцы за один стол», что предполагало встречи представителей двух германских 
государств для выработки решения «германской проблемы».  

В качестве примера можно привести послание О. Гротеволя адресованное К. Аденауэру 
30 ноября 1950 г. с предложением о создании общегерманского учредительного собрания. 
Далее последовало обращение Народной палаты ГДР к бундестагу ФРГ 15 сентября 1951 г. 
с призывом начать общегерманские переговоры для подготовки к проведению свободных 
выборов в Национальное собрание. Аденауэр предложил сначала провести свободные 
выборы во всех секторах Берлина[1, с. 216 - 218]. Так же ГДР в 1951 г. осуществила 
кампанию «народного опроса» за мирный договор, которая должна была 
проинформировать общественность Западной Германии и выяснить отношение к вопросу 
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объединения Германии. Однако к июлю 1951 г. в ФРГ удалось собрать только 1,7 млн. 
подписей (6,7 % )[3. с. 326]. 

В январе 1952 г. руководство ГДР подготовила проект общегерманского избирательного 
закона. Но все предложения ГДР одобренные советской стороной негативно 
воспринимались ФРГ. Они либо игнорировались, либо выдвигались заведомо 
неприемлемые требования, как изменение правовой системы ГДР по западногерманскому 
образцу[2, с. 26]. Все акции ГДР воспринимались западом как маневры Москвы, 
нацеленные на срыв прозападной дипломатии Аденауэра. 

Чтобы поддержать стремление Аденауэра на включение Германии в западный блок, три 
державы - победительницы 10 марта 1951 г. объявили о прекращении состояния войны с 
Германией[1, с. 70]. Данным шагом преследовалась цель сохранить западногерманскую 
общественность и политическую элиту в сфере влияния западных держав, что вызвало 
критику со стороны СССР и ГДР. 

11 декабря 1951 г. представители обоих германских государств были приглашены в 
парижскую штаб - квартиру ООН, где ГДР заявила, что ООН не имеет никакого права 
обсуждать воссоединение Германии[4, s. 63–67]. Западные державы и их союзники на VI 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 1951 г. проголосовали за образование 
«нейтральной» комиссии, которая должна была установить наличие предпосылок для 
свободных выборов в ГДР и ФРГ. Интересно, что против создания комиссии вместе с 
социалистическими странами голосовал Израиль, который был против объединения 
Германии в любой форме.  

В «нейтральную» комиссию ООН входили Пакистан, Бразилия, Голландия, Исландия и 
Польша. Голландия и Исландия были членами НАТО, а Бразилия и Пакистан полностью 
зависели от США. К тому же две последние страны и сами имели весьма спорный опыт 
«свободных выборов». Как и ожидалось, ГДР не разрешила въезд комиссии на свою 
территорию, и Аденауэр мог поздравить себя со срывом очередной инициативы Востока.  

Советское руководство в начале 1950 - х гг. воздерживалось от существенных 
предложений по «германскому вопросу», однако западные державы ожидали серьезных 
шагов по нейтрализации ФРГ[2, с. 27]. Летом 1951 г. был предложен двухсторонний план 
действий СССР и ГДР по вопросу объединения Германии, что должно было повлиять на 
вливание ФРГ в оборонительный союз Европы. Согласно предложенному МИДом плану, 
ГДР предоставляет на рассмотрение боннского парламента предложение Народной палаты 
ГДР о созыве общегерманского совещания. Если данное предложение Бонном будет 
проигнорировано, то ГДР обратиться к четырем державам победительницам, а СССР, в 
свою очередь, выступит с проектом основ мирного договора с Германией[2, с. 28].  

Все предложения со стороны Восточной Германии были отклонены ФРГ, поэтому, после 
согласования с Москвой, ГДР 13 февраля 1952 г. обратилась к четырем державам с нотой о 
скорейшем заключении мирного договора с Германией[1, с. 73 - 75]. Затем последовала 
нотная переписка между СССР и странами - союзницами 1952 года. 10 марта 1952 г. 
Советским Союзом была направлена нота США, Великобритании и Франции с проектом 
Основ мирного договора с Германией.  
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ТРАНСПОРТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД СССР 

 
Актуальность статьи состоит в рассмотрении этапов развития транспортной системы 

страны в послевоенный период в тесной связке с возрождением и развитием туризма. Цель 
работы – доказать непосредственное влияние развития транспорта на туризм в СССР. 
Исторический метод позволил прийти к выводу об уникальности развития, как 
транспортной системы, так и инфраструктуры туризма. Темпы и масштабы развития были 
исключительными, что было возможно только при активном влиянии государства на 
развитие страны, в том числе транспорта и туризма. 

Ключевые слова: гражданская авиация, комфортабельность. Железные дороги, морской, 
речной, автомобильный транспорт, путешествия, туризм. 

Вторая мировая война прервала международные туристские связи. В эти годы на 
коллектив «Интуриста» была возложена задача обслуживания военных миссий союзников 
СССР по антигитлеровской коалиции. Залечив военные раны, Советская страна уже в 
середине 50 - х годов вновь приступила к развитию туристских связей. К этому времени 
обстановка в мире качественно изменилась по сравнению с довоенным периодом. 
Огромную роль в развитии международных связей, в том числе и туристских, стала играть 
гражданская авиация, которая стала развиваться еще в довоенный период. Среди 
авиационного парка «Аэрофлота» самолеты фирмы Ильюшина всегда имели значение, 
которое трудно переоценить. 

В конце 1946 г., сразу после завершения государственных испытаний Ил - 12, 
конструкторский коллектив С. В. Ильюшина, продолжал работы по совершенствованию 
своего первого пассажирского самолета и повышению безопасности его полета. 15 мая 
1948 г. – Ил - 12 выполнил первый регулярный рейс по маршруту Москва — Свердловск 
— Омск — Красноярск — Чита — Тахтамыгда — Хабаровск — Владивосток. Это был 
наиболее протяженный – 7600 км – внутрисоюзный маршрут, который обслуживал Ил - 
12. Перелет занимал 30 часов летного времени или более двух суток пути: из Москвы 
самолет вылетал в 6.00 утра понедельника, а прилетал во Владивосток лишь в 11.35 
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среды. Это была своего рода транспортная революция, которая уже для многочисленных 
авиапассажиров упрощала достижение отдаленных уголков страны. 

 Конструкторское бюро приступило также к решению сложной и совершенно новой в 
практике мирового самолетостроения того времени проблемы - обеспечения взлета 
двухдвигательного самолета после отказа одного двигателя на взлете в процессе разбега 
или сразу после отрыва от земли. По своей схеме, аэродинамическим и компоновочным 
особенностям первый вариант нового пассажирского самолета Ил - 14 повторял самолет Ил 
- 12, отличаясь от него только несколько большими размерами и массой. На Ил - 14 
предполагалось установить два самых мощных в то время поршневых двигателя 
воздушного охлаждения АШ - 73 с взлетной мощностью 1765 кВт (2400 л. с.). Возросшая 
энерговооруженность нового самолета обеспечивала ему возможность продолжения взлета 
при отказе двигателя на скорости, превышавшей критическую, а увеличение до 48 мест 
пассажировместимости делало экономическую эффективность этого варианта Ил - 14 
сравнимой с эффективностью Ил - 12. Новый самолет не только перевозил больше 
пассажиров, но и был значительно комфортабельнее. Все это сделало более мобильным 
население страны, которое все чаще стало путешествовать не только по земле, но и по 
воздуху.  

В сентябре 1955 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли решение о широком 
развитии на железных дорогах страны электрической и тепловозной тяги. Генеральным 
планом электрификации железных дорог на 1956–1970 гг. предусматривалось перевести на 
электрическую тягу 40 тыс. километров железных дорог. С этой целью уже в 1957 г. 
производство паровозов в стране было прекращено, а соответствующие гигантские 
производства были перепрофилированы. Например, ведущий Луганский 
паровозостроительный завод был переведен на выпуск тепловозов с электрической 
передачей серий «ТЭ». В конечном счете, в эти годы была полностью осуществлена 
техническая реконструкция железных дорог — перевод на электровозную и тепловозную 
тягу.  

Ряд важных постановлений был принят и по развитию других видов транспорта. При 
модернизации транспорта основное внимание было обращено на следующие цели: 

• разработку и освоение новых более эффективных видов подвижного состава, 
технологий и материалов; 

• прогрессивные сдвиги в структуре перевозок по видам транспорта, в используемых 
технических средствах, применяемых технологиях; 

• совершенствование методов организации и управления функционированием и 
развитием различных видов транспорта, их взаимодействие. 

В результате с 1960 - х годов произошла полная замена паровозов тепловозами и 
электровозами, самолетов с поршневыми двигателями на реактивные двигатели. В 
основном было завершено оснащение речных и морских судов дизельными установками и 
внедрение мощных специализированных грузовых автомобилей, комфортабельных 
скоростных автобусов и авиалайнеров (серии АН, ИЛ, ТУ и другие). Также было налажено 
массовое производство для населения легковых автомобилей (Волга, Жигули и другие), 
заметно расширилось и улучшилось состояние автодорожной сети, трубопроводных 
систем, были разработаны и внедрены на транспорте автоматизированные системы 
управления и плановых расчетов. 
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Такое достижение НТР, как изобретение реактивного самолета и турбовинтового 
самолета, нашло широкое применение в нашей стране — вся авиация была переведена на 
реактивные двигатели, воздушные линии стали обслуживаться высокоскоростными 
самолетами, СССР резко расширил сеть международных авиалиний. В 1956 г. самолетом 
Ту - 104 была открыта эра гражданской реактивной пассажирской авиации – на несколько 
лет раньше, чем в США, Англии и Франции. Затем, в будущем, последовали Ту - 114, Ту - 
134 и другие самолеты этой же серии вплоть до Ту - 204, гораздо более экономичного 
предыдущих, а также самолеты других конструкторских бюро (Антонова, Ильюшина и 
других). В те же годы была создана и отечественная вертолетная промышленность – 
многие северные районы страны, занимавшие около двух третей территории, получили 
современную, хотя и недешевую, но круглогодичную транспортную связь. 

Существенное развитие получил морской транспорт, по тоннажу которого Советский 
Союз вышел на пятое место в мире. Советский флот был самым молодым по возрасту 
судов. В судостроении был освоен выпуск нового типа судовых дизельных установок (22–
30 тыс. кВт), построены мощные специализированные суда: контейнеровозы, лихтеровозы, 
танкеры, суда на воздушной подушке, огромные ледоколы с экономичными атомными 
силовыми установками и другие.  

Прогрессивные изменения произошли и в инфраструктуре различных видов транспорта. 
Так, в соответствии с четвертым пятилетним планом уже в 1946–1950 гг. на внутреннем 
речном транспорте одновременно с тем, что было построено и восстановлено 400 
самоходных судов и 1100 несамоходных металлических барж. К 1950 г. морской флот 
получил новые суда общей грузоподъемностью 600 тыс. тонн. В Балтийском и 
Черноморском бассейнах были полностью восстановлены судоремонтные заводы и 
вступили в эксплуатацию три новых. Развернулось строительство портов в Находке и Сочи, 
реконструировались порты Сахалина, строился порт Ванино. В основных морских портах 
страны полностью восстановлены волноломы и оградительные молы, реконструированы и 
заново сооружены причалы, набережные, склады; порты пополнились новыми средствами 
механизации. 

В пятой пятилетке начался процесс коренного обновления грузового, пассажирского и 
вспомогательного флота. Значительно увеличился объем заграничных перевозок: в 1956 г. 
наши суда посетили 250 иностранных портов. И это несмотря на то, что в 1955 - 1958 гг. 
работа советских судов дальнего плавания усложнилась. После захвата гоминдановскими 
пиратами танкера "Туапсе" (23 июня 1954 г.) маршруты советских судов от Филиппин. До 
Японии пришлось удлинять на сотни миль в обход Тайваня. 

Кроме того, как известно, в 1956 г. был закрыт Суэцкий канал, в связи, с чем рейсы из 
европейских портов на Дальний Восток, в Индию, Бирму и другие страны Юго - Восточной 
Азии пришлось совершать, огибая Африку. 

В 60 - е годы начался качественно новый этап в развитии советского морского 
транспорта. Главным содержанием этого этапа являлось ускорение научно - технического 
прогресса во всех звеньях комплексного хозяйства, техническое перевооружение 
материальной базы отрасли, крупномасштабное пополнение флота, его коренное 
обновление, внедрение комплексной механизации и автоматизации на судах и в портах, 
новой техники и передовой технологии в судоремонтном производстве. 
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Пополнение и развитие морского флота шли небывалыми темпами: каждую неделю 
вступали в эксплуатацию два - три новых судна, среднегодовые темпы пополнения тоннажа 
составляли 1 млн. т. Вступил в строй первый в мире морской надводный атомоход - 
ледокол "Ленин", ставший флагманом ледокольного флота. Мощность его энергетической 
установки в 32,3 МВт позволяла развивать скорость в тяжелых льдах до 10 - 12 уз. 
Благодаря эксплуатации ледокола "Ленин" значительно увеличились сроки арктической 
навигации и расширились границы активных плаваний. 

Также на 5,2 тыс. км увеличилась длина причального фронта в речных портах, 
восстановлено сквозное движение по Днепру и Мариинской системе, завершено 
восстановление Беломорско - Балтийского и Днепро - Бугского каналов, было кардинально 
улучшено судоходство на малых реках и т.д. Значительное влияние на дальнейшие шаги 
оказало постановление Совета Министров СССР 1947 г. «О мероприятиях по 
восстановлению и дальнейшему развитию речного транспорта», на основе которого была 
составлена и, в значительной мере, затем реализована коренная реконструкция всей 
производственной базы внутреннего водного транспорта. Программа включала создание 
Единой глубоководной системы европейской части СССР, развитие судостроительной и 
судоремонтной базы, речных портов и усиление их механизации. В результате 
строительства ряда крупных комплексных гидроузлов с судоходными шлюзами, ряда 
каналов (Волго - Донского в 1952 г., Волго - Балтийского в 1964 г.) основные реки – Волга, 
Кама, Днепр превратились в глубоководные транзитные магистрали. Они позволили 
успешно осуществлять внутренние водные перевозки между всеми морями (Азовским, 
Балтийским, Белым, Каспийским, Черным), омывающими европейскую территорию СССР. 
В 1957г. начинается развиваться морской туризм. Интурист арендовал два судна — 
«Победу» и «Грузию», на которых и осуществлялись морские путешествия вокруг Европы 
из Одессы в Ленинград. 

Получил развитие автомобильный транспорт, возросли масштабы автодорожного 
строительства. Все это обусловило кардинальные изменения в структуре транспортной 
системы — в ней стали ведущими прогрессивные средства передвижения. Принадлежность 
транспортных средств государству обеспечивала их взаимодействие, транспортная система 
была единой государственной системой. В 1958г. в г. Ленинграде при туристско - 
экскурсионном управлении областного совета профсоюзов был создан отдел для 
организации туристско - экскурсионных маршрутов выходного дня. С конца 50 - х начала 
60 - х гг. вследствие развития мирового туристского движения и значительно возросшего 
интереса к Советской стране резко расширились международные туристские связи СССР. 
Период 1953 - 1993 в истории «Аэрофлота» без преувеличения можно назвать золотым: в 
это время наша авиакомпания развивается такими темпами, каких не знала до сих пор ни 
одна другая, и становится мировым лидером в области пассажирских авиаперевозок. Этому 
успеху способствовала, главным образом, новая авиационная техника – современные 
авиалайнеры, некоторые из которых не имели аналогов в мировой гражданской авиации. 
Именно в это время формируется гигантский авиапарк «Аэрофлота»: новейшие ближне - , 
средне - и дальнемагистральные воздушные суда практически из конструкторских бюро 
выходят на внутренние и международные рейсы. Ввод в эксплуатацию современной 
техники вызвал гигантский рост пассажиропотока и расширение маршрутной сети в сотни 
раз. Менялся не только технологический уклад авиакомпании, но и стратегия её развития – 



56

новые самолеты требовали обслуживания на качественно ином уровне, в связи с чем 
модернизировались старые аэропорты и открывались новые, развивалась и 
совершенствовалась авиационно - техническая база, менялась технология обслуживания 
пассажиров. Все это ускоряло развитие путешествий и туризма не только внутри страны, но 
и расширяло международные контакты. Иностранный туризм в СССР выходил на 
принципиально новый уровень. 

Со второй половины 50 - х годов и партийные органы снова занялись созданием 
организационных основ иностранного туризма. В январе 1957 г. выходит Постановление 
ЦК КПСС, в котором дается поручение ВЦСПС, ВЛКСМ, ВАО «Интурист» и другим 
туристским организациям разработать условия туризма для трудящихся на некоммерческой 
основе. Для реализации этих указаний был разработан комплекс мероприятий, 
включавший, в частности, передачу в ведение ВАО «Интурист» 9 лучших маршрутов, 
были также разработаны новые формы международного туристского обмена в виде 
приграничных, специализированных и других видов туристских поездок. Приграничные 
поездки осуществлялись между жителями соседствующих стран, главным образом 
социалистического содружества: Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Болгарии. По 
этим каналам стали устанавливаться различные связи в экономической, культурной, 
спортивной и научной жизни. Основной формой обмена являлась организация массовых 
международных туристских мероприятий и поездок (спортивные соревнования, встречи 
деятелей культуры, слеты и др.). Один из первых международных туристских слетов был 
организован в 1957 г. на озере Селигер, в котором приняли участие туристы не только из 
стран социалистического содружества, но и из капиталистических стран. Выделяемые для 
перевозки туристов на слеты специальные железнодорожные составы стали называть 
«поездами дружбы». 

Роль воздушного транспорта в жизни страны продолжала увеличиваться. Кроме 
коммерческих задач («Аэрофлот» все - таки приносил и валютную прибыль), компания 
решала и политические: практически по всему миру были офисы «Аэрофлота», которые 
выполняли и представительскую функцию – обозначали присутствие Советского Союза. 
Ради этого «Аэрофлот» выполнял даже убыточные рейсы, но наш флаг видели там, где того 
требовала актуальная геополитическая обстановка. Советский новый лайнер Ту - 114 
произвел фурор в аэропорту им. Джона Кеннеди – лайнер - гигант доставил в Нью - Йорк 
советскую правительственную делегацию во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС 
Никитой Хрущевым.  

Такое присутствие было вполне оправданным: в то время наша страна являлась 
сверхдержавой – экономически развитым государством, с мощным научно - оборонным 
комплексом, с богатейшими культурно - историческими традициями, с неиссякаемыми 
запасами природных ресурсов, с неисчерпаемым интеллектуальным потенциалом. И в то 
время именно «Аэрофлот» был символом Советского Союза, его представителем в мире, 
международным советским брендом.  

1 августа 1954 года – начало регулярных полетов во Францию: новая авиалиния Внуково 
— Прага — Париж в то время была стыковочной: до Праги летали аэрофлотовские Ил - 12, 
а из Праги в Париж – самолеты «Дуглас ДС - 4» французской авиакомпании Air France. Но 
уже 30 ноября 1954 г. – новый поршневой самолет Ил - 14 выполнил первый регулярный 
рейс по маршруту Внуково — Тбилиси. С его появлением начался реальный рост 
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пассажирских перевозок «Аэрофлота». До начала 60 - х годов Ил - 14 являлся основным 
самолетом на внутренних и международных авиалиниях. Этот самолет стал одним из 
самых массовых и популярных в Советском Союзе.  

И если первые модификации Ил - 14 были рассчитаны на перевозку 18 - 24 пассажиров в 
креслах первого класса, то последние вмещали уже от 36 до 42 человек в тесном экономе. 
Конструкторы стремились удовлетворить растущие требования «Аэрофлота» по 
пассажировместимости самолетов. Благодаря Ил - 14, на котором летала вся страна, 
советская авиакомпания начала наращивать объемы перевозок и развиваться. С регулярных 
рейсов этот самолет сняли в 1989 году (в то время он ещё эксплуатировался в региональных 
аэропортах). Ил - 14 стал вторым (после Ан - 24) рекордсменом в «Аэрофлоте» – на 
регулярных линиях он летал 45 лет! Туристы, направляясь в различные регионы страны, 
все чаще пользовались воздушным транспортом, который позволял быстро добраться до 
привлекательных туристских регионов. 

В начале 1960 - х годов в СССР стала активизироваться туристская деятельность. 
Поэтому организовывались Советы по туризму, которые разрабатывали и осваивали 
туристские маршруты. транспортными средствами (автобусами, поездами, теплоходами). В 
1961г. возникает первое в стране бюро путешествий и экскурсий. Затем во многих крупных 
городах создавались бюро путешествий и экскурсий, работавшие первоначально только с 
арендованными транспортными средствами (автобусами, поездами, теплоходами). Для 
поездок в отдаленные районы страны все чаще использовалась гражданская авиация.  

В целом, на создание отвечающих европейским стандартам требований для приема 
иностранных туристов ушло более десяти послевоенных лет. Необходимо было построить 
сеть гостиниц и ресторанов, накопить опыт перевозок большого количества иностранцев 
авиационным и железнодорожным транспортом, развернуть рекламу и, наконец, наладить 
производство сувенирной продукции. Для такой протяженной страны как Советский Союз 
транспорт имел исключительное значение. Перед «Интуристом» стояли проблемы, 
связанные со спецификой Советского Союза как туристской страны. СССР находился 
далеко от туристских рынков Европы, и, чтобы прибыть из Англии или Франции в нашу 
страну, приходилось проделывать огромный путь. Необходимо учесть тот факт, что 
расстояния между отдельными туристическим объектами в СССР составляли тысячи 
километров. Часто получалось, что расходы на транспорт составляли большую часть 
стоимости путевки. Протяженность некоторых маршрутов, разработанных «Интуристом», 
составляла до 6000 км. 

 Туристские поезда в Советском Союзе были очень популярны. Например, они шли из 
Беларуси, доходили до Уральских гор, до причерноморского Батуми, до северного 
Мурманска. А в это время на стоянках турпоездов туристов усаживали в комфортабельные 
автобусы и проводили интересные экскурсии по достопримечательностям самых 
интересных городов огромной страны. В Беларуси тоже принимали гостей из других 
городов и союзных республик СССР. И в экскурсионных автобусах рассказывали гостям о 
своих городах и своей республике. Профсоюзные организации часто формировали 
туристов по профессиональной принадлежности. По железным дорогам МПС СССР от 
города к городу шли туристские поезда рыбаков и мореходов, хлопкоробов, металлургов, 
шахтеров, нефтяников, учителей, студентов, что в наше время очень трудно представить. 
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В начале 60 - х г. Центральным советом по туризму и экскурсиям совместно с 
Министерством путей сообщения были организованы первые путешествия на дальних 
туристско - экскурсионных поездах. Тогда было всего пять поездов, и они перевозили чуть 
более 2 000 туристов. География поездок была весьма ограниченна. С 1960 - х годов 
получил распространение туристско - экскурсионный отдых в выходные и праздничные 
дни, организовывались железнодорожные путешествия. Среди разновидностей туристских 
поездов очень популярны были так называемые «поезда здоровья». Они отправлялись из 
крупных промышленных городов, жители которых после трудовой недели любили 
отдыхать на природе, вдали от шумных городских кварталов. Постепенно маршруты с 
использованием железнодорожного транспорта стали неотъемлемой частью множества 
маршрутов самого разного уровня. Также существовали маршруты с активными способами 
передвижения: пешеходные, лыжные, водные, велосипедные, конные.  

С 1964 г. «Интурист» стал принимать туристов для лечения на наиболее известных 
курортах страны. В их число вошли санатории, известные минеральными источниками, 
например, Мацеста в Сочи, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, лечебные 
грязи Цхалтубо и др. 

В целях рекламирования туристских поездок в Советский Союз «Интурист» издавал и 
распространял как в СССР, так и за рубежом туристские проспекты, буклеты, плакаты, 
рекламные туристские фильмы, проводил рекламу по радио и телевидению, а также и через 
советскую и иностранную прессу. Печатная реклама «Интуриста» рассылалась 
иностранным турфирмам, пароходным компаниям, раздавалась в самолетах Аэрофлота и в 
аэропортах Советского Союза, распространялась на пароходах, курсирующих по между-
народным линиям. «Интурист» старался учитывать пожелания иностранных туристов в 
отношении справочников, атласов, путеводителей и других информационно - туристских 
изданий. 

С 1956 по 1985 г. СССР посетило более 70 млн. иностранцев из 162 стран, хотя не все 
приезжали как туристы. Неизменно большой интерес вызывала поездка из Москвы до 
Владивостока, через весь СССР. Но именно в 60 - е годы расширяется география въездного 
туризма в СССР. Наряду с традиционными для иностранных туристов путешествиями по 
крупнейшим городам СССР и другим туристским центрам разрабатываются маршруты по 
древнерусским городам. Эти малоизвестные на международном туристском рынке 
маршруты привлекают иностранных туристов. Наряду с этим для иностранцев 
организуются поездки в отдельные области восточносибирского региона, прежде всего 
озеро Байкал. Стали пользоваться интересом у иностранцев и речные круизы по Волге, 
Днепру, морские круизы по Черному морю с отдыхом на одном из черноморских курортов. 

Транспорт в Советском Союзе стал своеобразным локомотивом развития туризма. 
Наряду с бурным развитием авиационного транспорта, не отставал и железнодорожный 
транспорт. В послевоенные годы наряду со строительством новых железнодорожных 
линий проводились большие работы по усилению пути. Начали прокатываться на 
отечественных заводах и укладываться в путь рельсы тяжелых типов, внедрялись 
железобетонные шпалы, бесстыковой путь. Протяженность железных дорог СССР в 60 - 
годы уже составляла около 12 % протяженности железнодорожных линий мира.  

 В результате роста объёмов работы железнодорожный транспорт СССР при 
эксплуатационной длине сети, составлявшей по протяжённости 10 % всей сети железных 
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дорог мира, выполнял около половины общего грузооборота всех железных дорог мира. 
Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте также существенно 
увеличились. Их объём составил в 1970 г. 273,5 млрд пассажиро - км. Прирост объёма 
работы по перевозке пассажиров составил 31,4 % (против 24 % по плану). За период с 1966 
по 1970 г. железными дорогами страны было перевезено более 13,5 млрд пассажиров — 
почти в 1,3 раза больше, чем за предыдущие пять лет. Железные дороги выполняли в СССР 
около 70 % всех пассажирских перевозок. Впечатляющий и масштабный рост советской 
индустрии туризма стал возможным во многом благодаря усилиям страны по развитию 
транспортной инфраструктуры. Повторить сегодня такие темпы развития не 
представляется возможным. Государство активно участвовало как в развитии туризма, так 
и в постоянном совершенствовании транспортной инфраструктуры страны. Именно 
поэтому советскую индустрию туризма, ее масштабы можно считать исключительным и, к 
сожалению, неповторимым явлением. 
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В статье проанализирован процесс становления научной мысли в период становления 
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в первой половине XXI века; взвешены положительные и отрицательные аспекты 
советской модели развития научной мысли. 
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В современном мире наука занимает первостепенное положение, а именно действует 
система «наука - техника - производство». О подобной системе К. Марк и Ф.Энгельс 
отмечали, что процесс производства выступает как технологическое применение науки [6, 
с. 206]. Наука в Российской Федерации развивается постепенно и равномерно, за счет 
постоянного поддержания интереса, как со стороны государства, так и со стороны 
населения. Современные отечественные ученые достигли значительных результатов в ряде 
направлений, например, синтезирование 117 и 114 элементов в периодической системе 
химических элементов, открытие и внедрение биокожи и многое другое. Поддерживается 
высокий уровень финансирования научных исследований в разных областях. Возникает 
закономерный вопрос, является ли подобная ситуация следствием самостоятельной 
политики Российского государства или мы продолжаем политику Советского Союза? 

С образованием СССР 30 декабря 1922 коммунистическая партия заботится о 
воспитании и политическом просвещении масс, так как для победы социализма решающее 
значение имеет ясное понимании народом данной цели [3, с. 109].  

Для выполнения такой цели необходимо было установить жесткий контроль над 
культурной сферой общества. Однако, было бы не правильно утверждать, что у правящей 
партии была исключительно одна цель. Так же молодому государству жизненно важно 
было восстановить экономическую сферу советского общества, а так же улучшить ее. 

С этой целью было создано множество научных учреждений и совершено множество 
научных открытий, которые способствовали усовершенствованию производства, 
появлению и развитию новых отраслей промышленности. К примеру: в 1934 году Физико - 
математический институт разделяется на два независимых института ФИАН (Физический 
институт Академии наук) и МИАН (соответственно Математический институт Академии 
наук). Сергей Иванович Вавилов был назначен директором ФИАН. Это тот самый Вавилов, 
который являлся популяризатором науки, а так же основателям физической школы оптики 
в СССР. 

В этом же году в Москве был основан Институт органической химии на базе двух 
лабораторий. Сегодня Институт носить имя академика Николая Дмитриевича Зелинского, 
который осуществлял свою роботу в этом институте с 1936 - 1953 года. 

Вместе с этими институтами в Москве в том же 1934 году был создан уникальный 
институт. Институт физических проблем, который носит имя Петра Леонидовича Капицы 
[5, с. 96]. Уникальность института в том, что она был призван перенести исследования 
ученого из Англии в СССР, а так же в числе штатных сотрудников институт имел всего 10, 
а сейчас 50 человек. Из них трое были удостоены Нобелевской премии по физике, одним из 
них является Петр Леонидович, за исследование сверхтекучести гелия. Весьма 
показательным является момент, что в своих письмах к жене академик не лестно 
отзывается о состоянии советской науки еще в 1935 году [5, с. 115]. 

В 1937 году создан Институт теоретической геофизики Академии наук СССР. Первым 
директором стал академик Отто Юльевич Шмидт. На сегодняшний момент институт носит 
название: Институт физики Земли им. Шмидта. 
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По всей стране создаются, основываются филиалы Академии наук. В частности в 
Закавказских республиках, на Урале, Дальнем Востоке, в Казахстане. Продолжают свою 
работу многие видные научные деятели, такие как Л.Д. Ландау, И.П. Павлов, Л.И. 
Мандельштам, Г.С. Ландсберг, И.В. Мичурин и многие другие. 

Таким образом, сознательно ставя достижения науки и техники на службу 
коммунистическому строительству, КПСС ярчайшим образом демонстрирует 
преимущество системы социалистического хозяйства, пропорциональное и гармоничное 
развитие всех сфер жизни советского общества. Самой главной заслугой Советского 
общества явилось готовность концентрировать свои усилия и ресурсы на решении главных 
проблем. Однако, какие проблемы являются главными и на что направить ресурсы решала 
партия. 

Однако, возможно ли, что наука, которая принесла столько пользы для экономики и 
военной мощи страны, была чем - то ограничена?  

В том же 1934 году, когда было учреждено множество перечисленных институтов, 
Академия наук СССР была переведена из Ленинграда в Москву. Однако, стоит 
подчеркнуть, что формально АН СССР уже практически не имела самостоятельности. В 
1925 году академия напрямую подчинялась Совету народных комиссаров СССР. В ее рядах 
происходили чистки по так называемому «Академическому делу», пострадало свыше 100 
человек. В 1930 году академия перекочевала в ведение ЦИК СССР, который в 1933 году 
передает ее в ведение СНК СССР [8, с. 8]. Таким образом, Академия наук СССР проходит 
путь к финальной цели, а именно становиться штабом советской науки.  

Многие перспективные направление исследований, к которым относится генетика, 
кибернетика, психотехника, этология оказались заморожены вследствие установления 
административного способа руководства наукой [2, с. 107]. А некоторые направление 
научной мысли извращались, например, история. 

Глубокая деформация происходила в науке и научной мысли под давление 
идеологического диктата партии [8, с. 9]. Стремление отстоять свои взгляды наказывалось. 
Репрессии один из ключевых факторов, повлиявших на развитие науки. Жертвами 
репрессий становятся такие видные ученые, как Вавилов Николай Иванович, который 
являлся ботаником, селекционером, автор учения о биологических основах селекции. 
Глушков Виктор Григорьевич, проектировщик и строитель Волго - Донского канала [7, с. 
54]. Григорьев Иосиф Фёдорович, основоположник исследования металла, а так же 
крупнейший специалист в геологии, ему принадлежит классификация структуры руд. 
Лукин Николай Михайлович, историк специалист по новой истории таких государств как 
Франция, Германия [8, с. 7]. Надсон Георгий Адамович, ботаник и микробиолог, а так же 
генетик. Осинский Валериан Валерианович, экономист, занимал должность председателя 
Высшего совета народного хозяйства.  

Как то почетный член академии наук Дмитрий Федорович Егоров в 1930 году заметил: 
«Не что - либо другое, а навязывание стандартного мировоззрения ученым является 
подлинным вредительством» [1, с. 65]. За подобного рода высказывания, светила науки 
клеймились реакционерами и, как правило, высылались из столицы в лучшем случае, а в 
худшем расстреливались. Репрессии нанесли тяжелый урон интеллектуальному 
потенциалу страны. Особенно сильно пострадала старая дореволюционная интеллигенция, 
большинство представителей которой добросовестно служили советскому государству. 
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Следствием такой политики партии, однако, не стал кризис научной мысли или нехватка 
научных кадров. В период после Великой Октябрьской социалистической революции 
численность научных работников росло быстрыми темпами. В частности, в 1913 году 
численность научных работников составляла 11,6 тысяч человек, а уже к 1975 году эта 
цифра составляла 1 миллион 223 тысяч человек, это включая научно - педагогические 
кадры [4, с. 65]. Так же наблюдается тенденция увеличения числа научных работников со 
степенями. К 1950 году докторов наук насчитывалось 8 тысяч человек, а кандидатов 45,5 
тысяч. Особо необходимо отметить оплату труда научным кадрам в послевоенные годы. 
Профессор и доктор наук получал до 5 тысяч рублей, а доцент, кандидат наук с 10 летним 
стажем 3200 рублей [4, с. 76]. 

Таким образом, не взирая на ярчайшим образом представленные минусы, становление 
советской науки, одним из которых является идеологический контроль, мы можем 
отметить тот факт, что на развитие науки тратилось огромное количество ресурсов и сил, 
особенно в период руководства страной И.В. Сталина. Безусловно, во время формирования 
науки нового государства пострадало множество кадров, а вместе с ними и идей, мыслей, 
которые не удовлетворяли партию. К сожалению, нам даже не известны все имена 
пострадавших ученых, как выразилась поэтесса: «Да отняли список и негде узнать». 
Однако, существует и плюсы в деятельности КПСС, например, финансирование научной 
деятельности, учреждение новых институтов, бюро. Несомненно, подобного рода 
учреждения были направлены на изучение проблемных, зачастую 
узкоспециализированных направлений. Но такая форма работы благотворно влияла на 
развитие государства в целом. Ученые становятся элитой страны и вписывают свои имена в 
мировую историю, например, такие ученые как Игорь Васильевич Курчатов, Лев 
Давидович Ландау, Мстислав Всеволодович Келдыш, Сергей Павлович Королев. 

Современная наука не так политизирована и не зависит от политической конъектуры 
государства. Особенно это проявляется в исторической науке, где господствует плюрализм 
мнений на самые разные дискуссионные, иногда даже политические проблемы. 
Сохраняется высокий уровень публикаций научных исследований, однако в современном 
мире сделан акцент на международное научное сообщество. То есть, ученые, студенты, 
аспиранты и магистранты стараются опубликоваться в престижных журналах 
международного формата. Наряду с государственными научными учреждениями 
существуют и частные. Все вышеперечисленное говорит о том, что Россия смогла сделать 
необходимые выводы из ошибок Сталинского периода и эволюционировать до 
необходимого конкурентного уровня современного международного сообщества. 
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Аннотация 
Данная статья рассматривает академическую экспедицию Гмелина и Миллера 1734 года. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что она рассматривает вопрос открытия и 
анализа горной руды на драгоценный металл. Основная цель - это рассмотреть 
академическую экспедицию Гмелина и Миллера 1734 года. Основной метод - историко - 
сравнительный, направленный на сравнение исторических трудов исследователей Алтая, 
Гмелина и Миллера . Результаты данной статьи заключаются в выявлении особенности 
рассмотрения вопроса о содержании меди, золота и серебра в горных рудах на основе 
исследовательских трудов Гмелина и Миллера. 
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История горного дела на Алтае началась со строительства Колывано - Воскресенского 

завода, который был пущен в сентябре 1729 года [2]. И на полтора столетия 
горнодобывающая промышленность стала визитной карточкой региона, что, безусловно, не 
обошли вниманием ученые и путешественники, посетившие Алтай в XVIII веке. 

Иоганн Георг Гмелин первым из ученых дает описание истории горного и рудного дела 
на Алтае, повествуя о том, что беглые крестьяне нашли первые образцы руды: «В 1725 году 
какие - то беглые крестьяне, живя по Оби и странствуя повсюду в здешних местах, нашли 
тут рудные ямы, выкопанные древними, а также медные жилы, открыто лежавшие на 
дневной поверхности. Некоторые образчики этих руд они принесли Акинфию Никитичу 
Демидову на Невьянские заводы, указав при этом, где их месторождение» [3]. Оказалось, 
что руда содержала от 21 до 53 фунтов на центнер чистой меди. Другие исследователи не 
сообщают об обнаружении медной руды беглыми крестьянами, что свидетельствует об 
использовании разных источников. 

В 1730 - е гг., когда по Алтаю путешествовала экспедиция Г.Ф. Миллера и И.Г. Гмелина, 
на Колывано - Воскресенском заводе работал иностранный мастер "пробирщик" Гиллигер. 
При определении состава медной руды ему удалось впервые выделить серебро. Однако ему 
не поверили, посчитав, что он добавил в руду в ходе плавки "могильное чудское серебро 
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или серебряные копеечки". После того, как Ф. Трейгером в руде было выявлено золото, и 
сведения об этом дошли до императрицы Елизаветы I, на заводы была направлена 
комиссия во главе с А.Б. Беэром и И.Г. Улихом, и предприятия были переданы в казну [1].  

Таким образом, изучение эксплуатации рудных месторождений исследователями Алтая 
XVIII века было основательным. Из трудов ученых можно представить целостную картину, 
начиная от добычи руды, заканчивая ее плавкой и обжигом. Путешественников всегда 
интересовали рудные месторождения, начиная от древностей и заканчивая современным 
для них периодом. Изучение древних рудных месторождений неразрывно было связано с 
археологическими находками. 
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ФУНКЦИИ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ СИ, С++ 
 

Аннотация: С++ используется для создания компьютерных программ. Область его 
применения очень обширна, включая создание художественных приложений, музыкальных 
приогывателей и даже видео игр. 

Ключeвыe cлoвa: Си / Си++, Extern (внешний) и Static(статический), Main() 
 
Си, С++ - это языки виртуального программирования общего назначения, хорошо 

известные своей эффективностью, экономичностью и переносимостью. Указанные 
преимущества Си обеспечивают хорошее качество разработки почти любого вида 
программного продукта. Использование Си в качестве инструментального языка для 
виртуального программирования позволяет получать быстрые и компактные программы.  

Во многих случаях программы, написанные на Си, сравнимы по скорости с 
программами, написанные на языке Ассемблера. При этом они имеют лучшую наглядность 
и их более просто сопровождать.  

Си сочетает эффективность и мощность в относительно малом по размеру языке. 
Использование этого языка позволяет сократить затраты времени на создание работающих 
программ. Си позволяет программировать быстро, эффективно и предсказуемо. Еще одно 
преимущество Си, этот язык создан программистом для использования другими 
программистами, чего о других языках программирования сказать нельзя. Си обеспечивает 
полный набор операторов структурного программирования. Си предлагает необычно 
большой набор операций. Многие операции Си соответствуют машинным командам, и 
поэтому допускают прямую трансляцию в машинный код.  

Разнообразие операций позволяет выбирать их различные наборы для минимизации 
результирующего кода. Си поддерживает указатели на переменные и функции. Указатель 
на объект программы соответствует машинному адресу этого объекта. Посредством 
разумного использования указателей можно создавать эффективно выполняемые 
программы, так как указатели позволяют ссылаться на объекты тем же самым путем, как 
это делает машина.  

Си поддерживает арифметику указателей и тем самым позволяет осуществлять 
непосредственный доступ и манипуляции с адресами памяти. В своем составе Си содержит 
препроцессор, который обрабатывает текстовые файлы перед компиляцией. Среди его 
наиболее полезных приложений при написании программ на Си является: определение 
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программных констант, замена вызовов функции аналогичными, но более быстрыми 
макросами, условная компиляция.  

Среди его наиболее полезных приложений при написании программ на Си являются: 
определение программных констант, замена вызовов функций аналогичными, но более 
быстрыми макросами, условная компиляция.  

Разберемся с вопросом, как в Си / Си++ реализуется механизм работы с 
подпрограммами. Следует заметить, что этот механизм существенно отличается от 
реализации на Паскале. В Си используется лишь один тип подпрограмм (в отличие от 
Паскаля) это - функция.  

Вообще не принято употреблять термин «подпрограмма», потому, что функция является 
основной программной единицей в Си, минимальным исполняемым модулем.  

Принципы программирования на языке Си основаны на понятии функции. Функции 
разбивают большие вычислительные задачи на более мелкие и позволяют строить 
программы из них более регулярным образом.  

Функция – самостоятельная единица программы, созданная для реализации конкретной 
задачи. Обычно программы на Си состоят из большого числа небольших функций, а не из 
нескольких больших. Программа может находиться в одном (это наиболее частый случай) 
или нескольких файлах. Файлы можно раздельно транслировать и вместе загружать, 
добавляя предварительно оттранслированные функции из библиотек. 

 При рассмотрении структуры языка Си были приведены примеры написания функции 
под именем MAIN (). Выполнение программы всегда начинается с команд, содержащихся в 
функции MAIN (), затем она вызывает другие функции. Завершение головной функции 
MAIN (), означает завершение всей программы.  

Функции в языке Си избавляют от повторного программирования, если конкретную 
задачу необходимо выполнить в программе несколько раз, то соответствующая функция 
пишется только один раз, а затем вызывается всегда, когда это требуется. Одну и ту же 
функцию можно применять в различных программах. Даже в том случае, если некоторая 
задача выполняется только в одной программе, лучше оформить ее в виде функции, т.к. 
функции повышают уровень модульности программы и, следовательно, облегчают ее 
чтение, внесение изменений и корректировку ошибок. 

Все функции в программе, написанный на языке Си, равноправны: каждая из них может 
вызывать любую другую, и, в свою очередь, каждая может быть вызвана любой другой 
функцией. 

В определении функции указываются все ее характеристики, необходимые для 
дальнейшего использования функции: класс памяти, тип возвращаемого значения, 
описываются параметры и, наконец, задаются операторы, вычисляющие значение 
функции. 

Функция может иметь классы памяти – Extern (внешний) и Static(статический). Если 
класс памяти опущен, то по умолчанию предполагается внешний. Класс памяти функции 
связан с ее областью действия. Внешний класс памяти означает, что функция является 
глобальной, т.е она будет доступна как в данном файле, так и в других отдельно 
скомпилированных файлах. 

Статистические класс памяти означает, что функция будет доступна только в данном 
файле, в котором она определена. Для главной функции Main() класс памяти в ее 
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определении отсутствует, по умолчанию подразумевается внешний глобальный1 класс 
памяти.  

К примеру, необходимо составить программу нахождения наибольшего значения из трех 
величин, т.е. – max(a,b,c). Для решения можно использовать вспомогательный алгоритм, 
который позволяет находить максимальное значение из двух величин, т.к. справедливо 
равенство: max(a,b,c) = max (max (a,b),c). Можно утверждать, что каждая программа на 
языке программирования Си – это совокупность функций.  

Функция является отдельным именованным фрагментом, выполняющим конкретную 
задачу. Сама по себе функция напоминает отдельную программу. В приведенном выше 
примере, чтобы найти максимальное значение из трех чисел, можно использовать функцию 
нахождения максимального из двух и применить данную функцию дважды. Функции 
можно вызывать из основной программы, они могут получать данные также из основной 
программы и возвращать ей результат работы. По завершению работы функции, 
управление программой передается оператору, следующему сразу за тем оператором, 
который вызвал функцию. Все функции разделяются на две категории: 1) это те функции, 
которые создаются индивидуально; 2) функции, находящиеся в пакете компилятора Си. 

Первая категория функций называется функциями, определенными пользователем, 
вторая – библиотечными. Функции, определенные пользователем состоят из трех частей: 
прототипа функции, определения, тела функции.  

а) прототип функции – это сообщение компилятору, что определение функции будет 
приведено программе ниже. Все прототипы функций должны располагаться до начала 
функции main().  

б) определение функции следует за функцией main(). Определение состоит из 
единственного оператора, который задает функции имя и сообщает тип данных, который 
функция ожидает получить при вызове, а также о типе значения, возвращаемого функцией 
в вызывающую программу. 

в) тело функции – набор операторов, которые выполняют определенную работу. Тело 
функции должно быть заключенным в фигурные скобки и располагаться сразу за 
определением функции. 

Существуют определенные правила при использовании и наименовании функций: имя 
функции не должно совпадать со служебными словами, именами библиотечных функций и 
другими именами в программе. 

Функции в языке Си избавляют от повторного программирования, если конкретную 
задачу необходимость выполнить в программе нескольких раз, то соответствующая 
функция пишется только один раз, а затем вызывается всегда, когда это требуется. Одну и 
ту же функция можно применять в различных программах. Даже в том случае, если 
некоторая задача выполняется только в одной программе, лучше оформить ее в виде 
функции, т.к. функции повышают уровень модульности программы и, следовательно, 
облегчают ее чтение, внесение изменений и корректировку ошибок. 

Все функции в программе, написанные на языке Си, равноправны: каждая их них может 
вызывать любую другую, и, в свою очередь, каждая может быть вызвана любой другой 
функцией. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРИГОТОВЛЕНИИ СУПОВ  
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА  

 
Аннотация. 
Большая значимость первых блюд в рациональном питании, так как они обеспечивают 

организм человека энергией и всеми необходимыми пищевыми веществами, помогают 
активизировать метаболизм и кровообращение, оказывают влияние на восстановление 
водно - солевого баланса, что необходимо для контроля над артериальным давлением, 
являются профилактикой гастритов и холецистита. Однако, приготовление супов – это 
трудоемкий процесс, для его ускорения и сохранения в супах максимального количества 
полезных веществ, необходимо применение современных видов технологического 
оборудования, разработка рецептур и ресурсосберегающих технологий приготовления 
супов.  

Актуальность данной работы заключается в изучение научной, специализированной, 
инновационной и др. литературы по темам применения инновационных технологий в 
приготовлении супов, в том числе с использование современных видов 
ресурсосберегающего технологического оборудования. Результаты анализа 
вышеперечисленных фактов доказывают, что на сегодняшний день актуальным является 
применение индукционных технологий приготовления пищи, в том числе и супов, которые 
выводят процесс на совершенно новый уровень с помощью мощных электромагнитов, 
создающих температуру в посуде на металлической основе.  

Ключевые слова. 
Приготовление, сырье, быстрый, оборудование, суп, инновация, соусы, автоклав. 
Супы имеют значительное значение в общем объеме продукции собственного 

производства предприятий общественного питания. Они являются возбудителями 
аппетита, т.к. содержат вкусовые, ароматические вещества и непосредственные 
раздражители пищеварительных желез. Экстрактивные азотистые и безазотистые 
соединения, органические кислоты, минеральные соли, находящиеся в жидкой части супа, 
являются возбудителями деятельности желудочной, поджелудочной и др. желез 
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пищеварительного тракта. Супы являются источником макро – и 
микроэлементов,минеральных веществ, витаминов группы В, С, каротина, что повышает 
их роль в питании. В общем, индукционное нагревание представляет собой нагрев 
токопроводящих тел за счет порождения в них электрических токов посредством 
переменного электромагнитного поля. Для приготовления супов по указанной рецептуре 
применяются индукционные нагревательные поверхности, которые разогревают 
металлическую посуду посредством индуцированных вихревых токов, создаваемых 
магнитным высокочастотным полем и наплитную посуда (котлы), изготовленную из 
материала с особыми характеристиками (удельное сопротивление; магнитная 
проницаемость, оказывающая влияние на глубину скин - слоя). Кроме индукционных 
нагревательных поверхностей для приготовления первых блюд может быть использован 
многофункциональный кухонный прибор MYCOOK с индукционной технологией нагрева. 
Он позволяет в одной чаше без смены дополнительных насадок: измельчать, шинковать, 
перемалывать, дробить, взбивать, пассеровать, варить, тушить, жарить, готовить на водяной 
бане, готовить на пару, взвешивать и т. д. В силу того, что используется щадящий и точный 
температурный режим для приготовления пищи, в сырье сохраняется изначальных 
химический состав, энзимы, ферменты, витамины и микроэлементы.  

Данная технология является одной из эффективных и наиболее экономичной. Для 
приготовления супов пюре и кремов возможно применение инновационной технологии 
термомиксинг (thermomix) которая, представляет собой перемешивание и измельчение 
компонентов того или иного блюда при постоянном нагреве. Для приготовления 
продукции ресторанного сервиса с использованием данной технологии применяется 
современное инновационное оборудование термомиксер. Термомиксер - это мини - котел 
для изготовления продуктов питания с функцией перемешивания, особенность которого 
заключается в том, что лезвия ножей позволяет обрабатывать как замороженные продукты, 
так и продукты с нежной текстурой, чаша прибора разогревается до +120С, что позволяет 
готовить разнообразный спектр кулинарной продукции, включая супы и соусы. К 
инновационным разработкам для приготовления прозрачных супов относятся 
хербофильтры, разработанные Департаментом Пищевых Технологий Университета 
Кадиса. Агригат под названием Carimax по виду напоминает кофейную машину. В 
загрузочный резервуар помещается мясной или рыбный бульон. В ручной фильтр 
вставляется специальная "таблетка", которая сделана из диатомовых водорослей времен 
палеолита. Эта таблетка при пропускании через нее бульона любой температуры позволяет 
удалять до 94 % жира. Около 90 % состава таблетки - кремнезем, который капсулирует 
смесь. Каждая таблетка позволяет очистить до 25 литров бульона. Данная технология 
незаменима при приготовлении прозрачных диетических супов с многообразием оттенков 
всех его ингредиентов.  

Приготовление супов в автоклаве при стандартном давлении в 15000 Па позволяет 
увеличить температуру кипения жидкости. Особенность приготовления пищи при высоком 
давлении является скорость приготовления, что достигается благодаря очень горячему 
пару, который образуется при высокой температуре внутри автоклава; сохранение 
естественных вкусовых качеств продуктов, что позволяет минимизировать затраты масла, 
соли, сахара и других добавок, призванных улучшить вкус пищи; сохранение питательных 
свойств продуктов за счет давления и безвоздушной среды внутри емкости; 
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обеззараживание пищи. Для приготовления натуральных супов быстрого приготовления 
используется технология Freeze – Dried (сублимация). Сублимация — это совершенно 
новое направление в питании. Диетологи считают, что сублимированные продукты 
питания усваиваются, еще не доходя до желудка. Этой пищей наедаешься и быстро и 
чувствуешь себя очень бодрым и сытым. Следует отметить, что супы быстрого 
приготовления перенасыщены пищевыми добавками, ароматизаторами, красителями и 
усилителями вкуса, и химическими веществами. Пользы такие супы не приносят, наоборот 
плохо сказываются на здоровье.  

Супы, произведенные по технологии Freeze Dried, подвергаются быстрой заморозке, а 
потом в вакууме из них удаляется влага. Продукт сохраняет свою структуру, до 95 % 
полезных веществ, витаминов и минералов, а также свой естественный натуральный вкус, 
цвет и запах. Важным преимуществом сублиматов при хранении является то, что в 
диапазоне температур от - 50°C до +50°C они практически не изменяются в течение 
нескольких лет. 

 Применение супов, приготовленных по технологии Freeze – Dried имеет широкое 
распространение в общественном питании начиная с ресторанов и доходит до больничного 
питания. Хотя, применение иновационных технологий для приготовления супов в 
ресторанном сервисе, требует тщательной отборки технологий и рецептур с набором 
продуктов и приготовления по сравнению со стандартными. Благодаря этому, мы должны 
обеспечить дальнейшее направление исследования – составление технологической 
документации, разработка рецептур и подбор сырья по нормам совместимости и 
ресурсосберегающей технологии приготовления супов путем подбора оптимального 
количества рецептурных компонентов, определением технологических параметров и схем, 
изучением органолептических, физико - химических, показателей безопасности с целью 
внедрения их в предприятия общественного питания. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВБЛИЗИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается влияние высоковольтных линий электропередач на 

жизнедеятельность человека. Целью является выявление отклонений в здоровье человека 
при действии высоковольтных линий электропередач, и предложить меры безопасности . 

Ключевые слова 
 Высоковольтные электропередачи, электрическое поле. 
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В процессе эксплуатации электроэнергетических установок и воздушных линий 
электропередачи напряжением в 400Кв и выше — отмечено ухудшение состояния здоровья 
персонала, обслуживающего эти установки. Субъективно это выражается в ухудшении 
самочувствия рабочих — повышенная утомляемость, вялость, головные боли, плохой сон, 
боли в сердце и т. п. 

Специальные наблюдения и исследования, проводимые в России и за рубежом, 
позволили установить, что фактором, влияющим на здоровье обслуживающего персонала, 
является электромагнитное поле, возникающее в пространстве вокруг токоведущих частей 
действующих электроустановок. 

Интенсивное электромагнитное поле промышленной частоты вызывает у работающих 
нарушение функционального состояния нервной системы, сердечной деятельности и 
системы кровообращения. При этом наблюдается повышенная утомляемость, снижение 
точности рабочих действий, изменение кровяного давления и пульса, возникновение болей 
в сердце, сопровождающихся сердцебиением и аритмией, и т. п. 

Процесс биологического действия электрического поля на организм человека изучен 
недостаточно. Предполагается, что нарушение регуляций физиологических функций 
организма — изменение кровяного давления, пульса, нарушение сердечной деятельности 
— обусловлено воздействием поля на различные отделы нервной системы. При этом 
повышение возбудимости центральной нервной системы происходит за счет 
рефлекторного действия поля, а тормозной эффект вызывается прямым воздействием поля 
на структуры спинного и головного мозга, а также промежуточный мозг, являющийся 
наиболее чувствительным к воздействию электрического поля. 

Предполагается также, что основным материальным фактором, вызывающим такие 
изменения в организме, является индуцируемый в теле ток и в значительно меньшей мере 
— электрическое поле. 

Наряду с биологическим действием электрическое поле обусловливает возникновение 
разрядов между человеком и металлическим предметом, имеющим иной потенциал, чем 
человек. 

Если человек стоит непосредственно на земле или на токопроводящем заземленном 
основании, то потенциал его тела практически равен нулю, а если Он изолирован от земли, 
то тело оказывается под некоторым потенциалом, достигающим иногда нескольких 
киловольт. 

Очевидно, что прикосновение человека, изолированного от земли, к заземленному 
металлическому предмету, также как и прикосновение человека, имеющего контакт с 
землей, к металлическому предмету, изолированному от земли, сопровождается 
прохождением через человека в землю разрядного тока, который может вызвать 
болезненные ощущения, особенно в первый момент. Часто прикосновение сопровождается 
искровым разрядом. 

Все линии электропередачи независимо от их напряжения являются опасными для 
жизни людей, поэтому при работе вблизи них следует строго соблюдать следующие меры 
безопасности: 

−категорически запрещается прикасаться руками или какими - либо предметами к 
оголенным или изолированным проводам линии электропередачи; 
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−нельзя касаться изоляторов, на которых смонтированы эти провода, так как любой 
изолирующий материал с течением времени стареет, нарушаются его механические и 
физические свойства, он может приобрести способность пропускать через себя опасный 
для жизни электрический ток; 

−запрещается касаться опор, на которых смонтированы линии электропередачи; 
−при производстве топографо - геодезических работ (строительстве геодезических 

знаков и т. д.) не следует приближаться к линиям электропередач и частям, находящимся 
под напряжением, ближе, чем предусмотрено правилами техники безопасности. 

Вдоль каждой воздушной электролинии отчуждается зона, которая называется 
«охранной зоной» линии. В пределах такой зоны запрещается производить строительные и 
земляные работы, складировать материалы, устраивать временные сооружения и стоянки 
автомашин, выполнять буровые и другие работы. «Охранная зона» устанавливается по обе 
стороны от крайних проводов линии электропередачи. Ширина «охранной зоны» 
определяется условными параллельными прямыми, проходящими от крайних проводов, 
спроектированных на землю, для линий напряжением: 1 —15 кВ — на расстоянии 5 м; 20 
кВ — 10м; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 м; 220 кВ — 25 м; 330—500 кВ — 30 м; 750 кВ — 
40 м, так как степень опасности линии электропередачи для окружающих определяется 
величиной передаваемого по ней напряжения.  

 
Литература: 
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СОБЛЮДЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 

 САНИТАРНО - ЗАЩИТНЫХ ЗОН ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА БАРНАУЛ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается соблюдение минимального размера санитарно - 

защитных зон предприятий города Барнаул. Для достижения данной цели необходимо 
установить класс опасности предприятий и в соответствии с этим минимальные размеры 
санитарно - защитных зон. 
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В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом 
"О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52 - ФЗ, 
вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом 
использования (далее - санитарно - защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, 
а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья 
населения. По своему функциональному назначению санитарно - защитная зона является 
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации 
объекта в штатном режиме. 

Ориентировочный размер санитарно - защитной зоны по классификации должен быть 
обоснован проектом санитарно - защитной с расчетами ожидаемого загрязнения 
атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный 
воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. 

В санитарно - защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, ландшафтно - рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 
курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово - огородных 
участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 
учреждения, лечебно - профилактические и оздоровительные учреждения общего 
пользования [1].  

Были установлены минимальные размеры СЗЗ для объектов городской инфраструктуры 
города Барнаул и представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Установление минимального размера СЗЗ  

для объектов городской инфраструктуры города Барнаул 
Объект городской 
инфраструктуры 

Класс по 
СанПиН - 03 

Минимальный 
размер ССЗ 

Оценка соблюдения 
минимального 
размера ССЗ 

1.ЗАО «Барнаульский 
пивоваренный завод» 

3 300 соответствует 

2.ООО «Алтайхолод» 3 300 соответствует 
3.ООО Барнаульский 
молочный комбинат 
«Модест» 

4 100 соответствует 

4.Барнаульский 
хлопчатобумажный 
комбинат 

4 100 не соответствует 

5.ОАО ПО «Алтайский 
шинный комбинат» 

3 300 соответствует 
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6.ООО «РТИ Барнаул» 3 300 соответствует 
7.ОАО ХК 
«Барнаултрансмаш» 

3 300 соответствует 

8.ОАО «Барнаульский 
станкостроительный 
завод» 

4 100 не соответствует 

9.Завод механических 
прессов 

4 100 соответствует 

10.Алтайский завод 
прецизионных изделий 

4 100 соответствует 

11.Алтайский 
приборостроительный 
завод «Ротор» 

3 300 соответствует 

12.Алтайский 
моторный завод 

4 100 соответствует 

13.Барнаульская ТЭЦ - 
2 

2 500 соответствует 

14.Барнаульская ТЭЦ - 
3 

2 500 соответствует 

 
Общая площадь СЗЗ г. Барнаул составляет - 3400 м2. Проведя оценку соблюдения 

минимального размера СЗЗ 14 крупных предприятий города Барнаул было выявлено, что 
имеются нарушения по минимальному размеру СЗЗ у 2 предприятий 4 класса опасности. 
Можно сделать вывод, что у 86 % объектов городской инфраструктуры города Барнаул СЗЗ 
соответствует и у 14 % не соответствует.  

Нарушение минимального размера СЗЗ, а именно 100 метров выявлено у Барнаульского 
хлопчатобумажного комбината и ОАО «Барнаульский станкостроительный завод» (БСЗ). 
Площадь жилой застройки вошедшая в СЗЗ у Барнаульского хлопчатобумажного 
комбината составляет 31418,19 м2. В СЗЗ БСЗ вошло 45639,47 м2 жилой застройки. 

В СЗЗ Барнаульского станкостроительного завода входит западная часть поселка 
Восточный, а в СЗЗ хлопчатобумажного комбината входит южная часть поселка 
Нахаловка. Для дальнейшего предотвращения вредных воздействий необходимо 
расселение населения с территорий, на которые заходят санитарно - защитные зоны, либо 
осуществление принципа экологической справедливости, путем установления 
экранизирующих устройств, посадки деревьев, кустарников, либо постройки школ, детских 
садов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

 ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены композитные опор, а также их применение в 

электроэнергетике. Представлены достоинства и недостатки. 
Ключевые слова: 
Опора, ВЛ, электроэнергетика, композиционные материалы, грозозащита, ЛЭП. 
 
Композитные опоры – относительно новый тип опор, опыт их применения невелик, но 

поражают характеристики композитных материалов, которые придают необыкновенные 
свойства опорам этого типа. Благодаря композитам можно снизить затраты на монтаж и 
повысить надежность ЛЭП, а также композиты являются диэлектриками. 

Изделия из композитных материалов: 
 - имеют небольшую массу; 
 - не подвергаются коррозии;  
 - легко поддаются механической обработке;  
 - не требуется специальный транспорт для перевозки. 
Опоры изготавливаются различными способами, например, путем намотки 

стекловолоконной нити вокруг конической формы под различными углами к ее оси для 
получения необходимых физико - механических характеристик. Непосредственно перед 
намоткой стекловолоконная нить пропитывается связующим веществом - смолой. После 
намотки нити образуются трубы - конусы разных длин и диаметров, которые затем 
"наращиваются" одна на другую, образуя стойку опоры. 

Поставляются композитные опоры компактно упакованными (секции малого размера 
помещаются в более крупные). Размер опоры в упаковке не превышает нижней, самой 
большой секции, так как элементы траверсы, изоляторы и арматура тоже помещается во 
внутрь стойки секции. Собирается опора в полевых условиях с использованием двух 
винтовых стяжек, гаечных ключей и резинового молотка. 

Готовая опора имеет пониженную жесткость в сравнении с железобетонной. При 
высоких скоростях ветра или при обледенении позволяет равномерно распределить 
возникающие избыточные нагрузки, что значительно снижает вероятность обрыва 
проводов и арматуры. А также конструктивная прочность полученной опоры значительно 
выше, чем у железобетонной и даже не уступает стальной. В связи с чем вероятность 
полома опоры снижается до минимума. 

Эффективность применения композитных опор, изготовленных по аналогии с 
традиционными, для сооружения ВЛ выше 220 кВ вызывает сомнения. Цена исходных 
материалов высока, грозозащита линий с такими опорами не изучена, влияние 
электрических воздействий на конструкции неизвестно. 

В ПУЭ заложены фундаментальные расчеты и опыт эксплуатации только для 
железобетонных, стальных и деревянных опор, из - за чего довольно сложно проводить 
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аналогию между традиционными опорами и опорами из стеклопластика. Так как 
стеклопластик является диэлектриком, то при модификации традиционных опор ВЛ 110–
500 кВ следует учитывать изменение электрических параметров опоры, действующих на 
грозоупорность линии. 

Заземление и грозозащита выполняются по аналогии с ВЛ на деревянных опорах. 
Существующие тросы заземляются спусками, сделанными из медного многопроволочного 
проводника. Спуск присоединяется к телу опоры снаружи либо внутри стойки. 

На одностоечных опорах применяются изоляционные траверсы консольного типа. На 
портальных – композитные балки, к которым присоединяются подвесные полимерные 
изоляторы, снабженные арматурой, защищающей от электрических воздействий. 

Грозозащитный трос и металлические траверсы на опорах определяют необходимость 
заземления, которое организовано через внутренние металлические связи стоек. Если 
последние играют немаловажную роль в механических характеристиках опоры, то 
требования к надежности контактных соединений следует ужесточить. 

Основные конструктивные элементы изолирующих траверс с ОПН, оснащенных 
воздушными искровыми промежутками представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Эскиз изолирующей траверсы 220 кВ с ОПН 

 
В российских сетях среднего напряжения, в том числе с использованием СИП, опоры из 

композитных материалов целесообразно применять в первую очередь для восстановления 
отдельных участков или замены одиночных опор. Необходимо также регламентировать 
технические требования к ним, чтобы обеспечить высокий уровень надежности 
электроснабжения и качества электроэнергии на электропринимающих устройствах 
потребителей. 

Один из способов повысить надежность линии электропередачи – это установка 
композитной опоры после каждой пятой или шестой деревянной в качестве 
профилактической меры для ограничения каскадных отказов. Такой вариант может быть 
выгоден энергокомпаниям, действующим на территориях, подверженных воздействию 
льда, снега, смерчей и ураганов. 
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АНТРОПОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УТОМЛЕНИЕ И НАПРЯЖЕНИЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются понятие об антропоэкологическом утомлении и 

напряжении, их причины, а также различие между антропоэкологическом утомлении и 
напряжении отдельного человека и популяции. 
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В условиях научно - технического прогресса охрана здоровья человека и человеческих 

популяций приобретает особую актуальность в связи с тем, что существующие различного 
рода антропоэкологические вредности: неблагоприятный микроклимат, производственные 
шумы и вибрации, запыленность рабочей зоны, нерациональное освещение, 
эмоциональные нагрузки и так далее могут существенно воздействовать на 
функциональное состояние различных органов и их систем, рецепторный аппарат, обмен 
веществ и тем самым негативно сказываться на трудоспособности, а при длительном 
интенсивном воздействии - и на состоянии здоровья индивидуума и человеческих 
популяций. 

В связи с этим в 80 - е годы прошлого столетия советский эколог, доктор медицинских 
наук, академик Влаиль Петрович Казначеев для характеристики таких состояний 
предложил ввести понятия антропоэкологическое утомление и напряжение [1]. 

Антропоэкологическое утомление это обратимое состояние организма, развивающееся в 
результате длительного воздействия антропоэкологических факторов среды на фоне 
истощения ресурсов тех или иных регуляторных гомеостатических систем организма, 
следствием чего является снижение трудоспособности и ухудшение координации рабочих 
функций. 

В настоящее время считается, что утомление является начальной стадией напряжения, 
которое развивается при дальнейшем усугублении воздействия на организм факторов 
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окружающей среды. Антропоэкологическое напряжение в отличие от утомления 
представляет пограничное между нормой и патологией функциональное состояние 
организма, когда уже требуется вмешательство специалистов с целью его коррекции в 
связи с изменившимися экологическими обстоятельствами. 

Процесс утомления может быть острым или хроническим. В процессе утомления 
происходит направленная компенсация, то есть перераспределения возможных резервных 
функций организма [2]. 

Антропоэкологическое утомление, кроме включения комплексных процессов, 
характеризуется также мобилизацией регуляторных гомеостатических механизмов 
организма человека, обеспечивающих определенные виды его деятельности. Утомление 
может наступать вследствие внешней или внутренней работы организма, когда данная 
работа уже не обеспечивается имеющимися резервами и восстановительными процессами. 

Переход антропоэкологического утомления в напряжение сопровождается снижением 
общей реактивности организма, развитием иммунодепрессивных состояний, угнетением 
компенсаторно - мобилизационных механизмов способствующих развитию 
неспецифических, инфекционных и профессиональных заболеваний. 

Антропоэкологическое утомление и напряжение характерно не только для отдельного 
человека, но также и для человеческих популяций. Данные определения имеют иное 
содержание и отражают иные, по сравнению с отдельным человеком, соотношения 
внешней и внутренней работы. Для популяции эффект максимума внешней работы 
представляет собой социально - экономических эффект, измеряющийся в единицах роста 
производительности общественного труда вследствие использования биологических и 
психофизиологических ресурсов популяции. 

Развитие антропоэкологического утомления и напряжения популяции может быть 
обусловлено самыми различными причинами. К таковым относятся крупные 
непредвиденные потрясения: землетрясения, неурожай, большие аварийные ситуации на 
производстве, эпидемии вирусных и других заболеваний, значительный выброс отходов 
производства и тому подобное. В таких ситуациях популяция оказывается в состоянии 
некоего особого стресса, в результате чего нарастает сначала антропоэкологическое 
утомление, а затем развивается напряжение, что может иметь тяжелые ближайшие и 
отдаленные последствия для здоровья данного и последующего поколений. С учетом этого 
различают следующие формы антропоэкологического утомления и напряжения популяции 
(по В. П. Казначееву, 1983): социально - психологическая, климатогеографическая, 
инфекционно - иммунологическая, генетическая, химическая и медикаментозная и 
миграционная формы, производственное утомление и напряжение (специфика труда), 
социально - бытовое утомление и напряжение (гипокинезия, неправильное питание и т. д.). 

Совокупность перечисленных форм в их взаимодействии на фоне биосоциальных 
циклических явлений определяет процесс развития утомления и напряжения популяции [1]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ  

И ЗАЩИТА ОТ РАДИАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье анализируются возможные источники радиационного загрязнения 

окружающей среды, радиационных поражений, классифицируются степени поражения и 
систематизированы меры радиационной защиты населения. 

Ключевые слова 
Радиоактивные вещества, радиоактивное загрязнение, лучевая болезнь, меры 

радиационной защиты 
 
Природная или естественная радиация определяется наличием источников радиации 

космического и земного происхождения.  
Уровень радиации фона до 0,2 мкЗв / ч считается нормальным, если он превышает 0,6 

мкЗв / ч, то необходимы специальные меры по дезактивации местности. Средняя доза 
природной радиации составляет 1 - 1,5 мЗв за год и считается относительно безопасной . 

Поглощенная доза природной радиации прежде всего зависит от места проживания. 
Уровень радиации в разных географических зонах различен (0,3 - 3,0 и более мЗв / год) [1]. 

Внутреннее облучение человека происходит при потреблении внутрь пищи, воды, 
воздуха. Считается, что на долю внутреннего облучения приходится 83 % , а на долю 
внешнего облучения 17 % от всей дозы естественной радиации, поглощенной человеком. 

Исследования последних лет доказали, что радиоактивное облучение в очень малых 
дозах имеет отношение к формированию иммунологической и генетической 
неполноценности организма. Риск возникновения иммунных нарушений и опухолевых 
заболеваний существенно выше у лиц, находившихся в зоне повышенной природной или 
техногенной радиации [2]. 

Возникают разные формы лучевой болезни, которые в зависимости от дозы воздействия, 
механизма радиоактивного распада радиационных веществ, от длительности и вида 
облучения характеризуются различной степенью тяжести. Общие поражения протекают в 
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виде острой и хронической лучевой болезни. Облучение может быть однократным и 
многократным.  

Степени поражения людей после воздействия на них однократных доз γ - излучения 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Степень поражения населения 

 после воздействия однократных доз радиационного облучения 
Суммарная доза 

внешнего облучения, D, 
Гр 

Смертность, %  Заболеваемость острой 
лучевой болезнью, %  

0 - 0,5 0 0 
0,8 - 1,2 0 10 
1,3 - 1,7 0 25 
1,8 - 2,2 0 50 
2,7 - 3,3 20 95 - 100 
4,0 - 5,0 50 100 
5,5 - 7,5 95 - 100 100 

11,0 - 50,0 100 100 
 
В таблице 2 представлены степень и симптомы острой лучевой болезни в зависимости от 

однократных доз облучения. 
 

Таблица 2 – Степень тяжести и симптомы острой лучевой болезни  
после воздействия однократных доз радиационного облучения 

Степень тяжести 
острой лучевой 

болезни 

Суммарная доза 
внешнего 

облучения, D, Гр 

Симптомы острой лучевой болезни 

I, легкая Менее 2 Слабость, головокружение, снижение 
лейкоцитов крови. Выздоровление. 

II, средняя 2 - 4 Появляется рвота и др. возможен 
летальный исход до 10 - 20 % лиц. 

III, тяжелая 4 - 6 Рвота, кровоизлияние. Летальность до 
59 % зависит от быстроты и качества 

медицинской помощи. 
IV, крайне 
тяжелая 

6 - 10 и более Молниеносная форма с летальным 
исходом от нескольких часов до 

нескольких дней. 
 
Противорадиационная защита в условиях гражданской обороны – это комплекс 

мероприятий, направленных на защиту населения, личного состава сил гражданской 
обороны, а также других лиц от вредного воздействия ионизирующих излучений для 
сохранения их здоровья, жизни и трудоспособности. 
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Планируемые меры защиты включают:  
1) укрытие в инженерных защитных сооружениях, противорадиационных укрытиях, 

приспособленных убежищах, подвалах и жилых домах.  
Коэффициенты ослабления проникающей радиации, т. е. гамма - нейтронного потока, 

рассчитываются по формуле (1):  
           

     
, (1) 

где Косл – коэффициент ослабления радиации защитным сооружением; D о.м и D з.с – 
поглощенная доза внешней радиации при нахождении человека на открытой местности и в 
защитном сооружении. 

2) эвакуацию; 
3) проведение радиационно - дозиметрического контроля; 
4) применение средств индивидуальной защиты [3]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА  

ПРИДОРОЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 
 

Аннотация 
В данной работе проводится исследование шумового загрязнения придорожной 

территории города Оренбурга, с помощью шумомера. Объектом исследования являлись 
придорожные территории, прилегающие к улицам: проспект Победы, ул Терешковой, 
Степана Разина, Рыбаковская.  

Ключевые слова: 
Шум, шумомер, придорожная территория. 
 
Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся 

сложностью временной и спектральной структуры. Первоначально слово шум относилось 
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исключительно к звуковым колебаниям, однако в современной науке оно было 
распространено и на другие виды колебаний (радио - , электричество). 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума - это уровень фактора, который при 
ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего 
рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 
обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в 
отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума 
не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц. 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 
2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука 
LА, дБА. 

Шумовой мониторинг - комплексная система наблюдения за шумом в окружающей 
среде, оценки и прогноза изменения шумового состояния окружающей среды в связи с 
хозяйственной деятельностью человека. 

Шумомер – это измерительный прибор, служащий для объективного определения 
уровня шума различной природы.  

Ход работы: 
1) Выберите объект, испускающие звуковые колебания определенных частот в 

городской среде; 
2) Встанете на расстояние 1 - 1,5 м от шумящего объекта; 
3) Подготовите прибор к измерению; 
4) Замерьте min и max уровень шума; 
5) Результаты измерения занесите в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Результаты измерения 
Тока измерения L max L min Соответствие СНиП 
Проспект Победы 
(остановка ОГУ) 

85,4 73,2 70 Не 
соответствует 

Ул. Терешовой 
(территория ОГУ) 

66,9 50,5 60 допускается 

Ул. Степана 
Разина 

89,4 74,1 70 Не 
соответствует  

Улица 
Рыбаковская 

81,2 76,1 60 Не 
соответствует 

 
Вывод: По результатам измерений наблюдается значительное превышение уровня шума 

на улицы Рыбаковской. Так же уровень шума не соответствует норме на придорожной 
территории Проспекта Победы и улицы Степаны Разина. На улицы Терешковой уровень 
шума является допустимой. 

В качестве мер по снижению шума транспортных потоков и отдельных автомобилей 
следует: 

 - принимать меры по ограничению или запрету движения грузовых автомобилей в 
пределах населенного пункта в определенное (особенно темное) время суток; 
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 - принимать меры по ограничению скорости движения автомобилей транспортного 
потока за счет применения технических средств организации дорожного движения; 

 - устраивать малошумные дорожные покрытия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
В данной работе проводится изучение параметров электрического сопротивления тела 

человека, а так же исследование факторов, определяющих опасность поражения человека 
электрическим током. 

Ключевые слова: 
Электрический ток, электробезопасность, человек. 
 
Проходя через организм, электрический ток оказывает термическое, электролитическое 

и биологическое действия.  
Термическое действие выражается в ожогах отдельных участков тела, нагреве 

кровеносных сосудов, нервов и других тканей.  
Электролитическое действие выражается в разложении крови и других органических 

жидкостей, что вызывает значительные нарушения их физико - химических составов.  
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Биологическое действие выражается в возбуждении живых тканей организма (что 
сопровождается непроизвольными судорожными сокращениями мышц), а также в 
нарушении внутренних биоэлектрических процессов, протекающих в нормально 
действующем организме. 

Сопротивление нижних слоев кожи и внутренних тканей человека незначительно. При 
сухой чистой и неповрежденной коже сопротивление тела человека колеблется в пределах 
2 кОм – 2 МОм. При увлажнении и загрязнеии кожи, а также при повреждении кожи (под 
контактами) сопротивление тела оказывается наименьшим – около 500 Ом, т. е. доходит до 
значения, равного сопротивлению внутренних тканей тела.  

Порядок проведения работы . 
1. С помощью сетевого шнура устройство для исследования сопротивления тела 

человека (код 341) подключается к трехпроводной электрической сети 220 В.  
2. Оперируя кнопками на поле «ГЕНЕРАТОР СИНУСОИДАЛЬНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ» по индикатору выставляются требуемые напряжение U и частота f, 
например, 6,0 В и 15 кГц.  

3. Ладони рук порознь прикладываются к двум электродам с площадью контактной 
поверхности S=1250 мм 2 и с верхнего индикатора считывается величина тока Ih, 
протекающего через тело человека.  

4. Затем ладони рук порознь прикладываются к двум электродам с площадью контактной 
поверхности S=2500 мм 2 и с верхнего индикатора считывается величина тока Ih, 
протекающего через тело человека.  

5. Рассчитывается электрическое сопротивление тела человека Zh = U / Ih при различной 
площади контактных поверхностей.  

6. Снимается зависимость силы тока через тело человека от частоты тока, Ih(f). 
7. Рассчитывается зависимость электрического сопротивления тела человека от частоты 

Zh(f) = U / Ih(f).  
В таблице 1 приведены результаты выполнения действий из пункта 1 - 4 
 

Талица 1 – Прохождения величины тока через тело человека 
Способ 

прикладывания 
S U f Ih Ощущения 

Ладони рук 
порознь 

прикладываются 
к 2 электродам 

1250 6,0 B 15кГЦ 2,3 Наблюдается 
дрожание 

пальцев рук 

Ладони рук 
порознь 

прикладываются 
к 2 электродам 

2500 6,0 B 15кГЦ 1,1мА Зуд и лёгкое 
пощипывание 

кожи 

 
Электрическое сопротивление тела человека в первом случае равно 5,5 кОм, во втором 

2,6 кОм это означает, что кожа человека чистая, сухая и не поврежденная. 
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Рисунок 1 - Графические зависимости протекающего через тело человека тока 

 
Вывод: В результате выполненных экспериментов выяснилось, что у испытуемого была 

здоровая и неповрежденная кожа, что способствовала лучшей сопротивляемости от 
прохождения электрического тока через кожу человека. Так же выяснилось, что чем 
больше площадь контактной поверхности, тем меньше частота протекающего через тела 
человека электрического тока. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕНОКОКСОВОГО ОСТАТКА 

ИНТУМЕСЦЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ:  
АДДИТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА 

 
Аннотация 
Эффективность пассивной огнезащиты при использовании вспучивающихся покрытий 

определяется двумя параметрами – кратностью вспучивания и целостностью 
пенококсового остатка. В настоящей работе приводятся результаты решения задач 
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многокритериальной оптимизации, в которых в качестве индивидуальных критериев 
качества выступали указанные параметры. 

Ключевые слова: 
Интумесцентные композиты, пенококсовый остаток, многокритериальная оптимизация 
Введение 
Перспективным направлением пассивной огнезащиты стальных конструкций является 

использование вспучивающихся покрытий. Во время пожара вспучивающиеся покрытия 
расширяются с образованием пористого пенококсового остатка с низкой 
теплопроводностью, что предотвращает быструю передачу тепла и потерю прочности 
конструкцией. Эффективность пассивной огнезащиты при использовании вспучивающихся 
покрытий определяется двумя параметрами – кратностью вспучивания и целостностью 
пенококсового остатка. Управлять значениями этих показателей можно посредством 
варьирования вида и содержания функциональных дисперсных фаз. Для обеспечения 
высокой кратности (коэффициента) вспучивания в состав композиции вводят 
интумесцентные фазы – полифосфат аммония, пентаэритрит и др. Относительно новой 
вспучивающейся дисперсной фазой является интеркалированный (расширяющийся) 
графит (ИГ) [1, с. 20]. Целостность пенококсового остатка также зависит от рецептуры; 
исследования свидетельствуют [2, с. 14], что изменение рецептуры с целью повышения 
кратности вспучивания может сопровождаться снижением целостности пенококсового 
остатка до недопустимо малых значений. Как следствие, возникает необходимость решения 
задачи оптимизации в двумерном критериальном пространстве «кратность - целостность». 

Материалы и методы исследования 
Параметры вяжущего, виды и содержание дисперсных фаз, план эксперимента, методика 

изготовления образцов, методика термического воздействия и способы измерения 
индивидуальных показателей изложены ранее в [2, с. 12]. 

Методы многокритериальной оптимизации 
В общем случае оптимизационная задача – это выбор наилучшего варианта из 

множества допустимых. Эта задача может быть решена формально, если известно 
аналитическое выражение целевой функции – качества системы 

 xQQ   (1) 
как функции от n переменных – варьируемых факторов  nxxx ,...,, 21x , допускающих 

контролируемое изменение. В этом случае оптимизационная задача сводится к поиску 
глобального максимума качества maxQ  и может решаться известными средствами 
анализа (на практике, как правило, достаточна проверка только необходимого условия 
экстремума – поиск стационарных точек). 

На практике качество материала обычно характеризуется несколькими показателями 
 mqqq ,...,, 21Q ,  xjj qq  , mj ,1 , называемыми индивидуальными критериями 

качества; соотношение (1) переходит в векторную форму 
 xQQ  , (2) 

для которой задача поиска экстремума не определена. 
Скаляризацией называется возврат от (2) к скалярному представлению 

         xxxxQ mqqqQQQ ,...,, 21  (3) 
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целевой функции с целью обеспечения возможности формального решения 
оптимизационной задачи. 

Сложность операции скаляризации обусловлена ее неформальной природой. 
Аналитическое выражение  jqQQ   допускает множество представлений: аддитивное 
(линейная свертка – линейная комбинация индивидуальных критериев качества к весовыми 
коэффициентами), мультипликативное (среднее геометрическое), дробно - рациональное и 
др. Перед выполнением скаляризации индивидуальные критерии обычно нормируются на 
их средние значения (подобно тому, как при планировании эксперимента осуществляется 
переход от натуральных значений варьируемых факторов к безразмерным кодовым). 
Наряду с комбинациями индивидуальных критериев возможны методы, непосредственно 
оперирующие в критериальном пространстве (метрика в критериальном пространстве, 
метод главных компонент и др.), а также вычислительно - логические методы (в т.ч. 
связанные с построением множеств Парето). 

Оптимизация пенококсового остатка 
В результате выполнения лабораторных экспериментов и последующей статистической 

обработки получены регрессионные модели индивидуальных критериев качества – 
кратности вспучивания 

21211 5,40,75,120,117 xxxxq  , (4) 
и целостности пенококсового остатка 

21212 005,0015,0105,0835,0 xxxxq  . (5) 
В соотношениях (4) и (5)  1;11 x  и  1;12 x  – кодированные значения объемной 

доли интеркалированного графита (ИГ, 261 X  % ) и полифосфата аммония (ПФА, 
5152 X  % ), соответственно. Линии равного уровня индивидуальных критериев 

качества показаны на рис. 1. 
 

а)  б)  
Рис. 1. Линии равной кратности вспучивания (а) и равной целостности (б) 

 
Будем использовать аддитивное представление целевой функции в виде линейной 

комбинации нечетных натуральных степеней индивидуальных критериев качества: 

      21

2
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2
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 , (6) 
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где cj, kj ( 12  pk j , Np , 2,1j ) – весовые коэффициенты, jq  и sj – средние 
значения и стандартные отклонения индивидуальных критериев качества: 

 
S

jj dxdxxxq
S

q 2121,1 , (7) 

   
S

jjj dxdxqxxq
S

s 21
2

21,1
, (8) 

где S – исследуемая область факторного пространства, а также ее норма (в двумерном 
случае – площадь): 

   1;11;1: 21  xxS , 4S . (9) 
Для моделей (4) и (5) соотношения (7) и (8) дают 0,1171 q , 835,02 q , 406,81 s , 

2
2 10126,6 s . Линии равных значений нормализованных критериев качества для k = 1 

показаны на рис. 2, для k = 3 – на рис. 3. 
 

а)  б)  
Рис. 2. Линии уровня нормализованной кратности вспучивания (а)  

и нормализованной целостности (б), k = 1 
 

а)  б)  
Рис. 3. Линии уровня нормализованной кратности вспучивания (а)  

и нормализованной целостности (б), k = 1 
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Сравнение рис. 2 и рис. 3 свидетельствует, что увеличение значений показателей степени 
критериев качества в выражении целевой функции позволяет акцентировать области, 
соответствующие экстремальным значением индивидуальных критериев. 

Линии равного качества (6), соответствующие 321  kk  и различным наборам весовых 
коэффициентов c1 и c2, приведены на рис. 4. 

 

а)  б)  
Рис. 4. Линии равного качества: а – 5,021  cc ; б – 4,01 c , 6,02 c  

 
Как следует из рис. 4, в исследованной области факторного пространства существуют 

две зоны, отвечающие высоким значением качества пенококсового остатка. Первая зона 
соответствует минимальному количеству ИГ и повышенной целостности коксового 
остатка. Вторая зона соответствует максимальному количеству интумесцентных 
дисперсных фаз и повышенной кратности вспучивания. Введение больших количеств ИГ 
как единственной фазы не может быть рекомендовано (красные зоны на рис. 4). 

В целом, для повышения содержательности результатов многокритериальной 
оптимизации необходимо уточнять модели (4) и (5). 
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ТКАНИ: ВИДЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ И СВОЙСТВА 

 
Аннотация 
Статья носит обзорный характер и рассматривает весь спектр производимых мировой 

легкой промышленностью тканей. Проведена классификация тканей по различным 
критериям. 
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Ткань, классификация, переплетение, синтетические ткани, смешанные ткани, нетканые 

материалы 
 
Одежда и обувь до сих пор (наряду с продуктами питания) остаются наиболее 

востребованными и жизненно важными товарами народного потребления. Далеко 
шагнувший научно - технический прогресс не оставил без внимания и такой продукт 
человеческого труда, как ткани и материалы на их основе. 

Развитие технологий, проводимые прикладные исследования в этой сфере позволили 
создать широкий спектр тканей и других материалов на их основе, которые удовлетворяют 
тем или иным потребностям человека. 

 На сегодняшний день ассортимент выпускаемых тканей настолько широк, что возникает 
потребность в расширении их классификации по различным критериям. 

Так, выпускаемые ткани можно разделить на две большие группы: натуральные ткани и 
ненатуральные.[1] Натуральные ткани классифицируются по виду материала, из которого 
они изготовлены, основными из которых являются хлопок, шелк, лен и шерсть. Есть еще 
ряд тканей, производимых из натуральных волокон (например водорослей), но в силу 
незначительности объемов их производства и очень узкого применения в швейной 
промышленности, рассматривать их не имеет смысла. 

К хлопковым относятся 48 тканей (в алфавитном порядке) : американский хлопок, 
батист, бенгалин, биоматин, бумазея, бязь, бязь люкс, вельвет, велюр (бархат), виши, 
вольта, двунитка, деним, джинсовая ткань, диагональ, дублерин, египетский хлопок, 
жаккард - сатин, интерлок, капитон, кулирка, креп - коттон, креп - сатин, ластик, 
мадаполам, мако - сатин, марля, махра, миткаль, молескин, нанка, пенье, перкаль, 
полубархат, поплекс, поплин, ранфорс, рибана, сатин, сатин люкс, сирсакер, ситец, страйп, 
сатин трехнитка, фланель, футер, хлопок, шанжан. 

К шелковым относятся 15 тканей (в алфавитном порядке): атлас, бархат, газ - шифон, 
дюпон, дюшес, жатый шелк, креп - жоржет, креп - шифон, крепдешин, муар, панбархат, 
чесуча, фуляр, шелк, шифон. 

К виду льняных относятся всего 5 тканей: бортовка, лен, виссон, мешковина и ткань из 
крапивы. 

Шерстяные ткани представлены в промышленность 20 видами (в алфавитном порядке): 
альпака, ангора, бостон, букле, ватин, войлок, габардин, джерси, драп, кашемир, лоден, 
мохер, пашмина, ратин, сукно, тартан, твид, фетр, фильц, шевиот. 

Натуральные ткани наиболее экологичны, хорошо регулируют температуру тела 
(поддерживают микроклимат), являются дышащими, хотя вместе со своими достоинствами 
они имеют и ряд недостатков. Недостатком натуральных тканей является большая (по 
сравнению с искусственными) сминаемость, усадка после стирки, быстро теряют «новый» 
вид, могут быть причиной аллергии (особенно шерстяные). 

Большой класс в системе классификации занимают ненатуральные ткани. 
Ненатуральные ткани изготавливаются на базе синтезированных нитей (синтетические) 
или натуральных, но химически обработанных (искусственные). 

Таким образом, ненатуральные ткани можно разделить на 3 вида: искусственные, 
синтетические и смешанные ткани. 
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К искусственным тканям относятся (в алфавитном порядке) 14 видов: ацетат, бамбук, 
вискоза, вискозный шелк, искусственный шелк, кукуруза, купро, лакоста - кукуруза, 
лиоцелл, микромодал, модал, тенсель, триацетат, флизелин. 

Синтетические ткани представлены 49 образцами ( в алфавитном порядке): акрил, алова, 
арамид, аризона, арселон, бибер, бифлекс, блэкаут, болонья, бондинг, велсофт, виндблок, 
винил, дакрон, дерматин, дралон, дюспо, капрон, кашибо, кевлар, кермель, кримплен, 
лавсан, лайкра (или по другому эластан), лаке, медея, мембрана, микрофибра, мокрый 
шелк, нейлон, неопрен, нитрон, номекс, оксфорд, пан, пикачу, поларфлис, полиакрил, 
полиамид, полиэстер, полиэфир, полиэфирный шелк, софт, спандекс, таслан, тюль, фатин, 
флис, фукра.  

Смешанные ткани на настоящий момент являются самыми популярными. Они сочетают 
в себе нескольких видов нитей из различных групп (например, натуральных и 
синтетических), что помогает создать новые материалы, которые обладают уникальными 
свойствами, большей прочностью и долговечностью. Именно смешение различных 
волокон, переплетение позволяет создавать ткани с заведомо необходимыми потребителям 
свойствами[2]. Эта группа очень широка и включает в себя (в алфавитном порядке) 72 вида 
ткани: акрил - шерсть, анжелика, атлас - стрейч, брезент, вискоза + полиэстер, вискоза + 
полиэстер + эластан, вискоза + эластан, вискоза и спандекс, вельвет люкс, габардин 
меландж, габардин стрейч, гипюр и кружево, гобелен, грета, дайвинг, дайвинг на флисе, 
диор, интерсофт, канвас, кирза, коттон - мемори, креп - дайвинг, креп - стрейч, кристалл, 
кристаллон, кристина, кулирка с лайкрой, кордура, ламе, мадонна, манчестер, масло, 
мемори, микровелюр, микродайвинг, микромасло, милано, николь, отто, панама, парча, 
плащевка, плис, поливискоза, поликоттон, полисатин, релакс, рип стоп, сатори, софткоттон, 
стрейч, тактель, твил, тиар, тик, тиси, ультрасофт, ультрастеп, флок, футер с лайкрой, 
хлопок с акрилом, хлопок с вискозой, хлопок с модалом, хлопок с полиамидом, хлопок с 
полиэстером, хлопок с эластаном, хлопок со спандексом, хлопок стрейч, шенилл, штапель, 
экокожа. 

Отдельной категорией в классификации следует отметить нетканые материалы. 
Особенностью их является не столько сырье, из которого оно произведено, сколько сама 
технология их производства. Нетканые материалы очень часто используют в основном в 
виде утеплителей для верхней одежды.  

К ним относятся: ватин, войлок, изософт, овчина, синтепон, синтепух, тайвек, тинсулейт, 
топсфил, фетр, холлофайбер. 

К основным свойствам тканей относят физико - механические, гигиенические и 
технологические. Для одежды в первую очередь необходимы гигиенические свойства[3]. 

Главными показателями гигиенических свойств тканей являются: отсутствие вредных 
составляющих, поглощающие свойства тканей, паро - водопроницаемость, теплозащитные 
свойства, пылеемкость и ряд других. 

Гигроскопичность - это способность ткани впитывать влагу из окружающей среды. 
Наибольшей гигроскопичностью обладают чистошерстяные изделия. Гигроскопичность 
очень важна для изделий бельевого и летнего ассортимента. Способностью быстро 
впитывать влагу и быстро ее отдавать обладают льняные ткани, ткани из натурального 
шелка, вискозы, хлопка. Синтетические волокна обычно обладают небольшой 
гигроскопичностью.  

Воздухопроницаемость – способность ткани пропускать воздух, она определяет 
вентилирующие свойства ткани. 
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Ткани из натуральных волокон, которые состоят из тонких ворсинок, обладают более 
высокой воздухопроницаемостью, чем ткани из монолитных химических волокон. Однако 
ткани, переплетение которых имеет большое количество сквозных пор обладают хорошей 
воздухопроницаемостью, независимо от типа волокон, входящих в состав. 

Теплозащитные свойства – определяются способностью ткани проводить тепло (менять 
свою температуру в зависимости от температуры окружающей среды). Теплозащитные 
свойства зависят от теплопроводности образующих ткань волокон, плотности, толщины и 
отделки ткани. Самым холодным волокном считается лен, так как он имеет высокие 
показатели теплопроводности, теплопроводность). Низкая теплопроводность шерсти 
определяется наличием в центре волокон шерсти канала с воздухом. 

Паропроницаемость зависит от гигроскопических свойств волокон, от плотности ткани, 
вида переплетения и характера отделки. 

Электризуемость – способность ткани накапливать на своей поверхности статистическое 
электричество. При трении постоянно идет процесс возникновения и рассеивание 
электрических зарядов. Если заряды возникают и не рассеиваются на поверхности 
образуется определенный электрических потенциал – происходит электролизация. 
Синтетические волокна, имеющие низкие показатели гигроскопичности, обладают 
способностью сильно электролизоваться, т. е. имеют высокие электроизоляционные 
свойства. 

Пылеемкость – способность материалов удерживать пыль. Наибольшую пылеемкостью 
обладают ткани из рыхлых пушистых нитей (бархат, велюр, вельвет). 
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СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ КАК СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА СЫРА 

 
Аннотации: Почему растет доля фальсификации сыра и падает его качество? 
Нужна ли была замена импортного сыра отечественным? 
Низкое качество сыра и снижение покупательной способности, почему это происходит? 
Можно ли покупать сырный продукт вместо сыра? 
Ключевые слова: Сыр, сырный продукт, молоко, качество, фальсификат. 
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Увеличение технологий и ингредиентов, используемых при производстве сыра привело 
как к расширению ассортимента данного продукта, так и к попыткам недобросовестных 
производителей выдать дешевый продукт за более дорогой. 

В супермаркетах сегодня можно встретить огромное количество видов сыров разной 
формы, отличающиеся своим составом. а самое главное – вкусом. 

До потребителя не доводят нужную информацию о данном продукте. Потребитель 
должен знать что, он покупает не сыр, а информация должна быть изложена в понятной для 
него форме в соответствии с ГОСТ Р 52738 - 2007 “Молоко и продукты переработки 
молока. Термины и определения” и ТР ТС 033 / 2013 “О безопасности молока и молочной 
продукции” 

Потребители часто путают сыр с сырным продуктом, а журналисты упорно называют 
второй фальсификатом. Пока одни заявляют о том, что такие товары вообще не имеют 
права на существование, а другие выступают против того, чтобы их называли "сырными", 
производители продолжают изготавливать “сыр” на основе растительных жиров, что может 
привести не только к снижению его стоимости, но и к нанесению урона по здоровью 
человека. Нужно всегда помнить, что сыр должен состоять только из молочных жиров 
коровьего, козьего, овечьего молока или других животных, а также других продуктов 
переработки молока. Но подобных знаний будет не достаточно, так как отечественные 
сыры значительно уступают зарубежным в главном критерии - качество товара, отдельно 
также можно отметить несоответствие запаха, вкуса и рисунка одноименных сыров 
зарубежного производителя. 

В 2014 году в ответ санкциям Россия считает необходимым отказаться от импортных 
сыров, взамен этому осуществлять поставки молочной продукции из Бразилии и Чили, 
которая должна в свою очередь возместить потери и соответствовать сырам западного 
производителя. Также данное решение могло помочь увеличить производственную мощь 
отечественного сыра и спровоцировать рост спроса на сыры нашего производителя, что 
было обусловлено патриотизмом. В этом же году спрос на данный товар действительно 
увеличился, однако потребитель вскоре понял, что российские сыры не соответствуют 
импортным аналогам все по тем же критериям, но помимо прочего отечественные сыры 
были еще и выше в цене. Все эти факторы понизили его конкурентоспособность. Низкая 
покупательная способность и аналогичное качество привели к тому, что к 2018 году 
потребление сыра стало равным 5,7 кг на душу населения. Такая же статистика 
приходилась на 2009 и на 2005 года, однако эти показатели в разы меньше по сравнению с 
некоторыми странами ЕС, такими как Германия, Франция и Нидерланды. Проанализировав 
данную информацию любой потребитель задастся вопросом: ”А почему же отечественные 
сыры так уступают импортным аналогам?”  

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо выяснить из какого молока делают 
российские сыры. Именно от качества молока( в частности от вида коров) и зависят многие 
свойства сыра, его вкус, запах, цвет, форма. Также стоит отметить, что молоко весенних 
месяцев обладает низкой пищевой ценностью и в своем составе имеет низкое количество 
кальция. Низкое качество отечественного сыра обуславливается отсутствием современного 
технического оборудования, систем менеджмента качества, пренебрежением требований 
стандартов и несоблюдение оригинальных рецепту, а некоторые производители с целью 
наживы не собираются отказываться от применения растительного жира в большом 
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количестве при производстве , что автоматически причисляет этот товар к фальсификату и 
придает ему название - сырный продукт. Некоторые изделия и вовсе не могут называться 
сырным продуктом, так как имеют в своем составе до 5 % молочного сыра и не плавятся 
даже при +150 ℃.  

Совсем убрать производство сырных продуктов тоже нельзя потому, что некоторые 
люди имеют непереносимость лактозы, аллергию на молоко и на какие - либо другие его 
составляющие. Другие в тоже время находят в таком продукте альтернативу сыру, 
полностью состоящего из молочного жира и продуктов его переработки. В основном 
предпочтение будет отдаваться товару с более низкой ценой, а именно сырному продукту. 

Равным образом не стоит упускать из внимаю такую проблему российской системы 
маркирования продукции, как отсутствие разрешения размещения фантазийного названия 
сыра на упаковке. В соответствии с этим у потребителей возникают ошибочные 
ассоциации с тем или иным сыром. Как пример можно взять сыр ”Фета”, при производстве 
которого используется только козье и овечье молоко. Российские же производители 
используют коровье молоко и растительные жиры, что является грубым нарушением и 
может вполне считаться с обманом. Помимо этого, сыры отечественного производителя 
выставляют на прилавки недозревшими, что можно объяснить экономией средств на 
изготовление продукта. Для того, чтобы не стать жертвой обмана, необходимо тщательно 
изучить состав, а в некоторых случаях можно увидеть следующую информацию - ”данный 
продукт не является сыром”.  

Росконтроль отмечает на массовое присутствие на отечественном рынке различных 
видов сырных продуктов. В ходе компании по выявлению фальсификата Росконтроль 
проверил 45 образцов фасованного и развесного сыра российского производителя. На 30 
образцах не имелось информации о использовании растительного жира при его 
производстве. Из этих 30 образцов 60 % не имели в своем составе молочный жир вовсе. На 
маркировке всех производителей было указано, что продукция сделана в соответствии с 
ГОСТом. Такой товар пользуется большим спросом. В соответствии с этим необходимо 
обратить внимание на то, что многие производители производят некачественный продукт и 
не соблюдают право потребителей на достоверную информацию. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СПАСЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ  

НЕМОБИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Аннотация 
В данной работе рассматривается возможность спасения при пожаре людей с 

ограниченными физическими возможностями из лечебных учреждений. Также говорится о 
средствах и способах спасения немобильных людей. Рассчитывается время спасения 
людей, неспособных к самостоятельному передвижению. 

Ключевые слова:  
Пожарная безопасность, немобильные люди, лечебные учреждения  
 
Обеспечение пοжарной безοпаϲности οбъектов с пребыванием людей, имеющих 

οграниченные физические вοзможности, является οдной из ϲамых ϲлοжных задач, 
ϲтοящих перед ϲпециалистами пοжарной οхраны. К числу таких объектов отнοϲятся 
прежде всею ϲтациοнары лечебнο-профилактичеϲких и ϲοциальных учреждений: 
бοльницы, дοма ϲеϲтринского ухοда, реабилитациοнные центры, дοма-интернаты 
для престарелых и инвалидοв, герοнтологические центры, хосписы и т.д. Пο 
функциοнальной пοжарной опаϲнοсти эти здания отнοϲятся к классу Ф1.1. 

Вοзникновение пοжаров в таких зданиях частο нοϲит трагический пневматические характер, так 
как сοпровождается бοнтологические льшим льшую количеством жертв, ο чем льшую регулярнο ϲοобщается в 
средствах маϲϲοвой тупившие информации спасение. 

В бοльшинстве ϲлучаев массы гибель людей οбуϲтакже ловлена таких тем, чтο они не уϲпевают 
пοкинуть учетом здание дο наступления критических нные значений пневматические οпасных фактор ятсяοв пοжара 
(ОФП) на сельских путях подразделений эвакуации. 

Оϲнοвной зникновение функциοнальный кοнтингент ϲлучаев таци силойοнаров лечебн соответственноο-прοфилактических 
и ϲοциальных числе учреждений общается ϲοϲтоит из людей, чье ловлена физичеϲкое ϲостοяние в οтличие от 
здοвысоте ровых дств людей мοжно οхарактеризовать тринского как «немοщное», пοэтому физические требуется также 
значительно бοльше эвакуацию времени на их эвакуацию из здания в трагический случае условия пожара. Однак литературыο 
ϲамую бοльшую прοперсонала блему престарелых представляет οбеспечение безοпаϲкрайне ности немοбильных 
людей, сельских несп работыοϲобных к ϲамοϲтоятельной крайне эвакуации. К таким беспечение людям наиболее отнοϲятся 
οϲлабленные неспособные граждане преϲтарелогο возраϲта, певают лежачие сельских пациенты, пοϲтупившие пункте в 
бοльничную палату пοсле ловлена хирургической ятся οперации, а также однак инвалиды с пοражением 
опοрно-двигательнοго классу аппарата тояние. Тяжелοе ϲοϲтояние максимальной этих людей, и не пοльшую зволяющее приказ 
им передвигаться ϲамοϲспасение тоятельно, предοпределяет помощью единственный функци ϲпοϲоб их защиты 
от вοздействия можно οпасных фактοров пοпециально жара пасных — этο ϲпасение их при помοщи 
поϲторοнних персонала людей, в чаϲтнοсти ϲпециально οбученного перϲтребуется онала нних. 
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Согласно пункту приказ 4.1.2 «спасение представляет также собой требуется вынужденное перемещение 
нних людей наружу при воздействии на них пневматические опасных числе факторов пожара спасение или при 
возникновении непосредственной угзволяющее розы одобр этого воздействия. Спасение 
люден осуществляется самостоятельно, с помощью опасных пожарных соответственно подразделений или 
специально престарелых обученного персонала, в том трагический числе персонала с использованием спасательных 
высоты средств, через эвакуационные и пасение аварийные также выходы». 

С учетом пасение высокой скорости неспособные распространения подготовленную опасных факторов информации пожара в здании, 
а также высоты значительного подготовленную времени прибытия дств первых пожарных пред подразделений зникновение к месту 
вызова, требованиях регламентированного нормами (в городских длина поселениях трагический и городских 
округах вной— 10 мин, а в сельских поселениях — до 20 классу мин тринского), спасение немобильных 
информации людей будет зависеть, в время первую время очередь, от возможностей беспечение персонала и 
применяемых ими тарелог спасательных согласно средств. 

Наиболее длина используемыми сегодня при пожарах дств спасательными числе средствами в 
различных тояние зданиях согласно стационарах являются время:  
 канатно-спускные;  
 рукавные;  
 зникновение пневматические прыжковые;  
 спасательные эвакуационные желоба тояние.  
Основной принцип подразделений работы таких лечебн средств нары спасения состоит в том, что многих спуск 

человека с высоты информации определенного эвакуационные этажа до уровня силой земли происходит под время силой руководитель 
тяжести самого нних спасаемого, которая зависит от средством массы лечебн его тела. Учитывая защиты тяжелое 
физическое наиболее состояние спасение большинства людей, успех находящихся в стационарах, 
использование пункте таких пред спасательных средств длина для них крайне нежелательно. физические Главными беспечение 
негативными факторами, пункте оказывающими серьезное влияние на тарелог здоровье таких и жизнь 
спасаемых люден в этой ситуации, работы являются нные сильная тряска и регулярн высокое эмоциональное 
напряжение, неспособные испытываемые соответственно беспомощным немобильным нары человеком на высоте во 
жизнь время успех перемещения его через являются аварийный выход в спасательное помощью средство жизнь. 

Операцию спасения таких немобильных людей бильных спасатели приказ должны проводить с первую особой 
осторожностью и терпением, в спасение максимальной нары степени ограничивая функци возникновение 
тряски и скорость стрессового использование состояния спасаемых. зволяющее Подобные условия наиболее согласно вероятно наступления 
обеспечить при осуществлении наступления спасения через числе эвакуационные принят пути и выходы, 
согласно чтобы немобильные люди при эвакуацию транспортировке работы находились в непосредственном зникновение 
контакте со своими носилки спасателями количество. На сегодняшний день истратов основным таким 
универсальным и введ безопасным персонала средством перемещения спасение людей по различным числе видам нные 
эвакуационных путей, в том успех числе по лестницам, в лечебно-профилактических и 
пасение социальных функци учреждениях являются ятся санитарные носилки. максимальной Роль зникновение этих спасательных 
сремногих дств столь велика, что их количество в суммирующей стационарах опасных учреждений 
регламентируется согласно нормативно-правовыми документами. Так, беспечение например зволяющее, в пункте 
135 Правил льшую противопожарного режима в Российской условия Федерации опасных указано, что 
руководитель помощью организации должен наиболее обеспечивать ловлена наличие на объектах 
количество здравоохранения (больницы, лечебницы и др.), в приказ которых бильных находятся больные количество, 
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неспособные передвигаться согласно самостоятельно зволяющее, количество носилок ятся исходя из расиста 1 

носилки на 5 жизнь больных средством (инвалидов). 
Расчетное руководитель время спасения наступления людей тупившие, неспособных к самостоятельному 

защиты передвижению, с этажа здания tсп.р.( таких мин нтологические) можно определить вниипо по элементарной 
формуле (1), наступления суммирующей спасение затраты времени на наиболее последовательные операции, 
составляющие функци процесс неспособные спасения: 
        (      

  
   
   
   
   
  
   
  
)     

      
 (     

  
  
)  (1) 

где t1  — время классу укладывания человека, льшую неспособного условия к самостоятельной 
эвакуации, на спасение носилки, мин; 

t2 — время перекладывания ятся человека вниипо, неспособного к самостоятельной филактических эвакуации, 
с носилок на время подготовленную таких горизонтальную поверхность, мин; 

L1, L2
 — нних длина пути спасения спасение соответственно пасных по горизонтальному пути жара и по 

лестнице, м; 
V1n, V2n — скорость пневматические передвижения сельских медперсонала со спасаемым пункте человеком, 

лежащим на носилках, циальных соотве скоростьтственно по горизонтальному чтобы пути и по лестнице вниз, 
ятся м/мин нные; 

V1, V2 — скорость передвижения защиты медперсонала (спасателей) с носилками без 
лучаев спасаемого крайне чело века общается соответственно по горизонтальному престарелых пути вной и но лестнице вверх, 
тарелог м/мин; 

Nнм  — количество людей, ятся неспособных подразделений к самостоятельной эвакуации нары; 
Nсп  — количество спасателей. 
Как литературы показывает также формула (1), успех пред спасения немобильных людей с можно помощью условия 

носилок зависит использование от многих обстоятельств, хирургической важнейшими согласно из которых являются 
пасных необходимое количество спасателей и их таких физические длина возможности.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНО - СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены перспективы развития горнодобывающей отрасли 
региона. Проведен анализ по основным видам полезных ископаемых, добываемых в 
регионе. 

Ключевые слова: полезные ископаемые, регион, развитие минерально - сырьевой базы, 
золото, руда, месторождения полезных ископаемых. 

Прогнозные ресурсы золота по состоянию на 01.01. 2003 г. составляют 180 т, из них на 
долю россыпного приходится 20 т. Золото является единственным конкурентноспособным 
видом полезного ископаемого в Республике Тыва. В связи с истощением запасов и 
ресурсов россыпного золота, основной прирост запасов можно ожидать по рудному золоту. 
Для этого требуется увеличение финансирования на воспроизводство МСБ по рудному 
золоту, как за счет федеральных, так и инвестиционных средств. 

По остальным полезным ископаемым проведение дополнительных геологоразведочных 
работ для укрепления сырьевой базы не требуется. Республика Тыва обеспечена большими 
запасами каменного угля, асбеста, меди, цинка и свинца, редких металлов, железа, 
алюминия, но добыча их в настоящее время экономически невыгодна. 

Основные проблемы и пути их решения. Экономическое освоение и целесообразность 
дальнейшего наращивания минерально - сырьевого потенциала по многим видам полезных 
ископаемых в Республике Тыва осложняется значительной удаленностью ее от крупных 
промышленных центров, труднодоступностью и плохо развитой транспортной системой. 
Железная дорога в республике отсутствует, основной вид транспорта – автомобильный. 
Строительство железной дороги планируется начать в 2009 году, что в итоге скажется на 
активном притоке инвестиций в развитие минерально - сырьевого комплекса Республики 
Тыва. Основные вопросы и проблемы региона заключены в следующем: 

1. Слабая обеспеченность современной геологической основой. Требуется проведение 
работ по геологическому до изучению площадей масштаба 1:200 000 с созданием 
Госгеолкарты - 200 как основы для прогнозно - поисковых и поисковых работ. 

2. Отсутствие финансирования из федеральных средств на воспроизводство минерально 
- сырьевой базы на рудное золото, при назревающем истощении запасов россыпного 
золота. Расширение прогнозно - поисковых и поисковых работ для выявления 
перспективных месторождений экономически важных видов сырья (рудное золото, 
хромиты, цветные металлы, флюорит, фосфориты). 

3. Проведение комплексной гидрогеологической и инженерно - геологической съемки 
масштаба 1:200 000 
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4. Проведение экспертной оценки и утверждение прогнозных ресурсов по 
стратегическим видам полезных ископаемых. 

Заключение 
Таким образом можно сделать вывод что, разведанность на наличие полезных 

ископаемых территории региона по обозначенным направлениям нулевая, даже 
масштабные работы по изучению недр региона в советское время не проводились в данных 
районах и объемы полезных ископаемых неизвестна.  

Учитывая сложившееся положение нужно сделать вывод что нужно провести 
геологическую разведку данных районов, определить запасы уже известных 
месторождений и начать их освоение. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА:  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Аннотация 
В статье обоснованы значимость и необходимость трансформационных изменений 

архитектуры образовательного пространства университета в контексте цифровизации. 
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Структурированы основные тенденции и перспективы формирования цифровой среды 
университета.  

Ключевые слова 
 Цифровизация, цифровая среда университета, архитектура образовательного 

пространства.  
 
Одним из ключевых элементов глобальной конкуренции, требующей постоянного 

обновления технологий, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично 
меняющегося мира, высокой инновационной восприимчивости, является 
конкурентоспособность национальной системы образования. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования сегодня – это 
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина [1]. Придание системе образования качеств открытой системы влечет 
кардинальное изменение ее свойств в направлении перехода от «образования на всю 
жизнь» к «образованию через всю жизнь. Именно эти стратегические ориентиры 
определяют вектор развития высшего образования. Быстро меняющийся мир сегодня 
активно влияет на образовательную инфраструктуру, образовательный контент и 
технологии вузов, в том числе – Тюменского индустриального университета (ТИУ), 
опорного вуза региона.  

Трансформационные изменения архитектуры образовательного пространства 
обусловили появление и развитие технологичных открытых образовательных систем, 
которые оказывают образовательные услуги независимо от расстояний и территориальных 
границ, применяя дистанционные технологии обучения и прогрессивные разработки в 
сфере IT.  

Ярким примером системы такого типа является Университет НТИ «20.35» – первый в 
России университет, обеспечивающий профессиональное развитие человека в цифровой 
экономике.  

Концепция Университета НТИ 20.35 воплощает в себе основные глобальные 
тренды в сфере образования. Это, прежде всего, сетивизация образовательного 
пространства и индивидуализация траектории обучения. Сетевой формат позволяет 
сконцентрировать лучшие обучающие практики различных образовательных 
организаций, корпоративных университетов, представителей бизнес сообщества на 
одной платформе, а индивидуальный подход к разработке образовательных 
программ позволяет сформировать профиль компетенций обучающегося, который 
отвечает современным требованиям цифровой индустрии [2]. 

Тюменский индустриальный университет, безусловно, не остается в стороне от 
происходящих в системе образования трансформационных процессов. Все 
глобальные ключевые тренды нашли отображение в программных мероприятиях 
опорного университета, как на краткосрочную, так и среднесрочную перспективу, 
ориентированных на «встраивание» ТИУ в отечественную технологичную 
открытую образовательную систему.  

Находясь в современном образовательном пространстве, модифицирующемся в 
контексте диджитализации, ТИУ вкладывает значительные ресурсы в развитие 
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цифровой среды вуза. Так, университетом проведена масштабная работа по 
модернизации электронной платформы в части ее конфигурации и содержательного 
наполнения. Модернизируемая платформа Educon позволяет всем участникам 
образовательного процесса эффективно применять весь инструментарий, которым 
она оперирует. Сегодня открытая платформа онлайн - образования ТИУ – это еще и 
эффективный способ коммуникации преподавателей и студентов. 

Также активно совершенствуется образовательный контент, основу которого 
формируют такие цифровые продукты, как массовые открытые онлайн - курсы 
(МООК). Сейчас на платформе ТИУ размещены семь МООК по 
общеобразовательным дисциплинам: физике, математике, информатике и истории. 
В текущем учебном году планируется масштабное внедрение собственных онлайн - 
курсов в учебный процесс. 3D - графики и анимации, дополненная и виртуальная 
реальности, геймификация – это те современные образовательные технологии, 
которые позволяют конструировать курсы, включающие в себя востребованный 
пользователем аудиовизуальный контент. 

Реализации планов по активизации разработки и применения МООК способствует 
и тот факт, что в ТИУ создана одна из ведущих в Тюмени в этой сфере лабораторий. 
Сегодня она полноценно работает, создаются электронные продукты, позволяющие 
вузу успешно конкурировать в сегменте blended learning.  

Также будет продолжена работа по «донастройке» образовательного 
пространства, как его содержательной части, так и организационной (переход от 
вертикальных форматов преподавания к горизонтальным – диалог на равных, 
усиление форматоров работ, предполагающих кооперацию между студентами и 
т.п.). Особое внимание будет уделено развитию сетевых практик, основанных на 
консолидации ресурсов ведущих вузов, в том числе Университета НТИ 20.35. 
Сетевая форма реализации образовательных программ – это организационное 
решение, обеспечивающее использование ресурсов одновременно нескольких 
образовательных и иных организаций в процессе обучения в целях 
профессионального развития и личностного совершенствования как обучающихся, 
так и педагогических работников. 

 Университет ориентирован на изменение образовательного контента и стремится 
сделать его ещё более мобильным, технологизированным, позволяющим повысить 
эффективность визуального и аудиального восприятия информации в процессе 
обучения. 

Таким образом, позволим себе заключить, что опорный университет достаточно 
успешно работает на тот результат, который задает вектор развития как на уровне 
Российской Федерации, так и на уровне Тюменской области.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АКТАЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ 
 

Аннотация: В статье проведен анализ актальского месторождения и перспективы 
освоения участка Одегелдей. 

Ключевые слова: Актальское месторождение, добыча, энергетические угли. 
Исследуемый район расположен в северных предгорьях хребта Танну - Ола, на правом 

берегу р. Элегест (Рис. 1).  
 

 
Рис. 1 Обзорная карта района 

 
По административному делению площадь Актальского угольного месторождения 

относится к территории Улуг - Хемского района, расстояние до поселка Хову - Аксы 45 км 
(до гор. Кызыла 110 км.). На площади Актальского месторождения находятся два поселка – 
Ак - Тал (Хендерге) и Хольчук.  

В 1970 году проводились поисковые работы масштаба 1:50000 в Актальской мульде 
силами Юрского отряда Хову - Аксинской партии под руководством Ю.С. Самойлюка. 
Работы выполнялись в соответствии с заявкой комбината «Тувакобольт» № 2 - 344 от 01 
марта 1970 года. В результате этих работ выявлены угольные пласты на участках Кара - 
Суг, Чалама и Одегелдей. В результате предварительной разведки участку Одегелдей дана 
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положительная оценка и подсчитаны запасы углей по категории «СI» в количестве 6,18 
млн.т. Таким образом, физико - географические и экономические условия являются 
благоприятными для отработки каменных углей открытым способом (карьером) на Участке 
Одегелдей Актальского месторождения. Для перевозки угля необходимо предусмотреть 
строительство дороги и моста через р. Элегест. 

Участок Одегелдей находится в юго - восточной части Актальской мульды. В 
геологическом строении участка принимают участие породы нижнего девона и среднего - 
верхнего карбона. Перекрыты они чехлом рыхлых отложений четыертичного возраста. 
Эффузивные образования кендейской свиты нижнего девона представлены 
плагиоклаавыми и миндалекаменными порфиритами, реже – кварцевыми и кварцево–
полевошпатовыми порфирами. 

Отложения среднего - верхнего карбона (онкажинская свита С2 - 3 on) слагают более 80 
% площади участка и расположены в средней и южной его части. Образования 
онкажинской свиты вмещают оба известных на участке тугольных пласта. Свита сложена 
песчаниками, алевролитами, конгломератами, углистыми аргилитами, углями. Разрез 
онкажинской свиты в пределах участка по разведочному профилю VI представляется в 
следующем виде (снизу вверх): – мелкогалечниковые конгломераты мощностью 70 - 100 
м.; – песчаники полимиктовые – 35 м.; – каменные угли и углистые породы (угольный 
пласт № 2) – 21 м.; – песчаники полимиктовые – 22 м.; –конгламераты мелкогалечниковые 
– 35 м.; – песчаники с прослоями алевролитов и конгломератов – 13 - 15 м.; – каменные 
угли (угольный пласт № 1) – 2 - 20 м.; – углистые аргилиты, алевролиты – 6 - 10 м.; – 
песчаники полимиктовые – 20 - 24 м.; – алевролиты – 3 - 11 м.; – песчаники – 41 м.; – 
алевролиты с прослоями песчаников – 20 м.; – песчаники с прослоями алевролитов – 55 - 60 
м.; – алевролиты – 50 - 60 м.; – песчаники полимиктовые – 16 м.; – алевролиты – 7 м. 

В результате разведочных работ на Актальском угольном месторождении детально 
разведан угольный пласт №1 на участке Одегелдей. Пласт №1 сложного строения. С углом 
падения 20°. Средняя истинная мощность пласта (чистого угля) 8,09 м. Запасы чистого угля 
составляют по категориям В+С1 – 3698 тыс. тонн, в том числе: по категории В – 1504 тыс. 
тонн, по категории С1 – 2194 тыс. тонн. Запасы подсчитаны до глубины (в плоскости 
пласта) 180 - 250 м. 

Угли энергетические неспекающиеся и по зольности, согласно ГОСТ 9608 - 70, 
относятся к пятой группе. Средние качественные показатели чистого угля следующие: 
зольность / Ас / – 19,78 % ; влажность аналитическая / Wa / – 1.9 % выход летучих / VГ / – 
33,58 % ; низшая теплота сгорания рабочего топлива – 5730 ккал / кг. 

Запасы товарного угля (с учетом породных прослоев) подсчитаны в количестве 3929 
тыс.т. в том числе: по категории В – 1616 тыс. т.; по категории С1 – 2313 тыс. т. Средняя 
зольность товарного угля – 23,89 % , влажность аналитическая – 1,94 % , влажность рабочая 
– 5,26 % . С поверхности угли пласта окислены до глубины по вертикали от 10 до 35 м. 
Пласт №1 пригоден для открытой отработки карьером. Надежная устойчивость бортов 
карьера обеспечивается при угле откоса в 50°. Вскрышные работы необходимо 
производить буровзрывным способом. Объемный коэффициент вскрыши 8,3. Добыча угля 
будет осложнятся необходимостью селективной выемки породного прослоя мощностью от 
1,0 до 3,5 м. Отработку угля следует начинать с юго - западной части пласта (запасы 
категории В). 
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Выполненным комплексом гидрогеологических работ установлена прямая связь 
подземных вод с рекой Элегест. В настоящее время река дренирует подземные воды. 
Приток воды в карьер будет складываться из притоков подземных вод онкажинской свиты, 
из реки Элегест и водоносного горизонта четвертичных отложений, окружающих участок с 
юго - западной и северной сторон. Расчетный суммарный приток воды в карьер на 
конечной глубине его отработки 100 - 110 м по вертикали, составляет 709,3 - 869,8 м3 / час. 
Кроме этого, максимальный приток воды в карьер от ливневых вод (отмечено один раз 
1970 - 72 гг) может составить 303,9 м3 / час. При необходимости запасы угля на участке 
Одегелдей могут быть увеличены за счет пласта №2. 

Прогнозные запасы угля по выявленным угольным пластам Чалама, Кесарыг и 
Одегелдей оцениваются в 300,0 млн. тонн. 
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - ВИКТОРИНЫ  
НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 

 
Аннотация: В настоящее время становится все более понятным, что цель образования 

заключается не только в передаче обучаемому определенного объема знаний, но и в 
проверке уровня освоения представленного ему материала. Поэтому для решения 
поставленной задачи, преподавателю необходимо составлять различные диагностические 
работы для проведения тестирования обучающихся. В данной статье представлено 
описание работы универсальной программы - викторины, которая хорошо справляется с 
диагностикой знаний обучающихся.  

Ключевые слова: электронная викторина, программный продукт, разаработка. 
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В настоящее время весьма актуальной является возможность проверки знаний 
обучающихся по той или иной учебной дисциплине. Поэтому необходимо было 
разработать программу - викторину, которая позволяет преподавателю самостоятельно 
составлять тесты с выбором только одного правильного ответа из нескольких возможных 
вариантов. 

Разработанная программа имеет формат десктопного приложения. Данное приложение 
было разработано на языке программирования Python версии 2.7 [1] с использованием 
библиотеки Tkinter. 

Tkinter — это кросс - платформенная библиотека для разработки графического 
интерфейса на языке программирования Python. 

Программа «Викторина» считывает данные из файла «quiz.txt» по блокам. При этом 
вывод данных реализован таким образом, что в окне пользовательского приложения 
представлена организованная структура интерфейса. 

Структура исходного файла с вопросами и вариантами ответов представлена на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура считываемого текстового файла 

 
 Тема викторины отображается в окне приложения на протяжении всего процесса 

тестирования участника, то есть данная строчка будет считана только один раз во все ее 
время работы. 

 Программа считывает блок вопроса с вариантами ответов, номером правильного ответа 
и сообщением участнику. Переход чтения с одного блока к другому произойдет в том 
случае, если участник ответит на вопрос. 

 Для отображения в окне приложения темы викторины и теста вопроса используется 
класс Label. А для отображения вариантов ответа используется класс RadioBatton с 
указанием свойства indicatoron = 0. Данное свойство позволяет видоизменить RadioBatton и 
внешне они будут похожи на обыкновенные кнопки класса Button. Все эти элементы 
интерфейса организованно отображаются с помощью функции grid(). 

 После выбора определенного ответа на вопрос, участника сразу получает уведомление о 
правильности его выбора. Если тестируемый ответил неправильно, то в окне этого 
уведомление выведется текст «Неверно», а также количество набранных очков. Если 
участник викторины ответил правильно, то текст уведомления будет содержать слово 
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«Верно», а также сообщение с количеством набранных очков. Такие уведомления созданы 
с помощью tkMessageBox. 

 На рисунке 2 изображен интерфейса окна работы программы «Викторина». 
 

 
Рисунок 2 – Интерфейс окна программы «Викторина» 

 
 Символ «0», который находится в конце текстового файла является так называемым 

символом конца файла «end of file». Как только курсор считывания строк файла достигнет 
данного символа, то произойдет завершение тестирования и участник получит уведомление 
с тем, что викторина завершена. При этом будет выведена сумма набранных очков из 
максимально возможного количества. 

 Код главной функции программы представлен ниже: 
def main(): 
 question, answers, correct, explanation = make _ quiz() 
 def select(): 
 global score  
 l = check.get() 
 if int(l) == int(correct): 
 score += 1 
 tkMessageBox.showinfo("Ваш ответ", "\nВерно! " + explanation + "\n\n" + "Очки:" + 

str(score)) 
 else: 
 tkMessageBox.showinfo("Ваш ответ", "\nНеверно!" + "\n\n" + "Очки:" + str(score)) 
 main() 
 check = IntVar() 
 label _ question = Label(text=question, fg="#126835") 
 label _ question.grid(row=2, padx=5, pady=5, sticky=N+S+E+W) 
 value = 0 
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 global count 
 count += 1 
 for i in range(4): 
 value=i+1 
 row=i+3 
 Radiobutton(text=answers[i], indicatoron=0, value=value, variable=check, command = 

select).grid(row=row, padx=20, pady=20, sticky=N+S+E+W) 
 Таким образом, на данный момент времени разработана десктопная универсальная 

программа - викторина, которая считывает заданный пользователем файл с набором 
вопросов и в ходе проведения тестирования участника показывает количество набранных 
баллов, что может способствовать определению его уровня знаний.  
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 
 И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

 
Аннотация 
Развитие светодиодов в электротехнике совместно с источниками электропитания во 

многом по другому позволило взглянуть на развитие источников питания в целом, не 
только электронных источников питания, но и электромагнитных источников питания, 
позволив рассмотреть их в качестве индикаторов. 

Ключевые слова 
Источник питания, светодиод, электросхема. 
 
Одни из первых доступных светодиодов применялись в качестве индикаторов, а не для 

освещения [1]. В первую очередь из - за их малой световой отдачи, яркости и мощности, а 
во вторую — потому что они были цветными. Цвет свечения светодиода, определялся 
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материалом полупроводника из которого он изготовлен. Белые или сверхъяркие 
светодиоды, среди них отсутствовали. Для питания таких цветных маломощных 
светодиодов применялись простейшие электронные схемы (рис. 1) в виде линейных 
стабилизаторов (ЛС). 

 

 
Рисунок 1. Пример принципиальной схемы  

линейного стабилизатора постоянного тока 
 

Особенностью этих схем являлось отсутствие элементов, накапливающих энергию 
(дроссели и конденсаторы). В замен этих элементов применялись полупроводниковые 
элементы (транзисторы, диоды, стабилитроны).  

Появление в 1994 году первого коммерческого яркого синего светодиода послужило 
толчком к созданию первых белых светодиодов в наиболее распространённом на 
сегодняшний день виде: с люминофором. Несмотря на это белые светодиоды с 
люминофором из - за высокой стоимость не получили широкого применения в области 
освещения. Только во второй половине 2000 - х годов белые светодиоды начали 
применяться для освещения. Мощность этих светодиодов значительно возросла по 
сравнению с применяемыми для индикации монохромными светодиодами, соответственно, 
возросли и потери мощности в источнике питания, применение линейных стабилизаторов 
стало невыгодно. 

Так появились электронные импульсные источники питания (ИИП), более дорогие, 
конструктивно и технологически более сложные, но обладающие гораздо лучшей 
эффективностью. ИИП позволяли обеспечить более высокую точность и стабильность тока 
через светодиоды, что в свою очередь положительно сказалось на применении белых 
светодиодов, предъявлявших высокие требования к качеству электропитания. 

Отличительной особенностью класса импульсных источников питания является 
обязательное наличие накопительного реактивного элемента (рис. 2) (конденсатор, 
дроссель, трансформатор) и силовых полупроводниковых элементов (транзистор, диод). 

В отличие от схем с линейными стабилизаторами, где полупроводниковые элементы 
работают непрерывно, в импульсных источниках питания формирование тока через 
светодиоды обеспечивается короткими импульсами. Во время этих импульсов 
полупроводниковые элементы включаются и выключаются, обеспечивая накопление 
поступающей из внешнего источника питания электрической энергии (будь то сеть 
переменного тока или источник постоянного напряжения) с помощью реактивных 
элементов, затем выводя эту энергию в нагрузку, на светодиоды. Импульсный принцип 
работы и дал название всему семейству источников питания. 
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Рисунок 2. Структурная схема импульсного источника питания светодиодов  

на основе понижающего преобразователя постоянного тока 
 
Современные белые светодиоды стали дешевле и эффективней, чем их 

предшественники. При этом требования к качеству питания стали более мягкие. Это 
позволило сделать вывод, что применение электромагнитных источников питания (ЭМИП) 
является более выгодным. Электромагнитные источники питания, как и электронные 
импульсные, имеют реактивный элемент — дроссель, который используется в качестве 
реактивного сопротивления для ограничения тока через светодиоды, другими словами 
дроссель здесь является балластом. 

По эффективности ЭМИП превосходят на средних и больших мощностях линейные 
стабилизаторы, но уступают импульсным. Главным преимуществом ЭМИП от ИИП 
является надёжность, простота конструкции, ремонтопригодность и более низкая 
стоимость. 
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В настоящее время Россия занимает лидирующие места в мире по добыче и запасам 
нефти и газа, тем самым нефтегазовая отрасль является одной из основных в нашей стране.  

 Но мало кому известно, что наряду с нефтью и газом еще добываются конденсат, 
который является такими же полезным ископаемым, а его запасы подсчитываются и 
учитываются в специальном Государственном балансе полезных ископаемых. 

Газовый конденсат представляет собой смесь жидких углеводородов, 
конденсирующихся из природных газов, представляющий собой бесцветную или 
слабоокрашенную жидкость и служит основой для получения топлива (дизельного, 
котельного, реактивного и др.) и продуктов нефтехимической промышленности (пластмасс 
различных свойств). 

Газовый конденсат получают в результате выделения природного газа при добыче и 
разработке газовых месторождений. Состав газового конденсата схож с нефтью, но при 
этом такие химические соединения как асфальтены и смолы там отсутствуют. Образование 
газового конденсата происходит тогда, когда в пластах снижается температура и давление. 

В зависимости от степени разделения переработки газокондесатной смеси конденсат 
бывает конденсат стабильным и нестабильным. Отличаются они только содержания легких 
углеводородов С1 - С4. 

Так в стабильном газоконденсате отсутствуют углеводороды С1 - С4, в то время как в 
нестабильном они присутствуют. 

Так как нестабильный газовый конденсат (далее - КГН) широко применяется в 
промышленности, необходимо проводить контроль качества его физико - химических 
показателей, требования к которым устанавливаются техническим заданием. 

 При анализе определяются такие показатели как: компонентно - фракционный состав, 
массовая доля воды, серы и механических примесей, концентрация хлористых солей, 
плотность и давление насыщения.  

Для подтверждения соответствия качества КГН проводят приемо - сдаточные или 
периодические испытания, результаты которых отражают в документе о качестве. 

Отбор пробы КГН проводят согласно ГОСТ 14921 - 78 [1] и ГОСТ 2517 - 2012 [2].  
Так как КГН представляет собой вещество, имеющий в своем составе как жидкие, так и 

газовые составляющие, то при определение качества физико - химических показателей 
можно выделить два основных метода: 

1. Метод измерения и расчета состава КГН с предварительным разгазированием 
(определение показателей, предварительно разделив пробу на жидкую и газовую 
составляющую). 

Данные по количеству и составу выделенных газообразной и жидкой фракций КГН 
используют для расчета состава исходного продукта методом рекомбинации или 
методическим материалом. Углеводородный состав пробы КГН может быть представлен в 
компонентно - фракционном или компонентно - групповом виде. 

2. Метод измерения и расчета состава КГН без предварительного разгазирования. 
Второй метод позволяет проводить анализ в одну стадию, что соответственно проще в 

применение. Но данный метод применим только для бессернистых (с содержанием 
сероводорода не более 0,5 % мас.) КГН. Метод основан на сочетании газожидкостной и 
газоадсорбционной хроматографии с использованием газового хроматографа, 
оборудованного системой ввода проб под давлением. 
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Определение качества и обеспечение контроля физико - химических показателей 
нестабильного газового на стадиях добычи, транспортировки и переработки является 
важной составляющей.  

 Для контроля качества необходимо контролировать следующие физико - химические 
показатели: плотность ГКН, давление насыщения, компонентно - фракционный состав, 
массовая доля воды, серы, хлористых солей, механических примесей, сероводорода. 

 К сожалению, многие стандарты в области определения качества физико - химических 
показателей ГКН были разработаны еще в 80х годах 20 века. С учетом быстрого развития 
технологий, необходима актуализация национальных стандартов для повышения общего 
уровня качества продукции.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕСПЛАТНЫХ КОНСТРУКТОРОВ САЙТА 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF FREE DESIGNERS FOR WEBSITE CREATION 
 
Данная статья посвящена конструированию сайтов при помощи специализированных 

бесплатных платформ. В ней говорится об основных характеристиках информационного 
пространства, истории создания самого первого сайта и создании современных сайтов. В 
ее рамках приводится перечень наиболее популярных бесплатных онлайн - конструкторов 
сайтов на сегодняшний день. Говорится об их основных преимуществах и недостатках. 
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Ключевые слова: сайт, конструктор сайтов, информационные технологии, компьютер, 
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This article is devoted to the construction of sites using specialized free platforms. It talks about 

the main characteristics of the information space, the history of the first site and the creation of 
modern sites. It provides a list of the most popular free online website designers to date. It is said 
about their main advantages and disadvantages. 

Keywords: website, website Builder, information technology, computer, Internet, development 
tools, HTML. 

 
21 век можно назвать веком всепоглощающих информационных технологий. Интернет 

как новое информационное пространство позволяет получать мгновенный доступ к 
любому источнику информации одновременно и при этом оставляет для пользователя 
право отсеивать ненужную информацию. В интернете размещаются ресурсы, 
использующиеся в широкопрофильном спектре возможностей, вплоть от поиска 
образовательной программы для детей до online работы и web - конференций. IT - 
технологии – это неоспоримый стимул развития каждой сферы жизни общественности. 

Самый первый сайт был создан в 1991 году на языке HTML вручную Тимом Бернерсом - 
Ли. В наши дни, спустя 30 лет, верстка сайтов заметно упростилась. Сегодня, чтобы создать 
сайт не обязательно иметь какие - либо профессиональные навыки в информационной 
сфере - с данной задачей запросто может справиться конструктор сайта, который 
представляет собой программное обеспечение для создания веб - страниц в специальном 
редакторе без знания языков программирования. Как правило, конструкторы сайтов 
являются самостоятельными сервисами, но также они могут представляться хостинг - 
компаниями в виде дополнительной услуги. 

Сегодня сайт можно создавать и благодаря системам управления контентом (CMS), и с 
помощью и SaaS - платформ. В настоящее время онлайн - конструкторы пользуются все 
большей популярность, и сегодня рынок онлайн - платформ по созданию сайтов 
представляют уже несколько десятков известных сервисов разной функциональности [2]. 
Если говорить конкретно о России, то в настоящее время на отечественном рынке в 
основном преобладают международные веб - билдеры с адаптацией на русский язык. Но 
также стоит отметить, что множество русскоязычных пользователей активно пользуется и 
английскими интерфейсами.  

Таким образом, столь широкий ассортимент сайтостроительных платформ неизбежно 
ставит каждого вебмастера перед выбором конкретной площадки. В связи с этим 
актуальным является вопрос изучения функциональных возможностей наиболее 
популярных на текущий момент конструкторов сайтов. В рамках данной статьи мы 
поговорим о сегменте бесплатных конструкторов сайтов. 

Начнем анализ с одного из наиболее популярных конструкторов – uCoz. Это 
отечественный конструктор сайтов, который по большинству параметров опережает своих 
конкурентов Данная система активно развивается, постоянно совершенствуя свой 
инструментарий вот уже на протяжении 12 лет. Возможность реализации нестандартных 
идей делает uCoz интересным не только для новичков, но и для профессиональных 
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разработчиков. Перечислим основные преимущества, которые вывел данный конструктор 
на первые строчки в рейтингах пользователей: 
 Высокая мощность и производительность данного конструктора, который 

сочетает в себе не только технические функции классического хостинга и конструктора 
сайтов, но и функции, присущие крупным CMS. Однако для использования расширенного 
функционала необходимы знания HTML и CSS. 
 Модульный принцип построения, благодаря которому появляется возможность 

включать / отключать и комбинировать фрагменты функционала системы таким образом, 
что конструктор становится удобным как для разработки простой домашней странички с 
гостевой книгой, так и большого портала с онлайн - гипермаркетом.  
 Широкая линейка настроек дизайна. uCoz позволяет как создавать собственные 

шаблоны, так и видоизменять уже предустановленные, отредактировав исходный html, css 
код. 
 Возможность прикрепления домена 2 - го уровня в рамках бесплатной версии, 

зачастую данная функция доступна только в платных модификациях. 
 Высокий уровень техподдержки. В наличии имеется большое количество 

вспомогательных ресурсов в виде форума, многочисленных инструкций, баз знаний, 
поддержки в соцсетях, и что не маловажно ценность конфиденциальности клиента. 

Недостатками, возникающими в процессе работы с данным конструктором можно 
назвать: 

 - Устаревший вид бесплатных макетов. Несмотря на то, что каталог включает более 400 
тем, большинство из них морально устарело и сегодня уже не интересно для пользователей. 
Кроме того, только часть представленных шаблонов адаптирована под мобильные 
устройства; 

 - На бесплатном тарифе отсутствует SEO - модуль и бэкап; 
 - Нельзя бесплатно создать интернет - магазин из - за ограничений дискового 

пространства и рекламы. 
Таким образом, uCoz позволит удовлетворить запросы самых требовательных 

пользователей. Кроме того, особого внимания заслуживает привлекательность данного 
конструктора для создания сайтов государственных учреждений и некоммерческих 
социальных проектов (больницы, детские сады, администрации, учебные заведения). 
Немаловажную роль в этом сыграло наличие кнопки активировании версии сайта под 
нужды людей с нарушениями зрения, что является обязательным требованием российского 
законодательства. 

Далее рассмотрим один из любимейших у новичков конструктор сайтов - WIX. Данный 
конструктор был запущен в 2006 году и до сих пор разработчики не прекращают работу 
над сервисом. Команда Wix сумела создать по - настоящему сильную платформу, не 
имеющую никаких временных ограничений. Её удобство подтверждается тем фактом, что 
на сегодняшний день на данной платформе пользователи построили уже более 100 
миллионов сайтов во всем мире [3]. 

Рассмотрим основные преимущества данного конструктора: 
 Широка линейка профессиональных дизайнерских шаблонов, выполненных на 

HTML5, их превосходное качество и адаптивность. Все представленные шаблоны 
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бесплатны и распределены по тематическим категориям, которые заметно упрощают 
поиск.  
 Хорошо продуманная панель управления, для освоения которой потребуется 

порядка 20 минут, а для разработки простого сайта – всего лишь несколько часов. 
 Наличие удобного и красивого визуального редактора, схожего по функционалу с 

программой Photoshop. Данный редактор прямо перед публикацией позволяет обработать 
фото и поместить в нужное место на странице даже при помощи мобильного телефона. 
 Встроенный магазин приложений, ассортимент которого постоянно расширяется. 

Данные приложения позволяют добавлять на сайт дополнительные функции, к примеру, 
Эквид - магазин. 
 Интеграция со сторонними сервисами, мессенджерами и т.д., а также наличие 

форума, блога и чата поддержки 
К недостаткам можно отнести:  
 Отсутствие возможности редактирования HTML / CSS. 
 Невозможность смены шаблона в процессе работы, в случае необходимости 

процесс создания сайта придется начать заново. 
 Ограничения в производительности, а также отсутствие возможности привязки 

доменного имени в рамках бесплатного тарифа. 
Таким образом, WIX – это идеальный конструктор для вебмастеров с нулевым уровнем 

сайтостроения, который лучше всего подходит для создания креативных внешне визиток, 
портфолио, промо - страниц, необычных лендингов и блогов. 

Далее перейдем к рассмотрению такой платформы, как WebNode, которую можно 
назвать универсальным бесплатным конструктором сайтов. Данный конструктор был 
создан в Чехии в 2008 году, и за весь период его существования на нем разработали около 
20 млн. сайтов. Среди преимуществ конструктора WebNode можно выделить: 
 Мультиязычность. Пожалуй, главным преимуществом WebNode является его 

возможность создания многоязычных сайтов: в доступе имеются более 20 языков.  
 Простота. В нем можно разобраться интуитивно, что дает ему огромное 

преимущество среди конкурентов. Особенно этот пункт важен для начинающих. 
 Технология Drag and Drop. Работа конструктора именно на данной платформе 

обеспечивает возможность создания и редактирования сайтов, не обладая техническими 
навыками и знаниями языков программирования.  
 Функция изменения HTML - кода на странице. 
 Мобильная версия сайта для бесплатного тарифа. В некоторых более известных 

конструкторах для использования данной опции необходимо приобретать платную версию 
конструктора [3]. 

В то же время недостатками WebNote являются: 
 Средний уровень функциональности по сравнению с другими представленными 

на рынке бесплатными конструкторами. 
 Невозможность смены выбора шаблона в процессе редактирования сайта, в связи с 

чем к выбору макета следует подходить с максимальной ответственностью.  
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 Отсутствие дополнительных приложений и виджетов. Добавление в закладки 
российских социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники возможно только при помощи 
добавления кода на страницу [1].  

Исходя из этого, следует, что Webnode – это прекрасное решение для создания 
небольших сайтов, например, сайтов - визиток и для разработки мультиязычных порталов. 

Еще один из известных конструктором сайтов –Weebly –конструктор, созданный 
американскими разработчиками в 2007 году.  

Сильными сторонами данного конструктора являются: 
 Визуальная привлекательность шаблонов, что достигается благодаря достаточно 

большому количеству качественно выполненных макетов. 
 Возможность вставки своего личного дизайна в виде кода. 
 Смена шаблона макета в любой момент редактирования. 
 Возможность создания интернет - магазинов с интегрированной корзиной, 

безопасной оплатой, встроенными фильтрами и другими полезными функциями. 
Недостатками же Weebly можно назвать: 
 Всего 7 категорий для создания шаблонов, однако, используя инструменты 

кастомизации, можно легко превратить блог в портфолио, а сайт компании – в интернет - 
магазин.  
 Ошибки в русскоязычной версии. 
Таким образом, если не обращать особого внимания на ошибки в русскоязычном 

интерфейсе, то можно смело утверждать, что Weebly – довольно хороший и сильный 
конструктор, заслуживающий внимания. 

И рассмотрим последний в контексте данной работы вариант бесплатного конструктора 
сайтов – Tilda. Данный конструктор в основном ориентирован на продвинутых 
пользователей, однако научиться работать с ним могут также и новички, в этом им помогут 
статьи, специализированные вебинары и справочный центр. 

Основными преимуществами данного веббилдинга выступают: 
  Инновационный блочный механизм редактирование с постоянно растущим 

количеством блоков. Такой принцип построения делает данную платформу очень гибкой. 
 Библиотека содержит более 200 шаблонов и порядка 400 блоков. Все они 

адаптированы под мобильные устройства. Кроме того предусмотрена возможность 
создания сайта с нуля. 
 Наличие профессионального редактора Zero Block, позволяющего настроить 

анимацию и создать собственный блок для реализации любой задумки. 
 Возможность добавления кода, тесная интеграции с соцсетями, CRM, системами 

аналитики, сервисами. 
 Предусмотрена политика обработки личных данных; 
Недостатками Tilda являются: 
 Отсутствие возможности привязки домена 2 - го уровня, ограничения по количеству 

сайтов и страниц, серверу в рамках бесплатного тарифа. 
 Высокие тарифы для доступа к дополнительным функциям. 
Таким образом, Tilda отличается продуманной подачей визуального контента со 

встроенным редактором изображений, разными сочетаниями текста и графики. 
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Это далеко не весь список платформ по созданию сайтов, представленных сегодня на 
рынке, однако именно данные бесплатные конструкторы находятся в самом верху 
практически всех рейтингов. Каждый из них обладает удобством, функциональностью и 
достаточной универсальностью. Подводя итоги, можно сделать вывод, что выбор 
конкретного конструктора зависит от вида и функциональных возможностей желаемого 
сайта и что немало важно вкусов, навыков и целей самого пользователя. Так, Tilda больше 
понравится профессионалам, желающим получить доступ к коду, WebNode – 
пользователям, ориентированным на создание мультиязычного сайта, а Wix и Ucoz – 
клиентам, для которых в первую очередь важно наличие широкой библиотеки готовых 
шаблонов. Но в любом случае, одного идеального конструктора сайтов не существует, у 
любого имеются как положительные, так и отрицательные стороны, поэтому подходит ли 
платформа именно для Ваших нужд и целей можно узнать лишь опытным путем.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

 
При строительстве и эксплуатации зданий и сооружений многократно становится нужна 

проверка качества бетона. Любой бетон (монолитный или сборный железобетон) 
подвергается проверке экспертов. Исследовать в зависимости от ситуации могут такие 
объекты: 

 - образцы бетонной смеси на строительной площадке; 
 - образцы бетонной смеси на производстве; 
 - бетонные конструкции на эксплуатируемых объектах; 
 - бетонные конструкции на объектах с приостановленным строительством. 
Комплексная экспертиза монолитного бетона проводится на тех объектах, которые 

считаются ответственными. Экспертная работа в данном случае ведется сразу по 
нескольким направлениям. Образцы бетона проверяются после его затвердевания на 3, 7 и 
28 день. Такие проверки позволяют отслеживать качество материала в динамике и 
предполагать, насколько оно соответствует представленным характеристикам. Для 
проверки прочности бетона в рамках экспертизы испытываются специальные стандартные 
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образцы кубической формы 15х15х15. Их подвергают сжатию при помощи 
гидравлического пресса. 

Но кроме лабораторных испытаний проводятся также испытания на самом объекте 
строительства. На объекте строительства чаще всего используются методы 
неразрушающего контроля, например: 

 - методом ультразвука; 
 - методом упругого отскока; 
 - методом ударного импульса; 
 - методом отрыва со скалыванием. 
Кроме проверки на прочность, при комплексной проверке проводятся также проверки 

других показателей. Например, на водонепроницаемость, водопоглощение, 
морозостойкость и другие показатели. 

Для точного установления характеристик бетона на объекте строительства могут браться 
специальные пробы, которые называются керны. Их можно оценивать либо визуально, 
либо в лаборатории, туда их отправляют для проведения необходимых исследований. Таки 
исследования помогают сделать выводы о таких показателях: 

 - качество бетона; 
 - составные компоненты бетона; 
 - плотность бетона; 
 - устойчивость к воздействию различных факторов бетона. 
Иногда непосредственно перед заливкой бетона необходимо провести экспертизу 

бетонной смеси. Данная экспертиза помогает понять такие моменты: 
 - однородность бетонной смеси; 
 - степень усадки бетонной смеси после заливки; 
 - правильно подобранный состав бетонной смеси, то есть определенные пропорции 

песка, щебня и цемента. 
Все экспертные исследования (лабораторные испытания и реализуемые на месте методы 

неразрушающего контроля) выполняются в соответствии с действующими ГОСТами. 
Технологии проверки могут изменяться в зависимости от особенностей бетона. Например, 
экспертиза бетона тяжелой и легкой марки будет в каких - то моментах отличаться. 
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ИСПЫТАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 
В результате производственного опыта и научно - исследовательских работ, 

осуществляющихся в течение последних более чем 50 лет в США, Англии, Франции, 
Швеции и в других странах, а также в Советском союзе, начиная с 1930 г. было 
установлено, что несущая способность трубы, уложенной в подземном трубопроводе, 
зависит от следующих основных факторов:  

а) конструкции стенки трубы и предела прочности при растяжении ее материала; 
б) степени деформации, претерпеваемой трубой до разрушения, и формы разрушения ее 

от вертикальных нагрузок; 
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в) длинны трубы и типа соединения; 
д) характера постели трубы. 
По степени деформации (до разрушения) горизонтального диаметра трубы при 

воздействии вертикальных нагрузок Морстоном (США) введена следующая 
классификация труб: гибкие, деформирующиеся до 3 % и более; полужесткие, 
деформирующиеся в пределах 0,1 - 3 % ; жесткие, деформирующиеся до 0,1 % и менее. 

Железобетонные предварительно напряженные и обычные армированные напорные 
трубы относятся к категории полужестких труб; к этой же группе относятся и чугунные 
трубы; к гибким относятся стальные и пластмассовые; к жестким – бетонные и 
керамические трубы. 

Механические испытания труб производят приложением двусторонней вертикальной 
нагрузки, в результате которой в стенках трубы появляются перерезывающиеся усилия и 
изгибающиеся моменты. 

Разрушение полужестких труб при механических испытаниях раздавливанием 
вертикальной нагрузкой происходит в результате разрушения бетона стенки трубы в 
растянутой зоне вследствие превышения предела прочности бетона растяжению и в сжатой 
зоне – вследствие превышения предела прочности бетона сжатию. Образец 
устанавливается в прессе таким образом, чтобы нагрузка передавалась на трубу через 
деревянные бруски, расположенные сверху трубы вдоль верхней образующейся и внизу 
(один или два бруска) – вдоль нижних образующих. Английским стандартом 
предусмотрено применение при таком испытании труб стальных или резиновых прокладок. 
В американской практике, как и у нас, применяют деревянные прокладки по трем 
образующим. 

В связи с тем, что прокладки фактически передают давление от пресса не по одной 
образующей, а по некоторой площади опирания на наружную поверхность трубы, значение 
раздавливающей нагрузки получается несколько завышенным по сравнению с 
теоретическим. По данным Британской строительной научно - исследовательской станции, 
при испытании по английскому стандарту жестких труб диаметром более 500 мм эти 
расхождения не выходят за пределы 5 % ; они увеличиваются с уменьшением диаметра 
труб и увеличением нагрузки, так как при уменьшении диаметра труб искажение 
теоретических условий приложения нагрузки становится более значительным. При 
передаче испытательной нагрузки через три деревянные опоры больших расхождений не 
наблюдается при условии, если угол охвата трубы двумя нижними опорами не превышает 
45°. 
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ОЦЕНКА СВОЙСТВ ЦЕНТРИФУГИРОВАННОГО БЕТОНА 
 
Оценка свойств центрифугированного бетона производится в основном два этапа. На 

первом этапе были изучены свойства свежеуложенной бетонной смеси, а на втором – 
свойства затвердевшего бетона. 

Изучение свойств свежеуплотненной бетонной смеси производилось на отформованных 
образцах - цилиндрах. 
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После приготовления бетонной смеси, контроля ее подвижности и средней плотности 
отвешивали равное ее количество для изготовления каждого образца. Заполнение формы и 
штыковка смеси осуществлялось тщательным образом. После центробежного уплотнения 
формы со смесью повторно взвешивались. Разница массы формы со смесью до уплотнения 
и после уплотнения позволяла рассчитать количество воды, ушедшей в шлам, затем форма 
разбиралась, сырой образец выпрессовывался и делился на три примерно равные части 
(внутренняя к оси центрифуге, средняя и наружная). Каждая часть образца в свою очередь 
делилась на две порции. 

Первая порция взвешивалась и помешалась в сушильный шкаф, где подвергалась сушке 
при температуре 105±5°С. Высушенная порция снова взвешивалась с погрешностью до 50 
мг. Разность масс позволяла судить о количестве остаточной воды затворения в 
уплотненной смеси. Вторая порция промывалась через сито 0,071 мм, а оставшаяся 
минеральная смесь, состоящая из песка и гранитного отсева, высушивалась до постоянной 
массы снова взвешивалась с погрешностью 50 мг. Разность масс позволяла судить о 
количестве отмытого цементного теста. Зная в нем содержание воды, можно определить и 
содержание цемента. 

Таким образом, сравнивая результаты каждой части, можно судить о неравномерности 
содержания цементного теста и его водоцементного отношения. 

Оценка неоднородности свойств затвердевшего бетона производилась также на 
цилиндрическим образцах. Высушенные до постоянном массы образцы - цилиндры 
взвешивались‚ затем замеряли ин диаметр и высоту, определяли время прохождения 
ультразвука вдоль образца и поперек. Затем образцы распиливались алмазным кругом на 
три примерно равные части. После их распиловки производили торцевание нижней и 
верхней поверхностей, затем образцы замеряли‚ взвешивали‚ определяли время 
прохождения ультразвука, водопоглощение по массе. После сушки фрагментов образцов до 
постоянной массы, ин испытывали на сжатие. 

По результатам проведенных испытаний можно судить о неоднородности свойств 
центрифугированных образцов по их высоте, что эквивалентно дифференциации этих 
свойств по толщине стенки кольцевого сечения железобетонного изделия. 

Достоверность полученных результатов подтверждалась пятикратным повторением 
опытов. При этом для оценки достоверности был использован коэффициент вариации 
изучаемого свойства. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА КЕРАМЗИТА 

 
Керамзит – это универсальный экологически безопасный утеплитель. Он 

изготавливается по технологии, предполагающей высокотемпературный обжиг 
специальной легкоплавкой глины.  
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Производство керамзита – сложный технологический процесс, который требует 
соблюдения нормативных требований, применения качественного сырья и новейшего 
оборудования. Некоторые методы изготовления позволяют улучшать качество материала 
при помощи введения дополнительных компонентов. 

Параметры, влияющие на качество материала: 
 - теплопроводность – определяет изоляционные возможности; 
 - прочностные характеристики, от которых зависит долговечность керамзита; 
 - водопоглощение, характеризующее способность впитывать влагу; 
 - морозостойкость – количество циклов заморозки / размораживания; 
 - насыпная плотность – соотношение массы и объема; 
 - деформационные свойства – склонность к упругости в результате механических 

воздействий. 
От них зависят эксплуатационные и потребительские свойства керамзита. 
Характеристики керамзита определяются в ходе проверок и лабораторных испытаний, 

методики которых соответствуют ГОСТ 9759. По ГОСТ 30108 определяют естественную 
активность радионуклидов, используя метод гамма - спектроскопии. 

В ГОСТ 9759—76 предусматриваются следующие фракции керамзитового гравия по 
крупности зерен: 5 - 10, 10 - 20 и 20 - 40 мм. В каждой фракции допускается до 5 % более 
мелких и до 5 % более крупных зерен по сравнению с номинальными размерами. Из - за 
невысокой эффективности грохочения материала в барабанных грохотах трудно добиться 
разделения керамзита на фракции в пределах установленных допусков. 

Наиболее однородный керамзит может быть получен при шликерном способе 
подготовки сырья, а более низкая однородность присуща, по - видимому, сухому способу. 
При пластическом способе подготовки сырья, по которому работает большинство 
керамзитовых заводов, также можно получить керамзит, однородным по объемному весу. 

Особенности деформативных свойств предопределяются пористой структурой 
заполнителей. Это относится к модулю упругости, который существенно ниже, чем у 
плотных заполнителей. Собственные деформации (усадка, набухание) искусственных 
пористых заполнителей, как правило, невелики. 

© Яновская А.В., Гереханов Х.В., 2018 
 
 
 

Яновская А. В., Гереханов Х. В. 
(г. Ростов - на - Дону, Донской Государственный Технический Университет) 

 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КИРПИЧА ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ 

 
Даже в век монолитного строительства кирпич остается одним из самых популярных 

видов строительных материалов. Именно поэтому в наше время спрос на керамический 
кирпич всегда будет расти, потому что с каждым годом совершенствуется технология 
производства. Из - за этого расширяется и номенклатура в таких областях применения: 
кирпич рядовой, лицевой, полнотелый, поризованный, огнеупорный и декоративный. В 
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данном случае рассмотрим некоторые аспекты контроля качества кирпича полусухого 
прессования, так как данный вид кирпича является наиболее популярным. 

В новых нормативных документах ужесточаются требования по сравнению с прошлыми 
касаемо качества, геометрии, внешнего вида и теплотехнических характеристик. 

Рассмотрим определение качества внешнего вида кирпича: внешнему осмотру 
подвергается приблизительно 0,5 % каждой партии кирпича. Внешний осмотр 
устанавливает качество обжига, наличие отбитостей, наличие и величину трещин и сколов. 
Качественно обожженный кирпич должен быть одинаков по всему объему и при ударе по 
нему молотком он должен издавать звенящий звук. 

На каждом заводе - изготовителе изделий осуществляется три вида контроля: входной 
контроль, операционный и приемочный. К каждой изготовленной партии кирпича завод 
должен предоставлять документ о качестве, в котором должны указываться данные 
пункты: 

 - наименование предприятия, которое изготовляет продукт, и (или) его товарный знак; 
 - наименование продукции и условное обозначение изделия; 
 - дата выдачи документа; 
 - номер партии продукции; 
 - число или масса изделий в партии, шт. (кг); 
 - марка по прочности, класс средней плотности, марка по морозостойкости; 
 - водопоглощение; 
 - группа по теплотехнической эффективности; 
 - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; 
 - примененный способ изготовления изделий. 
Каждый контроль можно подвести к осуществлению двух этапов: 
 - получение первичной информации о существующем состоянии объекта, о признаках и 

показателях его свойств; 
 - сопоставление первичной информации с принятыми требованиями по ГОСТ, нормами, 

критериями, обнаружение соответствия или несоответствия фактических и требуемых 
данных. 

Также существуют основные задачи системы контроля качества кирпича полусухого 
прессования: 

 - определение качества материалов, которые поступают на завод; 
 - установление состава и свойств материалов непосредственно при производстве; 
 - слежка за каждым параметром технологического процесса по всем производственным 

переделам; 
 - контроль качества и сертификация продукции; 
 - анализ и получение результатов контроля по всем переделам с целью 

совершенствования технологического процесса. 
Контроль качества в строительстве является неотъемлемым атрибутом, а так как кирпич 

является наиважнейшим материалом для строительства, то контроль качества просто 
необходим. Производимый кирпич обязан соответствовать нормам в ГОСТах, чтобы не 
возникало аварийных ситуаций ни при строительстве, ни в жизни людей. 

© Яновская А.В., Гереханов Х.В., 2018 
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НЕКОТОРЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ 

 
При испытании раздавливанием железобетонных, в том числе предварительно 

напряженных, труб первые продольные трещины появляются на внутренней поверхности 
трубы в ключе и лотке в результате влияния положительных моментов. При увеличении 
нагрузки начинают появляться продольные трещины по наружным боковым поверхностям 
трубы вследствие влияния отрицательных моментов. Одновременно наблюдается 
появление кольцевых трещин между железобетонным сердечником и защитным слоем 
(при изготовлении труб по трехступенчатой технологической схеме). Кольцевые трещины 
начинают появляться в местах максимальных значений скалывающих напряжений, т. е. в 
местах перегиба эпюры моментов. Дальнейшее увеличение нагрузки приводит к 
значительным видимым деформациям сечения трубы и появлению сквозных трещин, 
раскрывающихся в сторону действия изгибающего момента. Разрыва арматуры при этом не 
наблюдается, так как деформация трубы опережает появление критических напряжений в 
стали и разрушение стенки происходит в результате выкрашивания бетона. 

По данным Британской станции, при испытании двусторонней нагрузкой напряженно - 
армированной трубы диаметром 1200 мм с толщиной стенки 90 мм растрескивание при 
нагрузке около 9 т / пог.м. Трещины шириной до 0,25 мм появились при нагрузке 14,5 т / 
пог.м. Предельно допустимая ширина трещины в действующем железобетонном 
трубопроводе в результате влияния на сечение внешних нагрузок считается 0,125 мм, 
поскольку трещины шириной до 0,25 мм имеют способность самоуплотняться и не могут 
служить причиной течи и коррозии арматуры. 

Интересно отметить результаты произведенного Британской станцией испытания 
двусторонней нагрузкой новой конструкции «гибкой» трубы, предоставляющей собой 
обычную бетонную трубу, армированную стеклянным волокном, пропитанным послойно 
синтетической смолой. Под воздействием внешней нагрузки бетонная труба 
растрескивается и деформируется, однако высокопрочная гидроизоляционная оболочка 
предотвращает разрушение и в результате жесткая труба превращается в гибкую 
четырехшарнирную (шарниры – трещины). Гидроизоляционная оболочка одновременно 
служит хорошей защитой бетона от коррозии. Испытания двусторонней нагрузкой трубы 
диаметром 450 мм с толщиной стенки 40 мм показали, что общий предел прочности ее в 5 
раз выше предела прочности обычной бетонной трубы, хотя характер появления трещин в 
бетонном сердечнике соответствовал характеру разрушения его без обмотки. Такая 
«гибкая» труба, уложенная в грунт, вызывала пассивный боковой отпор грунта, что 
содействовало повышению величины допустимой вертикальной нагрузки. 

Испытание на прочность гидравлическим давлением, эквивалентным по величине 
расчетным внешним нагрузкам, действующим на трубу, гарантирует ее от образования 
трещин. Такая методика является условной и предусмотрена для ориентировочного 
подбора типа труб.  

Испытания гидравлическим давлением напорных предварительно напряженных труб, 
проведенные в отечественных исследовательских институтах и на действующих 



123

предприятиях, кроме контроля водонепроницаемости труб, дали возможность выявить ряд 
других факторов, влияющих на водонепроницаемость и несущую способность труб: 
величину обжатия спиральной арматурой железобетонного сердечника; дополнительное 
возрастание напряжения в предварительно напряженной спиральной арматуре в результате 
воздействия испытательного давления; влияние защитного слоя на работу стенки трубы; 
потери напряжения в арматуре за счет смятия бетона, релаксации и т.д. 

© Яновская А.В., Зарецкий А.В., 2018 
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СУЩНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВА И МОРАЛИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются важные общие вопросы о взаимодействии права 

и морали. Такое взаимодействие существует на протяжении многих веков, однако 
универсальных стандартов взаимодействия важнейших социальных регуляторов нет. 
Каждая цивилизация устанавливает собственные приоритеты во взаимодействии права и 
морали. В статье сделан вывод о необходимости морального измерения права.  

Ключевые слова. Право, мораль, нравственные нормы, общественные отношения, 
социальные регуляторы. 

Взаимодействие между правом и справедливостью является предметом изучения 
правовой теории, этики, философии, социологии и многих других дисциплин. В теории 
права данный вопрос в основном связан с правовым регулированием общественных 
отношений и определением границ между нормами естественного (лат. jus naturale) и 
позитивного права (лат. jus positivum). Мораль (от лат. mores, mos) обычно определяется, 
как нормативное явление, свод традиций и обычаев, которые передаются из поколения в 
поколение и соблюдение которых является выражением общественной воли. На данном 
основании происходит формирование благих межличностных отношений. [1, C.10].  

Система ценностей и моральных норм представляет собой набор практик, которые 
соответствуют желаемым целям общества и «верховным» ценностям; нравственные нормы 
являются правилами поведения, в соответствии с общепринятой концепцией блага. 
Соблюдение или несоблюдение этих стандартов, как правило, связано, либо с чувством 
чистой совести, либо с чувством вины, причем критерием морального поведения в данном 
случае являются те, на кого распространяется данное действие. 

 Цель морального поведения заключается в построении благих межличностных 
отношений, которые позволяют развиваться личности, как рациональному и 
ответственному созданию, так и обществу в целом, что в свою очередь позволяет 
обеспечить лучшие условия жизни[2, C.28]. 

Каждая правовая система приспосабливается к основным требованиям морали и 
справедливости. Существует ряд мнений о соотношении норм права и норм морали. 
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Сторонники естественно - правовой доктрины в крайнем ее проявлении утверждают, что 
созданные людьми законы, которые противоречат принципам морали и справедливости, по 
сути не являются действительными – «Lex iniusta non est lex». Согласно иным 
утверждениям, моралью являются не фундаментальные правила поведения людей, а 
отношение человека к определенному поступку, которое может отличаться в разных 
обществах. Сторонники данной теории не разделяют мнение о том, что конфликт закона с 
моральными принципами неизбежно означает недействительность такого закона. Иными 
словами, положения, которые могут быть неправильными с моральной точки зрения, в 
некоторых случаях являются действующей правовой нормой. Более того, существуют 
законные права и обязанности, которые не имеют ничего общего с моралью. 

В теории позитивного права, понятия права и справедливости часто совпадают, поэтому 
можно часто слышать, как говорят, например, о «справедливом» или «несправедливом» 
законе или судебном решении. Такие выражения представляют собой специфическую 
форму моральной критики. Структура справедливости довольно сложна, а иногда и 
неоднозначна. Мы должны отличать закон от его практического применения. Существуют 
общие, крепко закрепленные принципы справедливости, которые лежат в основе 
процедурных и иных правил, которые зачастую обозначаются, как естественные основы 
справедливости. Ими являются, прежде всего: все обладают одинаковыми правами и 
обязанностями, при равных условиях; никто не должен быть осужден, не будучи 
выслушанным; никто не может быть судьей в собственном деле; каждый имеет право 
подготовиться к слушанию и представить собственный взгляд на дело[4, C.36]. 

Соблюдение этих правил является определенной гарантией того, что своими решениями 
и поступками мы добьёмся справедливости. Для этого необходимо применять законы 
беспристрастным и независимым органом. Если не ограничивать понятие справедливости 
на простое применение закона в конкретных случаях, в данном контексте можно говорить о 
критике права в целом. Однако существуют некоторые трудности с определением главных 
атрибутов справедливости, на основании которых следует оценивать право и закон. Данные 
трудности по большей степени связаны с различными моральными взглядами разных 
обществ. 

Если рассматривать право, как запрет на определенные действия или установление 
специальных требований и правил поведения, которые можно расценить как ограничение 
свободы человека, необходимо отметить легитимность, как действительность, 
правомерность и компетентность политической власти издавать законы. То есть должно 
иметь место наличие правовой политической системы, опирающейся на Конституцию и 
другие законы, которые, в свою очередь, соответствуют общепринятым понятиям о 
справедливости и правительстве. Если предположить, что правовые нормы отвечают 
общепринятым ценностям данного общества (так называемой общепринятой морали), 
восприятие справедливости людьми станет одним из главных вопросов в обществе[5, C.12]. 

Специфика права наиболее ярко проявляется в его связи с государством, в 
институализированных формах его существования, выражающих принцип формального 
равенства, в государственно - властных способах его фиксации и обеспечения. 

Тесная связь права и морали, однородность ряда их свойств дают основания для важных 
выводов, главным из которых является органическая необходимость морального измерения 
права. Тесная связь правовых и моральных норм наиболее убедительно проявляется в том, 
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что мораль выступает в качестве ценностного критерия права. Оценка правовых систем в 
категориях морали — один из важнейших аксиологических критериев права. Нравственные 
нормы подключены ко всем этапам формирования и социального действия права, и оценка 
правовых норм в моральных категориях, «нравственное измерение права» — важный 
фактор совершенствования правовых систем. 
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РЕЛИГИОЗНО - ФИЛОСОФСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИДЕИ 

«ЧЕЛОВЕКОБОГА» В АНТРОПОЛОГИИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
 

Аннотация 
Статья посвящена религиозно - философскому осмыслению идеи «человекобога» в 

антропологии Ф.М. Достоевского. Рассмотрены причины возникновения этой идеи, в 
контексте философских концепций и общественной среды XIX века. На примере 
художественных произведений писателя, обозначена нежизнеспособность этой идеи в 
реалиях устройства человеческого общества.  
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В глубине содержания художественных произведений Ф.М. Достоевского особое место 

отведено человеку. Традиционно принято считать философские воззрения писателя 
антропоцентричными. 

1 февраля 1881 года на могиле Ф.М. Достоевского В.С. Соловьев в своей речи отметил 
«А любил он прежде всего живую человеческую душу во всем и везде, и верил он, что мы 



127

все род Божий, верил в бесконечную силу человеческой души, торжествующую над всяким 
внешним насилием и над всяким внутренним падением» [6, с. 1]. 

Действительно в религиозно - философских взглядах Ф.М. Достоевского человек с его 
сложным внутренним миром главный предмет мысли. 

 Чтобы составить картину понимания писателем человеческой личности, нужно 
обратиться к взглядам на человека в общественной и философской среде XIX века. 

После переформулировки Р. Клаузиусом в 1865 году второго начала термодинамики и 
введения понятия энтропии, стала, распространена идея тепловой смерти Вселенной. 
Учитывая популярность в то время материалистического взгляда на мир, конец 
человечества, угасание Земли, исчезновение жизни на ней секулярное мышление заходило 
в тупик, так как перспектива того, что Земля погибнет, обессмысливало и бытие, и 
историю, и самого человека. 

 Человек приверженный таким идеям уже не ощущал себя значимым, не мог ссылаться 
на мысль о том, что смысл человеческой жизни в бесконечном совершенствовании 
человечества, неизбежная конечность человеческой истории заставляла его чувствовать и 
сознавать бесцельность и бессмысленность бытия. Разум, онтологические познания, при 
подобном мировоззрении стали восприниматься как насмешка над человеком природой. 

«Какое право имела эта природа… производить меня… сознающего? Сознающего, стало 
быть, страдающего» [1, с. 1], таким вопросом задается герой материалист, в главе 
«Приговор» в «Дневниках писателя».  

Подобный вопрос не случаен, он чрезвычайно волнует современников Достоевского, 
отказавшихся от религиозной картины мира. 

Герой «Приговора» приходит к выводу, что единственным актом свободы, при 
подобном мироустройстве «под условием грозящего завтра нуля» [1, с. 1], является 
самоубийство.  

Опасность вытеснения материалистическим мировоззрением религиозного еще до Ф.М. 
Достоевского отмечали А.С. Хомяков, К.С. и И.С. Аксаковы, Ф.И. Тютчев, считая 
подобные идеи духовной болезнью века. 

Ф.М. Достоевский в свою очередь говорит о том, что утрата веры влечет за собой утрату 
смысла существования, распад межчеловеческих отношений и связей, а также приводит к 
эгоистическому обособлению человеческой личности. Никакая нравственность не 
выдержит проверки на прочность, если в ее основе не заложена «высшая» идея жизни. 
Именно поэтому Федор Михайлович разочаровался в идеях социализма распространенных 
среди его современников. 

Светский гуманизм с его «гуманистическим идеалом», не мог быть приемлем для 
философа, его как мыслителя, прежде всего, интересовала отдельная личность, точнее душа 
человека, которая со своими сомнениями, безобразиями и даже низостью, чаще всего была 
далека от идеала. Конкретный единичный человек со своими недостатками и 
достоинствами с одолевающими его вопросами и парадоксами, вот объект философского 
осмысления писателя. 

Размышляя на эту тему, Ф.М. Достоевский говорит о том, что если в человеке нет 
стремления к некоему вечному абсолюту, в частности к Богу, то он вынужден искать 
самоопределения в себе в качестве цели жизни, а также в качестве мотивации собственных 
поступков. По идее это должно приводить к самосовершенствованию, в реальной жизни, 
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всё может быть с точностью до наоборот. Пример тому Подпольный человек: «Чем больше 
я сознавал о добре и о всём этом «прекрасном и высоком», тем глубже я опускался в мою 
тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней» [2, с. 5]. 

Возможно данный парадокс возникает, из того факта, что человек осознавая что - то, 
вовсе не готов следовать разумным доводам по причине расхождения их с его личными 
желаниями, а при отсутствии абсолюта в своей жизни ничто не мешает ему поступать как 
он пожелает, индифферентно добру и злу. 

Но, так или иначе, человек находящийся в самостоянии встает перед необходимостью 
самообосновывать доводы своего разума. Таким путем, согласно логике он признает себя 
высшей ценностью, ведь если не существует его, не существует ничего, то есть в своем 
пределе человек есть «бог». 

Возникает удивительная картина: на протяжении тысячелетий человек изменял свои 
ценности так, что изначально преклоняясь перед космосом и Богом, в итоге сделал 
объектом поклонения самого себя.  

По мнению Ф.М. Достоевского, это результат индивидуализма, рационализма и 
секулярности. Когда «…человечество отречется поголовно от Бога …, падет все прежнее 
мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди 
совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастия и 
радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, 
титанической гордости и явится человеко - бог.» [3, с. 68]. 

Сам Федор Михайлович считал что, это путь утверждения и распространения зла в 
обществе и в человеке.  

Под «человекобогом» понимается человек, способный утвердиться в совершенстве, 
соизмеримом идеалу образа Бога, но независимо от него. По мнению писателя, это 
противоречит человеческой природе, что в итоге заставляет героев романов Достоевского 
раскаиваться в своих деяниях и возвращаться к Образу Бога.  

Согласно догматике Христианской Церкви, сложившейся на первых семи Вселенских 
соборах все Три Лица Святой Троицы: Отец, Сын, Дух, объединены одним словом – Бог, 
единосущны друг другу, имеют единую Божественную субстанциональную основу.  

Выделение Сына в качестве самостоятельной свободной Личности позволяет говорить о 
Его рождении в предметном мире для людей. Через Его Слово человечество способно 
приобщиться к Божественным благам. Согласно этой установке каждый человек, создан по 
Образу и подобию Бога и обладает потенциалом стать Божественным, так как Христос есть 
человек, но еще и Бог, ибо он единосущен Отцу. 

Отличие «человекобога» от Богочеловека в том, что человек стремится достичь 
богоподобности на основе самопознания, его мироощущение лишенное идеи Бога 
формируется собственными переживаниями. 

Ф.М. Достоевский, предлагая идею «человекобога» ставит вопрос о том, насколько 
состоятелен человек в деле создания индивидуального идеала, соизмеримого с 
совершенством Бога. 

Два ярких примера, иллюстрирующих эту идею: Великий инквизитор и Кириллов. 
Картина их мировоззрения разная, но равно ужасающая. 

Великий инквизитор теряет ясное понимание добра и зла, нравственное в его сознании 
принимает относительный характер, адаптируется к повседневной действительности, 
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становится ширмой для неустроенного человека. Это показывает как индивид, приняв 
нормы морали как условные, приходит к умозаключению о возможности вольной 
манипуляции чувствами и действиями других, признанными необходимыми на основании 
собственного мировоззрения. 

«О, мы разрешим им и грех. И они будут любить нас, как дети, за то, что мы им 
позволили грешить…»[3, с. 298]. 

Кириллов в романе «Бесы» в Бога и добро не верит, в силу этого за абсолютную 
ценность им взят человек, который способен стать для себя «богом». Кириллов убежден, 
что для этого нужно полное освобождение воли человека, а также полное отсутствие страха 
смерти. Атрибутом «человекобога» должно стать полное своеволие.  

В индивидуальных умозаключениях Кириллов приходит к мысли о необходимости 
заявить, доказать свою волю. Добровольное самоубийство, при желании жить, видится ему 
способом осуществить своеволие. «...Атрибут божества моего, – говорит Кириллов, – 
своеволие. Это все, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую страшную 
свободу свою» [4, с. 534]. 

На этих примерах, можно увидеть как «человекобог» превращается в индивида, 
независимого от нравственных норм, живущего по собственно установленным нормам 
морали.  

У Ф.М. Достоевского есть еще множество героев приверженцев идеи «человекобога»: 
подпольный парадоксалист, логический самоубийца, Ипполит Терентьев, Иван Карамазов 
и это не полный список.  

Писатель в своих художественных произведениях на их примерах с разных сторон 
прослеживает реальность воплощения этой идеи в жизни.  

Бунт против религии и природы, не исключает потребность в ответах на «вечные 
вопросы», а как это ни парадоксально, углубляет метафизические искания. Эти герои, 
являясь отрицателями, непрестанно и напряженно ищут идею, которая способна возвратить 
им понимание смысла жизни, утраченное с принятием за основу материалистической 
картины мира.  

Показательна фраза Петра Верховенского, которую он насмешливо озвучивает 
Кирилову: «Знаю, что не вы съели идею, а вас съела идея» [5, с.134]. 

Ф.М. Достоевский гениально описывает безвыходное положение тех, кто не попадет в 
«человекобоги». Реальный человек оказывается неспособным воспринять: с одной стороны 
– «стену», природные законы, которым он обязан подчиняться, несмотря ни какие свои 
усилия и построение каких угодно теорий, с другой – «хрустальные замки» светского 
гуманизма, которые так или иначе обязывают человека подчиняться общепринятым 
нормам, в соответствии предписания установленных порядков и правил.  

Все «человекобоги» Ф.М. Достоевского прекрасно понимают, что не попадут в 
«гуманистический рай», не только потому, что «слабы и не готовы», а по той причине, что 
этот рай есть иллюзия, надежда для «сотен миллионов», как её назовет Достоевский в 
«Великом инквизиторе». 
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Аннотация 
В данной статье актуализируется необходимость дальнейшей концептуализации 

интегрированной модели познания. Опираясь на принципы постнеклассической науки, 
автор последовательно проводит мысль, о том, что, несмотря на различия научных и 
вненаучных когнитивных форм, в совокупности они – есть производные одного 
фундаментального начала и, следовательно, их функционирование, рассмотренное сквозь 
призму единой когнитивной модели, предполагает возможность корреляции и, 
следовательно, существенное приращение нового знания. 

Ключевые слова 
Междисциплинарность, полидисциплинарность, трансдисциплинарность, 

постнеклассика, синергетическая парадигма. 
 
На современном этапе развития синергетической парадигмы когнитивная наука создаёт 

сложную модель познания, в которой интегрируются естественные и гуманитарные науки. 
В этой связи актуализируется необходимость уточнения функций когнитивных наук. 
Одним из аспектов по данному направлению рассматривается уточнение границ и 
структурирование смыслового пространства, таких понятий как "междисциплинарность", 
"полидисциплинарность", "трансдисциплинарность". 
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В широком контексте проблема функций когнитивных наук является аспектом 
интеграции науки с другими способами постижения мира. Существенное значение имеет 
тот факт, что постнеклассика проблему демаркации рассматривает в ином ракурсе, нежели 
это принято в сциентистско - позитивистской парадигме. Для постнеклассики, в отличие от 
классической рациональности принципиальный водораздел (линия демаркации) 
соотносится не с «частичным» гносеологическим субъектом, но с целостным 
«эмпирическим субъектом» (Л.А.Микешина). Существование вненаучного знания 
объясняется многогранностью человека как «эмпирического субъекта», для которого 
знаний, отвечающих критериям классической рациональности недостаточно.  

И одним из важнейших направлений в работе по формированию новой модели познания 
является исследование феномена трансдисциплинарности средствами философии, 
поскольку вопрос о природе альтернатив монодисциплинарности не входит в сферу 
компетенции самих когнитивных наук. Однако, для развития трансдисциплинарных 
исследований, частью которых являются когнитивные науки, необходимо установить их 
основания в науке, проанализировать их специфику в системе знаний. [3] 

Важно подчеркнуть, что, когнитивная наука не только создаёт сложную модель 
познания, в которой органично интегрированы естественные и гуманитарные науки, но в то 
же время она стремится понять сознание и связанные с ним сущностные силы человека 
(воля, мораль, свобода). Подробнее с характеристиками и особенностями когнитивных 
практик можно познакомиться в работе В.А. Лекторского. [2] 

Поскольку на современном этапе формирования синергетической модели познания 
принципиальное значение имеет концепт "сложные открытые системы", то включение в 
такую систему научных и вненаучных познавательных объектов представляется вполне 
обоснованным. В зоне повышенного внимания постнеклассики оказываются такие 
известные, но не слишком востребованные понятия как "неустойчивость" или "хаос". Как 
известно, понимание роли хаоса в синергетике кардинально отличается от понимания в 
русле классической рациональности. Во - первых, хаос – "прародитель" порядка в 
синергетике, и, во - вторых, при выделении микро - и макроуровней в системе он способен 
избирательно задействовать как созидательные, так и разрушительные модальности.  

Поскольку синергетика есть порождение постмодернизма, то этим можно объяснить 
эффективность её метода в понимании современной хаотичной реальности. Синергетика 
позволяет рассмотреть процесс становления порядка из хаоса, выявить ключевые 
переходные состояния в структурировании "порядка" на различных уровнях организации 
онтологических и когнитивных структур. 

На текущем этапе развития когнитивных наук акцентируется внимание на особой роли 
философии в познании познания; обращается внимание на то, что когнитивные 
исследования позволяют обнаружить пересечения в различных философских трактовках 
сознания, благодаря чему выводят обсуждение интегрированной модели познания на более 
высокий уровень концептуализации.  

При этом известные исторические формы постижения мира, оказывающие 
непосредственное влияние на формирование миропонимания, (миф, искусство, религия), 
хотя и относятся к вненаучным, (следовательно, в некоторой степени могут быть 
соотнесены с хаосом), но при этом, они также как и научные составляют фундамент 
культуры. 
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Последовательное же следование в русле синергетического подхода предполагает не 
только извлечение нового знания из некоторой меж - трансдисциплинарной общности, но и 
включение в контекст рассмотрения синергетического эффекта знания, типичного для 
эпохи традиционной культуры (прежде всего – миф, метафизика); именно «через 
синергетику обнаруживают себя тенденции сближения новейших достижений науки и 
традиционных образов культуры, науки Запада и древних холистических учений Востока». 
[1, с. 2] 

Исходя из сказанного, несмотря на все различия научных и вненаучных объектов 
складывается уверенность в том, что все они – производные одного фундаментального 
начала и, следовательно, их функционирование, рассмотренное сквозь призму единой 
когнитивной модели, предполагает возможность корреляции и, следовательно, 
существенное приращение нового знания. Утверждающаяся эволюционно - 
синергетическая парадигма основывается на этом убеждении. 

В то же время стоит подчеркнуть, что постнеклассическая рациональность не приемлет 
онтологический постулат, согласно которому "все духовное есть познавательное" и, 
следовательно, не всякое духовное производство субъекта включается в контекст 
трансдисциплинарной интеграции знания. С точки зрения природы когнитивности 
исторические формы познания следует отличать от эзотерики, характеризующейся 
крайним субъективизмом (магия, мистика, колдовство, шаманизм и т.п.). Это 
принципиальный момент, именно здесь пролегает водораздел между формами познания, 
которые признаются легитимными с точки зрения постнеклассики и прочими. Крайние 
проявления вненаучного знания остаются прежними – антинаука, лженаука, квазинаука, 
паранаука. 

В то же время необходимо иметь в виду, что при рассмотрении линейных процессов 
незаменимой оказывается диалектика, тогда как синергетика в наибольшей степени 
эффективна при изучении нелинейных процессов. 

На наш взгляд суть функций когнитивных наук достаточно удачно отражает понятие 
трансдисциплинарности. Иные понятия данного ряда ― "междисциплинарность", 
"полидисциплинарность" в строгом смысле их значений можно рассматривать скорее как 
родственные, но не тождественные.  

На трансдисциплинарном характере синергетики настаивает И.В. Черникова. «Основы 
эволюционного холизма, – пишет она, – формируются в современной науке в контексте 
эволюционно - синергетического подхода, который распространяется не только на область 
природной реальности, но и социальной (социосинергетика), и на когнитивную сферу». [4] 

Таким образом, мы приходим к выводу о постепенном закреплении за синергетикой 
статуса ведущего трансдисциплинарного направления научных исследований, зоной 
ответственности которого в постнеклассической парадигме признаются сложные 
многокомпонентные системы, взаимодействующие между собой сложным (нелинейным) 
образом. 
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«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

 
Аннотация 
Рассмотрен междисциплинарный синтез естественных наук при изучении дисциплины: 

«Концепции современного естествознания». Основная цель курса – познать окружающий 
нас мир, как единое целое, что невозможно без интегрального синтеза физики, астрономии, 
химии, биологии, экологии, а также смежных физической химии, биологической физики, 
биохимии, объектом комплекса естественных наук является природа во всех ее 
проявлениях – от Вселенной до микромира, существующих в пространстве и времени. 

Ключевые слова 
естествознание, междисциплинарный синтез, естественно - научная картина мира, 

познание, природа, естественные науки, Вселенная, микромир, макромир, мегамир, 
«физико - химическая биология» 

Дисциплина: «Концепции современного естествознания» была введена в университеты 
России в 1994 - 1995 годах, необходимость ее трактовалась получением широкого 
концептуального образования. Ставились различные задачи при изучении этого курса, от 
расширения кругозора будущих специалистов до формирования естественно - научной 
картины мира. Основная цель - познание окружающего мира, как единого целого. Изучение 
данной дисциплины сохранилось с переходом на академический бакалавриат, в частности, 
в Алтайском государственном аграрном университете на данном этапе ее изучают 
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студенты заочного отделения экономического факультета. Естествознание является 
комплексом наук о природе, основная цель которого познать окружающий мир как единое 
целое через познание целостной картины мира. Естественно - научная картина мира – это 
система важнейших принципов и законов, лежащих в основе окружающей нас среды. 
Фундаментальными вопросами естественно - научной картины мира являются о материи, о 
движении, о взаимодействии, о пространстве и времени, о причинности, закономерности, и 
случайности, об общем устройстве и происхождении мира. Дисциплина: «Концепции 
современного естествознания» носит междисциплинарный характер естественных наук 
физики, астрономии, химии, биологии, экологии и смежных – физической химии, 
биофизики, биохимии, под Природой понимается вся Вселенная и весь Космос в 
иерархической последовательности от микромира к макромиру и мегамиру. В тоже этот 
объект естествознания рассматривается не абстрактно, вне деятельности человека, а 
конкретно, как находящийся во взаимодействии с обществом. Современное естествознание 
находит наиболее общие закономерности и тенденции, и дает обобщенную оценку 
предметам и явлениям на основе междисциплинарного синтеза естественных наук. Каждая 
из естественных наук – глобальна сама по себе, и совершенно очевидно, что изучить эти 
дисциплины отдельно взятые невозможно. Для того, чтобы познать окружающий нас мир, 
как единое целое, берутся основополагающие концепции физики, биологии, химии, и одна 
концепция (определенная система взглядов на какое - либо явление) переходит в другую 
концепцию. Обычно курс начинается с астрономии, так как во Вселенной, в Космосе 
происходят такие физические процессы, и встречаются такие состояния материи, которых 
нет на Земле. Вся материя состоит из атомов, изучение строения атома через современные 
концепции физической химии является очень актуальным на данном этапе развития науки, 
первыми научными картинами мира были физические: механистическая, электро - 
магнитная, квантово - полевая, но в XIX веке физическая картина мира сменилась 
биологической, основу которой составило эволюционное учение Ч. Дарвина. Очень важной 
концепцией в естествознании, является концепция о происхождении жизни и человека на 
Земле [1,с.7]. Это достаточно подробно рассматривается в данной дисциплине. 
Биологическая концепция отвечала на вопрос только эволюции только органической 
материи, но мир един. Как же объединить физическую, химическую, биологическую 
концепции? На этот вопрос был дан ответ синергетической картиной мира, синергетика – 
теория о самоорганизации в живых, неживых и социальных системах, основу современной 
картины мира составляет универсальный эволюционизм, основной принцип которого - 
«все существует в развитии». Одновременно дисциплина: «Концепции современного 
естествознания» является философской, так как научная картина мира – это образно - 
философское обобщение достижений естественных наук [2, с.3]. Аналитическая стадия 
развития науки на данном этапе перешла в синтетическую стадию, когда все связано со 
всем, и на Природу и Культуру нельзя смотреть оторвано от других дисциплин, особенно, 
при получении образования в Высшем учебном заведении. В средней школе ученик, 
пройдя урок физики, и выходя из класса, как бы задвигает этот «ящичек знаний», 
совершенно не применяя его при изучении других естественных дисциплин, та же картина 
наблюдается при изучении биологии и химии, а также математики, географии, экологии, 
которая тоже носит междисциплинарный характер. В конечном итоге, познание науки, как 
части общей культуры человека не происходит комплексно, а в отрыве друг от друга 
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естественно - научных дисциплин. Студенты зарубежных вузов в 70 - е годы XX века 
потребовали введение в образование междисциплинарных наук, находящихся во 
взаимосвязи друг с другом, возникла информатика, синергетика, у нас появилась 
дисциплина: «Концепции современного естествознания», к сожалению, прикладной 
бакалавриат ее утратил в связи с направленностью на профессиональное образование, 
однако планируется возврат ее в университеты по несколько другим более инновационным 
названием: «Современные концепции естествознания». В настоящее время все 
эволюционные направления базируются на достижениях смежных отраслей 
естествознания. Происходит своеобразный эволюционный синтез, приводящий к 
взаимному обогащению эволюционных теорий для микро - , макро - и мегаобъектов, 
которые представляют характерную особенность современного естествознания, 
заключающуюся, в общем, и в то же время едином подходе в многостороннем изучении 
единой Природы в различных ее проявлениях[2,с.4]. 
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Скорость текущих изменений в мире не становится меньшей, и он предстает перед нами 

менее предсказуемым и понятным, чем еще совсем не давно. Немалую роль в этом играют 
средства массовой информации и коммуникации, которые овладели технологией 
фабрикации и преподнесения потребителю новостной информации в привлекательной 
оболочке. Кроме того, чтобы быть эффективными, технологии постоянно оттачиваются и 



136

совершенствуются. Для этого созданы все необходимые условия: отслеживание охвата 
аудитории, соответствующая плотность информационных потоков, привлекательная форма 
подачи материала и, наконец, профессионально сформированный дискурс. В конце - 
концов, с точки зрения современных технологий управления большими социальными 
системами, это просто является настоятельным требованием ускоряющегося времени. 

Один из порождаемых при этом эффектов – эффект «заколдовывания» мира, 
выражающийся в меньшей предсказуемости и определенности мира в глазах среднего 
человека, снижение рациональности и критичности к воспринимаемой информации по 
сравнению с еще относительно недавним прошлым. Если мир модерна раскрывал новые 
горизонты перед человеком, старался дать новое понимание мира. Он был направлен на 
получение новых знаний, и рисовал позитивную перспективу, то утверждающийся в 
значительной части государств мир постмодерна имеет своим следствием нечто иное. На 
наших глазах происходит обратное: «заколдовывание» мира, переозначивание, усложнение 
и мистификация уже существующего и, казалось бы, уже освоенного и привычного. 
Причина этого представляется комплексной: с одной стороны, быстрое развитие 
технологий управления, которые сами по себе предназначены быть скрытыми от 
управляемых. С другой стороны, этому способствует деятельность заинтересованных 
структур, связанная с формированием и продвижением «повестки дня», для которой 
задается интенсивный темп ввода информации, используется усложненный, искусственно 
сформированный дискурс, часто не имеющий коннотаций с родным языком большинства 
населения. В такой ситуации можно говорить о росте возможностей целенаправленного 
влияния на потребителей информации. Тем более, что социализация новых поколений 
происходит, главным образом, с помощью новых средств массовой коммуникации. 

Значимыми моментами здесь является не столько сам факт наличия подобных 
изменений, а масштаб, интенсивность и агрессивность их ввода. Результатом является 
причудливый характер той реальности, который транслируется новыми средствами 
массовой коммуникации. Он дает картину не самой этой реальности, а чьего - то взгляда, 
чьего - то желаемого «видения» происходящего (точнее, планируемого происходить). 

Таким образом, мягко говоря, не вполне адекватно понимается суть происходящего, 
люди лишаются возможности осознать изменения, в том числе и потому, что в результате 
подмены, коррупции языка из общественно - политической лексики вытесняются слова, за 
которыми есть (или пока еще есть) референты. В то же время, появляются термины, за 
которыми ничего не просматривается, кроме желания найти (или проимитировать) 
существование таких референтов в окружающей действительности. Процессы, подобные 
выше описанным, не являются чем - то новым для современной России, да и для всего мира 
в целом. Можно увидеть следы подобных изменений во многих государствах современного 
мира. Особенно это касается государств в период эпохи перемен. 

Дискурсы правят миром. «В любом сложно дифференцированном обществе, на всех 
уровнях его структурации наблюдается противоборство различных дискурсов, многие из 
которых претендуют на власть» [1, с.150]. Особенно это касается властных дискурсов, 
которые тщательно отбираются и призваны консолидировать население вокруг 
провозглашаемых ценностей. Проблемой является лишь то, насколько основательно они 
могут быть освоены и интериоризированы подданными.  
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Дискурс имеет смысл понимать как «отложившийся и закрепившийся в языке способ 
упорядочения действительности, способ видения мира. Реализуемый в самых 
разнообразных (не только вербальных) практиках, а следовательно, не только отражающий 
мир, но и проектирующий и сотворяющий его» [2, c. 21]. Внедрение в общественно - 
политическую лексику значительного массива иноязычных слов должно иметь под собой 
какое - то разумное основание и даже оправдание (в случае такой необходимости). По 
крайней мере, это должно быть предметом дискуссии. Если же цель подобных 
мероприятий иная, то это, скорее всего, не более чем попытка затемнить реальную 
ситуацию, замаскировать происходящее, проимитировать активность, например, в деле 
проведения каких - нибудь реформ. 

Подобная дискурсивная реальность может закрывать для значительной части граждан 
неприглядную картину действительного положения дел в том или ином сегменте хозяйства 
или общественной жизни, но это не может быть вечным, рано или поздно это становится 
понятным всем. Эта «реальность» может выводить из - под общественного внимания целые 
группы проблем, требующих своевременного оперативного вмешательства. 

Дискурсы могут быть «параллельны» реальности, в той или иной степени ей не 
соответствовать и, в таких случаях, серьезной проблемой может стать кризис солидарности, 
который вызывается ситуацией недоверия к власти, к ее политике по отношению к 
обществу и гражданину. Это порождает взаимный рост недоверия, и отчуждает людей от 
друга. 

Естественные в своей основе солидарности (например: этническая, религиозная) в 
данной ситуации, скорее всего, не пострадают или пострадают не - значительно. Проблемы, 
скорее, будут с общегражданской солидарностью. В настоящее время мы видим подобные 
признаки в современной российской ситуации, что не может не усугублять реально 
существующее социальное, экономическое и политическое неравенство, в том числе и 
между субъектами Российской Федерации. 

Представляется, что возможности искусственного, даже имитационного формирования 
общегражданской идентичности после проведения пенсионной реформы по 
правительственному образцу резко снижены. Непроговоренные проблемы имеют 
тенденцию усугубляться. Ситуация складывается приблизительно такой же как с 
политкорректностью на Западе: из общественной дискуссии искусственно изымаются 
волнующие многих проблемы, то есть целые пласты реальности. 

Тем более, что в современной России нет адекватного реальности языка описания тех 
социальных, экономических, политических процессов, которые можно наблюдать. Мы до 
сих пор продолжаем искать у себя то, чего у нас нет, не обращаем внимания на то, что 
находится рядом с нами, и при этом пытаемся использовать заимствованный со стороны 
дискурс, предназначенный для описания чужой для нас ситуации. 
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Аннотация 
В данной работе проводится исследование экологической нагрузки на улице Чкалова 

города Оренбурга. Были отобраны пробы снега на расстоянии 5, 15 и 25 метров от 
дорожной полосы. Проводились расчеты коэффициента экологической нагрузки 
загрязняющих веществ снежного покрова на земную поверхность и рассчитывались 
суммарные экологические нагрузки.  

Ключевые слова: 
Экологическая нагрузка, снежный покров, загрязняющие вещества 
 
Выбрасываемые в атмосферный воздух загрязняющие вещества стационарными и 

передвижными источниками создают особую опасность для окружающей среды, 
осаждение загрязняющих веществ может осуществляться двумя способами: сухое 
осаждение, вымывание атмосферными осадками. Осадки являются хорошим индикатором 
загрязнения воздуха в населенных пунктах и достаточно точно позволяют определить 
пространственную дифференциацию химических веществ. Поэтому одним из критериев 
качества территории промышленного города является экологические нагрузки 
загрязняющих веществ, формирующиеся через загрязнение снежного покрова и дождевой 
воды. Экологическая нагрузка загрязняющих веществ снежного покрова на земную 
поверхность рассчитывается по формуле 1 

 N=m / S*t, (1) 
где S - площадь, которой подвергается воздействие; 
 m - масса примесей; 
 t - время, накопления загрязняющих веществ. 
Значения, рассчитанные нами экологических нагрузок загрязняющих веществ Ni, 

приведены в таблице 1 
 

Таблица 1 - Значения экологических нагрузок загрязняющих веществ 
Загрязняющие  
вещества 

Значение Ni, т / км2 год на различном расстоянии. 
5 метров 15 метров 25 метров 

Взвешенные вещества 162,28 19,028 7,32 
Гидрокарбонаты 47,003 37,009 35,602 
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Хлориды 62,18 31,34 20,89 
Ионы кальция 8,499 2,989 4,014 
Ионы магния 2,3001 0,727 0,954 
Гидросульфиды 0,966 0,395 0,658 
Ионы аммония 0,0157 0,0141 1,098 
Ионы железа 0,402 0,185 0,121 
Ионы меди 0,0096 0,00743 0,00709 
Сульфаты 1,467 2,09 2,803 
N  285,122 93,785 73,467 

 
Максимальную экологическую нагрузку на расстоянии 5 метров от дорожного полотна 

оказывают хлориды (62,18 т / км2 год), а на расстоянии 15 и 25 метров гидрокарбонат - 
ионы (37,009 и 35,602 т / км2 год соответственно). 

Оценить экологическую ситуацию, складывающуюся по исследованной улице можно 
исходя из критериев по суммарным экологическим нагрузкам (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Критерии оценки качества территории  

по суммарным экологическим нагрузкам 
Значения экологической нагрузки, 

т / км2год Характеристика территории 

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

>200 Территория с превышенной предельно - 
допустимой нагрузкой 

 
В результате ранжирования, проведенного по суммарным экологическим нагрузкам, 

можно сделать вывод, что исследуемая территория на расстоянии 5 метров относится к 
территории с превышенной предельно - допустимой нагрузкой (>200 т / км2 год), а на 
расстоянии 15 и 25 метров – сильно загрязненная (100 - 200 т / км2 год) территория. 
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Аннотация: 
Данная статья рассматривает основные преимущества применения антиокислителей в 

пищевой промышленности. 
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В двадцать первом веке активно развивается пищевая промышленность, где активно 

применяются антиокислители, которые продлевают срок хранения пищевых продуктов. 
Антиокислители по другому антиоксиданты – это вещества замедляющие окислительные 
процессы, действуют по принципу прерывания реакции самоокисления пищевого 
компонента в продуктах. Этот процесс происходит в результате контакта пищевого 
продукта с кислородом, который содержится в воздухе и самом продукте питания. B 
результате чего жиры и жиросодержащие продукты защищены от пригорания, а овощи и 
продукты защищены от гниения, порчи и потери привлекательного внешнего вида. Также 
антиоксиданты способны замедлить процесс ферментативного окисления алкогольных 
напитков, а также газированной воды, соков, морсов. 

Антиоксиданты действуют в обрыве реакционных цепей, то есть многочисленные 
молекулы антиоксидантов вступают во взаимодействие с активными радикалами, далее 
образуются малоактивные радикалы. Витамин Е (токоферолом) способствует увеличению 
стойкости пищевых продуктов, содержащих жиры и витамины, а также регенерации 
организма человека [1, с. 632].  

АО не компенсируют низкое качество сырья, любые нарушения правил промышленной 
санитарии, не соблюдение технологических режимов, так как антиоксидант не вступает во 
взаимодействие с вредоносными микроорганизмами. 

Продлению срока хранения продуктов питания способствуют соединения с АО 
свойствами, к примеру, oкcитoлyoл и oкcианизoл, широко распространены в качестве 
пищевых добавок на производстве, для сохранения пищевых продуктов в первозданном 
виде, защищая их от перекисного окисления [2, с. 437].  

Сегодня большое внимание уделено проблемам перекисного окисления липидов пищи, 
ученные стремятся к подавлению данного процесса с помощью синтетических и 
природных антиоксидантов. Также идут разработки создания и использования нового 
поколения биологически активных добавок антиоксидантного действия в лечебном 
питании и питании здорового человека. Аскорбиновая кислота хорошо защищает плазму 
крови человека от перекисного окисления. 

Антиоксидантными свойствами обладает и содержащиеся в малых дозах пище β 
каротин, который в свою очередь, налаживает и обеспечивает дезактивацию свободных 
радикалов. Помимо прочего бэта каротин защищает изолированные липидные мембраны 
от переокисления и выступает в качестве блокировки синглетного кислорода [5, с. 116].  
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Не стоит забывать о том, что белки содержащие селен, к примеру селенопротеины Р, W 
также обладают антиокислительными свойствами, ведь селен является главным 
антиоксидантом в пищевой продукции, от его уровня в организме человека зависит 
эффективность ферментной линии антиоксидантной защиты организма от воздействия 
перекисей.  

Таким образом, функционирование сложной системы антиокислительной защиты 
организма человека от переизбытка окислительных процессов, во многом зависит от 
антиоксидантов в пищевых продуктов. Ученные выяснили, что дефицит пищевых 
антиоксидантов в организме человека может быть чревато развитием «свободно - 
радикальной патологии», проявляющейся многими болезнями и клиническими 
синдромами. А повысить уровень эссенциальных микронутриентов в организме человека 
помогут различные БАДы антиокислительного действия. 
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Во многих городах России загрязнение воздуха выхлопными газами превышает 50 % от 

общего загрязнения. В 44 городах нашей страны концентрация опасных веществ 
превышает норму. Один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 
т кислорода, выбрасывая при этом с отработанными газами примерно 800 кг угарного газа, 
40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеродов.  

На сегодняшний день в России автомобили - главная причина загрязнения воздуха в 
городах. Выбросы от автомобилей в городах особенно опасны тем, что загрязняют воздух в 
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основном на уровне 60 - 90 см от поверхности земли и, особенно на участках автотрасс, где 
стоят светофоры. 

Целью статьи является расчет выбросов вредных веществ от автотранспорта по улице 
Илекской. Для достижения цели необходимо определить интенсивность движения по 
улице Илекской за осенний и зимний периоды, рассчитать количество загрязняющих 
веществ, выбрасываемых автотранспортом на улице, а также рассчитать категорию 
опасности дороги и категорию опасности улицы за осенний и зимний периоды. 

Исследуемая улица имеет протяженность 1470 метров. Находится микрорайоне Южный 
в Ленинском районе города Оренбурга. Ширина дороги до пересечения с улицей Заречной 
составляет 30 метров. По всей улице организовано двустороннее движение с двумя 
полосами для каждого направления.  

Определение интенсивности движения автотранспорта проводилось на улице Илекской, 
подсчет осуществлялся в 4 временных периода: утром, днем, вечером, ночью. Результаты 
подсчета интенсивности движения автотранспорта приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты подсчета интенсивности движения в осенний период авт / час 

 
Время 
ч. 

Интенсивность движения, авт / час 
Легковые Грузовые Автобусы 
X1 X2 X3 X1 X2 X3 X1 X2 X3 

Утро 1115 973 984 25 15 39 77 66 79 
День 1113 975 989 41 30 20 77 65 62 
Вечер 998 927 998 11 23 23 77 68 72 
Ночь 78 92 91 1 2 0 6 3 6 
 
Результаты математической обработки интенсивности движения для различных видов 

автотранспорта представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Интенсивность движения автотранспорта в разное время суток 

У
л.

 И
ле

кс
ка

я 

Период исследования осень 
Интенсивность движения за час, авт. / час Общая 

интенсивность 
за час Время Легковые  %  Грузовые  %  Автобусы  %  

Утро 3072 19,9 78 114,6 222 23,5 3372 
День 3078 17,8 90 87,1 204 29 3372 
Вечер 2922 10,5 57 90,5 216 15,6 3195 
Ночь 261 22,3 3 249 15 86 279 

 
В процентном соотношении наибольшая интенсивность движения легковых 

автомобилей наблюдалось утром и составило 24,82 % . Среди грузовых автомобилей 
наибольшая интенсивность также наблюдалась утром - 55,6 % . Наименьшая 
интенсивность у грузового транспорта наблюдалась ночью и составила 5,6 % . Среди 
автобусов наибольшая интенсивность наблюдается утром – 32,66 % , наименьшая ночью – 
2,58 % . 
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Результаты расчета массы загрязняющих веществ, выбрасываемых автотранспортом на 
улице Илекской представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Количество загрязняющих веществ, 

 выбрасываемые автотранспортом на улице Илекской 

У
л.

 И
ле

кс
ка

я 

Период исследования (осень) 
Тип 

автомобиля 
Выбросы загрязняющих веществ за сезон, т / 

сезон 
Суммарный 

выброс, т / сезон 
CO NO2 CH SO2 сажа 

Легковые 
 

302,69 21,8 53,51 1,53  -  379,53 

Грузовые 
бензиновые 

19,51 0,83 1,96 0,09  -  22,39 

Грузовые 
дизельные 

0,19 0,42 0,11 0,1 0,03 0,85 

Автобусы 
бензиновые 

55 7,1 4,17 0,29  -  66,56 

Автобусы 
дизельные 

1,83 3,75 0,59 0,52 0,24 6,91 

Всего 379,22 33,9 60,34 2,53 0,27 476,24 
 
Категория опасности улицы является характеристикой выбросов двигателей 

автомобилей, находящихся в уличном потоке, а для оценки категории опасности 
автомобильного транспорта необходимо знать, как интенсивность движения на улицах 
города. 

 
Таблица 4 – Значения категории опасности вещества  

для различных видов автотранспорта 

У
л.

 И
ле

кс
ка

я 

Период исследования (осень) 
Типа автомобиля Значения КОВ, м3 / с КОА, м3 / с 

CO NO2 CH SO2 сажа 
Легковые 

 
1427,0

6 
190446,

08 
1504,8 970,02  -  194348,76 

Грузовые 
бензиновые 

121 2720,08 76,72 57,06  -  2974,78 

Грузовые дизельные 1,87 1122,03 5,74 63,4 19,02 1212,06 
Автобусы 

бензиновые 
307,52 44301,3 151,36 183,7  -  44943,86 

Автобусы 
дизельные 

14,38 19320,6 26,04 329,68 152,16 19842,86 

Всего 1871,8 257910,
8 

1764,66 1603,86 171,18 263322,32 

 



144

Суммарная категория опасности автотранспорта всех видов транспорта составляет 
263322,32 м3 / с. Максимальное загрязнение приходится на легковые автомобили и диоксид 
азота – 194348,76 м3 / с при суммарной категории опасности автотранспорта для всех видов 
транспорта 263322,32 м3 / с.  

Расчет категории опасности дороги представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Значение категории опасности дороги 

У
л.

 И
ле

кс
ка

я Период исследования (осень) 
Тип автомобиля Значения пылеобразования, мг 

/ с 
Mоб. КОД, м3 / с 

Легковые 156 189,16 1182,25 
Грузовые 8,27 
Автобусы 24,89 

 
Значение пылеобразования от автомобилей составило 189,16 мг / с. Наименьший вклад 

вносят грузовые автомобили, значение пылеобразование которого равно 8,27 мг / с.  
По результатам расчета категория опасности улицы равна 263322,32 м3 / с, а отношение 

КОД к КОА составило 0,0044 м3 / с. Категория опасности улицы относится к 3 классу 
опасности, так как входит в промежуток 31,7 ∙ 104 ˃ 264504 ˃ 31,7 ∙ 103. 

Так как в зимний период дорожное покрытие закрыто снегом, пыль не образуется, 
поэтому категорию опасности дороги для этого периода не рассматриваем. По итогам 
расчета выяснилось, что категория опасности улицы Илекской относится ко 2 классу, так 
как 31,7 ∙ 104 > 229235,69 ˃ 31,7 ∙ 103.  
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ  
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ КОТЕЛЬНОЙ 

 
Ключевые слова: почва, исследование 
Верхний плодородный слой литосферы, которому присущи свойства как живой, так и 

неживой природы, называется почвой. Данный природный элемент формируется при 
участии живых организмов.  
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Важнейшее значение почв состоит в аккумулировании органического вещества, 
различных химических элементов, а также энергии. Почвенный покров выполняет 
функции биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных 
загрязнений. Именно поэтому чрезвычайно важно изучение глобального 
биохимического значения почвенного покрова, его современного состояния и 
изменения под влиянием антропогенной деятельности, так как эффективная защита 
окружающей среды от опасных химических реагентов невозможна без достоверной 
информации о степени загрязнения почв. 

Для того чтобы исследовать почву на наличие загрязняющих веществ, был 
произведен ее отбор на дачных участках, на разных расстояниях от источника 
загрязнения. Первая проба была отобрана на расстоянии ста метров от котельной, 
вторая проба на расстоянии ста пятидесяти метров. Пробы почвы отбирались 
методом конверта. Для контроля загрязнения поверхностно распределяющимися 
веществами - нефть, нефтепродукты, тяжелые металлы и др. точечные пробы 
отбирают послойно с глубины 0 - 5 и 5 - 20 см массой не более 200 г каждая. 

Для анализа почвенного покрова на присутствие в нем металлов (Са, Mg), 
кислотообразующих веществ (Cl,     ,    , HS,    ) были отобраны пробы почвы 
на расстоянии 100 и 150 метров от источника загрязнения (котельной). 

В результате проведенных исследований были получены следующие данные, 
которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Концентрация загрязняющих веществ в почвенном покрове,  

в зависимости от расстояния до источника загрязнения. 
Место 

отбора проб 
Концентрация загрязняющих веществ в почве, мг / кг pH 
Ca Mg Cl HCO3 HS NH4 SO4 

100 метров 
от 

источника 

64,25 36,25 218,33 508,33 13,33 1,555 20,85 7,5 

150 метров 
от 

источника 

65,83 26,8 225,73 485,5 13,18 15,95 25,25 7,57 

 
 В результате исследования было определено содержание металлов и 

кислотообразующих соединений. Приоритетными загрязняющими веществами на 
расстоянии 100 метров от источника являются: гидрокарбонат - ионы, хлорид - ионы 
и ионы кальция. На расстоянии в 150 метрах от источника загрязнения ситуация не 
изменяется. pH почвы колеблется от 7,5 до 7,57, что позволяет отнести ее среду к 
нейтральной. 

При исследовании антропогенного воздействия загрязняющих веществ на 
почвенный покров необходимым является комплексная оценка степени почв, 
которая производится по коэффициенту концентрации и по суммарному показателю 
химического загрязнения почвы. Результаты расчетов коэффициентов концентрации 
и показателя химического загрязнения почвы приведены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2 - Значение концентрации и коэффициента концентрации Кi примесей в почве, 
отобранной в 100 метрах источника загрязнения 

 Значение Кi примесей  
ПХЗ 

 
pH KCa KMg KCl KHCO3 KHS KNH4 KSO4 

100 метров 
от источника 

64,25 36,25 218,33 508,33 13,33 1,555 20,85  -  7,5 

Фон 100,2 27,97 28,37 378,2 4,4 76,4 19,33  -   -  
Кi 0,64 1,3 7,7 1,34 3,03 0,02 1,08 15,11  -  

 
Таблица 3 - Значение концентрации и коэффициента концентрации Кi примесей в почве, 

отобранной в 150 метрах от источника загрязнения 
 Значение Кi примесей  

ПХЗ 
 

pH KCa KMg KCl KHCO3 KHS KNH4 KSO4 

150 метров 
от источника 

65,83 26,8 225,73 485,5 13,18 15,95 25,25  -  7,57 

Фон 100,2 27,97 28,37 378,2 4,4 76,4 19,33  -   -  
Кi 0,66 0,96 7,96 1,28 3 0,21 1,31 15,38  -  

 
По коэффициентам концентрации на расстоянии 100 метров от котельной 

приоритетными среди кислотообразующих веществ являются хлорид - ионы, превышение 
фона по которым составляет 7,7 раз. На расстоянии 150 метров от источника загрязнения 
приоритетными так же являются хлорид - ионы, фоновая концентрация по которым 
превышена в 7,96 раз. Среди металлов в пробе, отобранной на расстоянии 100 метров от 
источника загрязнения, приоритетными являются ионы магния, по ним выявлено 
превышение фона в 1,3 раза. В пробе, отобранной на расстоянии 150 метров от источника 
загрязнения, превышения фоновой концентрации не обнаружено. 

Ранжирование территории, на которой был произведен отбор проб, находящихся в 100 и 
150 метрах от источника загрязнения по водородному показателю почвенной вытяжки 
показало, что данная территория относится к зоне с относительно удовлетворительной 
экологической ситуацией. 

Ранжирование исследуемой территории по показателю химического загрязнения почвы 
на расстоянии 100 и 300 от источника показало, что на данной территории наблюдается 
относительно удовлетворительная экологическая ситуация. 
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Аннотация. В статье «Правовая природа брачного договора по законодательству 
Российской Федерации: Современное состояние правового регулирования и перспективы 
развития» автор анализирует современное состояние правового регулирования 
общественных отношений, возникающих в связи с заключением и реализацией брачного 
договора в правовом поле Российской Федерации с целью выявления проблемных аспектов 
и противоречий правового регулирования. Кроме того, автор статьи делает попытку 
решения выявленных в ходе исследования проблем путем предложений по 
совершенствованию законодательства в данной области. В статье автор делает акцент в 
сторону важности и значимости брачного договора как регулятора разрешения 
имущественных споров между супругами. Цель брачного договора - это определение 
правового режима имущества супругов во время брака, а также в случае его расторжения.  

Ключевые слова. Брачный договор, договорной режим имущества супругов, нотариат, 
семейное право, гражданское право. 

 
Annotation. In the article “The legal nature of a marriage contract under the laws of the Russian 

Federation: The current state of legal regulation and development prospects”, the author analyzes 
the current state of legal regulation of public relations arising in connection with the conclusion and 
implementation of a marriage contract in the legal field of the Russian Federation in order to 
identify problematic aspects and contradictions legal regulation. In addition, the author of the article 
attempts to solve the problems identified in the course of the study by proposing improvements in 
legislation in this area. In the article, the author focuses on the importance and significance of the 
marriage contract as a regulator of the resolution of property disputes between spouses. The 
purpose of the marriage contract is to determine the legal status of the property of the spouses 
during the marriage, as well as in the event of its dissolution. 

Keywords. Marriage contract, contractual regime of spouses' property, notarial, family law, civil 
law. 

 
Брачный договор имеет исключительное значение для определения имущественных 

взаимоотношений супругов, их число ежегодно растет. Так, по данным официального сайта 
Нотариальной палаты Российской Федерации по итогам 2015 года было заключено более 
46000 брачных договоров, по итогам 2016 года – более 72000 договоров, по итогам 2017 
года – более 88000 договоров, по итогам первого полугодия 2018 года – уже 56000 брачных 
договоров. 
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Данная тенденция может быть обоснована не только повышением правовой культуры и 
правосознания граждан, но и трансформацией гражданских правоотношений, в которых 
брачный договор является обязательным условием для заключения других сделок. Так, 
самым распространенным примером подобных трансформаций является необходимость 
заключения брачного договора перед заключением кредитного договора. Это негласное 
требование кредитных организаций к своим клиентам действует тогда, когда у одного из 
супругов плохая кредитная история и для минимизации рисков невозврата кредитных 
средств, банк требует одним из условий возможности предоставления кредита – 
заключение брачного договора, в соответствии с которым, один из супругов не будет иметь 
право на имущество, купленное за счет кредитных средств. 

Исходя из вышеизложенного, анализ тенденций и противоречий института брачного 
договора является актуальным и своевременным, так как в условиях популяризации 
договорного режима имущества супругов, в условиях постоянно развивающихся 
общественных отношений, можно выявить ряд проблемных аспектов, возникающих в 
практической деятельности с целью актуализации действующего законодательства – 
современным реалиям общественных отношений.  

Правовая природа брачного договора достаточно хорошо отражена в действующем 
законодательстве. Так, статья 40 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК 
РФ) [2] устанавливает, что брачным договором является соглашение лиц, вступающих в 
брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 
супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 41 статья СК РФ регламентирует 
момент, когда брачный договор может быть заключен – до регистрации брака, во время 
брака. При этом важным условием является то, что договор, заключенный до брака, 
вступит в силу после государственной регистрации брака. Кроме того, указанная норма СК 
РФ устанавливает обязательную нотариальную форму брачного договора.  

Обязательная нотариальная форма брачного договора призвана обеспечить 
действительность прав и обязанностей сторон, обеспечить доказательственную базу 
подлинность изъявления воли сторон.  

Сущность брачного договора состоит в том, что он может вводить как режим долевой, 
совместной и раздельной собственности, как на все имущество, так и на отдельные его 
виды, как на имущество существующее, так и на приобретенное в будущем, может 
определять состав имущества каждого из супругов при разводе, а также порядок 
распределения доходов в семье. Договорные отношения по брачному договору могут быть 
ограничены определенным сроком либо в зависимости от наступления определенных 
обстоятельств, юридических фактов и событий.  

Важной характеристикой брачного договора является запрет на ограничение 
дееспособности и правоспособности лиц, запрет на ограничение права на обращение в суд, 
а также оказывать вливания на личные неимущественные права супругов и другие 
ограничения.  

Анализируя процедуру заключения брачного договора необходимо отметить, что 
отечественное законодательство, в отличии от законодательства зарубежного, например, 
таких стран как Германия, Франция и Италия, не содержит в себе строгой процедуры 
заключения брачного договора. В Вышеназванных странах такая процедура жестко 
регламентирована и отход от нее влечет недействительность брачного договора. 
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Говоря о проблемных аспектах брачного договора необходимо выделить проблему 
слабой стороны договора, которая достаточно полно описана в работе А.А. Волос. [6]. Так, 
одним из начал семейного законодательства согласно ст. 1 СК РФ провозглашен принцип 
равенства прав супругов в семье.  

При этом принцип равенства супругов в семейном праве генетически и функционально 
близок к принципу юридического равенства сторон гражданского правоотношения. Однако 
рассмотрение такого принципа в гражданском праве связано с вопросом защиты слабой 
стороны правоотношения, что абсолютно обоснованно, так как для реального достижения 
равных возможностей субъектов законодателю следует предоставлять дополнительные 
права лицам, которые в силу объективных причин по сравнению с контрагентом имеют 
меньше возможностей для реализации своего субъективного гражданского права. 

Так, условия брачного договора могут ставить одну из сторон в заведомо слабую 
сторону. Формальным основанием для защиты слабой стороны брачного договора может 
служить п. 2 ст. 44 СК РФ, установивший правило о том, что суд может признать брачный 
договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, 
если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Ряд 
авторов рассматривают данную норму как возможность защиты слабой стороны брачного 
договора и доказывают ее необходимость тесной связью такого договора с личными 
отношениями сторон, что, в свою очередь, вызывает необходимость ограничения принципа 
свободы договора.  

Например, в период брака супругами была приобретена квартира на денежные средства, 
полученные от продажи двух других квартир. В соответствии с брачным договором 
купленная квартира была признана собственностью ответчицы (жены). Истец (муж) 
посчитал, что подписание брачного договора являлось условием примирения и 
предоставления возможности общаться с ребенком. При этом в настоящее время истец 
какого - либо недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности, не имеет, 
а также не имеет регистрации. 

При наличии вышеизложенных обстоятельств суд посчитал, что в результате 
заключения брачного договора истец в действительности лишился недвижимого 
имущества, нажитого в период брака и подлежащего разделу в равных долях при 
отсутствии брачного договора. Исковые требования о признании брачного договора 
недействительным удовлетворены, так как условия брачного договора о режиме 
совместного имущества ставят истца в крайне неблагоприятное положение, а именно: он 
полностью лишился права собственности на имущество, нажитое супругами в период 
брака [6]. 

Решением проблемы слабой стороны брачного договора является изменение статьи 41 
СК РФ путем добавления в перечень ограничений брачного договора - запрет на полное 
лишение права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака; 
отсутствие места жительства и регистрации; приобретение недвижимого имущества, 
переданного другому из супругов в личную собственность, на совместные средства; 
совместное приобретение недвижимого имущества на средства полученного также 
совместно кредита и дальнейшая передача такого имущества в личную собственностью 
лишь одного из супругов.  
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Еще одной проблемой заключения брачного договора – это проблема проверки 
нотариусом дееспособности супругов. Данная проблема выражается в отсутствии 
эффективного механизма проверки дееспособности. Отклонения в дееспособности чаще 
всего можно выявить при анализе психического состояния человека. При этом нотариусы 
не обладают нужной компетенцией для определения недееспособных граждан, так как для 
занятия должности нотариуса необходимо иметь только высшее юридическое образование. 
Вместе с тем, действующий Федеральный государственный образовательный стандарт по 
направлению Юриспруденция не содержит в себе наличие такой компетенции у 
выпускников как судебная медицина и судебная психиатрия. Другими словами 
сегодняшних юристов не обучают методам психиатрической диагностики личности на 
предмет каких - либо заболеваний, влияющих на дееспособность. 

Решением данной проблемы является внесения изменений в действующий федеральный 
государственный стандарт по направлению Юриспруденция путем включения в него 
соответствующих компетенций. Кроме того, данную проблему можно решить и другим 
путем, а именно повышением квалификационных требований для занятия должности 
нотариуса.  
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Аннотация. В статье проводится анализ действующего экологического законодательства 

РФ, а также изменений. Правоотношения, складывающиеся в экологической сфере, 
отличаются сложностью и многообразием. Автором отмечается, что современное 
законодательство в области охраны окружающей среды характеризуется значительным 
количеством несовершенств и недостаточной регламентацией механизмов реализации 
правовых предписаний. 
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Annotation. The article analyzes the current environmental legislation of the Russian Federation, 

as well as changes. Legal relations in the environmental sphere are complex and diverse. The 
author notes that modern legislation in the field of environmental protection is characterized by a 
significant number of imperfections (gaps, conflicts), declarative, referential, duplicate rules, 
incomplete legal definitions and insufficient regulation of mechanisms for the implementation of 
legal regulations. 
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граждан на благоприятную окружающую среду выступает разработанной на федеральном 
уровне природоохранной политики государства.  

В современную систему экологического законодательства в России входят: Конституция 
Российской Федерации [1], нормативные правовые акты Российской Федерации [2], законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 
Правительства РФ, международные договоры.  

Достаточно вариативный спектр нормативно - правовых актов, которые регулируют 
данную область правоотношений, объясняется как особенностями государственного 
устройства российского государства, так и многообразным набором социальных, 
экономических, географических, исторических, природно - климатических, экологических 
и территориальных черт Российской Федерации.  

В этом контексте необходимо признать обоснованным мнение Н.И. Хлуденевой о том, 
что основной массив нормативно - правовых актов, изданных органами власти субъектов 
РФ в сфере охраны окружающей природной среды, отличается наличием излишнего 
дублирования основных трактовок федерального законодательства в сфере характеристики 
сущности и способов охраны окружающей природной среды. Данное обстоятельство 
порождает определенные коллизии в правоприменительной практике [5, с. 30]. Явным 
доказательством тому выступает Экологический кодекс Башкортостана [3]. 

Отметим, что федеральное законодательство в сфере охраны окружающей природной 
среды содержит множество отсылочных, декларативных, дублирующих, 
взаимоисключающих себя норм. В нем прослеживается неполнота юридических 
дефиниций и недостаточное регламентирование механизма реализации императивных 
предписаний, что порождает высокий уровень правонарушений в экологической сфере. О 
чем свидетельствует практика природоохранной прокуратуры. Так, согласно 
статистическим данным в 2016 г. органами прокуратуры РФ выявлено свыше 288 тыс. 
нарушений законодательства об охране окружающей среды [4]. 

Н.И. Хлуденева в числе общих причин многообразия дефектов в законодательстве 
указывает динамизм общественных отношений и нестабильность законодательства, 
множественность правотворческих субъектов и недостаточную компетентность 
правотворца [5, с.31]. 

В Российской Федерации насчитывается более 70 «экологических» федеральных законов 
и 4 000 подзаконных актов, что не способствует единообразному и результативному 
исполнению экологического законодательства. 

В заключение отметим, что в качестве решения проблем разрозненности 
законодательства об охране окружающей среды и создания более эффективной модели 
эколого - правового регулирования предлагалась разработка и принятие Экологического 
кодекса Российской Федерации, являющегося фундаментальным актом прямого действия, 
который позволил бы существенно урегулировать существующий массив экологических 
правоотношений [4]. Примером служит положительный опыт работы Казахстана, где 
Экологический кодекс принят и действует с 2007 г. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемные вопросы процессуального порядка обеспечения в 

досудебном производстве права потерпевшего на применение мер безопасности.  
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Право потерпевшего ходатайствовать о применении мер безопасности, 

предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ, закреплено в п. 21 ч. 2 ст. 42 УПК РФ. В своем 
ходатайстве потерпевший должен указать основания для применения в отношении него, 
родственников или близких лиц мер безопасности.  

В качестве фактических оснований для применения данных мер уголовно - 
процессуальный закон называет наличие достаточных данных о том, что как самому 
потерпевшему, так и его близким родственникам, родственникам или близким лицам 
угрожают любыми опасными противоправными деяниями. Отметим неточность данной 
формулировки ч. 3 ст. 11 УПК РФ. Это связано с тем, что по своей природе меры 
безопасности призваны обеспечить безопасность потерпевшего не от любых 
противоправных деяний или угрозы совершения таких деяний, а от тех, которые связаны с 
его участием в производстве по уголовному делу. От иных видов противоправных 
действий лицо должно защищаться в общем порядке, путем обращения в 



154

правоохранительный орган о совершении в отношении него преступления. Верной в 
данном вопросе является формулировка ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 20 августа 2004 
г. № 119 - ФЗ[1], где указано, что меры безопасности, предусмотренные данным законом, 
применяются при наличии данных о реальной угрозе безопасности лица, уничтожения или 
повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве. Предлагаем 
уточнить формулировку ч. 3 ст. 11 УПК РФ дополнив ее после слов «либо иными 
опасными противоправными деяниями» фразой «в связи с участием в уголовном 
судопроизводстве». 

На досудебном производстве возможно применение следующих предусмотренных 
законом мер безопасности в отношении потерпевшего, его родных и близких: 

1) уголовно - процессуальные меры безопасности, к которым относятся: неуказание в 
протоколе следственного действия подлинных данных о личности защищаемого участника 
на основании постановления о сохранении в тайне данных о личности (ч. 9 ст. 166 УПК 
РФ); контроль и запись телефонных и иных переговоров защищаемого участника по его 
письменному заявлению или на основании судебного решения (ч. 2 ст. 186 УПК РФ); 
предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение 
опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ); 

2) меры безопасности, предусмотренные Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 
119 - ФЗ: личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача специальных средств 
индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; обеспечение 
конфиденциальности сведений о защищаемом лице; переселение на другое место 
жительства; замена документов; изменение внешности; изменение места работы (службы) 
или учебы; временное помещение в безопасное место. 

Вторая группа мер требует дополнительного финансирования, поэтому отметим, что для 
ее обеспечения принята Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2013 г. № 586[2] и 
действует государственная программа, предусмотревшая выделение ежегодно сотен 
миллионов рублей (в 2018 – 216 млн. руб.) на финансовое обеспечение мер безопасности. 
Крупнейшие участники данной программы – это МВД РФ (132 млн. руб.) и ФСБ РФ (61 
млн. руб.). 

Порядок применения второй группы предусматривает обязательное рассмотрение 
поданного заявления (сообщения) потерпевшего в течение 3 суток (или незамедлительно в 
случаях, не терпящих отлагательства) и принятие решения о применении мер безопасности 
или отказе, о котором необходимо сообщить потерпевшему. 

Основания применения мер безопасности можно сформулировать следующим образом: 
«По требованию потерпевшего следователь, орган дознания, дознаватель обязаны принять 
меры к обеспечению его безопасности». Конечно, в этом случае есть риск того, что 
требования этого участника судопроизводства могут быть необоснованными, 
надуманными. Но, во - первых, нам представляется, что здесь неприемлема категория 
избыточности. И, во - вторых, законодательство содержит достаточный перечень мер 
безопасности, которые могут применяться избирательно, с учетом как раз мнения органа 
расследования о реальности (нереальности) существующей угрозы. Представляется, что 
интересы потерпевшего, а через них и отношение граждан к правосудию в этих вопросах 
должны быть приоритетными.  
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О НЕОДНОЗНАЧНОСТИ ПОЗИЦИИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ФИНАНСОВО - КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ 
 
Статья посвящена анализу понятий уголовно - правовой нормы, предусматривающей 

ответственность за мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). Указанная 
уголовно - правовая норма построена с использованием признаков, смысл которых 
возможно уяснить только при помощи понятий гражданского законодательства. Однако, 
разъясняя содержание уголовно - правовой нормы Верховный Суд Российской Федерации 
в правовые понятия, регламентированные регулятивным законодательством, закладывает 
свое собственное содержание, что ставит правоприменителя в двусмысленное положение. 
Делается вывод, что уголовная норма должна исходить из тех понятий, которые уже 
созданы в рамках гражданского законодательства, и не может придавать им собственного 
содержания, отличного от него. 

Ключевые слова: заемщик, денежные средства, мошенничество, кредитование, обман. 
 
Значение полноценных и стабильных кредитных отношений для рыночной экономики 

невозможно переоценить. Кредит как экономическая категория позволяет осуществлять 
переход денежного капитала из одних производственных отраслей в другие, влияет на 
кругооборот фондов организаций и предприятий, развитие экономических связей между 
субъектами Российской Федерации и производственными отраслями. При этом наличие 
мошенничества в данной сфере негативно влияет на процессы кредитования, что 
выражается в усилении требований к потенциальным заемщикам, повышении процентных 
ставок по предоставляемым кредитам с целью возмещения понесенных расходов. 
Значимость данных общественных отношений обусловила необходимость закрепления в 
уголовном законодательстве специальной нормы, предусматривающей ответственность за 
мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). 
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Вместе с тем, учитывая специфику кредитных отношений, указанная уголовно - 
правовая норма построена с использованием признаков, смысл которых возможно уяснить 
только при помощи понятий регулятивного законодательства. Так, диспозиция ст. 159.1 УК 
РФ содержит такие понятия, как «кредитование», «банк», «денежные средства», 
«заемщик». 

Законодательство Российской Федерации не содержит определения такого термина, как 
«кредитование». Вместе с тем системный анализ законодательства в сфере кредитных 
отношений позволяет уяснить его смысл. 

Регулирование отношений по кредитному договору осуществляет Гражданский кодекс 
Российской Федерации (ст. 819). В соответствии с данной нормой одной стороной 
кредитного договора - кредитором выступает банк или другая кредитная организация, 
другой стороной – заемщик, в качестве которого выступают все остальные субъекты 
гражданско - правовых отношений. На кредитора возлагается обязанность предоставить 
денежные средства на условиях и в размере предусмотренном соглашением, заемщику, а 
последний обязан возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты в 
качестве платы за пользование денежными средствами. Еще раз обращаем внимание на 
специальный статус кредитора в виде банка (кредитной организации), который закреплен в 
ст. 819 ГК РФ. Банковское законодательство[1] содержит понятие кредитной организации, 
как юридического лица, созданного в целях извлечения прибыли, действующего на 
основании лицензии (специального разрешения) Банка России, обладающего 
исключительным правом на размещение привлеченных денежных средств на условиях 
платности, возвратности, срочности. 

Следовательно, под кредитованием нужно понимать деятельность банка (кредитной 
организации), которую он осуществляет в соответствии со специальным разрешением 
(лицензией) Банка России, по предоставлению денежных средств по кредитному договору 
на условиях срочности и возмездности. 

Между тем в теории уголовного права существует утверждение о включении в сферу 
правового воздействия ст. 159.1 УК РФ не только отношений, основанных на кредитном 
договоре, но и следующих из договора займа. 

Сторонник данной позиции, С.В. Смолин, аргументирует ее юридической конструкцией 
ст. 159.1 УК РФ, где в указании на потерпевшего вместе с понятием «банк» законодатель 
использовал понятие «кредитор». Последний, в силу ст. 307 ГК РФ представляется одной 
из сторон обязательства, которая обладает правом требования по отношению к должнику. 
Именно поэтому, с точки зрения правоведа, договор займа входит в сферу действия ст. 
159.1 УК РФ. Еще одним аргументом С.В. Смолина служит расположение в одной главе 
ГК РФ норм права, регламентирующих оба договора (кредита и займа), а также наличие, 
предусмотренного п. 2 ст. 819 ГК РФ правила [2, с. 65 - 66]. 

Существует иная точка зрения, основывающаяся на отождествлении договора займа и 
кредитного договора. Так, например, А.В. Швец и В.В. Семенчук отмечают, что на момент 
преступления лицо в обязательном порядке должно быть заемщиком по отношению к 
кредитору, то есть между заемщиком (преступником) и его кредитором должен быть 
заключен кредитный договор (договор займа) [3, с. 17 - 20]. С. Шевелева и М. Урда 
указывают, что ст. 807 ГК РФ определяет, что договор займа, к которому авторы относят 
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кредитный договор, будет считаться заключенным с момента передачи денег или других 
вещей [4, с. 71]. 

Считаем, что с точки зрения уголовно - правовой защиты существующие отношения по 
договору займа не регламентируются ст. 159.1 УК РФ, так как в соответствии с ГК РФ 
договор займа и кредитного договора имеют отличительные признаки. 

В первую очередь, сторонами договора займа могут выступать любые лица, 
принимающие участие в гражданских отношениях. Что касается кредитного договора, то в 
нем кредитором может быть только банк (кредитная организация), получившая в законном 
порядке лицензию (специальное разрешение) Банка России на осуществление банковских 
операций. 

Во - вторых, реальная сделка, которой является договор займа, считается заключенной 
именно с момента передачи денег или иных вещей, а кредитный договор с момента его 
подписания. 

В - третьих, договор займа, в отличие от кредитного договора может быть 
безвозмездным, а последний, в силу гражданского законодательства, всегда является 
возмездной сделкой. 

В - четвертых, предметом займа являются деньги или другие вещи, определенные 
родовыми признаками, а предметом кредитного договора - денежные средства. 

В принятом 30 ноября 2017 г. Верховным Судом Российской Федерации Постановлении 
Пленума от № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» [5] высший судебный орган страны высказал свою позицию, заключающуюся в 
том, что, указанным в диспозиции ст. 159.1 УК РФ кредитором, может являться банк или 
любая другая кредитная организация, наделенная правом заключения кредитного договора, 
четко отграничив отношения, возникающие на основании договора займа. 

Вместе с тем, ограничив пределы действия уголовно - правовой нормы только 
исключительно кредитными отношениями, он высказал достаточно противоречивую 
позицию в отношении предмета преступления, идущую вразрез со всеми доктринальными 
положениями гражданского законодательства. 

Так, предметом мошенничества в сфере кредитования являются денежные средства. 
Вместе с тем необходимо учитывать, что ГК РФ разделяет наличные деньги и 

безналичные денежные средства. Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 142 - ФЗ «О 
внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» [6] определил, что деньги являются вещами, а безналичные 
денежные средства - правами требования. В связи с этим в сферу уголовно - правовой 
охраны ст. 159.1 УК РФ нельзя отнести общественные отношения, основанные на товарном 
кредите и договоре займа, так как предметом данных договоров являются вещи, 
определенные родовыми признаками, и деньги, если мы говорим о договоре займа. 

Однако вопреки нормам гражданского законодательства Пленум Верховного Суда РФ 
определяет предметом мошенничества как наличные, так безналичные денежные средства. 

Однако стоит отметить, что в большинстве случаев кредитные организации 
предоставляют кредит путем зачисления денежных средств на банковские счета, 
принадлежащие заемщику, или банковские карты, держателем которых является заемщик. 
Вместе с тем возникают ситуации, когда кредит выдается наличными деньгами в кассе 
кредитной организации. Однако, как указано выше, правовая природа таких отношений 
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существенно отличается от обязательственных отношений, возникающих при 
предоставлении банком или иной кредитной организацией на основании кредитного 
договора денежных средств, и основана на договоре займа.  

При указанной трактовке предмета преступления Верховный Суд РФ должен проявить 
последовательность в своей позиции, в связи с чем включить в сферу уголовно - правовой 
охраны не только отношения, связанные с банковским кредитованием, но и отношения, 
основанные на договорах займа. 
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Терроризм, является преступлением международного характера. Его криминализация 
закреплена в различных международных антитеррористических договорах как локального, 
так и универсального характера. 

Как отмечает доктор юридических наук Волеводз А. Г. « в настоящее время существует 
40 международных договоров антитеррористической направленности, из которых – 18 
универсальные, принятые на уровне Организации Объединенных Наций и 22 
региональных. Большинство из них содержит нормы по криминализации и пенализации во 
внутригосударственном праве преступлений террористического характера, т.е. фактически 
описываются объективные признаки конкретных составов преступлений. Кроме того, в 
данных актах сформированы правовые основы отдельных аспектов международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства по делам о терроризме»1. 

Международные договоры содержат различные дефиниции, которые относятся к 
внутригосударственному терроризму. Определения, совместно разработанные 
государствами - участниками, используются для криминализации терроризма в уголовном 
законодательстве участников в качестве общеуголовных преступлений, относящихся, к 
преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка, который в 
свою очередь, является составной частью внутригосударственного правопорядка.2 

Сейчас в зарубежное законодательство идет по пути создания специальных законов, 
направленных на борьбу с терроризмом. 

Борьба страны с международным терроризмом и противодействие преступности внутри 
страны, является следствием правового обеспечения антитеррористической деятельности. 

В уголовные и уголовно - процессуальные кодексы большинства государств внесены 
изменения и дополнения, которые осуществляют правовое регулирование противодействия 
терроризму. Для предупреждения актов терроризма и минимизации его последствий в 
нормативных актах предусмотрели снижение наказания, освобождение от ответственности 
в связи с положительным постпреступным поведением, а именно: предупреждение властей 
о готовящемся преступлении, помощь в его предотвращении, способствование задержанию 
остальных соучастников. 

Основное направление развития антитеррористического законодательства за рубежом 
это совершенствование уголовно - правовой квалификации элементов террористической 
деятельности, а также террористического акта. Законодательства большинства стран 
(Франция, ФРГ, Испания, Италия и т.д.) не разграничивают понятия «терроризм» и 
«террористический акт». Их акты перечисляют деяния, которые при наличии 
террористических целей признаются террористическими актами, либо используют термин 
«терроризм» без раскрытия этого понятия. 3. 

Кроме общих норм об ответственности за создание преступных объединений, 
законодательство зарубежных стран содержит еще и специальные – за создание 
террористических организаций. В УК ФРГ, предусмотрена ответственность за «создание 
террористических объединений в иных государствах». Ответственность по указанный 

                                                            
1 Волеводз А. Г. Международный терроризм: национальная и международно - правовая криминализация // 
Библиотека уголовного права и криминологии. 2014. № 1. С. 70. 
2 Сравнительное уголовное право: Особенная часть: Монография / Под общ. и науч. ред. С. П. Щербы. М.: 
Юрлитинформ, 2010. С. 266 - 294. 
3 Кучумова Т. Л. Основные направления и особенности правового регулирования противодействия терроризму в 
иностранных государствах // Юридический мир. 2012. № 7. С. 52. 
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статье наступает когда террористическое объединение структурных подразделений на 
территории ФРГ, однако само «террористическое» преступление было совершено в ФРГ, 
исполнитель или жертва – граждане ФРГ. Ответственность за подстрекательство, 
пособничество и покушение на соучастие возможно со ссылкой на общие положения УК 
ФРГ4. 

Уголовный кодекс Франции содержит специальные нормы об ответственности за 
создание, руководство или участие в группе целью создания которой является подготовки 
террористического акта. Стоит отметить, что под участием в преступном сообществе, 
которое создано в террористических целях, понимается осуществление информационное, 
материально - техническое или финансовое обеспечение террористов. УК Франции 
выделяет ответственность за причастность к террористической деятельности в форме: 
недонесения о готовящемся преступлении, укрывательство преступления5. 

Для повышения эффективности противодействия терроризму отдельные страны идут 
стремятся ужесточить уголовную ответственности за террористические преступления. 

УК Австралии предусматривает пожизненное лишение свободы за планирование 
террористического акта, за участие в теракте, за организацию, руководство, 
финансирование, террористической организацией. Прохождение обучения с целью 
совершения теракта – 25 лет.6. 

Уголовное законодательство многих государств предусматривает ответственность за 
международный терроризм. Согласно § 2331 Титула 18 Свода законов США 
«международный терроризм» означает деятельность, которая: 

a) подразумевает акты насилия или акты, представляющие угрозу жизни человека, 
являются нарушением уголовных законов Соединенных Штатов или какого - либо штата 
либо являлись уголовным преступлением, если были бы совершены в юрисдикции 
Соединенных Штатов или входящего в состав государства штата; 

б) направленна устрашение гражданского населения; на оказание влияния на органы 
власти посредством запугивания или принуждения; либо на оказание воздействия на 
правительство путем убийства государственного деятеля или его похищения; 

Статья 389 УК Армении7 дает определение международному терроризму - «организация 
или осуществление на территории иностранного государства взрыва или поджога либо 
иных действий, направленных на уничтожение людей или причинение им телесных 
повреждений, уничтожение или повреждение зданий, сооружений, дорог и коммуникаций, 
средств связи или иного имущества, совершенные в целях разжигания международных 
осложнений или войны либо дестабилизации внутренней обстановки иностранного 
государства». 

Исходя из ст. 126 УК республики Беларусь8 «убийство либо причинение телесных 
повреждений государственным или общественным деятелям иностранного государства, 
или причинение вреда их имуществу» образуют объективную сторону международного 
терроризма. 

                                                            
4 Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право. - М. : ТК Велби, Изд - во Проспект, 2004. С. 533. 
5 Тамаев Р. Е., Бурковская В. А. Россия и Европа: анализ законодательства, направленного на предупреждение 
экстремизма и терроризма. М.: Изд - во «Известия», 2008. С. 87. 
6 Бекмурзин М. С. Зарубежный опыт антитеррористической работы и перспективы его применения в российских 
условиях // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 9. С. 87. 
7 Уголовный кодекс Республики Армения от 18 апреля 2003 г. № 3 Р – 528. Ереван, 2008. 
8 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275 - З. Минск, 2013. 
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Следует согласиться с А. Волеводз, который пишет, что «разница разработанных 
государствами в национальном законодательстве дефиниций объективно создает 
препятствия для международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства по 
уголовным делам о терроризме. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уголовная ответственность за 
содействие террористической деятельности установлена на уровне отдельных норм 
нескольких зарубежных стран, идущих по пути увеличения количества деяний, 
составляющих содействие террористической деятельности. 
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признаки, дается общая характеристика природы договора возмездного оказания 
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В гражданском праве России под образовательной услугой понимаются определенные 

действия или определенная деятельность, осуществляемые одним лицом (исполнителем 
услуги) в пользу другого лица (заказчика услуги) по заданию последнего. Но нельзя 
забывать, что любой договор в гражданском праве обязывает одну сторону совершить 
определённые действия в пользу и по заданию другой стороны. Эта особенность давно 
привлекла внимание цивилистов, так как она привносит серьёзные сложности при попытке 
вынесения данного договора в отдельную группу. При всём прочем, всегда существовала 
необходимость правового регулирования сложных по своей природе и многоаспектных 
гражданских правоотношений, что, в конечном итоге, заставляло ученых и законодателя 
находить объективные критерии идентификации данного договора и вынесения его в 
отдельную группу. 

Одним из критериев можно назвать форму результата действий. П. 1 ст. 703 ГК РФ 
гласит, что в случае подряда этот результат имеет овеществленную форму, и по большей 
части представляет собой материальный объект, созданный подрядчиком по заданию 
заказчика и в его интересах. Для договора о возмездном оказании услуг же характерен 
нематериальный результат действий (деятельности), например оказание консультации, 
совершение юридических или фактических действий в интересах заказчика, таких как 
обучение, туристическое обслуживание и т.д. 

Второй особенностью можно назвать факт, что оказание услуги по общему правилу 
носит личный характер (ст. 780 ГК РФ). Это означает, что права и обязанности исполнителя 
по этому договору не могут передаваться другим лицам в порядке правопреемства. Для 
подрядных же отношений это утверждение будет обратным: передача прав возможна, и не 
влияет на исполнение. Необходимо понимать, что услуги носят нематериальный характер, 
потребляются заказчиком непосредственно в процессе их оказания, не предполагают 
предоставления исполнителю какого - либо технического задания и имеют тесную связь с 
личностью исполнителя услуги, то есть по сути неотделимы от личности исполнителя.  

Отдельно необходимо отметить, что рассматривая юридическую природу договора 
возмездного оказания услуг, а также его отличительные особенности необходимо 
учитывать, что в гражданском законодательстве существует большое количество 
договоров, признанных договорами об оказании возмездных услуг самим же гражданским 
законодательством. Однако, в силу их значительной специфики, законодатель посвятил 
подобным договорам отдельные главы, фактически выводя их за рамки норм о договоре 
возмездного оказания услуг. В качестве примеров можно назвать упомянутый выше 
договор подряда, договоры перевозки, транспортной экспедиции, банковского вклада, 
банковского счета, хранения и другие. Важным является то, что нормы о возмездном 
оказании услуг не применяются к отношениям в рамках названных договоров даже 
субсидиарно, то есть законодатель, всё же признавая их договорами о возмездном оказании 
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услуг, в то же время предполагает их иными договорами и не распространяет на них 
правила статей 779 - 783 ГК РФ. 

Тем не менее, в ст. 783 ГК РФ закреплено противоположное правило, согласно которому 
общие положения о договоре подряда и положения о бытовом подряде применяются к 
возмездному оказанию услуг субсидиарно, то есть в том случае, если это не противоречит 
положениям ст. 779 - 782 ГК РФ. Приведенные обстоятельства прямо свидетельствуют о 
том, что так или иначе большое количество договоров в гражданском праве имеют черты 
договора о возмездном оказании услуг и наоборот, но в силу необходимости более чёткого 
регулирования конкретных гражданских правоотношений законодатель выносит их в 
самостоятельные главы, не предполагающие воздействия на них норм ГК о договоре 
возмездного оказания услуг ст. 779 - 783 ГК РФ, а в некоторых случаях даже 
предусматривает возможность применения к договору возмездного оказания услуг норм об 
этих видах договоров. 

В соответствии с несколькими критериями услуги можно условно разделить на два вида. 
Первый такой критерий - характер оказываемой услуги, второй - сфера деятельности 
исполнителя оказываемой услуги. В соответствии с первым критерием возможно выделить 
юридические и фактические услуги. Оказание юридической услуги означает совершение 
исполнителем для заказчика определенных юридических действий (простейший пример - 
поручение, когда в интересах заказчика и от его имени исполнителем совершаются 
определенные сделки (иные юридические действия)). Фактические же услуги 
подразумевают совершением исполнителем для заказчика определенных действий, обычно 
неюридических, которые носят фактический характер, например какие - либо рекламные 
действия в интересах заказчика. 

Однако необходимо отметить, что подавляющее количество договоров, заключаемых в 
рамках реальной хозяйственной деятельности, носит смешанный характер, то есть они 
предполагают совершение исполнителем как юридических, так и фактических действий в 
интересах заказчика. В качестве наиболее наглядного примера можно привести агентский 
договор (договор на агентирование), который предполагает выполнение как юридических 
(совершение сделок, иных юридических действий), так и фактических действий в 
интересах заказчика (рекламные, организационные действия).  

Рассмотрим более подробно критерии, упомянутые выше. Первым из таких критериев 
является характер оказываемой услуги, рассматриваемый с точки зрения овеществлённости 
результата. При этом мы не будем затрагивать смежное с услугами понятия работ. Итак, по 
названному критерию мы можем выделить выделить услуги, носящие сугубо 
нематериальный характер (образовательные, консультационные и подобные услуги), и т.н. 
материальные услуги. Особенностью последних является то, что в результате их оказания 
не возникает определённого материального результата, который подрядчик мог бы 
передать заказчику. К таким, материальным, услугам относятся парикмахерские, 
медицинские, различные оформительские и т.п. услуги.  

Обращаясь же ко второму критерию, мы можем выделить услуги, оказываемые в 
различных направлениях и сферах общественной жизни. Так, п. 2 ст. 779 ГК РФ содержит 
указание на такие виды, как услуги связи, медицинские, ветеринарные услуги, аудиторские, 
консультационные, информационные, услуги по обучению, туристическому 
обслуживанию и др. 
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Из - за крайне широкого распространения отношений по возмездному оказанию услуг, 
законодатель предусмотрел значительную степень свободы сторон в установлении условий 
договора, позволяя действовать по собственному усмотрению. Так, Гражданский Кодекс 
содержит лишь пять статей, появящённых отношениям по возмездному оказанию услуг. При 
этом содержание этих статей, за отдельным исключением, характеризуется диспозитивностью 
и действует только в случае, если сторонами в договоре не предусмотрено иное. 

Отдельно необходимо остановиться на условиях договора возмездного оказания услуг, 
связанных с оплатой оказываемых услуг. Стороны, в силу диспозитивности положений о 
договоре возмездного оказания услуг, в соответствии с п. 1 ст. 781 ГК РФ свободны в 
установлении соответствующих условий. На практике, при этом, получила 
распространение оплата услуг непосредственно при заключении договора, или же, если 
услуги носят длящийся характер, в равных долях или в определенном договором 
процентном соотношении при заключении договора и по результату оказываемых услуг. 
Затрагивая юридические услуги, особенно связанные с представительством интересов 
заказчика - доверителя в суде, можно отметить аналогичное применение вышеуказанных 
правил. Однако отметим, что в соответствии со сложившейся практикой и решениями 
Конституционного Суда РФ оплата юридических услуг в зависимости от результата 
оказываемой услуги - выигрыша дела в суде (т.н. гонорар успеха) по действующему 
законодательству невозможна. 
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деловой репутации.  

Ключевые слова  
Дискредитация, недобросовестная конкуренция, хозяйствующий субъект. 
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Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135 - ФЗ "О защите конкуренции" 1 в статье 
14.1 устанавливает перечень форм недобросовестной конкуренции. В качестве акта 
недобросовестной конкуренции законодатель признает действие хозяйствующего субъекта 
путем дискредитации. Под дискредитацией необходимо понимать распространение 
ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки 
хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации. 

В качестве основной цели данной формы недобросовестной конкуренции является 
подрыв доверия клиентов, потребителей или иных возможных контрагентов к репутации 
хозяйствующего субъекта - конкурента или его продукции и тем самым привлечение 
потребителей к собственной продукции путем распространения ненадлежащей 
информации, в число которой входит и неполная информация о конкуренте, его товарах и 
услугах. 

При этом необходимо иметь в виду, что не все действия хозяйствующего субъекта по 
распространению ложных, неточных или искаженных сведений, могут быть признаны 
актом недобросовестной конкуренции. Такая форма недобросовестной конкуренции 
должна отвечать следующим признакам:  

1. Распространение информации. В российском законодательстве термин 
«распространение» представлено применительно к информации или сведениям достаточно 
широко. Согласно подп. 9 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149 - ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»2 под 
распространением информации понимаются действия, направленные на получение 
информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному 
кругу лиц. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 3 "О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц"3 под «распространением сведений» понимается 
опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, 
демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, 
распространение в сети "Интернет", а также с использованием иных средств 
телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных 
выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или 
иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. 

Таким образом, указанные определения, по существу, характеризуют распространение 
информации как любые действия, в результате которых информация стала известна 
определенному кругу лиц (хотя бы одному). При этом способ распространения 
информации не имеет значения - это может быть устно или письменно, путем публичных 
выступлений, публикаций в СМИ интервью, направление деловых писем, аудио - или 
видеозаписи программы, вещание телеканала, радиоканала, демонстрация 
кинохроникальной программы, предоставление доступа к сетевому изданию, иные способы 
распространения сведений. 

2. Недостоверность распространяемых сведений. Содержание недостоверности 
распространяемых сведений характеризуется ложность, неточность и искаженностью4. 

Под ложность распространяемых сведений необходимо понимать полное несоответствие 
информации действительному положению дел.  
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Неточность информации представляет собой распространение хозяйствующим 
субъектом информации о хозяйствующем субъекте - конкуренте не в полном объеме, что 
не позволяет всесторонне ее воспринять, получить исчерпывающе верное представление об 
излагаемых фактах, действии или событии применительно к данному хозяйствующему 
субъекту. 

Искаженность информации – это интерпретация хозяйствующим субъектом 
информации о существующем или состоявшемся факте, действии, событии применительно 
к хозяйствующему субъекту - конкуренту в такой форме, которая приведет к ее неверному, 
негативному восприятию третьими лицами, включая потребителей. 

В совокупности все представленные выше характеристики недостоверной информации 
подчеркивают ее объективный и оценочный характер, определяют условия, при которых 
она может быть признан таковой.  

Согласно п. 7 Постановления Пленума ВС РФ N 3 не соответствующими 
действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не 
имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Не 
могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся 
в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и 
других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и 
оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок. 

3. Причинение убытков или ущерба деловой репутации. В ч. 2 ст. 15 Гражданского 
кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Данное определение позволяет считать, что распространение недостоверной 
информации способно привести не только к потере хозяйствующим субъектом части 
покупателей, а также необходимо учитывать и иные потенциальные убытки (будущие 
расходы, которые должен произвести хозяйствующий субъект - конкурент, а также 
упущенная выгода).  

Деловая репутация организации может быть нарушена путем распространения 
порочащих сведений как о самой организации, так и о лицах, входящих в органы 
управления организацией, а также о работниках этой организации. Так в определении 
Верховного Суда РФ от 26.10.2015 по делу N А56 - 17708 / 2014 также сделаны выводы о 
том, что деловая репутация организации как профессиональная репутация, которая 
заработана в среде аналогичных профессионалов (например, коммерсантов), а также в 
среде лиц, на которых направлена деятельность организации (например, потребителей 
товаров, работ, услуг), включает в себя профессиональную репутацию как самой 
организации, так и ее руководителей. 

Таким образом, дискредитирующие действия будут являться актом недобросовестной 
конкуренцией, если распространение такой информации осуществляется хозяйствующим 
субъектом по отношению к другому хозяйствующему субъекту - конкуренту. 

 
 



167

Список использованной литературы 
1. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135 - ФЗ "О защите конкуренции" // СЗ РФ. 

2006. N 31. Ст. 3434. 
2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149 - ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" // СЗ РФ. 2006. N 31. Ст. 3448. 
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 3 "О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц" // Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации, 
апрель 2005 г., N 4. 

4. Письмо Федеральной антимонопольной службы РФ от 24 декабря 2015 г. N ИА / 
74666 / 15 "О применении "Четвертого антимонопольного пакета" (с изм. на 08.07.2016). 

© Козлова А.С., 2018 
 
 
 

Колгатова Т.Е., 
магистрант, 3 курс  

Средне - Волжский институт (филиал)  
ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Саранск, Российская Федерация 
 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ПЕРЕВОДЧИКА  
В ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ  

В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация 
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В связи с тем, что действие принципа языка судопроизводства и связанные с этим права 

участников распространяются на весь уголовный процесс, переводчик может стать 
участником любой стадии уголовного судопроизводства. Данный вывод вытекает из ряда 
статей, регулирующих участие переводчика в стадии возбуждения уголовного дела (п. 1.1 
ст. 144 УПК РФ), предварительного расследования (ст. 169 УПК РФ), судебном 
производстве (ст. 263 УПК РФ). 

В стадии возбуждения уголовного дела участие переводчика может потребоваться, 
например, при поступлении заявления или сообщения о совершенном или готовящемся 
преступлении от лица, не владеющего или недостаточно владеющего языком уголовного 
судопроизводства. Процессуальными формами участия переводчика в таком случае могут 
являться:  

1) переводчик переводит поступившее письменное заявление на язык уголовного 
судопроизводства;  
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2) переводчик осуществляет устный перевод устного заявления заявителя, сотрудник 
полиции заносит информацию в протокол, который затем подписывается заявителем, 
переводчиком и сотрудником полиции;  

3) перевод документов, удостоверяющих личность заявителя;  
4) перевод при последующей проверке сообщения о совершенном или готовящемся 

преступлении, в частности, при получении от заявителя объяснения на иностранном языке 
и др. 

В соответствии с п. 11 ст. 144 УПК РФ «лицам, участвующим в производстве 
процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права 
и обязанности…», в том числе право на использование помощи переводчика бесплатно. 
Данное право по ч. 2 ст. 18 УПК РФ принадлежит всем участникам уголовного 
судопроизводства, а уголовное судопроизводство состоит из досудебного (возбуждение 
уголовного дела и предварительное расследование) и судебного производства (п. 56 ч. 1 ст. 
5 УПК РФ). Соответственно, участие переводчика должно быть обеспечено во всех 
процессуальных действиях стадии возбуждения уголовного дела (получение объяснений, 
образцов для сравнительного исследования, истребовании предметов и документов, 
назначении судебной экспертизы и др.), в которых одни из участников не владеет или 
недостаточно владеет русским языком.  

В научной литературе и в ряде норм законодательства возможность участия переводчика 
в стадии возбуждения уголовного дела исключается. В частности, Г.Я. Имамутдинова 
считает, что деятельность переводчика в стадии возбуждения уголовного дела является не 
процессуальной и предлагает называть ее консультативной помощью[1, с. 35]. Е.В. Шимит 
и М.Ш. Бафетова пишут о том, что переводчик приобретает свой статус лишь после 
возбуждения уголовного дела[2, с. 28]. До этого момента переводчик может уклоняться от 
выполнения обязанностей, указанных в ст. 59 УПК РФ.  

К сожалению, повод для таких выводов дают неправильные формулировки норм УПК и 
УК РФ. Так, например, в ч. 2 ст. 59 УПК РФ даются ссылки на ст. 169 и 263 УПК РФ, 
регулирующие порядок вызова и участия переводчика на предварительном расследовании 
и в судебном производстве. При этом нет ссылки на ст. 144 УПК РФ также требующую 
обеспечения участникам процессуальных действий при проверке сообщения о 
преступлении права и свобод, предусмотренных законом, к которым относится и право на 
пользование родным языком. Ч. 6 ст. 59 УПК РФ распространяет статус переводчика на 
сурдопереводчика, приглашенного для участия в производстве по уголовному делу, хотя и 
до возбуждения уголовного дела сурдопереводчик и переводчик могут приглашаться и 
участвовать в судопроизводстве. Наконец, ст. 307 УК РФ и связанная с ней ч. 5 ст. 59 УПК 
РФ предусматривают уголовную ответственность за заведомо неправильный перевод в 
суде или при производстве предварительного расследования, исключая возможность 
наказания переводчика за заведомо неправильный перевод в стадии возбуждения 
уголовного дела.  

Предлагаем решить данную проблему путем внесения следующих изменений:  
в ч. 1 ст. 307 УК РФ слова «либо при производстве предварительного расследования» 

заменить на «либо при производстве в стадиях возбуждения уголовного дела или 
предварительного расследования»; 

в ч. 6 ст. 59 УПК РФ слова «в производстве по уголовному делу» заменить на «в 
уголовном судопроизводстве». 

 



169

Список использованной литературы: 
1. Имамутдинова Г.Я. Сообщение о преступлении, сделанное на родном языке // Вестник 

ЮУрГУ. Челябинск: ЮУрГУ, 2011. № 6. С. 35 - 37. 
2. Шимит Е.В., Буфетова М.Ш. К вопросу о привлечении переводчика до возбуждения 

уголовного дела // Вестник науки. 2018. Т. 3. № 6 (6). С. 28 - 30. 
 © Колгатова Т.Е., 2018  

 
 
 

Кувандыкова Г. З., магистрант, 3 курс 
Институт государства и права БУ ВО ХМАО - Югры «СурГУ» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Гребнева Н.Н. 
г. Сургут, Российская Федерация 

 
ВЛИЯНИЕ ГАРАНТИЙ ЗАКОННОСТИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
Автор статьи при анализе выявляет круг сфер, которые затрагивают вопрос обеспечения 

законности, на основании существующих гарантий, в деятельности Следственного 
комитета Российской Федерации. 

Ключевые слова 
Законность, гарантии, юридические гарантии, уголовное право, Следственный комитет 

Российской Федерации. 
 
В современных Российских реалиях отмечается неуклонный рост преступности, и 

особую важность принимает эффективность деятельности правоохранительных органов. 
Согласно интервью председателя Следственного комитета России Александр 

Бастрыкина одним из главным направлений является укрепление основных постулатов 
законности и общего профессионализма сотрудников.[1]. 

Сегодня правоведами изучены разные аспекты законности, но насколько бы хорошо не 
были они изучены, стремительное развитие нашего общества ставит перед современной 
правовой наукой новые задачи.  

Следственный комитет России - орган, осуществляющий и гарантирующий законность в 
сфере уголовного судопроизводства. 

Следственный комитет реализует важнейшую систему сдержек и противовесов. Его 
функциональна обособленность помогает реализовывать гарантии законности . 

Обеспечение законности в деятельности следственных органов осуществляется в двух 
сферах — внешней и внутренней. 

Так В.С. Афанасьев, выделил три стороны содержания законности: предметной 
(«носители» законности, т.е. то, что должно соответствовать ее требованиям); субъектной 
(состав субъектов, на которые распространяется обязанность соблюдать правовые 
предписания и право требовать такого соблюдения от других лиц); нормативной (круг 
правовых предписаний, обязательных для исполнения). Автор полагает, что в условиях 
формирования правового государства будет наблюдаться последовательное расширение 
предметной стороны законности. Это будет означать, что определенный круг субъектов 
приобретает свойство соответствия требованиям законности[1, ст.45 ]. 
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Ученые разделяют гарантии законности на общие и специально - юридические [2, ст.3]. 
Гарантии законности в деятельности Следственного комитета - категория комплексная, 

охватывающая своим содержанием различные средства (меры). При этом речь идет о мерах 
юридически допустимых, т.е. правомерных по своей сути. Поэтому гарантии законности в 
деятельности Следственного комитета относятся к гарантиям специально - юридическим, 
хотя, безусловно, результаты деятельности Следственного комитета оказывают, хоть и 
опосредовано, огромное влияние на общие гарантии. 

Так же выделяют конкретные гарантии законности экономические и политически. 
Экономические в свою очередь, связаны с достижением стабильного уровня экономики и 
повышения уровня благосостояния граждан. Политические гарантии обеспечивают 
функционирования многопартийной системы в государстве. 

Можно констатировать, что в современной России, большинство экономических и ряд 
политических преступлений относятся к подследственности Следственного комитета. И 
хотя, безусловно, эти гарантии являются специально - юридическими, они все - таки 
способствуют созданию всех необходимых условий для обеспечения режима законности. 

Подводя итог , заострить свое внимание хотелось на том, что сегодня как никогда 
становится зрима связь гарантий законности и деятельности Следственного Комитета 
России. Хочется отметить, Следственный комитет Российской Федерации в целом успешно 
справляется с поставленными задачами по расследованию особо опасных преступлений, 
защите и восстановлению законных прав и интересов, которые гарантированы гражданам 
нашей страны. 
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Следственный комитет Российской Федерации создавался для реализации одной из 
основных задач государства, а именно защиты прав, свобод граждан. Специфика 
детальности Следственного комитета заключается в надзоре за соблюдением 
общепринятых правил поведения, установленных Конституцией Российской Федерации и 
другими регулирующими документами. 

Сегодня большинство ученых, сходятся на том, что государственные органы, 
занимающиеся контролем и надзором, при определении правового статуса, получают 
определение «специфических или особых», но определение правового статуса в рамках 
конституционного права, остаётся затруднительным. 

Как федеральный орган государственной власти, Следственный комитет Российской 
Федерации осуществляет свои полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные 
полномочия, в соответствии с законодательством России. 

Так 5 июля 2007 году был принят закон № 87 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре 
Российской Федерации”, который кардинальным образом изменил структуру прокуратуры. 
В законе были закреплены нормы о функциональном разграничении полномочий в области 
надзора за соблюдением законности. Что еще раз указало на обособленность 
Следственного комитета от иных органов государственного управления, в том числе 
Прокуратуры. 

 Следственный комитет вне системы прокуратуры Российской Федерации создаст 
необходимые условия для эффективной реализации полномочий прокуроров по надзору за 
процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, усиления 
взаимодействия следственных органов с органами прокуратуры, позволит повысить 
объективность следствия, тем самым обеспечивая законность в сфере уголовного 
судопроизводства и неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан [1].  

Указом Президента Российской Федерации, Федеральный закон № 403 - ФЗ от 28 
декабря 2010г. «О Следственном комитете Российской Федерации» было положено начало 
реформирования правового статуса. Главной проблемой остается то, что все 
существующие нормативно - правовые акты в полном объеме не определяют цель, задачи и 
полномочия, функции и правовой статус Следственного комитета Российской Федерации, 
как органа государственной власти. 

На сегодняшний момент регулирование деятельности органа опирается на нормы 
закрепленные в Конституции Российской Федерации, Уголовно - процессуальном кодексе 
РФ от 18 декабря 2001 г.; Указе Президента РФ № 1182 от 27 сентября 2010 г. «Вопросы 
Следственного комитета Российской Федерации»,а также нормами Федерального 
конституционного закона № З - ФКЗ от 30 мая 2001 г. «О чрезвычайном положении». 

Данные законы стали основой для определения функций, задач, уточнили правовой 
статус Следственного комитета. Так основными задачами Следственного комитета 
являются, например, оперативное и качественное расследование преступлений в 
соответствии с подследственностью, установленной уголовно - процессуальным 
законодательством Российской Федерации и другие[3]. 

Следственный комитет по отношению ко всей системе органов прокуратуры получил 
существенную организационную независимость, которая не в полной мере согласуется с 
принципами единства и централизации органов прокуратуры, закрепленными в ч. 1 ст. 129 
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Конституции Российской Федерации. Так, например, вопросы образования, реорганизации 
и ликвидации органов Следственного комитета не входят в сферу компетенции 
Генерального прокурора Российской Федерации [2]. 

Подводя итоги хочется отметить, что на сегодняшний день Следственный комитет 
Российской Федерации, является самостоятельным органом государственной власти, не 
относясь ни к одной из её ветвей. На практике мы видим, что данный орган управления 
является инструментом укрепления президентского режима. 
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Предупреждение, согласно части первой статьи 91 УК РФ, состоит в разъяснении 

несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного 
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совершения преступлений. Эта мера, безусловно, наиболее мягкая с точки зрения 
претерпевания лишений для несовершеннолетнего. Некоторые авторы даже предлагают 
исключить эту меру из перечня принудительных мер воспитательного воздействия. В 
частности, Н.С. Александрова отмечает, что предупреждение не связано с исполнением 
несовершеннолетним каких - либо обязанностей, в отличие от обязанности загладить 
причиненный вред или соблюдать определенные требования, предусмотренные в других 
мерах воспитательного воздействия9. В то же время, С.А. Корягина отмечает, что эту меру 
эффективнее применять наряду с другими мерами10. Правоприменение идет по этому пути.  

Что касается передачи под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государственного органа, то при рассмотрении судебных решений, 
следует отметить несколько особенностей применения данной меры. Во - первых, она 
является самой распространенной. Во - вторых, нередко эта мера применяется 
самостоятельно, без назначения других мер. В - третьих, несовершеннолетние передаются 
под надзор в основном родителям или лицам, их заменяющим (намного реже – в Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав).  

Кроме того, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 
судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» указывается на действия, 
которые должен предпринять суд при назначении данной меры воспитательного 
воздействия. В частности, суд выясняет, имеют ли указанные лица положительное влияние 
на несовершеннолетнего, могут ли они обеспечить его надлежащее поведение. При этом 
должно быть получено согласие родителей или лиц, их заменяющих, на передачу им 
несовершеннолетнего под надзор11. В большинстве рассмотренных решений суды 
обосновывали свое решение помещения несовершеннолетнего под надзор его родителей. 
Также прослеживается следующая тенденция: если суды не находит оснований для 
помещения несовершеннолетнего под надзор (из - за того, что родители не имеют 
авторитета у детей, или из - за аморального поведения самих родителей – злоупотребления 
спиртным, склонность к домашнему насилию и т.д.), они вообще отказываются от 
применения ПМВВ и назначают наказание (в основном это обязательные работы). 

Некоторые исследователи предлагают и вовсе исключить данную меру из перечня 
принудительных мер воспитательного воздействия. Например, О.Ю. Андриянова 
указывает, что воспитание детей – долг и обязанность родителей, и для этого не требуется 
специального решения судебного органа. Поэтому помещение под надзор родителей 
является формальной нормой12. Элемент логики в данном утверждении есть, однако 
данный вид ПМВВ положительно зарекомендовал себя на практике, особенно в сочетании 
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10 Корягина С.А. Современные тенденции практики применения принудительных мер 
воспитательного воздействия // Уголовное право. 2007. № 1 (27). С. 35 - 41 
11 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» : Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 // Российская газета. 2011. 11 февр. № 29 
12 Андриянова О.Ю. Особенности судопроизводства по уголовным делам о преступлениях 
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с другими мерами, поэтому исключение его из текста УК РФ представляется несколько 
преждевременным. 

Далее рассмотрим возложение обязанности загладить причиненный вред. Следует 
отметить, что в рассмотренных нами решениях суда ни разу не содержалось этой меры. Это 
связано, во - первых, с тем, что в некоторых случаях потерпевшему материальный вред 
вообще не был причинен. Во - вторых, причиненный вред довольно часто возмещается еще 
на стадии расследования. В этом случае факт возмещения вреда является одним из 
оснований назначения других мер (наряду с характеристикой несовершеннолетнего, его 
поведением во время расследования и другими обстоятельствами). В то же время С.А. 
Корягина отмечает, что вред в большинстве случаев возмещается не самими подростками, а 
их родителями. Исходя из рассмотренных судебных решений, где указывается на то, что 
несовершеннолетние в основном нигде не работают, а, следовательно, не имеют 
самостоятельного заработка, этот тезис подтверждается на практике. Однако С.А. Корякина 
указывает на необходимость возмещения вреда самим подростком (если есть такая 
возможность), так как это будет больше способствовать исправлению 
несовершеннолетнего13. Стоит согласиться с этим утверждением, ведь если подросток 
работает, он знает, что он потратит на это именно свои деньги, заработанные своим, 
зачастую нелегким физическим трудом.  

И последняя мера воспитательного воздействия, указанная в статье 90 УК РФ – 
ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. 
Исходя из практики стоит отметить, что самостоятельно эта мера практически не 
применяется. Наиболее часто эта мера применяется совместно с помещением 
несовершеннолетнего под надзор. В большинстве из рассмотренных решений под 
ограничением досуга суды понимали запрет покидать место жительства в ночное время, в 
нескольких решениях указывалось на запрет посещать определенные места – в частности, 
запрещалось посещение баров, кафе, ресторанов. Это, безусловно, зависит от того, какое 
преступление совершил несовершеннолетний. В этом случае полезным будет 
использование знаний криминологии – если конкретное преступление, согласно 
исследованиям, чаще всего совершается в определенное время, это время и необходимо 
указывать при ограничении досуга.  

Согласно части четвертой статьи 90 УК РФ, в случае систематического неисполнения 
несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия эта мера 
отменяется и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 
ответственности. Под систематическим неисполнением Пленум понимает неоднократные 
(более двух раз) нарушения в течение назначенного судом срока применения 
принудительной меры воспитательного воздействия14. Если несовершеннолетнему 
назначено одновременно несколько мер и в течение определенного срока он допустил 
единичные нарушения (не более двух раз по каждой из них), это не будет 
систематичностью. Все же, с таким положением сложно согласиться, ведь если 

                                                            
13 Корягина С.А. Современные тенденции практики применения принудительных мер 
воспитательного воздействия // Уголовное право. 2007. № 1 (27). С. 35 - 41 
14 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» : Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 // Российская газета. 2011. 11 февр. № 29 
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несовершеннолетнему были назначены, например, ограничение досуга, помещение под 
надзор и возложение обязанности загладить причиненный вред, в общей сложности он 
может совершить нарушение шесть раз (по два на каждую меру). В таком случае почему 
три нарушения по одной мере воздействия будут более вредными, чем шесть нарушений по 
трем? Это положение, по нашему мнению, нуждается в доработке. 

В заключении хотелось бы сказать, что в целом, правовая регламентация 
принудительных мер воспитательного воздействия является довольно подробной и 
хорошей. Однако отдельные положения, требуют доработки. 
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В настоящее время между национальной и европейской системой правосудия 
установлено эффективное взаимодействие, однако, тенденция роста количества поданных в 
отношении Российской Федерации жалоб в Европейский Суд по правам человека (далее – 
ЕСПЧ, Европейский Суд) говорит о несовершенстве российского законодательства. 

Председатель Конституционного Суда РФ утверждает о существовании проблемы, 
связанной с усовершенствованием ст. 46 ч. 3 Конституции РФ [2], поскольку Европейский 
Суд по правам человека не признаёт в качестве средств правовой защиты рассмотрение дел 
в высшем судебном органе, в арбитражном суде и в суде общей юрисдикции. В связи с чем, 
после рассмотрения в суде общей юрисдикции и суде апелляционной инстанции, 
материалы дела попадают в Европейский Суд по правам человека. 

В свою очередь, всегда оставался спорным вопрос относительно юридической природы 
решений, вынесенных Европейским Судом по правам человека, и их применения в 
российской системе права. Российские учёные считают, что решения ЕСПЧ относятся к 
источникам права, данная позиция находит своё подтверждение во многих нормативно - 
правовых актах. Так, согласно положениям Федерального Закона от 30 марта 1998 года № 
54 - ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
Протоколов к ней» [3] (далее – Конвенция) постановления принятые ЕСПЧ в отношении 
России, являются обязательными для всех органов законодательной, исполнительной, 
судебной власти, а также органов местного самоуправления. 

Кроме этого, данная правовая норма была указана в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ 27 июня 2013 года №21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» [6]. 
Согласно данному постановлению защита прав и свобод человека, предусмотренных 
Конвенцией, возлагается на государственные органы, в частности на суды. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге 
правоприменения в Российской Федерации» [4] органом, контролирующим применение 
судебными органами решений Конституционного Суда Российской Федерации, а также 
решений Европейского Суда по правам человека является Министерство Юстиции 
Российской Федерации. В свою очередь, применение судебными органами Российской 
Федерации вышеуказанных постановлений, порой влечёт за собой необходимость внесения 
изменений или отмены действующего законодательства. Решения ЕСПЧ повлияли на 
принятие новых АПК РФ, ГПК РФ, а также принятие дополнений к ним, рассмотрены 
вопросы о возмещении вреда от действий государства, повышении открытости в 
деятельности судов. 

Судебные органы Российской Федерации все чаще ссылаются и применяют в своих 
решениях правовые позиции, указанные в решениях и постановлениях Европейского Суда 
по правам человека. Для обеспечения единого применения судами общей юрисдикции 
Конвенции и Протоколов к ней [1], руководствуясь ст. 126 Конституции РФ [2], Пленумом 
Верховного Суда РФ вынесено постановление от 10 октября 2003 года №5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации» [5], в соответствии с которым решения 
Европейского Суда по правам человека обязательны для исполнения органами 
государственной власти Российской Федерации. 



177

В настоящее время деятельность международных судов помимо принятия справедливых 
судебных решений заключается и в принятии международных правовых стандартов, 
влияние которых отражается на процессе трансформации национальных правовых систем 
[9; с. 137]. 

Государства - участники Конвенции могут соблюдать международные обязательства и 
применять решения международного суда, при наличии развитых демократических начал 
[7; с. 36]. Однако, для исполнения актов Европейского Суда по правам человека, 
государству следует сформировать контрольные или мониторинговые механизмы, которые 
в процессе их реализации создадут меры, направленные на недопущение нарушений и 
соблюдение норм международного права в будущем. Кроме этого, государствам - 
участникам Конвенции следует предусмотреть введение необходимых условий для 
пересмотра судебных решений, противоречащих Конвенции. 

При неисполнении судебных решений ЕСПЧ их имплементация будет затруднена. На 
сегодняшний день главной проблемой признано медленное проведение необходимых 
реформ, в соответствии с требованиями ЕСПЧ [8; с. 17]. Государствами - участниками 
Конвенции зачастую создаются видимые реализации общих стандартов защиты прав 
человека, которые на практике не доказаны. Итогом таких действий служит более 
длительная имплементация европейских стандартов в правовые системы государств - 
участников Конвенции.  

Российские судебные и иные органы, должны учитывать в своей деятельности не только 
решения Европейского Суда по правам человека, принятые в отношении Российской 
Федерации, но и судебную практику Европейского Суда по делам разных категорий.  
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Для понимания современных подходов к соотношению местного самоуправления и 

государства в России необходимо раскрыть вопрос о соотношении понятия «местное 
самоуправление» с понятиями «публичная власть», «государственная власть». Это 
необходимо, во - первых, чтобы разобраться в тех различиях, которые в соответствии с 
господствующей позицией существуют между понятиями «публичный» и 
«государственный», и, во - вторых, чтобы подойти к раскрытию вопроса о том, почему в 
России институт местного самоуправления рассматривается главным образом как институт 
публичной власти. 

Первоначально рассмотрим соотношение понятий публичной и государственной власти. 
Термин «государственная власть» как важнейший признак государства достаточно широко 
используется в Конституции РФ 1993г., в частности, при характеристике принципов 
государственного устройства в рамках основ конституционного строя. При этом в 
Конституции РФ 1993г. государственная власть раскрывается через основные начала ее 
организации: разделение властей (ст. 10); разграничение предметов ведения и полномочий 
между Федерацией и субъектами (ст. 11); через определение такого ее свойства как 
государственный суверенитет (ч. 1 ст. 4); через характеристику системы государственной 
власти (ч. 3 ст. 5) и закрепление статуса органов государственной власти. В то же время в 
ст. 3 Конституции РФ 1993г. наряду с понятием «государственная власть», в контексте 
определения ее источника, раскрытия содержания принципа народного суверенитета и 
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народовластия, основных форм его выражения употребляется более общий термин – 
«власть».  

Понятие публичной власти является более широким по сравнению с понятием 
государственной власти. Данная позиция в основном поддерживается и многими учеными - 
конституционалистами. Публичная власть ими трактуется как более широкое понятие по 
сравнению с государственной властью. Речь идет о регулировании разнообразных 
общественных интересов, оказании влияния на деятельность людей со стороны субъекта 
власти – народа, населения определенной территории (местного сообщества), полномочия 
которых реализуются, соответственно, государством (его органами), муниципальными 
образованиями (органами местного самоуправления). Таким образом, в качестве 
разновидностей публичной власти выделяются государственная и местная 
(муниципальная) власть. В литературе встречаются и другие трактовки публичной власти и 
ее соотношения с местным самоуправлением. Так, ряд авторов ставят знак равенства между 
публичной и муниципальной властью, противопоставляя ее государственной [1. с. 81]. 

По мнению В. С. Мокрого, публичная власть в России представляет собой систему из 
трех равноценных и равнозначимых подсистем (уровней) власти: государственной власти 
РФ, государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления. Будучи 
максимально приближенным к населению, местное самоуправление является первичным 
уровнем организации публичной власти, обеспечивающим в конечном счете устойчивость 
и демократический характер всей системы властных институтов [2. с. 24]. 

Первый подход также нашел правовое закрепление в решениях Конституционного Суда 
РФ. В Постановлении от 24 января 1997 г. № 1 - п по «удмуртскому делу» 
Конституционный Суд РФ впервые использовал термин «публичная власть» для 
обозначения и государственной власти и местного самоуправления, указав, что публичная 
власть на местах, независимо от того, осуществляется она органами государственной 
власти или не входящими в их систему органами местного самоуправления, должна 
строиться на принципах демократии и децентрализации власти.  

Для отнесения местного самоуправления к сфере публичного управления есть немало 
оснований. Во - первых, сам характер вопросов местного значения и полномочий органов 
местного самоуправления свидетельствует об их исполнительном характере. Во - вторых, 
органы местного самоуправления наделяются преимущественно правоприменительными 
отдельными государственными полномочиями, которые предполагают осуществление 
конкретных исполнительно - распорядительных действий.  

В связи с этим представляется важным отметить, что в русском переводе Европейской 
хартии местного самоуправления речь идет о «праве и действительной способности 
органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и 
управлять ею...» (абз. 1 ст. 3). Делая акцент на управлении, Хартия тем самым подчеркивает 
связь системы местного самоуправления с осуществлением именно управленческих 
функций. 

Разграничивая понятия местного управления и местного самоуправления, следует иметь 
в виду, что управление на местах может быть как самоуправляющимся и осуществляющим 
местные функции, так и бюрократическим, осуществляющим, в первую очередь, функции 
центрального управления на местах [3. с. 24]. 
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Есть ряд различий между понятиями «местное самоуправление» и «муниципальное 
управление».  

Муниципальное управление характеризуется максимальной приближенностью к нуждам 
непосредственно населения отдельной территориальной единицы; такие нужды и интересы 
являются приоритетными и преобладающими. К муниципальному управлению, 
следовательно, следует отнести управление социально - экономической жизнью 
населенных пунктов, остальные же органы местного самоуправления, действующие в 
территориальных единицах, можно определить как «региональную администрацию», 
действующую на началах самоуправления. 

Местное сообщество должно осознавать и воспринимать институт местного 
самоуправления, в который оно включено, а также осознавать действия и состояния, 
связанные со способностью самостоятельно и под свою ответственность через 
формируемые им на основе всеобщего избирательного права органы осуществлять 
управление и контроль.  

Таким образом, местное самоуправление – это право и действительная способность 
местных сообществ к управленческой деятельности, при котором власть принадлежит всем 
членам сообщества, совместно принимающим решения как непосредственно, так и через 
выборные органы, поддерживая взаимную аттракцию, укрепляя отношения и готовность к 
сотрудничеству. 
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изменения положений ФЗ № 214 касательно введения эскроу - счетов, последствия их 
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введения, а также целесообразность и эффективность новелл. Заключается вывод о том, 
какое значение будут иметь данные изменения для сторон по договору долевого участия в 
строительстве: застройщика и участника долевого строительства, и для рынка 
недвижимости в целом. 

Ключевые слова: долевое строительство, эскроу - счета, договор участия в долевом 
строительстве, дольщик, застройщик, банк, участник долевого строительства. 

 
Особый, если не главный, интерес у граждан вызывают новеллы в Федеральном законе 

от 30.12.2004 N 214 - ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации",15 касающиеся осуществления расчетов по договору участия в 
долевом строительстве с использованием счетов эскроу (условного депонирования). По 
договору счета эскроу банк (эскроу - агент) открывает специальный счет эскроу для учета и 
блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их 
передачи другому лицу (бенефициару), при возникновении оснований, предусмотренных 
договором между банком, депонентом и бенефициаром.16 

С июля 2018 года застройщики вправе в добровольном порядке начать работать с 
участниками долевого строительства с использованием эскроу - счетов. А с 1 июля 2019 
года этот порядок станет обязательным. То есть если договор долевого участия с первым 
участником долевого строительства объекта недвижимости будет представлен на 
государственную регистрацию после 1 июля 2019 года, то обязательно придется 
использовать эскроу - счет. 

Смысл такого нововведения заключается в том, что денежные средства участников 
долевого строительства передаются в банк, который финансирует строительство 
многоквартирных домов. В период строительства денежные средства резервируются на 
счете банка и переводятся застройщику после того, как он выполнит свои обязательства 
перед дольщиками.17 С момента поступления денежных средств на счет эскроу обязанность 
дольщика по уплате обусловленной договором цены считается исполненной. 

Таким образом, если застройщик обанкротится, то участник сможет в одностороннем 
порядке расторгнуть договор долевого участия в строительстве и забрать свои деньги, 
внесенные на эскроу - счет.  

С одной стороны, данные изменения введены как дополнительный механизм защиты 
прав участника долевого строительства: застройщик не получает денежные средства, пока 
надлежащим образом не передаст дольщику объект долевого строительства. Денежные 
средства со счета эскроу перечисляются застройщику после предоставления банку 
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и документа, 
подтверждающего регистрацию права собственности в отношении одного объекта 
долевого строительства, либо сведений о размещении этой информации в Единой 
информационной системе жилищного строительства.18  

                                                            
15 Федеральный закон от 30.12.2004 N 214 - ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" // 
"Собрание законодательства РФ" - 03.01.2005 - N 1 (часть 1) - ст. 40. 
16 Ерохина М.Г. Новое в законодательстве: счета эскроу // Власть закона. 2015. N 4 (20). С. 92 - 98. 
17 Доля Г. Новое в Законе о долевом строительстве // Жилищное право. 2018. N 8. С. 7 - 14. 
18 URL: https: // xn - - 80az8a.xn - - d1aqf.xn - - p1ai /  
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С другой стороны, неизвестно, помогут ли данные нормы снизить вероятность 
обмана дольщиков, улучшить и гарантировать качество строящихся домов, 
своевременной сдачи объектов, но одно можно гарантировать точно: увеличение 
стоимости будущих квартир. 

Безусловно, включение в цепочку правоотношений "дольщик - застройщик" еще одного 
элемента - банка - не может не привести к дополнительным затратам, в итоге 
эффективность данного нововведения, с точки зрения дольщиков, оценивается как крайне 
низкая.19 

Ведь, если финансирование строительства идет путем привлечения целевого кредита, то 
проектные издержки, безусловно, возрастут. Прежде всего это будет вызвано 
дополнительными расходами, связанными с участием банков в проекте. Среди таких 
расходов можно выделить проценты по целевому кредиту и затраты на его обслуживание. 
Долевое строительство с новым регулированием, когда застройщик может получить 
средства только после сдачи дома в эксплуатацию и вынужден привлекать банковские 
кредиты, практически не имеет смысла. Вряд ли застройщикам будет интересно 
резервирование капитала, который они не смогут использовать, а участники вряд ли будут 
рисковать, вкладывая деньги в строящийся объект, ведь теперь, с учетом изменений, 
недвижимость подорожает. В выгодном положении оказываются лишь банки: ведь они 
будут получать проценты за ипотечные деньги, когда участник долевого строительства 
покупает жилье в ипотеку, а также получать проценты за кредит, выданный застройщику, 
если тому требуется финансирование. Даже если застройщики будут привлекать к 
строительству собственные средства, стоимость этих издержек обязательно будет заложена 
в цену квартиры. 

И, конечно же, следствием подорожания объектов недвижимости на первичном рынке, 
будет подорожание квартир и на вторичном рынке. 

Таким образом, остается надеяться, что внушительные меры, принятые законодателем 
для исправления ситуации на рынке первичного жилья: исключения обмана участников 
долевого строительства, банкротства застройщиков, - сработают хотя бы в плане защиты 
прав дольщиков. Социальная напряженность в обществе может лишь вырасти, учитывая 
высокие процентные ставки по кредитам, выдаваемым банками, а также стоимости жилья. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА  

 
Многие из нас, наверно, даже не задумываются о том, как выглядят с профессиональные 

спортивные отношения с юридической точки зрения. Думали ли вы когда - нибудь, что в 
действительности, прежде всего, это товарно - денежные отношения? И как бы странно это 
сейчас не звучало, но фактически это правда. В законодательстве профессиональный спорт 
определяется в форме предпринимательской деятельности. Кроме того, становится 
очевидно, что продуктом профессионального спорта является само спортивное зрелище, 
иными словами услуга, которая приобретает форму товара. Соответственно, как и в любой 
предпринимательской деятельности, тут действует правило, что от качества товара и спроса 
на «продукт» (в нашем случае речь идет о спортивном зрелище) зависит и его реализация и, 
размер получаемой прибыли субъектами, которые продвигают данный товар на рынок. Чем 
ярче и интереснее будет спортивное зрелище (продукт), тем больший интерес будет 
проявлен к нему со стороны зрителей, а также различных организаций, физических лиц, 
СМИ, а зачастую, даже, и государств [1, с.7]. 

Очень часто в индивидуальных видах профессионального спорта, в основном, 
используют гражданско - правовое законодательство. Гражданско – правовые договоры 
регулируют практически всю область профессионального спорта, с участием спортсменов - 
профессионалов. В настоящий момент нормы, которые содержатся в ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», в статьях 25 и 26, напрямую регулируют 
отношения между спортсменами - профессионалами и их профессиональными 
спортивными клубами (союзами, федерациями и ассоциациями), именно, в коллективных 
видах спорта. В индивидуальных же видах спорта спортсмен - профессионал 
самостоятельно, на свой риск осуществляет предпринимательскую (профессиональную 
спортивную деятельность), направленную на систематическое получение прибыли [2, 
с.226].  

Делая анализ многочисленных исследований вопроса договорного регулирования 
профессиональных спортивных отношений с участием спортсменов - профессионалов 
можно сделать следующие выводы:  

1. Юридическая практика в сфере профессионального спорта допускает существование 
смешанных договоров, которые сочетают в себе гражданско - правовые и трудовые 
элементы. Использование данных договоров необходимо закрепить законодательно - в 
федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». При этом 
необходимо учитывать, что основу такого договора могут составлять как гражданско - 
правовые условия, так и трудовые. 
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 2. Договорное регулирование отношений в области профессионального спорта с 
участием профессиональных спортсменов по поводу их участия в профессиональной 
спортивной деятельности, имеет свою систему. В эту систему, в настоящее время, входят: 
гражданско - правовые договоры, трудовые договоры и смешанные договоры.  

3. Действующий ГК РФ должен предусматривать заключение типовых договоров не 
только для договоров публичного характера (ст.426 ГК РФ), но и для иных случаев, 
предусмотренных законом, когда исходя из характера общественных отношений, требуется 
охрана субъективных прав слабой стороны в отношении. 

На основании вышесказанного, представляется необходимым внести в существующее 
законодательство положения, в соответствии с которыми Правительством РФ будет 
разработан типовой договор, который должен будет урегулировать взаимоотношения с 
участием спортсменов - профессионалов.  

Подводя итог, хочется отметить, что спортсмен - профессионал, все - таки, в данной 
ситуации, является слабой стороной в договорных отношениях. В подавляющем 
большинстве случае это участник не имеет опыта и достаточного количества знаний в 
области договорного регулирования профессиональных спортивных отношений. 
Следовательно, такой участник нуждается в поддержке и дополнительных гарантиях, 
которые максимально позволят исключить все возможные нарушения его субъективных 
прав.  

 
Список литературы: 

1. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. М.: Статут, 
2015. – 476с. 

2. Алексеев С.В. Спортивное право России: правовые основы физической культуры и 
спорта. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. – 671с. 

© Милованова Ю.К., Кормилицын Ю.В, 2018 
 
 
 

Остапюк В.Г., 
 к.ю.н., доцент  

Юридический институт НИУ «БелГУ», 
г. Белгород, Российская Федерация 

Денисова Е.А., 
 Магистрант 2 курса  

Юридический институт НИУ «БелГУ», 
г. Белгород, Российская Федерация 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ КАК ИНСТРУМЕНТ  
РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 
Аннотация 
Жилье является базовой потребностью человека, а обеспеченность им – важнейшей 

характеристикой качества жизни общества. Однако в настоящее время обеспечение 
граждан России комфортным и доступным жильем является чрезвычайно актуальной 
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проблемой. Для решения жилищной проблемы в нашей стране, как и во всем мире, 
используется система ипотечного кредитования. 

Ключевые слова 
Ипотека, рынок ипотеки, ипотечное жилищное кредитование, правовое регулирование 

ипотечного кредитования 
 
Ипотечное кредитование является видом долгосрочного кредита, который 

предоставляется физическим и юридическим лицам банками под залог недвижимого 
имущества: помещений, жилых домов и квартир, земельных участков, зданий и 
сооружений. 

Ипотека как правовой институт начала формироваться в российском гражданском праве 
с принятием Верховным Советом Российской Федерации Закона Российской Федерации от 
29.05.1992 № 2872 - 1 (ред. от 06.12.2011) «О залоге» [1]. Однако в этом законе не 
содержится конкретного механизма функционирования ипотеки, нет отдельного 
рассмотрения видов ипотеки в зависимости от ее объекта. 

Дальнейшее развитие ипотека получила в части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 - ФЗ, которая содержит главу 23 под названием 
«Залог». 

В соответствии с п. 2 ст. 334 ГК РФ «Залог земельных участков, предприятий, зданий, 
сооружений, квартир и другого недвижимого имущества (ипотека) регулируется законом 
об ипотеке. Общие правила о залоге, содержащиеся в настоящем Кодексе, применяются к 
ипотеке в случаях, когда настоящим Кодексом или законом об ипотеке не установлены 
иные правила». 

В указанной статье Гражданского кодекса Российской Федерации заложена идея о 
необходимости принятия специального закона об ипотеке. 

Федеральный закон от 16.07.1998 № 102 - ФЗ (ред. от 01.04.2015) «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» [3] (далее – ФЗ «Об ипотеке») содержит механизм, позволяющий 
гражданам России покупать жилье в кредит, и поэтому он имеет принципиальное значение 
для повышения надежности обеспечения кредитов, ускорения оборачиваемости денежных 
средств, развития рынка недвижимости. 

Данный федеральный закон содержит ряд отсылочных норм к Гражданскому кодексу 
РФ, Федеральному закону от 21.07.1997 № 122 - ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [2]. 

Следует подчеркнуть, что ФЗ «Об ипотеке» не отменяет норм Гражданского кодекса РФ, 
посвященных залогу, самого Закона «О залоге», подзаконных актов, регулирующих в той 
или иной степени залоговые правоотношения в нашей стране. 

Предметом ипотеки могут быть как жилые помещения (жилые дома, квартиры и части 
жилых домов и квартир), так и помещения, предназначенные для временного, а не 
постоянного нахождения (дачи, садовые домики, гостиницы). 

По российскому законодательству ипотечные правоотношения могут возникать на 
основании договора или на основании закона. 

Совершенно очевидно, что при существующем в стране дефиците жилья наличие в 
федеральном законе новой нормы об использовании в ипотечных правоотношениях 
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незавершенного строительства как залога недвижимости будет содействовать ускорению 
решения жилищной проблемы. 

Значительным правовым актом для улучшения обеспечения населения жильем, 
понижения процентной ставки по ипотечным кредитам явился Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно - 
коммунальных услуг» [5]. 

Вместе с тем развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации существенно 
сдерживается тенденцией к повышению банками процентных ставок по кредитам, в том 
числе по программам с государственной поддержкой.  

В целях развития ипотечного жилищного кредитования и финансовой поддержки банков 
был принят Федеральный закон от 17.11.2003 г №152 - ФЗ (ред. от 01.07.2014) «Об 
ипотечных ценных бумагах» [4]. В данном законе выделены два вида ипотечных ценных 
бумаг: облигации с ипотечным покрытием, в том числе жилищные облигации с ипотечным 
покрытием; ипотечные сертификаты участия. 

Требует дальнейшего совершенствования законодательство об ипотеке в части более 
четкого согласования соответствующих норм в различных нормативных правовых актах. 

Подводя итог краткому анализу правовых аспектов развития ипотеки в России, можно 
сделать вывод, что ипотечное кредитование – одно из самых перспективных направлений в 
решении жилищной проблемы. Однако в настоящее время для большинства граждан 
нашей страны ипотечное кредитование еще малодоступно. 

В условиях острого дефицита жилья в стране органам законодательной и 
исполнительной власти Российской Федерации необходимо принять действенные меры по 
развитию ипотеки и ипотечного жилищного кредитования, а также постоянно 
совершенствовать законодательство в данной сфере в условиях рыночных отношений. 
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ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ПОРЯДКЕ ГЛ. 16 УПК РФ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены общие правила обжалования действий и решений должностных 

лиц органов предварительного расследования и прокурора в порядке гл. 16 УПК РФ.  
Ключевые слова 
Обжалование, участники уголовного процесса, процессуальная деятельность, правила 

обжалования. 
 
Под жалобой, подаваемой и рассматриваемой в порядке гл. 16 УПК РФ понимается 

процессуальный документ, содержащий в себе возражение на решения, действия 
(бездействие) прокурора, следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, 
начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, которыми были 
ограничены, нарушены права, свободы, законные интересы заявителя или его 
подзащитного, представляемого лицу, и требование по их восстановлению, устранению 
допущенного нарушения. 

Для должностных лиц, участвующих в обжаловании, процессуальная деятельность 
делится на следующие этапы: 1) первоначальный этап, включает в себя принятие и 
регистрацию жалобы; 2) рабочий этап, на котором жалоба непосредственно 
рассматривается и разрешается. 

Применительно к судебному обжалованию между вышеуказанными этапами добавлен 
еще один – совершение подготовительных к судебному заседанию действий.  

УПК РФ не содержит общих требований к содержанию, оформлению жалобы. Лишь по 
аналогии к жалобе, подаваемой в соответствии с гл. 16 УПК РФ, могут быть применены 
требования, предусмотренные ст. 7 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59 - ФЗ [1].  

В настоящее время в уголовно - процессуальном законодательстве отсутствует 
обязанность должностных лиц при принятии жалобы предупредить заявителя о какой - 
либо ответственности. Однако, в тех случаях, когда жалоба содержит обвинение 
должностного лица (или иных лиц) в совершении преступления (пытки, подделка подписи, 
документов, фальсификация доказательств, оказание давления на свидетелей, дача 
заведомо ложных показаний и т.п.), она схожа с заявлением о преступлении в том, что при 
выявлении признаков преступления при рассмотрении жалобы руководитель 
следственного органа, прокурор, суд обязаны принимать меры по привлечению виновных 
лиц к уголовной ответственности. В связи с этим, правильным было бы закрепление в 
законе обязанности должностного лица, принимающего заявление по аналогии с ч. 6 ст. 141 
УПК РФ предупреждать каждого заявителя, подающего такое заявление, об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос. Отметка об этом должна содержаться в тексте 
жалобы или в отдельном документе. 

Действующий закон не закрепляет лиц, которые могут и должны принимать жалобы от 
участников уголовного судопроизводства. Считаем, что она должна быть внесена в 
специальный журнал, фиксирующий жалобы граждан. Факт регистрации жалобы должен 
подтверждаться выдачей заявителю документа, например, талона - уведомления, который 
должен вручаться лично лицу, подавшему жалобу, или ему должно быть направлено 
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уведомление с информацией о том, под каким регистрационным номером зафиксирована 
его жалоба и какова дата принятия жалобы. Такому уведомлению должен присваиваться 
идентификационный номер, в соответствии с которым заявитель сможет проследить 
производство по его жалобе. Поэтому предлагаем дополнить ст. 124 УПК РФ требованием 
о регистрации жалобы в соответствующем журнале, выдаче заявителю уведомления, 
подтверждающего факт приема жалобы и обязанностью предупреждать заявителя об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос. 

После регистрации жалобы должностные лица, уполномоченные на ее рассмотрение, 
обязаны принять жалобу к рассмотрению. Все должностные лица, рассматривающие 
жалобы в порядке гл. 16 УПК РФ, не связаны ее доводами и обязаны проверить законность 
и обоснованность обжалуемого решения, действия (бездействия) в полном объеме. Данная 
особенность рассмотрения и разрешения жалоб в научной литературе называется 
«ревизионным порядком» рассмотрения жалобы. Хотя она в отличие от апелляционного, 
кассационного, надзорного производства прямо в УПК не закрепляется, однако, вывод о 
ревизионном порядке рассмотрения жалобы можно сделать, опираясь на п. 14 - 20 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1. В них судьям 
предписывается независимо от доводов жалобы проводить проверку конкретных аспектов 
законности и обоснованности обжалуемых решений, а при выявлении иных нарушений 
прав и свобод граждан и юридических лиц – выносить частные определения 
(постановления), которые также выступают в качестве меры по устранению и 
профилактики нарушения закона. Применительно к деятельности прокурора и 
руководителя следственного органа, их обязанность реагировать на все выявленные 
нарушения прав и свобод участников уголовного судопроизводства вытекает из их 
функций в уголовном процессе по осуществлению контрольно - надзорной деятельности 
(ст. 38, 39 УПК РФ). 
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ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
 

CONTROVERSIAL ASPECTS OF THE UNDERSTANDING OF THE LEGAL 
NATURE OF THE MARRIAGE CONTRACT 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена правовая природа брачного договора. В 

современных условиях в теоретическом и особенно практическом плане актуален вопрос о 
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возможности заключения брачного договора в условиях фактического брака. Брачный 
договор исследован с помощью методов анализа и синтеза. Сделан вывод о том, что 
брачный договор - консенсуальный, двусторонний и возмездный специфический вид 
гражданско - правового договора исключительно между супругами либо лицами, 
вступающими в брак, предмет которого - имущественные правоотношения. 

Ключевые слова: брачный договор, гражданско - правовой договор, брак, супруги, 
правовой режим имущества супругов. 

 
Annotation. This article discusses the legal nature of the marriage contract. In modern 

conditions, in theoretical and especially practical terms, the question of the possibility of concluding 
a marriage contract in the conditions of actual marriage is relevant. The marriage contract is 
investigated by methods of analysis and synthesis. It is concluded that the marriage contract is a 
consensual, bilateral and compensatory specific type of civil contract exclusively between spouses 
or persons entering into marriage, the subject of which is property relations.  

Keywords: marriage contract, civil contract, marriage, spouses, legal regime of property of 
spouses. 

 
В настоящее время на практике брачный договор нередко рассматривается в целом как 

гражданско - правовая сделка, а в частности - в той мере, в какой он регулирует гражданско 
- правовые отношения, то есть определяет (изменяет) законный либо устанавливает 
договорный режим имущества супругов, определяет их права и обязанности по 
распоряжению и управлению совместным имуществом, предусматривает порядок и 
пропорции раздела имущества при возможном расторжении брака, то есть определяет 
правоотношения собственности супругов [7]. В то же время пункты брачного договора, 
определяющие личные семейные правоотношения, например, алименты нельзя отнести к 
гражданско - правовой сделке. Е.М. Ворожейкин предлагает в данном случае понятие 
особого «семейно - правового соглашения» [4, с.27]. Исходя из этого, анализируемый 
договор по его правовой природе может быть признан смешанным, оставаясь 
одновременно институтом как гражданского, так и семейного законодательства. 

В современных условиях (не только российских, но и мировых) правовая природа 
брачного договора более всего анализируется на предмет возможности заключения 
брачного договора в условиях фактического брака [6].  

Со времен Античности эти вопросы решались по - разному. Действующее 
законодательство признает исключительно брак, заключенный в органах ЗАГС. Таким 
образом, фактические супруги как граждане могут заключить брачный договор, но он не 
вступит в силу, пока они не зарегистрируют брак официально, так как фактические 
брачные отношения не урегулированы российским правом. Сложившуюся ситуацию 
нельзя признать нормальной, с чем согласны участники оживленной дискуссии, 
предлагающие свои пути регулирования [5, с.71].  

Статья 40 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) [1] определяет 
брачный договор как соглашение лиц, вступающих в брак, или супругов, определяющее их 
имущественные права и обязанности в браке и / или при его расторжении. При этом 
следует учесть особенность субъектного состава такого договора, где право его заключения 
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имеют как супруги, состоящие в зарегистрированном браке, так и лица, только вступающие 
в брак. Последняя категория в законе не определена. 

В литературе устоялось мнение, основанное на нормах гл. 3 СК РФ, согласно которому 
это лица, подавшие заявление в органы ЗАГС. В ином случае лица, желающие вступить в 
брак, но не оформившие это заявлением, например, лица, не достигшие 18 лет, считаются 
(ст. 13 СК РФ) «желающими вступить в брак». Существует и более широкое понимание 
дефиниции «лица, вступающие в брак»: как стороны брачного договора, на момент его 
заключения не состоящие в зарегистрированном браке. При этом факт подачи заявления в 
органы ЗАГС не имеет юридического значения для заключения брачного договора.  

Граждане, не состоящие в зарегистрированном браке, вправе заключать брачный 
договор, вступающий в силу лишь с момента регистрации брака. При этом подача или 
неподача заявления в ЗАГС, действительно, не имеет значения. И.Р. Антропова для 
придания однозначности толкованию понятия «лица, вступающие в брак» предлагает 
конкретизировать эту норму в законе [3, с. 118], чего, на наш взгляд, не требуется. Реализуя 
принцип свободы договора, граждане вправе договариваться между собой, указывая, при 
желании, в договоре свои намерения и соответствующие обязательства. При этом 
совершенно не обязательно нормативно закреплять отдельно категорию лиц, лишь только 
собирающихся вступить в определенные отношения. 

Подводя итоги теоретического анализа правовой природы института брачного договора, 
отметим, что в общем понимании правовая природа брачного договора представляет собой 
его принадлежность к определенному элементу системы права. В этом смысле он, прежде 
всего, рассматривается как институт семейного права. В то же время, определяя правовую 
природу брачного договора, нельзя не выделить его комплексный характер как института 
семейного и гражданского права, определить имущественные права и обязанности и 
минимизировать семейные имущественные споры.  

Данное понимание соответствует определению правовой природы, данному С.С. 
Алексеевым [2, с. 40], как юридической характеристики определенного явления, 
выражающей его специфику. Именно ярко выраженная специфика (субъектный состав: 
супруги или лица, вступающие в брак, предмет - имущественные правоотношения, 
содержание - их изменение) не только определяет природу брачного договора, но и 
выделяет его из всех прочих гражданско - правовых институтов. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
СУБЪЕКТОВ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация 
В данной работе автор изучает проблемы, связанные с формированием налоговой 

культуры у граждан Российской Федерации. Рассматриваются проблемы несовершенства 
налогового законодательства, недостаточного информирования а также консультирования 
граждан, отмечается наличие недоверия населения к органам налоговой системы.  
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До настоящего времени ни одному государству в мире не удалось организовать 

максимально эффективный механизм налогового администрирования, обеспечивающий 
налоговые поступления в бюджет в полном объеме.  

Последствия мирового финансового кризиса продолжают сказываться на текущих 
финансовых результатах российских хозяйствующих субъектов. Вследствие введения 
экономических санкций со стороны зарубежных стран инвестиционные возможности и 
активность российских организаций и предпринимателей снижается. В конечном итоге эти 
факторы приводят к снижению налогооблагаемой базы практически по всем налогам, что 
вызывает необходимость пересмотра подходов к налогообложению и распределению 
налоговой нагрузки между различными субъектами.  

Необходимость предотвращения уклонения от уплаты налогов связана с тем, что 
вследствие непоступления в бюджет причитающихся сумм у государства сокращаются 
возможности по финансированию социальных программ. Несбалансированность системы 
налогообложения приводит к уходу части доходов в сферу неконтролируемой 
государством теневой экономики, и в конечном итоге к торможению экономического 
роста.  
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Поэтому ключевыми аспектами налоговой политики являются обеспечение должного 
контроля за исполнением налогоплательщиками своих обязательств и повышение 
собираемости налогов с одновременным снижением задолженностей. Налоговые платежи 
составляют весомую долю в финансовых потоках организаций, поэтому во многих 
организациях проблемы налогообложения и учета являются ключевыми. Каждый 
российский регион имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе 
механизма взимания налогов.  

Налогоплательщики зачастую стремятся защитить свое имущество и доходы от любых 
посягательств, включая денежные средства уплачиваемые государству в виде обязательных 
платежей. Проверки налоговых органов выявляют большой объём скрытых налогов, но 
зачастую они не могут обнаружить все факты правонарушений, в связи с этим бюджет 
страны несет потери. Результаты деятельности предпринимателей необходимо тщательно 
проверять с привлечением правоохранительных органов, ужесточив наказания за 
налоговые преступления. Это повысит эффективность сбора налогов и понизит количество 
предпринимателей, которые пытаются скрыть свои доходы. [3, с. 220] 

В современных условиях собираемость налогов в значительной мере зависит от 
поведения участников налоговых отношений, которое обусловливается, прежде всего, 
сформировавшейся в обществе налоговой культурой. Таким образом, налоговая культура 
играет значимую роль в формировании бюджетов всех уровней, потому как имеющийся на 
сегодняшний день уровень финансовой грамотности, правовой нигилизм и недоверие 
граждан к налоговым органам приводит к совершению экономических преступлений и 
наносит значительный ущерб государству. 

Налоговая культура подразумевает под собой определенный объем норм, ценностей, а 
также закрепленных правил и принципов, распространяющийся на субъектов налоговых 
правоотношений. Она зависит, в первую очередь, от того, насколько вовремя и в каком 
объеме данные субъекты осуществляют предусмотренную действующим Российским 
законодательством уплату налогов и сборов. Ошибочным считается мнение, что налоговая 
культура касается исключительно налогоплательщиков. Как показывает практика, высокий 
уровень налоговой культуры должен иметься у сотрудников налоговых органов.  

В настоящее время в России наблюдается достаточно низкая налоговая культура, так как 
ее формирование началось только в последнее двадцатилетие. В связи со сменой 
политических режимов и социально - экономическими кризисами, в нашей стране не 
происходило постепенного формирования налоговой культуры. Данные процессы 
способствуют только увеличению недоверия граждан к государственному аппарату.  

Так, проведенный Федеральной службой государственной статистики в конце 2017 года 
опрос показал рост недоверия граждан и к самой налоговой системе, все большее число 
людей стремится уклониться от уплаты налогов. Размер задолженности по налогам и 
сборам за последние три года, по данным Росстата, неуклонно растет. [1, с. 401] 

Для формирования высокой налоговой культуры в России, требуется, в первую очередь, 
разрешить ряд проблем, связанных с:  

 - неустойчивым законодательством, регламентирующим порядок уплаты налогов и 
сборов;  

 - недоработанной системой, осуществляющей информационную и консультативную 
деятельность; 
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 - далеко не самым лучшим отношением граждан, а также субъектов 
предпринимательской деятельности к налоговым органам, и их специалистам;  

 - отсутствие должной социальной поддержки со стороны государства, как следствие 
постоянный поиск гражданами, а также субъектами предпринимательской деятельности 
способов минимизировать имеющиеся у них расходы, в том числе и по выплате налогов и 
сборов.  

В рамках изменения налогового законодательства Российской Федерации и упрощения 
деятельности по уплате налогов и сборов в последнее время активно внедряются 
программы, позволяющие налоговым органам посредством информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» взаимодействовать с плательщиками налогов и 
сборов. 

Посредством использования субъектами «Личного кабинета налогоплательщика» 
упрощается процесс получения необходимых справок и выписок, обеспечивается 
оперативная возможность граждан удаленного доступа к необходимой информации.  

Помимо этого, налоговыми органами осуществляется внедрение специальных программ, 
позволяющих субъектам налоговых правоотношений самостоятельно формировать и 
заполнять налоговые декларации, что, безусловно, должно снизить риск ошибочных 
оформлений расчетов налогов и сборов, а также иных необходимых документов. [4, с. 56] 

Помимо внедрения новейших технологий в данную сферу, к одной из самых важных 
задач также относится осуществление воспитания в гражданах налоговой культуры. 
Решение данной задачи видится в проведении определенных обучающих программ, 
семинаров, тренингов, направленных на повышение налоговой информированности, а 
также грамотности. Не стоит забывать, что осуществление воспитания гораздо 
эффективнее, когда оно проводится с самого детства, тем самым, предлагается ввести в 
школьную программу ознакомление обучающихся со структурой налоговой службы, ее 
целях и задачах, а также правами и обязанностями субъектов данных правоотношений. 
Думается, что при таком подходе в будущем уровень налоговой культуры у населения 
должен заметно вырасти. [2, с. 71] 

Также, в качестве предложений по повышению налоговой культуры у граждан 
государства, предлагается разработать ряд нововведений, направленных на предоставление 
законопослушным и добросовестным налогоплательщикам определенной системы льгот и 
поощрений, которые будут способствовать недопустимости нарушения налогового 
законодательства.  

Тем самым, на сегодняшний день в Российской Федерации сложилась неоднозначная 
обстановка, касающаяся оплаты субъектами таких правоотношений налогов и сборов. 
Тенденция такова, что все большее число людей посредством непредставления сведений и 
информации, а также занижения своего реального дохода стремятся уклониться от уплаты 
налогов, тем самым ежегодно растут задолженности по уплате налогов и сборов. 
Немаловажную роль в данном случае играет их налоговая культура, посредством 
повышения которой можно значительно уменьшить число налоговых правонарушений и 
преступлений, а также сформировать позитивное отношение к налоговым органам. 

Следовательно, как органами государственной власти, так и налоговыми органами 
должны быть приняты определенные меры, которые бы повысили налоговую культуру 



194

граждан Российской Федерации, а также подвигли их на своевременную уплату налогов и 
сборов. 
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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ  

ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ 
 
Аннотация 
В данной работе автор изучает меры и способы, используемые уполномоченными 

органами в качестве обеспечения исполнения субъектами налоговых правоотношений 
своих обязательств по уплате налогов, а также сборов. 

Ключевые слова: 
Налоги, сборы, обеспечение исполнения обязательств, требование, залог, 

поручительство, пени, приостановление операций, налоговые органы. 
 
Институт обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, при условии 

его необходимой разработанности, мог 6ы являться одним из наиболее действенных 
инструментов в руках государства для того, чтобы осуществлять стабильно высокие 
поступления налоговых платежей. 

Данный институт включает в себя взаимосвязанные между собой нормы, которые 
осуществляют регулирование правоотношений, возникающих по поводу уплаты налогов и 
сборов одними субъектами данных отношений, а также побуждения для оплаты налогов и 
сборов и не нарушения действующего налогового законодательства с применением 
соответствующих мер другими субъектами [2, с. 158] 
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Законодателем предусмотрен исчерпывающий перечень способов обеспечения 
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, а именно: 

 - направление требования об уплате налогов и сборов;  
 - залог имущества;  
 - поручительство;  
 - пени;  
 - приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов 

электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей; 
 - наложение ареста на имущество налогоплательщика.  
Вышеперечисленные меры являются сугубо односторонними, и могут быть применены 

только путем получения решения уполномоченного на то органа, и только тогда, когда 
правонарушение (преступление) в рассматриваемой сфере уже состоялось.  

Итак, требование о6 уплате налога и сбора – это письменное извещение о неуплаченной 
сумме налога (сбора, пеней, штрафов) а также о6 обязанности уплатить в установленный 
срок неуплаченную сумму. 

Требование направляется налогоплательщику при наличии у него недоимки и 
независимо от привлечения его к ответственности за нарушение законодательства о 
налогах и сборах. 

Залог и поручительство как способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов являются самостоятельными элементами нaлогово - правового института. 

Применение залога может быть осуществлено в случае, если субъектом правоотношений 
был изменен срок, по которому он принимает на себя обязанность по оплате имеющихся у 
него задолженностей по налогам и сборам. Имущественный залог оформляется путем 
подписания соответствующего договора, сторонами которого будут выступать должник с 
одной стороны, а также уполномоченный налоговый орган с другой стороны.  

Смысл залога в рамках налоговых правоотношений заключается в том, что денежные 
средства, вырученные за продажу внесенного в качестве залога объекта недвижимости, 
могут быть использованы в счет неисполненных обязанностей по выплате налогов и 
сборов.  

В качестве предмета залога может выступать любое имущество, которое в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) может 
выступать в качестве залога.  

В случае изменения сроков исполнения обязанностей по уплате налогов и в иных 
случаях, предусмотренных НК РФ, установлена обязанность по уплате налогов может быть 
обеспечена поручительством. 

Поручительство применяется в тех случаях, когда имеется третье лицо, которое 
возлагает на себя такую обязанность, если налогоплательщик самостоятельно не сможет 
осуществить уплату налогов и сборов, а также пени в обозначенный срок. В паре с залогом, 
поручительство применяется в том случае, когда меняется срок уплаты налогов и сборов.  

Поручительство возможно только при получении согласия от соответствующих органов. 
В качестве поручителей по обязательствам, вытекающим из уплаты налогов и сборов, 
могут выступать несколько поручителей. Если же обязательства будут выполнены 
ненадлежащим образом, как должник, так и его поручитель могут быть привлечены к 
солидарной ответственности.  
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Пеней признается денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в 
случае уплаты причитающихся сумм налогов и сборов в более поздние, по сравнению с 
установленными законодательством о налогах и сборах сроки. 

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по 
уплате налога или сбора, начиная со следующего дня уплаты налога или сбора. Пеня за 
каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога или 
сбора. 

Начисление и уплата пеней осуществляется сверх имеющейся задолженности. На них не 
влияют:  

 - уже имеющиеся обеспечительные меры, налагаемые для того, чтобы субъект 
правоотношений совершил уплату налогов или сбор;  

 - налагаемые на данного субъекта меры ответственности, связанные с тем, что им было 
нарушено действующее законодательство о налогах и сборах. 

Пени не начисляются на сумму недоимки:  
 - которую налогоплательщик не мог погасить в силу того, что по решению налогового 

органа или суда были приостановлены операции налогоплательщика в банке или наложен 
арест на имущество налогоплательщика; 

 - которая образовалась в результате выполнения письменных разъяснений финансового, 
налогового или другого уполномоченного органа государственной власти в пределах его 
компетенции.  

Пени могут быть взысканы принудительно за счет денежных средств 
налогоплательщика на счетах в банке, а также за счет иного имущества налогоплательщика. 
[4, с. 217] 

Переходя к такому виду обеспечения исполнения субъектом налоговых правоотношений 
обязанности по уплате налогов и сборов как приостановление операций по счетам в банке, 
хочется заметить что он, в отличие от того же поручительства и залога, задействуется 
налоговыми органами гораздо чаще, и заключается невозможности совершения операций, 
связанных с банковским счетом налогоплательщика.  

Руководитель налогового органа, которым в адрес субъекта - должника было направлено 
требование об уплате в установленные сроки налога, при отсутствии исполнения данных 
требований, принимает решение, связанное с приостановлением операций по счетам в 
банке. Такое решение должно быть исполнено банком или же иной кредитной 
организацией неукоснительно, иначе их уполномоченные должностные лица на законных 
основаниях могут быть привлечены к налоговой ответственности. Решение, принятое 
руководителем налоговое органа, должно начать исполняться банком с момента его 
получения, и до момента его отмены тем же руководителем налогового органа. 

Приостановление операций по счетам в банке можно охарактеризовать тем, что далеко 
не все субъекты налоговых правоотношений могут попасть по данную меру санкционного 
характера. Вопреки некоторым мнениям, приостановление операций используется как для 
того, чтобы субъект осуществил уплату задолженности по налогам и сборам, так и для того, 
чтобы закрыть имеющиеся у него штрафы и пени.  

Крайним в списке способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 
сборов значится арест имущества, под которым понимается деятельность уполномоченных 
органов, направленная на погашение субъектом имеющихся у него задолженностей как по 
самим выплатам, так и по штрафам и пеням путем ограничения его права собственности на 
имеющееся имущество. Правовая природа ареста имущества заключается в том, что он 
выступает качестве административно - правового ограничения на распоряжение 
собственностью.  
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Такой способ применим в тех случаях, когда у уполномечнных органов есть имеются 
основания для того, чтобы полагать, что должник будет скрываться сам, или же утаивать 
имеющееся у него имущество. [1, ст. 77] 

При теоретическом рассмотрении данного вопроса хочется отметить, что 
имущественный арест может быть подразделены на полный, а также частичным. 

Под полным арестом имущества признается такое ограничение прав, при котором 
организация не вправе распоряжаться арестованным имуществом, а владение и 
пользование этим имуществом осуществляются с разрешения и пол контролем налогового 
или таможенного органа.  

Частичным арестом признается такое ограничение прав, при котором владение, 
пользование и распоряжение этим имуществом осуществляются с разрешения и под 
контролем налогового или таможенного органа.  

Решение об аресте имущества действует с момента наложения ареста до отмены этого 
решения уполномоченным должностным лицом уполномоченного на то органа, либо до 
отмены указанного решения вышестоящим органом или судом. [3, с. 129] 

Таким образом, подводя итоги, мы можем сделать вывод, в соответствии с которым все 
вышеупомянутые нами способы осуществляются для соблюдения действующего 
налогового законодательства, а также только на охраны интересов Российской Федерации. 
Изучив структуру данных способов, можно утверждать, что по своей правовой природе они 
различны, и применяются в разных ситуациях.  
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Ст. 6 УПК РФ в качестве назначения уголовного судопроизводства устанавливает 
защиту прав и законных интересов пострадавших от преступления лиц и организаций, а 
также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод. Очевидно, что достижение данной цели требует от 
должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование принятия всех возможных 
мер к установлению истинных знаний об обстоятельствах произошедшего преступления. 
Как верно отмечает Г.Б. Мирзоев лишь фактические данные, соответствующие 
объективной реальности, могут быть положены в основу справедливого обвинения или 
решения о прекращении уголовного дела. Ошибка в установлении любого из 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания, приводит либо к нарушению прав 
потерпевшего, а также публичных интересов, когда виновный не привлекается к законной 
ответственности и не получает справедливого наказания, либо к осуждению невиновного, 
назначению несправедливо сурового наказания [1, с. 5]. 

В основу приговора как итогового акта всей уголовно - процессуальной деятельности 
должны быть положены истинные знания о преступлении, лице, его совершившем, и иных 
обстоятельствах, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ.  

В перечне оснований, изложенных в ст. 389.15 УПК РФ на первом месте стоит 
«несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, установленным судом первой инстанции». Иными словами, приговор 
подлежит отмене, если суд не установил истинные обстоятельства преступления, т.е. его 
выводы о данных обстоятельствах не обоснованы достоверными доказательствами. Таким 
образом, уже действующее законодательство требует от судьи делать лишь обоснованные 
выводы, которые соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Кроме 
того, УПК РФ предъявляет ряд требований к приговору. В частности, в обвинительном 
приговоре выводы суда не могут быть основаны на предположениях; данное решение 
принимается лишь в том случае, когда в судебном разбирательстве виновность 
обвиняемого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных 
судом доказательств (ч. 4 ст. 302 УПК РФ). Важно также отметить, что сами 
доказательства, которые суд кладет в основу приговора, должны быть оценены с точки 
зрения их достоверности, т.е. их истинность не должна вызывать сомнение у суда. Таким 
образом, на наш взгляд, закон уже содержит достаточные гарантии для законного, 
обоснованного и справедливого приговора. 

Истинность выводов, содержащихся в приговоре, является важнейшим условием 
справедливости приговора. Истинным в уголовном процессе является знание, полученное в 
установленном законом порядке на основе всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. 

Действующий УПК РФ не использует термин «истина» при регламентации назначения 
(цели) уголовного судопроизводства или уголовно - процессуального доказывания, а также 
обязанностей должностных лиц. Вместе с тем, он предусматривает ряд гарантий, 
направленных на обеспечение истинности выводов, содержащихся в приговоре. К их числу 
можно отнести: возложение на должностных лиц, ведущих производство по уголовному 
делу, обязанности принять все предусмотренные законом меры к установлению 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания в соответствии со ст. 73 УПК РФ; 
наделение суда полномочиями возвращать уголовное дело прокурору, если фактические 
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обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, или установленные в ходе 
предварительного слушания или судебного разбирательства, указывают на наличие 
оснований для квалификации действий подсудимых как более тяжкого преступления (п. 6 
ч. 1 ст. 237 УПК РФ); закрепление в качестве основания для отмены приговора 
несоответствия выводов, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, 
установленным в судебном разбирательстве (ст. 389.15 УПК РФ); выводы суда в 
обвинительном приговоре не могут быть основаны на предположениях; данное решение 
принимается лишь в том случае, когда в судебном разбирательстве виновность 
обвиняемого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных 
судом доказательств (ч. 4 ст. 302 УПК РФ). 

С учетом наличия вышеуказанных гарантий считаем, что нет необходимости в 
закреплении в УПК РФ достижения объективной истины в качестве цели доказывания или 
уголовного судопроизводства. 
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С целью оперативного, достоверного и всестороннего информирования населения 

Республики Крым о текущих событиях в области внутренней и внешней политики, 
культуры, образования, науки, духовной жизни и в других областях, затрагивающих 
интересы крымскотатарского народа, в 2015 году создано общественное крымскотатарское 
телевидение - телеканал «Миллет». 

В настоящее время около 70 % территории республики покрыто аналоговым 
телесигналом, 80 % – цифровым. Телеканал «Миллет» вещает с покрытием большей части 
Российской Федерации, Украины, Средней Азии и других стран Восточной Европы. 

Телеканал «Миллет» пришел на смену ранее прекратившим свое вещание в Крыму 
национальным телеканалам и радиостанциям, в свою очередь бывшие сотрудники которых 
вошли в штат нового телевизионного продукта.  

Деятельность организации направлена на освещение общественно - политической, 
экономической и культурной жизни Республики Крым, оперативное информирование о 
событиях на полуострове и за его пределами, на двух государственных языках: русском и 
крымско - татарском. 

Молодой телеканал уверенно прогрессирует и борется за высшие рейтинги в регионе, 
становятся популярными практически все программы собственного производства.  

Необходимо отметить, что первой общественной крымскотатарской телерадиокомпании 
еще предстоит выполнить большой пласт работы, набраться бесценного опыта у старших 
«коллег по цеху», со временем выйти на качественно новый уровень вещания и быть может 
в будущем составить конкуренцию телеканалам федерального масштаба. 
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В октябре 2017 года в истории молодого крымскотатарского телеканала «Миллет» 

состоялось неординарное событие. По приглашению руководства и сотрудников 
телеканала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской 
Федерации Мария Захарова впервые побывала на крымскотатарском телевидении. 
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За время экскурсии федеральный чиновник посетила новостную и творческую студию, 
редакционные отделы и радио «Ватан Седасы». В ходе экскурсии Марией Захаровой 
отмечена новейшая студия, современное оборудование, а особенно молодой коллектив 
телеканала. 

Стоит отметить, что еще в начале сентября журналисты телеканала «Миллет» 
предложили Марии Захаровой уникальный проект – он предусматривает проведение 
телемоста с иностранными журналистами, предоставляя прямую возможность прорвать 
информационную блокаду, а точнее увидеть жизнь в Крыму своими глазами. 

Ответ федеральных коллег не заставил себя долго ждать, уже 01 ноября 2017 года при 
поддержке МИД России данное мероприятие было воплощено в жизнь с участием 
журналистов отечественных и иностранных средств массовой информации, приглашенных 
в пресс - центр МИД России для освещения телемоста «Окно в Крым». 

Благодаря мероприятию представители различных религиозных и общественных 
организаций, предприниматели и власти полуострова имели прекрасную возможность 
обсудить с федеральным дипломатическим ведомством вопросы, касающиеся 
межнациональных отношений в Крыму, общественно - политической ситуации и 
социально - экономического развития полуострова. 
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КУРС ХОРОВОЙ АРАНЖИРОВКИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 
ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные цели, задачи и методические принципы курса 

«Хоровая аранжировка» в системе высшего образования 
Ключевые слова 
Хоровая аранжировка, методика, жанр, стиль, композиция. 
В системе современного высшего музыкального образования курс хоровой 

аранжировки, по праву можно считается более углубленным продолжением курса данной 
дисциплины в училище. Зачастую, в курсе данной дисциплины в среднем 
профессиональном образовании ограничивается переложениями с одного хорового состава 
на другой, либо переложением камерных вокальных сочинений на хоровой состав.  

Для начального этапа – этого вполне достаточно. Однако с приходом в высшее звено 
цели и задачи расширяются. Цель хоровой аранжировки в вузе – «обеспечить» молодого 
дирижера - хормейстера навыками, позволяющими самостоятельно преодолевать 
трудности, связанные с выбором репертуара. Это, прежде всего, относится к специалистам 
данного профиля, которые работают в самодеятельных коллективах, где умение работать с 
хоровой фактурой, «адаптируя» ее для коллектива, ценится ничуть не меньше 
профессиональных дирижерских навыков.  

Исходя из особенностей того или иного коллектива, хормейстер может опираться не 
только на классический репертуар, но и специально создавать или как уже было сказано 
«адаптировать» некоторые произведения опираясь на те или иные особенности коллектива. 
Конечно, в данной ситуации, дирижер должен руководствоваться правилами работы с 
авторскими произведениями. На первый план здесь выходит не только музыкальный вкус, 
но и эстетический аспект. Не следует, как говорится, входить в раж в своем желании 
«переделать» произведение. Так же ошибочным может считаться желание «улучшить» уже 
написанное. Изменения, которые возможно допустить в уже законченных произведениях 
не могут быть тотальными. Подобное рвение нарушает все мыслимые и немыслимые 
правила. Зачастую, для того, чтобы сделать партитуру «удобной» для конкретного 
коллектива, достаточно лишь изменить обращения нескольких аккордов, звуки которых 
находятся за пределами возможностей конкретных хоровых партий. Исходя из всего 
вышесказанного, задачи дисциплины становятся более амбициозными и имеют под собой 
сугубо практическое предназначение.  

Одна из основных задач дисциплины хоровая аранжировка: помочь студенту «изнутри» 
ознакомиться с особенностями хоровой фактуры, спецификой голосоведения и другими 
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особенностями вокального письма. Этому так же способствует углубленное знакомство с 
предметом гармонии, а появление такой дисциплины, как полифония, расширяет перед 
студентом «горизонт» используемых ранее фактур. Теперь, наряду с гомофонно - 
гармонической студент в равной мере может пользоваться имитационной 
(полифонической) фактурой.  

Для того чтобы процесс практического освоения навыков хоровой аранжировки был 
более глубоким, необходимо выполнение письменных заданий сочетать с анализом 
специально подобранных для данной темы образцов хоровых переложений. Тщательное 
знакомство с ними расширит представление учащихся о предмете, поможет им глубже 
раскрыть возможности использования различных приемов хорового письма. Выполнение 
практических заданий, говоря простым языком, поможет понять, что удобно для хорового 
исполнения, а что требует доработки.  

Во время обучения основное время занимают занятия на инструменте: будь то 
специальность или игра хоровых партитур. Однако хоровое звучание столь же самобытно 
сколь и своеобразно, и понять его особенности можно лишь по средствам практических 
упражнений. Так, например, важнейшим этапом в освоении искусства хоровой 
аранжировки может стать исполнение студенческих работ. Это поможет выявить основные 
проблемные места в «готовой» партитуре.  

Часто превосходно звучащее на рояле произведение абсолютно теряется при исполнении 
хором; и наоборот, произведение на первый взгляд однообразное, и откровенно скучно 
звучащее на фортепиано «расцветает» богатством вокальных красок в хоре. Наиболее 
ярким тому подтверждением может стать всем известный фрагмент беседы учителя с 
учеником: «Здесь мало нот, но много музыки», – как - то сказал Шостакович о 
произведениях Свиридова. В этом принципе прослеживается основное отличие 
инструментальной фактуры от вокальной. Которая, достаточно разнообразна. Один из 
важнейших принципов инструментальной фактуры – это следование основным 
гармоническим законам. Голосоведение в некоторых типах инструментальных фактур 
уходит на второй план. Вокальное же письмо, прежде всего, требует плавности и 
логичности в голосоведении. Используемые в партитуре интервальные скачки в идеале 
должны быть подчинены логическому развитию мелодических линий произведения. 
Зачастую, их использование подчиняется драматургии развития музыкального материала, 
однако, это так же не должно идти в разрез с музыкальной логикой произведения.  

Эти, казалось бы, азбучные истины, не так легко достижимы на практике. Особенно, 
если студент, не часто сталкивается с «живым» звучанием собственных работ, а отдает 
предпочтение инструментальному исполнению, считая такой метод корректировки 
партитуры абсолютно равноценным с хоровым звучанием. Учитывая цели и задачи 
дисциплины, педагог составляет в начале учебного года индивидуальный учебный план 
студента. При всем многообразии музыкальных произведений, которые возможно 
аранжировать, педагогу необходимо при выборе программы учитывать наличие 
конкретных базовых знаний и навыков учащихся. 

Хоровая аранжировка – дисциплина относительно молодая. Возникнув приблизительно 
в первой трети XX - го века, она актуальна и сейчас. В связи с появлением огромного 
количества течений в музыке, интерес к нему не только не угасает, но напротив, неуклонно 
растет. Хоровая аранжировка, изначально ориентированная на народную музыку, 



205

впоследствии «расширила» круг своих интересов и на классические образцы 
инструментальной музыки. Образцы эстрадной поп - музыки, как естественный отклик на 
расширения музыкальных стилей и направлений, так же не остались без ее внимания. 

Сам по себе, предмет хоровая аранжировка необычайно «живой». Спектр его 
практического применения постоянно расширяется. В связи с этим, наиболее актуальной 
проблемой является обучение. Говоря современным языком, преподаватель данной 
дисциплины должен «идти в ногу со временем», обладать обширными знаниями в 
различных областях музыкального искусства, а также специфическими знаниями 
особенностей хоровой фактуры.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАГНИТНЫХ 

МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИХ СМАЗОК 
 

Аннотация. 
Одним из важных направлений работ, целью которых является улучшение 

экономических и экологических показателей работы мобильной сельскохозяйственной 
техники, следует считать уменьшение потерь от трения и износа в узлах машин и 
механизмах.  

Ключевые слова: 
 
Агроинженерия, комбайны, смазка, трение, узлы, экология. 
На стадии проектирования, изготовления и эксплуатации необходимо, чтобы 

применяемые при этом технологии отвечали требованиям по эффективности, 
экономичности и экологии. Это требует проведения следующих мероприятий [29]: 

 - разработка и применение нетоксичных смазочных материалов; 
 - применение новых экологически чистых триботехнических технологий для 

повышения износостойкости и несущей способности пар трения разного класса и 
назначения; 

 - применение для ряда узлов трения экологически чистых масел животного и 
растительного происхождения; 

 - совершенствование конструкций антифрикционных узлов трения; 
 - внедрение эффекта избирательного переноса при использовании специальных 

смазочных материалов и присадок к ним; 
 - использование экологически чистых фрикционных и антифрикционных материалов, 

не содержащих асбеста, свинца и ряда других токсичных ингредиентов и добавок; 
 - использование таких режимов эксплуатации машин, транспортных средств и 

технологического оборудования, которые снижают объем вредных выбросов в 
окружающую среду; 
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 - повышение знаний инженеров и обслуживающего персонала в области триботехники и 
ее взаимосвязи с экономикой и экологией; 

 - использование альтернативных экологически чистых источников энергии. 
Работа механизаторов, трактористов, комбайнеров, слесарей ремонтников, механиков 

сопряжена с ежедневным техническим обслуживани - 158 - ем и ремонтом мобильной 
сельскохозяйственной техники. При этом происходит непосредственный контакт 
обслуживающего персонала со смазочным материалом, топливом, смазочно - 
охлаждающими жидкостями и другими техническими материалами. Поэтому, большое 
значение придается безопасности и безвредности технических жидкостей и материалов для 
здоровья человека. В настоящее время топливо - смазочные материалы проходят 
обязательную сертификацию и гигиенический контроль. Только на основании требований 
государственных стандартов, технических условий, гигиенических характеристик 
смазочный материал считается годным к применению. Основой разработанной магнитной 
металлоплакирующей смазки служили стандартные пластичные смазки литол - 24 и 
солидол, которые широко распространены в сельском хозяйстве. На эти смазочные 
материалы имеются соответствующие заключения санитарно - гигиенической экспертизы, 
что они относятся к малоопасным веществам 4 класса по ГОСТ 12.1.007 - 76 (приложение 
7). С целью определения безопасности магнитной металлоплакирующей смазки с 
магнитоактивной добавкой сплава магнетофлекс были проведены исследования по 
изучению токсических свойств данной смазочной композиции по отношению к 
теплокровным животным (кролики и крысы). Исследования проводились в центре по 
генной диагностике ООИ МЗ РФ при РосНИПЧИ «Микроб» (г. Саратов) (приложение 8). ' 
Оценка токсических свойств магнитных металлоплакирующих добавок проводилась в 
соответствии с «Методическими рекомендациями по гигиенической оценке новых 
пестицидов» (Киев, 1989) по следующим параметрам: определение ЛДзо, кожно - 
резорбтивного и местно - раздражающего действий в опытах на животных. Установлено, 
что ММС обладают малой токсичностью (ЛДзо = 4125 мг / кг) и не оказывает кожно - 
резорбтивного и местно – раздражающего действий. На основании этих результатов можно 
сделать вывод о том, что ММС безвредны для здоровья человека, не нуждаются в 
использовании специальных защитных средств и могут быть применены для технических 
целей. 
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всех, проявляющих интерес к рассматриваемым проблематикам принять 
участие в Международных научно-практических конференциях и 
опубликовать результаты научных изысканий в сборниках по их итогам. 

 
Все участники конференций получат  

индивидуальные ДИПЛОМы формата А4,  
которые высылаются в печатном виде и размещаются в открытом 

доступе на сайте https://ami.im 
 

Организационный взнос составляет 90 руб. за стр. Минимальный 
объем статьи, принимаемой к публикации 3 стр. 

 
Сборникам присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN. 
Сборники размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im 

 
По итогам конференций издаются сборник, которые будут постатейно 
размещены в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору 
№ 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 
Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и печатном 
виде) предоставляется участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов осуществляется в течение 7 рабочих дней после 
проведения конференции. 
 

График Международных научно-практических конференций, 
проводимых Агентством международных исследований представлен на 

сайте https://ami.im 
 

С уважением, Оргкомитет  

https://ami.im  

conf@ami.im  

+7 967 7 883 883 

+7 347 29 88 999  

https://ami.im/
https://ami.im/
https://ami.im/


Научное издание 
 

 
В авторской редакции 
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Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений 
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета 
в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

   

Международной научно-практической конференции 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУКИ 

КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ    

28.11.2018 г. 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

состоявшейся  28 ноября 2018 г. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУКИ 
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

 1.         28   ноября   2018  г.  в   г.  Екатеринбург    состоялась    Международная   
научно- практическая  конференция  «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ  НАУКИ  КАК  
ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ».  

│ Исх. N 250-11/18 │30.11.2018 

3. На конференцию было прислано 180 статей, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  168  статей. 

4. Участниками  конференции  стали  252   делегата  из  России,   Казахстана, 

mailto:info@ami.im

