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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВАРНОЙ ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ  
И ГОФРИРОВАННОЙ ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ 

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются двутавровые балки с гофрированной стенкой. Также проведен 

сравнительный анализ обычной двутавровой балки и гофро - балки. Исходя из расчетов 
получено что, гофрированная сварная балка имеет преимущества по сравнению с обычной 
на доли процента. 

Ключевые слова: 
Балка, балка с гофрированной стенкой, гофро - балка, двутавр, сравнение. 
 
Гофрированная балка имеет форму сварного двутавра и является составной пролётной 

конструкцией с волнообразным гребнем и широкими пластинчатыми рёбрами. Гофро - 
балки могут иметь треугольное, трапециевидное или волнистое (синусоидальное) 
очертание стенок. Наиболее выгодной с точки зрения изготовления является стенка с 
треугольным очертанием, а с точки зрения устойчивости – синусоидальное [1]. 

Гофро - балки в основном применяют в тех же сооружениях, что и обычные двутавровые 
балки. Оптимальное применение находится в области возведения стальных несущих 
конструкций, элементов мостовых кранов и в качестве балок покрытий и перекрытий. 

В гофро - балках стенка имеет небольшую толщину (1,5 - 3 мм), что позволяет 
значительно сократить вес балки по сравнению с горячекатанными и сварными балками и 
соответственно уменьшить ее стоимость. 

Гофро - балка хорошо воспринимает изгибающие напряжения и является более 
устойчивой к длительной статической нагрузке из - за отсутствия местной деформации, 
которая присуща плоским пластинам. В такой балке полки воспринимают изгибающие 
моменты и нормальные нагрузки, а гофрированные стенки воспринимают поперечные 
силы. 

Проведем сравнительный анализ сварной двутавровой балки и гофрированной 
двутавровой балки по следующим показателям: момент инерции, радиус инерции, прогиб. 

Для расчетов возьмем балки марки WT A — H — b x tw, где WT — гофро - балка с 
синусоидальной формой гофра стенки; А — толщина стенки, A = 2,5 мм; Н — высота 
стенки, Н = 500 мм; b — ширина пояса, b = 200 мм (минимальное значение); tw — толщина 
пояса: tw = 15 мм.  

Так как стенка имеет изгиб, то в 1 погонном метре содержится 1185,9 мм стенки 
(рисунок 1). Чтобы провести расчеты на 1 погонный метр балки, площади должны быть 
равны S=S'. Следовательно, необходимо найти новую условную толщину стенки балки (a): 
                          
                  
        ⁄             ⁄            
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Рисунок 1. Площадь одного погонного метра гофро – балки 

 
Исходные данные для расчетов представлены на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2. Исходные данные: а) обычная балка; б) гофрированная балка 

 
Сравнительный анализ сварной двутавровой балки и гофрированной двутавровой балки: 

                       
       (     )    

    
 Для сварной двутавровой балки: 

   
           (        )     

                  
 Для гофрированной двутавровой балки: 

   
           (          )     

                  
Вывод: момент инерции гофро - балки больше (на 1,07 % ), чем у обычной двутавровой 

балки, но незначительно. 
                     √   ⁄  
 Для сварной двутавровой балки (F = 0,007175 м2): 
  √                 ⁄           
 Для гофрированной двутавровой балки (F = 0,007394 м2): 
  √                 ⁄           
Вывод: у гофро - балки радиус инерции меньше (на 0,76 % ), поэтому она будет иметь 

большую экономичность. 

              
    

    
   

 

 Для сварной двутавровой балки (q = 500 кг / м; Ix = 37500 см4): 
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 Для гофрированной двутавровой балки (q = 500 кг / м; Ix = 37900 см4): 

   
    

      
                    

      
Вывод: так как момент инерции гофро - балки больше, а нагрузка одинаковая, то у гофро 

- балки прогиб будет меньше, чем у обычной (на 1,77 % ). 
Таким образом, из расчетов видно, что по всем параметрам гофрированная сварная балка 

имеет преимущества по сравнению со сварной двутавровой на доли процента. 
Также можно сделать следующие выводы: 
 - В пособии Файнштейн А. «Стальные балки минимального веса» были сопоставлены 

показатели балок с плоскими и гофрированными стенками. Сравнение показало, что 
сварные двутавры с гофрированной стенкой экономичнее по расходу стали на 9 - 27 % чем 
двутавры с плоской стенкой [2]; 

 - Гофрированные балки рациональней использовать в пролетах 9 - 15 м, так как при 
использовании в этом случае обычных балок тратится больше материала, а при 
использовании фермы – увеличивается строительная высота, что не всегда хорошо; 

 - Благодаря оригинальному внешнему виду гофрированные балки могут стать 
архитектурным элементом помещения. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ DHTML СТРАНИЦ 
 

Аннотация 
Практически все задачи, возникающие перед рядовым интернет - пользователем, сейчас 

можно решить при помощи разнообразных онлайн - сервисов и веб - приложений. Они 
предоставляют широкий спектр услуг: от простых графических и текстовых редакторов до 
обучающих программ. Произошел скачок от специализированных приложений, 
требующих установки, до простых в использовании онлайн - сервисов. Это дает 
пользователям свободу действий, а разработчикам позволяет создавать эффектные и 
сложные ранее в исполнении страницы. 

Ключевые слова: 
веб - технологии, JavaScript, современный веб, обзор веб - приложений.  
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По мере развития индустрии создания веб - сайтов возникла потребность расширить 

возможности использования мультимедиа как инструмента дизайнера для создания 
интерактивных страниц. Эта возможность появилась с внедрением технологии, 
получившей название Dynamic HTML (DHTML). Сейчас же эта технология стала 
привычной, и понятие DHTML не используют, называя его веб - приложением или просто 
веб - сайтом. 

DHTML - не особый язык, а совокупность клиентских технологий веб - разработки, 
которую можно представить в виде такой условной «формулы»:  

DHTML = HTML + CSS + DOM + JavaScript [3, с. 28]. 
Благодаря DHTML такие операции, как добавление содержимого, изменение какой - 

либо части Web - страницы, не требуют обращения к серверу и перезагрузки страницы. 
Таким образом, он расширяет возможности статического HTML, ориентированного в 

основном на оформление страниц. Этот стандарт позволяет создавать web - страницы, 
которые могут в интерактивном режиме взаимодействовать с пользователем. 

Наступило время, когда вся информация хранится по ту сторону сетевого кабеля. 
Развитие веб - технологии позволило не только хранить и отображать информацию 
статично, а всячески работать с ней [2, с. 327].  

Чтобы редактировать файл нам уже не нужно его скачивать и снова загружать на сервер; 
существуют веб - приложения, которые заточены для таких действий. Когда вам нужно 
конвертировать файл из одного формата в другой уже не обязательно использование 
программы: для этого достаточно найти подходящий сайт. Почти все задачи можно решить 
в интернете, и в этой статье мы рассмотрим примеры самых ярких и интересных веб - 
приложений на сегодняшний день. 

Начнем мы с гиганта ИТ - индустрии: google создала очень привлекательное 
приложения, под названием autodraw (https: // www.autodraw.com / 1), в которое внедрена 
нейронная сеть, способная распознавать рисунки пользователя.  

Веб - приложения, в режиме реального времени распознает, что рисует пользователь. 
Чем больше изображено деталей, тем точнее сеть определит рисунок. Приложение очень 
шустро реагирует на наши действия, и все это благодаря js.  

Существуют также онлайн - тренажёры, например http: // klava.org2. Это пример обычной 
функции - обработки события нажатия клавиши. 

На сайтах визиток используют js как элемент дизайна, чтобы привлечь внимание 
посетителя. 

Пример: http: // olszanska.pl / 3. 
 

 
Рисунок 1. Главная страница "Olszanska Art Studio" 

                                                            
1 Autodraw – веб - приложение, графический редактор. 
2 klava.org – онлайн - тренажёр для обучения и закрепления навыков слепой десятипальцевой печати. 
3 olszanska.pl – сайт - визитка «Olszańska Art Studio». 
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Так же js применяют для создания браузерных игр: от простых, как 2048 (https: // 
gabrielecirulli.github.io / 2048 / 4) 

 

 
Рисунок 2. Внешний вид игры "2048" 

 

Так и с погружением в виртуальную реальность, как в https: // aframe.io / a - blast / 5  
 

 
Рисунок 3. Интерфейс с виртуальным погружениям игры "A - Blast" 

 

Даже операционную систему можно создать при помощи веб - технологий (https: // 
demo.os - js.org / 6): 

 

 
Рисунок 4. Внешний вид операционной системы "OS.js" 

 
 Все вышеприведенные сайты демонстрируют нам прогресс веб - технологий. 
При создании подобного сайта уже мало опыта в js, нужны познания о фреймворках. 

Современные стандарты требуют не только базовых знаний (html, css, js), но ещё навыков 
использования дополнительный библиотек [1, с. 294].  

                                                            
4 2048 - браузерная игра. 
5 a - blast - браузерная игра с полным погружением в виртуальную реальность.  
6 OS.js - операционная система написанная на javascript. 
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Они значительно облегчают работу и экономят время, поскольку уже не требуется 
придумывать собственные решения базовых задач, существует возможность использовать 
готовый код. Разнообразие настолько велико, что для любой задачи можно найти 
подходящий фреймворк. 

 В заключение хотелось бы сказать, что сила JavaScript ограничена только фантазией 
разработчика; с появлением данной технологии возможности создания сайтов и онлайн - 
сервисов стали действительно безграничны. 

 
Список использованной литературы: 

1. Jon Duckett - JavaScript and Jquery Interactive Front - End Web Development - 2014 - 
294с. 

2. Мэтью Д. HTML5. Недостающее руководство. М.: Рид Групп, 2012 – 327 с. 
3. Роббинс Н. HTML5, CSS 3, JavaScript исчерпывающее руководство. Эксмо – 2014 – 

28с. 
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Кирпичный завод – объект экономики, на котором осуществляют изготовление 

кирпичей для различного рода строительных работ. Так, например, кирпичи используют 
для возведения несущих и самонесущих стен и перегородок одноэтажных и многоэтажных 
зданий и сооружений, внутренних перегородок, заполнения пустот в монолитно - бетонных 
конструкциях, наружной части дымовых труб, для постройки арок и кладки фундаментов, 
и многое другое. [1]. Основными компонентами кирпичного завода являются 
технологическое оборудование, комплекс необходимых систем, устройств и рабочий 
персонал.  
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Принцип работы кирпичного завода - это сложный технологический процесс, на рис. 1 
представлена принципиальная схема изготовления кирпичей.  

 

 
Рисунок 1. Принцип работы кирпичного завода  

 
Производственный процесс изготовления кирпичей оказывает негативное влияние на 

окружающую среду и здоровье людей. Это происходит вследствие выбросов вредных 
веществ в результате сгорания топлива для получения тепла, необходимого для обжига 
кирпичей в туннельных печах, и от влияния высоких температур на саму глину; а также 
вследствие выбросов загрязняющих веществ при сушке кирпича - сырца в сушильном 
отделении [2]. По некоторым данным, работа кирпичного завода в течение года 
сопровождается выбросами в атмосферу - 183,590549 т / г 27 видов загрязняющих веществ, 
из них твердые вещества составляют – 1,036213 т / г., а газообразные – 182,554336 т / г. В 
соответствии с ГОСТ 12.1.007 - 76 данные вещества относятся ко 2–4 классу опасности. 
Наибольшие объемы выбросов приходятся на такие загрязняющие вещества, как оксид 
углерода (около 86 % ), диоксид азота (около 9 % ) и диоксид серы (около 3 % ) [3], и 
прочее (около 2 % ), представим их количественное выражение на рис.2. Воздействие 
вредных веществ оказывается на здоровье населения, как правило, постоянно 
проживающего вблизи завода. Оно отражается на деятельности дыхательной, центральной, 
нервной, кровеносной, иммунной и других системах жизнеобеспечения человека (болезни 
органов дыхания, легких, онкологические заболевания). 

 

 
 Рисунок 2. Вредные вещества, выделяющиеся при работе кирпичного завода 
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Производственный процесс изготовления кирпичей оказывает негативное влияние и на 
рабочий персонал его осуществляющий. На подобных предприятиях происходит огромное 
количество несчастных случаев и аварий (рис. 3). В качестве примера можно обратиться к 
несчастному случаю, произошедшему в Черновцах 12 мая 2016 г. на кирпичном заводе №3 
– слесарь завода, в ходе проведения ремонтных работ механизма "бегуна мокрого помола" 
получил телесные повреждения несовместимые с жизнью в результате неисправностей в 
системе механизм самовольно запустился, а главный механик, остановив механизм, 
который готовит раствор для кирпича, пытался спасти коллегу, но агрегат повторно 
запустился, в результате чего, погибли двое сотрудников. И таких примеров, к сожалению, 
много. Это объясняется наличием таких опасных и вредных производственных факторов на 
кирпичном заводе, как:  
 опасность поражения рабочего персонала электрическим током; 
 наличие производственного шума и вибрации, исходящих от глинорыхлителя, 

тягодутьевых оборудований и загрузочно - разгрузочных устройств;  
 возможность получения термических ожогов, в связи с наличием высоких 

температур; 
 получение механических травм, так как в производственных отделениях много 

вращающихся частей механизмов;  
 наличие повышенной концентрацией пыли или влаги в помещении и т.д.  
 

 
Рисунок 3. Причины аварий на кирпичном заводе, % 

 
Проведя анализ аварийных ситуаций и их причин, в качестве основных мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев на территории кирпичного завода, 
сопровождающихся травмами персонала, поломками механизмов, заражением 
окружающей природной среды и населения вредными веществами, можно предложить: 
выполнение требований техники безопасности и эксплуатации установок; соблюдение 
определенных норм, стандартов безопасности и предосторожности при обжиге кирпичей в 
туннельной печи, загрузке и выгрузке из нее; улучшение технологических процессов 
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производства и замена старого оборудования на новое; для сокращения выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду, нужно установить систему сухой очистки, 
заключающейся в установке до вентилятора рукавных фильтров типа ФРКН - В - 30. Кроме 
того, целесообразно проводить профилактические работы, проверки на состояние 
вентиляционной системы, системы противопожарной защиты помещений; своевременный 
осмотр установок на отсутствие каких - либо повреждений и поломок, на изоляцию 
обжиговых агрегатов; надежность ограждения вращающихся частей механизмов и др.  
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Аннотация 
Культура охраны труда создается на всех уровнях управления организацией и 

достигается с помощью систем, обеспечивающих деятельность специалистов по 
оптимизации условий и охраны труда. Специалисты нуждаются в обучении новым 
методам управления охраной труда, промышленной безопасностью и экологией в 
организации. 
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Позиция Менеджера по ОТ и ПБ является классической профессией для 

производственных компаний. Еще в советское время инженеры по охране труда и технике 
безопасности инструктировали вновь пришедших и работающих сотрудников на 
предприятии. Однако в современном мире, практически все без исключения, 
международные производственные компании обеспокоены вопросами экологии, а также 
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внедрением культуры безопасности поведения на предприятии. Это закладывается в 
сотрудника с первых минут работы на предприятии. Сегодня существуют международные 
стандарты промышленной безопасности, такие как ISO 14001, ISO 18000, получение 
которых свидетельствует о разработанной и работающей программе охраны труда и 
промышленной безопасности [1. 4].  

До недавнего времени в нашей стране не готовили специалистов по охране труда. Сейчас 
ряд высших учебных заведений занимаются их подготовкой. По окончании обучения 
слушателям выдается дополнительно к диплому о высшем образовании государственный 
диплом о присвоении новой квалификации – менеджер по охране труда [2]. 

Целью переподготовки специалистов является повышение их квалификации в области 
охраны труда [3]. Необходимый уровень профессиональной подготовки специалиста 
обеспечивается при наличии высшего образования, дополнительной подготовки в области 
теории и практики менеджмента по охране труда и стажа работы по охране труда не менее 
двух лет. Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной 
программы, обеспечивающий получение дополнительной квалификации – менеджер по 
охране труда, включает:  

– общепрофессиональные дисциплины: правовая система Российской Федерации; 
экономика безопасности труда; менеджмент охраны труда; информатика в охране труда; 
управление персоналом в области охраны труда; система управления охраной труда; 

– специальные дисциплины: производственная санитария и гигиена труда; безопасность 
труда на производстве; промышленная безопасность; охрана труда в отраслях экономики; 
экспертиза, аттестация и сертификация условий труда; защита в чрезвычайных ситуациях; 

– факультативные дисциплины: нормативно - правовая база управления охраной труда; 
организация и содержание работы менеджера по охране труда. 

Итоговая государственная аттестация менеджера по охране труда включает выполнение 
и защиту выпускной квалификационной работы, позволяющей выявить его практическую 
и теоретическую подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 
государственными требованиями. 

Широко применяется система дистанционного обучения, которая не зависит от 
местонахождения обучающегося и проводится по свободному для слушателя графику. К 
дистанционной образовательной технологии относится также и кейсовая (портфельная) 
технология. 

Главное назначение профессии: обеспечить охрану труда и промышленную 
безопасность на предприятии, и как результат предотвращать службы травматизма [5]. 
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И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ 

 
Аннотация 
Рассмотрена возможность оценки безопасности пищевых продуктов, в том числе 

биологически активных добавок, с применением методов биотестирования. Проведено 
исследование безопасности печени трески на основе изучения метаболической активации 
печени крыс и БАД «Алликор». Полученные данные подтверждают необходимость 
контроля безопасности пищевой продукции, потенциально содержащей токсичные 
вещества, вызывающие мутагенность.  
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Известно, что безопасность пищевых продуктов и биологически активных добавок к 

пище (БАД) контролируется по показателям, представленным в ТР ТС 021 / 2011 «О 
безопасности пищевой продукции». 

Однако развитие промышленности и сельского хозяйства приводит к выбросу в 
окружающую среду большого количества загрязнителей, которые накапливаются в 
наземных и водных экосистемах. Например, в воздухе предприятий пищевой 
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промышленности (мясоперерабатывающих, кондитерских, масложировых и др.) 
обнаружено более 100 соединений 17 химических групп, из которых более 70 % не имеют 
гигиенических нормативов. В частности, это фураны, инданы, органические нитрилы и 
кислоты, нафталины, альдегиды, кетоны, фталаты, углеводороды.  

Следовательно, с учетом возможности попадания их в пищевые продукты, влияние 
таких соединений на здоровье человека остается неучтенным. Обнаружено, что вещества, 
поступающие в окружающую среду от источников загрязнения, чаще всего представлены в 
виде спектров переменного состава: от нескольких десятков до нескольких сотен 
соединений в зависимости от природы конкретного источника загрязнения. Это 
свидетельствует о недостаточности государственного контроля пищевых продуктов с 
помощью ТР ТС, включающего ограниченный набор показателей, не превышающий, как 
правило, 15 - 20.  

В реальных условиях современного загрязнения среды в пищевые продукты (к которым 
законодательно относятся и БАДы) могут попадать десятки и сотни токсичных веществ, 
часть из которых, к тому же, может трансформироваться в организме с образованием еще 
более опасных соединений, чем исходные (например, в системе метаболической активации 
цитохрома Р - 450). 

Проблема усугубляется еще и тем, что в основе большинства официальных методов 
контроля пищевых продуктов лежит принцип целевого определения, ориентированного на 
анализ конкретных веществ, в то время как из окружающей среды в пищу попадают 
соединения малоизвестного состава. Такой подход не учитывает присутствие в продуктах 
питания не идентифицированных и ненормируемых (в настоящее время) веществ. 
Предполагается, что для реализации риск - ориентированного к подхода к оценке влияния 
таких веществ на живые объекты может быть использовано биотестирование, 
направленное, в частности, на обнаружение мутагенных эффектов. 

Мы провели испытание в тесте Эймса Sallmonella / микросомы с системой 
метаболической активации из печени крыс образцов рыбьего жира, полученных из печени 
трески, выловленной в северном районе Баренцева моря, а также экстрактов БАД 
«Алликор» (производитель – компания ИНАТ - ФАРМА, Россия). Экстрагирование 
проводилось многократно, смесью ацетон / гексан 1:1, затем растворители выпаривались и 
экстракт растворялся в ДМСО. 

 Экстракт «Алликора» не проявлял мутагенных свойств ни на одном из штаммов 
сальмонеллы (ТА 100 и ТА 98) (Таблица 1). Более того, были продемонстрированы 
антимутагенные свойства экстракта в присутствии стандартных мутагенов: аминоатрацена 
и бенз(а)пирена (данные качественной оценки эффекта не приведены). 

 
Таблица 1. Испытание экстракта рыбьего жира и БАД «Алликор» в тесте Эймса 

(Сальмонелла - микросомы) 

Образец 

Штаммы сальмонеллы 
ТА - 98 ТА - 100 

+ МА  - МА + МА  - МА 
ДМСО 35 37 109 98 

2 - аминоантрацен 1350 39 570 108 
Алликор 32 38 115 182 

Экстракт рыбьего жира  87 75 289 101 
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В таблице приведены средние данные трех опытов в виде количества колоний на чашку 
(+МА - в присутствии, - МА - без системы метаболической активации). Достоверное 
превышение числа колоний ревертантов над контролем (р<0,01) подчеркнуто. 

Использованный в наших экспериментах рыбий жир соответствовал требованиям ТР ТС 
021 / 2011 «О безопасности пищевой продукции», т.е. его показатели не превышали 
допустимых уровней окислительной порчи, пределов содержания токсичных элементов, 
пестицидов, полихлорбифенилов и радионуклидов. Тем не менее в образцах рыбьего жира 
были обнаружены непрямые мутагены, вызывающие сдвиг рамки считывания (штамм ТА 
100). В этой связи отметим, что, помимо полихлорбифенилов (а также фуранов), высокие 
концентрации наиболее опасного и стойкого загрязняющего вещества – диоксина – 
регулярно обнаруживаются в рыбе, выловленной в северных морях.  

 Последний результат говорит о необходимости более тщательного контроля пищевых 
продуктов и сырья для их получения как методами биотестирования, так и современными 
химико - аналитическими методами (в первую очередь – методом хромато - масс - 
спектрометрии). 
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АНАЛИЗ КАРТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА  
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Аннотация.  
Система охраны труда работников является одним из главных аспектов безопасности на 

предприятии или организации. В данной системе должны быть различные аспекты 
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безопасности, среди которых особенно выделяются условия труда работников, а в учебном 
заведении и обучающихся. Целью исследования является анализ условий труда студентов и 
преподавателей ФГБОУ ВО Череповецкий государственный университет. Применялись 
методы статистической и математической обработки информации, визуализация. 
Результатом данной статьи явился анализ карт специальной оценки условий труда в ИТИ 
ЧГУ. На основе полученных данных сделаны выводы.  

Ключевые слова. 
Охрана труда, карта специальной оценки условий труда, допустимый, вредный, опасный 

класс условий труда. 
 
Система охраны труда является важной составной частью системы обеспечения 

безопасности образовательных и производственных объектов, а также общей системы 
национальной безопасности страны. 

Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечением безопасности 
жизнедеятельности в системе образования является сохранение жизни и здоровья 
воспитанников, обучающихся и работающих в процессе труда, обучения, воспитания и 
организованного отдыха. 

Обеспечение безопасности сотрудников во многом определяет специальная оценка 
рабочих мест по условиям труда[1, с. 6]. 

В Инженерно - техническом институте (ул. Дзержинского, 30) последняя специальная 
оценка условий труда проводилась в 2013 году. Специальная оценка условий труда 
регламентируется положениями ст. 212 ТК РФ, которые появились в кодексе после издания 
закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426 - ФЗ. 

Прежде всего, данное мероприятие предполагает выявление вредных либо опасных для 
здоровья людей, работающих в офисах и на производствах, факторов. Посредством 
специальной оценки условий труда также определяется степень воздействия обнаруженных 
факторов на сотрудника, а также то, насколько соответствующие показатели отклоняются 
от тех или иных норм[2, с. 89]. 

Оптимальные условия труда (1 класс) - оптимальные нормативы производственных 
факторов установлены только для микроклиматических параметров, неионизирующих 
электромагнитных излучений и факторов трудового процесса. 

Допустимые условия труда (2 класс) - характеризуются такими уровнями факторов 
среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических 
нормативов для рабочих мест. Допустимые условия труда условно относятся к безопасным. 

Вредные условия труда (3 класс) - характеризуются наличием вредных 
производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих 
неблагоприятное действие на организм работающего и / или его потомство. 

Исследовались факторы: химический, биологический, физический, тяжесть труда, 
напряжённость труда, общий класс условий труда, травмоопасность.  

Проанализируем результаты специальной оценки рабочих мест по условиям труда. 
1.Дирекция. 
А) Ионизирующее излучение: класс условий труда – допустимый.  
Б) Микроклимат помещений: класс условий труда – оптимальный.  
В) Световая среда: класс условий труда - вредный.  
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Г) Тяжесть труда: класс условий труда – оптимальный.  
Д) Напряжённость труда: класс условий труда – допустимый.  
Е) Травмоопасность: класс условий труда – оптимальный.  
Общий класс условий труда – вредный (3.1) 
2.Кафедра транспортных средств и техносферной безопасности. 
А) Ионизирующее излучение: класс условий труда – допустимый.  
Б) Микроклимат помещений: класс условий труда – оптимальный.  
В) Световая среда: класс условий труда - вредный.  
Г) Тяжесть труда: класс условий труда – оптимальный.  
Д) Напряжённость труда: класс условий труда – допустимый.  
Е) Травмоопасность: класс условий труда – оптимальный.  
Общий класс условий труда – вредный (3.1) 
3.Кафедра теплоэнергетики и теплотехники. 
А) Ионизирующее излучение: класс условий труда – допустимый.  
Б) Микроклимат помещений: класс условий труда – оптимальный.  
В) Световая среда: класс условий труда - вредный.  
Г) Тяжесть труда: класс условий труда – оптимальный.  
Д) Напряжённость труда: класс условий труда – допустимый.  
Е) Травмоопасность: класс условий труда – оптимальный.  
Общий класс условий труда – вредный (3.1) 
4. Кафедра электроэнергетики и электротехники. 
А) Ионизирующее излучение: класс условий труда – допустимый.  
Б) Микроклимат помещений: класс условий труда – оптимальный.  
В) Световая среда: класс условий труда - вредный.  
Г) Тяжесть труда: класс условий труда – оптимальный.  
Д) Напряжённость труда: класс условий труда – допустимый.  
Е) Травмоопасность: класс условий труда – оптимальный.  
Общий класс условий труда – вредный (3.1) 
5.Кафедра металлургии, машиностроения и технологического оборудования. 
А) Ионизирующее излучение: класс условий труда – допустимый.  
Б) Микроклимат помещений: класс условий труда – оптимальный.  
В) Световая среда: класс условий труда - вредный.  
Г) Тяжесть труда: класс условий труда – оптимальный.  
Д) Напряжённость труда: класс условий труда – допустимый.  
Е) Травмоопасность:класс условий труда – оптимальный.  
Общий класс условий труда – вредный (3.1) 
Вывод: т.к. последняя специальная оценка проводилась в 2013 году, считаем 

необходимым исследовать факторы в 2018 году и уже на основе полученных данных 
сделать рекомендации по оздоровлению среды в корпусе на ул. Дзержинского 30. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДНОЙ ОПТИКИ В СВЕТОДИОДНЫХ 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ И ПРОЕКЦИОННЫХ УСТРОЙСТВАХ 
 
Аннотация 
Статья посвящена повышению эффективности светового потока, изучаемого 

светодиодным источником света, путём использования в качестве дополнительной оптики 
зеркальных параболоторических отражателей. 

Ключевые слова: светодиодный источник света, параболоторический отражатель, 
гибридная оптика, световой поток, равномерность освещенности и яркости. 

 
Светодиодные источники света значительно отличаются от обычных ламповых, в том 

числе и особенностями сочетания с ними оптических элементов. Это объясняется, в первую 
очередь, тем, что ламповые источники излучают свет во всех направлениях, а 
светодиодные - имеют одностороннее направленное излучение. При этом, за счёт 
встроенной в корпус первичной оптики, излучение света светодиодами весьма близко к 
распределению сферического Ламбертовского излучателя, яркость которого постоянна и не 
зависит от направления. 

Для последующего управления этим предварительно сформированным потоком 
светового излучения нужна дополнительная оптика. 

В светооптических проекционных системах необходимо собрать, по возможности, 
больший световой поток и направить его на проецируемый объект и далее в проекционный 
объектив (ПО), обеспечив при этом получение высококачественного изображения на 
внешнем экране [1]. 
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Решение данной задачи может быть реализовано при помощи зеркальных отражателей - 
рефлекторов, которые позволяют собрать практически весь световой поток при больших 
излучающих поверхностях светодиодов. 

Среди зеркальных отражателей, используемых для концентрации, перераспределения 
светового потока и изменения апертуры углов световых пучков применяются 
параболоторические отражатели, которые образованы вращением участка параболы вокруг 
оси, не совпадающей с осью параболы [2]. 

Можно найти такую форму параболоторической поверхности, при которой лучи, 
вошедшие под любым углом в малое отверстие отражателя, выйдут из большого отверстия 
под углом, не превышающим заранее заданное значение угла α, который может быть 
согласован с апертурным углом ПО и называется параметрическим (рис.1).  

 

 
Рис.1. Схема параболоторического зеркального отражателя 

 
Для параболоторического отражателя справедливы следующие зависимости между 

диаметрами отверстий d и D, длиной отражателя L, фокусным расстоянием f и 
параметрическим углом α [2]: 
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Такой отражатель может обеспечить управление лишь той частью светового потока, 
который взаимодействует с его отражающей поверхностью. Это негативно влияет на 
характер конечного излучения и может привести к неравномерной яркости освещаемой 
площадки (кадра) и хроматическим аберрациям [3]. 

Одним из способов решения этой проблемы является, так называемая, гибридная оптика, 
использующая преимущества и линзы и отражателя путём их объединения в единое целое. 
Специальные формы такой гибридной оптики широко применяются для светодиодных 
приложений. 

Обычно отражающая способность гибридной оптики достигается не за счёт зеркального 
покрытия, а с помощью эффекта полного внутреннего отражения, который проявляется 
когда световые лучи, поступающие из оптически более плотного вещества под углом не 
более некоторого определённого критического угла, эффективно отражаются. 

Структуру типа линзы добавляют в центральной области размещения светодиода по 
отношению к отражателю, что позволяет получить контроль над прямым изучением 
светодиодного источника, не попадающего на отражатель. 

В работе [4] рассмотрены два подхода создания подобной гибридной оптики. В первом 
случае линза должна распределить прямой свет от светодиода так, чтобы он попал в 
телесный угол отраженного света (рис. 2,а). Во втором варианте линза направляет всю 
энергию светового потока на отражатель (рис. 2,б). Оба варианта имеют свои 
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преимущества и недостатки и создают некоторые проблемы в процессе проектирования. 
Тем не менее, гибридные системы «отражатель - линза» позволяет получить хорошо 
коллимированное световое пятно, с большой равномерностью освещенности и яркости. 

В работе [5] предложен гибридный зеркально - линзовый конденсор, обеспечивающий 
параллельный выход светового пучка. Характер формирования светового пучка от 
источника света 1 таким конденсором показан на рис. 3. 

 

 
а) б) 

Рис. 2. Примеры гибридной оптики 
 

 
Рис.3. Формирование параллельного светового пучка гибридным конденсором 

 
Конденсор представляет собой параболоторическую поверхность 2 полного внутреннего 

отражения с клиновидным сечением 3, расположенным вокруг линзы 4. Оптическая ось 
является осью симметрии всего компонента. Линза подбирается таким образом, чтобы её 
передний фокус совпадал с фокусом F отражающей поверхности, а угол охвата не 
превышал 80 - 85 градусов, что позволяет достичь коэффициента отражения её второй 
поверхности ρ<0,1. Радиус кривизны первой поверхности линзы рассчитывается из условия 
падения на неё крайних лучей из центра источника изучения под углом не более 60 
градусов, что позволяет уменьшить кривизну второй поверхности линзы. 

Чтобы лучи, выходящие из фокуса F и падающие на отражающую поверхность, не 
меняли своего направления, поверхность между линзой и отражающей поверхностью 
имеет сферичность с определённым радиусом. Для выпрямления отраженных лучей до их 
параллельности с оптической осью используется клиновидная коническая поверхность 3. 

Световые диаметры конденсора зависят не только от размеров источника света, но и от 
заданного параметрического угла α параболоторической отражающей поверхности. При 
этом он должен быть согласован с углом φ, наклона конического сечение 3 к оптической 
оси. 
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При известном показателе преломления n материала конденсора величину угла φ можно 
определить по формуле: 

 



 Cos -n 

Sin arctg - 90  0  (3) 

Рассмотренные схемы осветителей с гибридной оптикой, могут быть рационально 
использованы не только в световых приборах прожекторного типа, но и в проекционных 
устройствах различного назначения. Для этого достаточно установить дополнительную 
линзу, согласующую выходную апертуру осветителя с входной апертурой проекционного 
объектива в зависимости от типа проекции (кино - , видео - , диа - , эпи - ,…) и размеров 
проецируемого кадра. 

На рис. 4 приведены схемы использования гибридной оптики в осветительных системах 
различного назначения: 4,а - кино - и видеопроекция; 4,б - диапроекция; 4,в - прожектор 
направленного действия; 4,г - осветитель рассеянного света. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис.4. Схемы использования гибридной оптики в осветительных и проекционных 
устройствах различного назначения: 1 - источник света; 2–гибридная оптика; 3– линза, 

согласующая апертуры; 4 – проецируемый кадр (ЖК - матрица); 5 – проекционный 
объектив; 6 – диапозитив; 7 – рассеивающая линза 

 
Выводы:  
1. Из - за специфики излучения светодиодных источников света, для их рационального 

использования в осветительных и проекционных устройствах требуются различная 
дополнительная оптика. 
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2. Использование в качестве дополнительной оптики зеркальных параболоторических 
отражателей позволяет наиболее эффективно собрать световой поток, изучаемый 
светодиодным источником света, и согласовать выходную апертуру осветителя с входной 
апертурой проекционного объектива. 

3. Зеркальный отражатель может обеспечить управление только той частью светового 
потока, который взаимодействуют с его отражающей поверхностью и не контролирует 
излучение светодиода в прямом направлении. Это приводит к нежелательным эффектам, 
связанным с хроматическими аберрациями и неравномерности яркости освещаемой 
поверхности. 

4. Гибридные оптические компоненты позволяют управлять всем световым потоком, 
излучаемым светодиодным источником света, обеспечивают требуемый угол охвата и 
работают в наиболее благоприятных условиях, как для линзовой, так и для зеркальной зон. 
При этом изготовление отражающей зоны как единого целого с линзой упрощает 
технологию изготовления и создает условия для эффективного формирования светового 
пучка. 

5. Специальная форма такой гибридной оптики – коллиматор, позволяет создать 
унифицированный ряд осветительных устройств с максимальным использованием 
излучения источников света для различных осветительных и проекционных систем. 
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Аннотация 
Безусловный приоритет в исследованиях продуктов питания принадлежит 

приготовлению хлеба. Целью настоящего исследования является определение изменений 
свойств теста от рецептуры, в частности от содержания жировых компонентов.  
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На первом этапе экспериментальных исследований определяли интервал 

целесообразного варьирования гидролизованного и стандартного лецитина, как 
ингредиентов в основном отвечающих за значения вязкости теста.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Влияние гидролизованного лецитина  
на сжимаемость и удельный объем изделия 

 
В качестве критериев оценки возможности использования различных содержаний этих 

ингредиентов выбирали такие потребительские свойства готовых изделий как удельный 
объем и сжимаемость.  

Результаты определения удельного объема и сжимаемости по стандартным методикам 
[1] для различных количеств жиросодержащей добавки приведены ниже на рис.1. 
Аналогичные данные получены для изделий со стандартным лецитином. 

 

 
Рисунок 2 - Влияние стандартного лецитина на сжимаемость и удельный  объем изделия 
 
Пересечение соответствующих модельных кривых позволяет выделить в качестве 

целесообразного диапазон варьирования лецитина в пределах 0,5 – 1,0 % в рецептуре теста 
[2]. Именно в этих пределах достигается наиболее удачное сочетание сжимаемости и 
удельного объема готового изделия. 
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В этом случае при дозировании жидкого блинного теста равнение расхода имеет вид: 
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Это именно тот секундный расход теста, на который должен проектироваться такой 

дозатор, который с одной стороны обеспечивает необходимый рецептурный расход 
лецитина и не допускает попадания излишков теста в отходы, загрязняя их 
маслоподобными веществами.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЕБ – ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматриваются основные тенденции развития веб - приложений и 

имеющиеся системы их разработки. 
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 В современном мире сеть интернет становится все более укоренившейся в нашей 

повседневной жизни. Мы используем ее для всего: от чтения новостей и покупки 
различных товаров до банковского дела. Несколько лет назад большинство веб - сайтов 
представляло собой набор статических HTML - страниц. Однако в процессе превращения 
интернета из набора информационных ресурсов в инструмент ведения бизнеса технологии 
создания сайтов существенно изменились, большинство веб - сайтов крупных компаний 
представляет собой набор приложений, обладающих интерактивностью, средствами 
персонализации, средствами взаимодействия с клиентами(вплоть до приема заказов и 
платежей) и партнерами, а нередко, средствами интеграции с "внутренними" 
корпоративными приложениями компании. 

 Организации, которые остаются современными и включают в себя все последние 
тенденции развития веб - приложений, являются единственными, которые останутся, в то 
время как остальные будут постепенно исчезать. 

 Как и в любой другой отрасли, изменения являются неотъемлемой частью разработки 
веб - приложений. Если разработчик готов к ним, то перед ним открывается пусть к успеху 
в постоянно меняющейся индустрии. Появляются новые инструменты, библиотеки и 
технологии, о которых нужно знать и которые нужно по возможности применять, чтобы 
любой проект был успешным в долгосрочной перспективе. 

 Одна из главных задач программиста - это необходимость постоянного изучения новых 
языков программирования. В то время как одни языки уходят из постоянного 
использования, другие - используются повсеместно. Так, наиболее популярный 
технологией является JavaScript. Самые используемые разработчиками языки представлены 
на рис.1.  

 

 
Рис. 1. Данные с сайта stackoverflow.com 
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 Еще одним языком программирования, который показывает высокий рост развития за 
последнее время и позиционирует себя как средство разработки веб - приложений, 
расширяющее возможности JavaScript является TypeScript. Это статически типизированный 
язык, компилирующийся в JS. Таким образом, можно использовать существующий код 
JavaScript, включить JS - библиотеки и вызвать код TypeScript из JavaScript, что считается 
довольно аккуратным подходом к реализации. 

 Популярность языка JavaScript можно обосновать несколькими аспектами. Во - первых, 
он является языком сценариев. В зависимости от намерения веб - разработчика код 
сценария может запускаться, когда пользователь открывает веб - страницу, перетаскивает 
элемент страницы с помощью мыши, набирает что - то на клавиатуре, заполняет форму или 
уходит со страницы. Во - вторых, это объектно - ориентированный язык с наследованием 
прототипов. В JavaScript объекты могут наследовать свойства непосредственно друг от 
друга, образуя цепочку прототипов объекта. В - третьих, он представляет из себя 
интерпретируемый язык с дополнительной поддержки JIT - компиляции. Это означает, что 
скрипты выполняются без предварительной компиляции, т.е. без преобразования текста 
сценария в системный код машины. Браузер пользователя интерпретирует сценарий, т. е. 
анализирует и немедленно выполняет его. В современных реализациях код JavaScript 
может быть интерпретирован или скомпилирован с использованием технологии JIT, что 
означает "точно в срок". Во время выполнения браузер решает, должен ли код сценария 
быть JIT - скомпилирован для лучшей производительности. Это значительно ускоряет 
JavaScript и поэтому более подходит для сложных приложений, требующих высокой 
производительности.[2] В - четвертых, JavaScript широко поддерживается. Он доступен в 
следующих браузерах: Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer, Fire Fox, Safari, Opera, 
Google Chrome и на любом другом браузере, поставщик которого лицензировал или 
реализовал JavaScript. 

 Таким образом, сегодня большинство пользователей интернета имеют браузеры, 
поддерживающие JavaScript. Вот почему именно он является одним из самых популярных 
инструментов в арсенале веб - разработчика. 

 Одним из перспективных направлений разработки является концепция интернета вещей 
(Internet of Things, IoT). 

 Интернет движется - фраза, которой можно определить последние достижения в сфере 
информационных технологий. Он движется от компьютеров и мобильных телефонов к 
бытовой технике. По мере продвижения технологий растет спрос на интернет, чтобы была 
возможность контролировать все аспекты человеческой жизни, как правило, из 
приложений на смартфонах. 

 Gartner Inc., исследовательская и консультационная фирма по информационным 
технологиям, прогнозирует, что к 2020 году в мире IoT будет подключено около 50 
миллиардов подключенных устройств (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Прогнозирование количества устройств IoT 

Год Мировое 
население 

Подключенные 
устройства 

Подключенные 
устройства на 

человека 
2003 6.3 миллиарда 500 миллионов 0.08 
2010 6.8 миллиарда 12.5 миллиарда 1.84 
2015 7.2 миллиарда 25 миллиардов 3.47 
2020 7.6 миллиарда 50 миллиардов 6.58 
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 Веб - разработчики не могут непосредственно участвовать в создании таких устройств. 
Однако могут участвовать в разработке приложений, которые используют, анализируют и 
отображают данные устройств. 

 Говоря о языках программирования, имеется язык С, который непосредственно 
используется для таких устройств. Еще одним важным языком, который обладает 
широкими возможностями в разработке IoT является JavaScript. Данный язык является 
эффективным решением нескольких проектов IoT. С помощью Node.js на стороне сервера 
JavaScript может позволить легко управлять множеством устройств через интернет. JS 
также является важной технологией разработки интеллектуальных и интуитивно понятных 
пользовательских интерфейсов для различных кросс - платформенных веб - приложений с 
использованием HTML5. Это позволяет разработать стандартную модель пользовательских 
интерфейсов, которая может использоваться в различных приложениях и устройствах IoT. 
Он также будет полезен для повторного использования бизнес - логики на разных 
платформах совместного использования функций между устройствами интернета вещей.[1] 

 Одним из важных факторов, который делает JavaScript подходящей технологией для 
разработки Internet of Things, является его природа с открытым исходным кодом. JavaScript 
является бесплатным и открытым исходным кодом для всех, что дает огромное количество 
полезных вкладов в несколько проектов онлайн - сообщества. Проекты IoT могут в 
значительной степени выиграть от этих вкладов, которые могут помочь расширить 
возможности для содействия внедрению существующих и изобретению новых аппаратных, 
программных и сетевых решений с поддержкой IoT. Для промышленного интернета 
требуется безопасная платформа интернета вещей, к которой могут подключаться датчики, 
внутренняя инфраструктура и программное обеспечение для анализа. Такие платформы 
указаны в табл. 2. 

 
Таблица 2. Ведущие платформы IoT 

Платформа Стоимость 
за передачу 

1 МБ 
данных 

Разработчик Описание 

AWD IoT  $0.01 / MB Amazon Помогает подключать и 
управлять ранее не 
подключенными 
устройствами 

Google Cloud 
Platform 

$0.0045 / MB Google Предоставляет инструменты 
для масштабирования 
соединений 

IBM IoT $0.03 / MB IBM Расширяет возможности 
когнитивных вычислений до 
миллиардов подключенных 
устройств и различных 
датчиков. 
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Azure IoT Suite $0.03 / MB Microsoft Представляет собой облачный 
сервис с заранее 
определенными решениями, 
которые учитывают сценарии 
обмена сообщениями, так что 
есть возможность захватывать 
и анализировать 
неиспользованные данные для 
использования их в различных 
операциях. 

 
 Говоря о современных веб - приложениях, следует не забывать о их визуальной 

составляющей. Одной из значимых тенденций последних лет является использование 
Motion UI - библиотека Sass для быстрого создания переходов и анимации CSS. Анимация 
и переходы позволяют разработчикам визуализировать изменения и модернизировать 
контент. Динамичный дизайн улучшает веб - сайты, а также делает их более 
привлекательными и понятными для восприятия. По данным компании Usersnap, 
специализирующейся на разработке веб - приложений, Motion UI является лучшей 
тенденцией развития сети на 2016 - 2017 год. 

 Motion UI работает через шаблоны CSS со всеми типами библиотек JavaScript и 
обеспечивает бесшовную интеграцию анимации в веб - приложения. 

 Подводя итог, необходимо отметить, что веб - приложения, разработанные для Internet 
of Things, обладают огромным потенциалом и с увеличением количества устройств, 
подключенных к данной системе, технология будет использоваться в любой сфере 
современной жизни.  
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАМЕРА 
РАДИУСА КРИВОШИПА КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Для определения величины радиуса кривошипа коленчатого вала в настоящее время в 

основном используется штангенрейсмас. Проверяемый коленчатый вал устанавливается на 
поверочную плиту на специальные призмы. На эту же плиту устанавливают 
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штангенрейсмас и измеряют поочередно расстояние от поверочной плиты до коренной и до 
шатунной шейки. Разность показаний и является искомым радиусом кривошипа 
проверяемого вала. Точность измерения штангенрейсмаса составляет 0,05 мм. Этот процесс 
занимает сравнительно много времени и не дает необходимой точности. 

Поэтому нами разработана конструкция приспособления для замера радиуса кривошипа 
коленчатого вала с использованием индикатора часового типа обеспечивающего точность 
измерения 0,01 мм (рисунок 1) [1,2,3,4,5].  

Приспособление для контроля коленчатого вала состоит из опорной плиты 1, на которой 
устанавливаются вспомогательные плиты 2 и 3, прижимное устройство 4, опорные 
кронштейны 5 и 7, индикаторная стойка 8, стандартная эталонная стойка 9 и скоба 
измерительная. 

 

 
Рисунок 1 - Приспособление для замера радиуса 

 кривошипа коленчатых валов двигателей 
 

Коленчатый вал устанавливается в кронштейнах 5 и 7, закрепляется прижимным 
устройством 4. 

После установки и фиксации коленчатого вала производится его измерение и контроль. 
Для проверки прямолинейности коленчатого вала используется индикаторная стойка. 
Замер производится на средней коренной шейке, так как здесь возможен неибольший 
прогиб детали [6,7,8,9,10]. 

Для измерения радиуса кривошипа применяется специальная измерительная скоба. 
Перед проведением замеров эта скоба на эталонной стойке настраивается на нулевое 
положение измерительных индикаторов. Затем переносим скобу на шейки коленчатого 
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вала и производим замер отклонений радиуса кривошипа от нормального размера 
[11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]. 
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АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЛЕНЧАТЫХ 

ВАЛОВ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

В процессе эксплуатации у коленчатых валов накапливается значительное количество 
дефектов. 

Шейки валов и их подшипники изнашиваются вследствие воздействия на них 
физических, химических и других факторов [1,2,3,4,5]. 

При работке двигателя периодически действующее давление газов и инерционная сила 
нагружают коленчатый вал динамическими знакопеременными нагрузками, вызывая при 
этом упругие деформации и значительные внутренние напряжения. На коленчатый вал 
действует центробежная сила неуравновешенной массы шатуна, вызывая значительный 
износ коренных и шатунных шеек. При таком износе шатунных шеек увеличивается 
радиус кривошипа, что приводит к изменению величины хода поршня, а следовательно к 
изменению степени сжатия [6,7,8,9,10]. 

По мере уменьшения диаметров коренных и шатунных шеек в результате перешлифовки 
под ремонтный размер прогиб вала при работе двигателя увеличивается, что приводит к 
перекосу шатунов на шейках вала и поршней в цилиндрах и увеличивает износ коленчатого 
вала [11,12,13,14,15,16]. 

При дефектации коленчатого вала не только определяют геометрические размеры 
поверхностей, но и проверяют валы на отклонение различных поверхностей относительно 
друг друга.  

Контроль размеров, овальность, конусность, бочкообразность, седлообразность 
производят скобами или универсальным мерительным инструментом (микрометры) 
[17,18,19,20,21,22]. 

Проверка биения одной поверхности относительно другой (биение поверхности 
шатунных шеек относительно коренных, биение поверхности под шкив, биение 
поверхности под распределительную шестерню, биение посадочного места маховика) 
проверяется с помощью индикатора часового типа. Изменение радиуса кривошипа можно 
определить штангенрейсмасом, однако точность такого измерения составит не более 0,05 
мм.  

При восстановлении коленчатых валов применяют маршрутную технологию. Маршруты 
восстановления могут быть разными, в зависимости от наличия дефектов у каждой 
конкретной детали. Схема маршрутов восстановления коленчатых валов представлена на 
рисунке 4.3. [12, 16] 
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Основной дефект коленчатых валов – износ коренных и шатунных шеек. Основной 
способ устранения этого дефекта – перешлифовка шеек под ремонтный размер. При 
обработке шатунных шеек вал закрепляют в патронах центросместителей станка, 
предварительно установив их с помощью штангенрейсмаса на необходимый радиус 
кривошипа. В процессе шлифования необходимо строго выдерживать заданный радиус 
кривошипа и галтелей.  

Для предотвращения появления микротрещин и прожогов при шлифовании применяют 
обильное охлаждение эмульсией или 3…4 % раствором кальцинированной соды. 
Овальность и конусность прошлифованных шеек не должна превышать 0,015 мм. 

Коренные и шатунные шейки, вышедшие за ремонтные размеры, восстанавливают 
наращиванием различными способами: наплавкой под слоем флюса, в среде защитных 
газов, плазменной наплавкой, гальваническими покрытиями (железнение, хромирование и 
др.), электроконтактной приваркой ленты и т.д. 

Наиболее рациональным считают способ наплавки высокоуглеродистой проволокой под 
слоем флюса, представляющего собой смесь, состоящую из плавленого флюса АН - 348А 
(93,2 % ), феррохрома (2,2 % ), графита (2,3 % ) и жидкого стекла (2,5 % ). Хорошие 
результаты дает также наплавка изношенных шеек коленчатых валов проволокой Нп - 
30ХГСА под флюсом АН - 348А с последующей механической и термической обработкой 
(нормализация и закалка ТВЧ). 

После восстановления коленчатые валы подвергаются динамической балансировке. 
Технология и последовательность зависят от типа двигателя (рядный, V - образный) и 
конкретной конструкции коленчатого вала. 
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РАЗРАБОТКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАСТОЧКИ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ 

ПОД ПОДШИПНИКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРА МТЗ - 82 
 
Поворотное приспособление для расточки посадочных мест под подшипники коробки 

передач позволит значительно снизить затраты времени и труда, также количество рабочих, 
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привлеченных на данную операцию. Основной путь снижения себестоимости – 
сокращение затрат труда на запасные части. Частично этого можно добиться за счет 
бережного и грамотного выполнения разборки и деффектации деталей. Например, 
себестоимость восстановления корпуса коробки передач трактора, в несколько раз меньше 
цены нового корпуса, а также как количество тракторов МТЗ - 80 в хозяйстве равно 8шт и 
их [2] общее техническое состояние оставляет желать лучшего, то целесообразно 
разработать приспособление именно для расточки, рассверливание под ремонтные 
размеры. Так как это снизит затраты финансовых вложений на закупку новых корпусов 
[1,2,3,4,5]. 

Кроме того, восстановление деталей один из основных путей экономии материально - 
сырьевых и энергетических ресурсов, решение экономических проблем, так как затраты 
труда и энергии, а также металла и других материалов в 25 - 30 раз меньше, чем затраты 
при изготовлении новых деталей. В процессе восстановления деталей можно не только 
снизить себестоимость ремонта машин, но и значительно повысить его качество 
[6,7,8,9,10]. 
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1 - рама приспособления; 2 - подшипники; 3 - стопорное приспособление; 
4 - стол; 5 - корпус коробки передач; 6 - устройство для поворота стола; 

7 - пневмоцилиндр; 8 - гидро прижим; 9 - гидравлический поворотный прижим. 
Рисунок 1 - Схема конструкции приспособления 

 
Поворотное приспособление для расточки посадочных мест под подшипники коробки 

передач трактора МТЗ - 82 состоит из рамы 1, на которой в подшипниках закреплен стол 4 
рисунок 1 для установки корпуса коробки передач. Фиксация корпуса осуществляется при 
помощи гидромеханических прижимов 8. Для фиксации ремонтируемой детали, после 
осуществления поворота на нужный угол, имеется гидравлический поворотный прижим 9 и 
для более надежной фиксации стопорное приспособление 3, которое позволяет исключить 
малейшее изменение положения детали при ее ремонте. Поворот стола с установленной на 
него деталью 5 осуществляется при помощи пневмоцилиндра 7. Пневмоцилиндр служит 
для привода зубчатого штока, при помощи которого осуществляется поворот шестерни, а 
следовательно и всей конструкции. Вся конструкция установлена на раме 1, которая 
прикручена к полу. [11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]. 
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Разнообразие выполняемых работ по механической обработке при относительно 

небольшой программе даже в крупных ремонтных предприятиях требуют в основном 
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универсального оборудования и применение большого числа специальных 
приспособлений и инструментов. Только такие работы, как шлифовка коленчатых валов, 
расточка цилиндров и подшипников, высверливание отверстий и некоторые другие 
выполняют на специальных станках [1,2,3,4,5]. 

Использование различных приспособлений при ремонте машин, позволяет повысить 
производительность труда, в несколько раз улучшить качество продукции, расширить 
технические возможности оборудования, облегчить условия труда ремонтников, повысить 
безопасность их работы и т.д. 

Приспособлениями называются вспомогательные устройства, используемые для 
повышения легкости выполнения операции по восстановлению деталей разборочно - 
сборочных, контрольно – регулировочных [6,7,8,9,10]. 

Технический процесс, используемый при восстановлении посадочного места под 
подшипник корпуса коробки передач трактора МТЗ - 80 начинается с наплавочной 
операции. Для наплавки используют горячую сварку чугуна. Наплавку проводят железно - 
медным электродом. После наплавки необходимо провести токарную обработку и довести 
155 посадочного места до 152 мм, но также необходимо оставить припуск на 
шлифование. [11,12,13,14,15,16]. 

После того, как восстановление посадочного места под подшипник закончено, 
необходимо произвести контроль. 

С помощью нутромера НР проверит диаметр посадочного места, с помощью твердомера 
ТШ необходимо проверить твердость поверхности массового и крупного производства. 

По степени механизации и автоматизации приспособления делятся на ручные, 
механизированные, полуавтоматические и автоматические. 

Коробки передач разбирают на специальных стендах с применением съемников и 
приспособлений. Не рекомендуется раскомплектовывать основные годные детали. 
Конические зубчатые колеса вторичного вала и заднего моста должны иметь метки, 
расположенные на торцах зубьев. 

При износе резьбы в корпусе коробки передач необходимо высверлить старую резьбу и 
нарезать новую большего диаметра. 

Картеры коробок передач и другие детали ремонтируют с использованием эпоксидных 
смол. 

Широко используют эпоксидную смолу ЭД - 16 прозрачную вязкую массу светло - 
коричневого цвета, в герметично закрытом сосуде при комнатной температуре она может 
храниться длительное время. Смола отвердевает под действием отвердителя. В качестве 
последних используют алифатические амины (полиэтилен, полиамин); ароматические 
амины (АФ - 2), низкомолекулярные пептиды (Л - 18, Л - 19, Л - 20) [17,18,19,20,21,22]. 
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Важнейшим резервом снижения простоев по техническим причинам является 

повышение надежности новых машин, совершенствование приемов их использования, 
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разработка прогрессивных методов планирования, рациональных форм организации 
ремонтно - обслуживающего производства, эффективных технологий в обслуживании и 
ремонте машин. В результате возникает необходимость научного обоснования 
эффективности всех этих мероприятий; которые приводят к повышению готовности 
машинно - тракторного парка, при прочих равных условиях, обязательно обеспечат 
прибавку сельскохозяйственной продукции.  

До настоящего времени наука не дала удовлетворительного общего решения проблемы 
определения экономической эффективности прибавки сельскохозяйственной продукции за 
счет повышения готовности техники в виду чрезвычайной сложности проблемы, что 
затрудняет рациональное решение многих важнейших вопросов, связанных с организацией, 
эффективного использования, обслуживания и ремонта машин [1,2,3,4,5].  

В данном случае эффективность разработки позволяет снизить сопротивление 
перемещению концов рессоры при деформации ее на стенде под нагрузкой, что позволяет 
значительно повысить точность испытаний [6,7,8,9,10].. 

Стенд состоит из рамы 1 (рисунок 1), двух тележек 2, четырех колонок 3, трубопроводов 
4, 5, 6, вентиля 7, двух опор 8, двух пружин 9, плиты 10, болтов 11, гаек М12 12, гаек М24 
13, восьми шайб 14, цилиндра 15, насоса высокого давления 16 и манометра 17. 

 

1 - рама; 2 - тележка; 3 - колонка; 4,5,6 - трубопроводы; 7 - вентиль; 8 - опора;  
9 - пружина; 10 - плита; 11 - болт; 12 - гайка М12; 13 - гайка М24; 14 - шайба;  

15 - цилиндр; 16 - насос высокого давления; 17 - манометр. 
Рисунок 1 - Стенд для разборки, сборки и проверки автомобильных рессор 

 
Принцип работы следующий: устанавливаем рессору на стенд, механическим насосом 

высокого давления 16, через трубопроводы 4,5,6 накачиваем воздух в цилиндр 15 тем 
самым сжимая рессору. Отвинчиваем гайки стяжных стремянок, снимаем давление пресса 
и снимаем рессору со стенда. 
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Устранив все дефекты, устанавливаем рессора на стенд для сборки. После процесса 
сборки, рессору подвергают испытанию. Для этого насосом высокого давления 16 
накачиваем воздух в цилиндр 15 до тех пор пока стрелка на манометре 17 укажет нам 
нужную цифру. После этого измеряем стрелу прогиба линейкой 
[11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]. 
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АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

 АВТОМОБИЛЬНЫХ РЕССОР 
 

Рессора может иметь следующие дефекты: обломы или трещины на листах; 
несоответствие размеров листов требованиям рабочих чертежей; деформация листов; 
уменьшение стрелы прогиба более 10 % . 

Наименование дефектов и способы их устранения представлены в таблице 1 [1,2,3,4,5]. 
 

Таблица 1 - Наименование дефектов и способы их устранения 

Возможный дефект Способ и средства 
 контроля дефекта Заключение 

Обломы или трещины на 
листах Осмотр Браковать 

Несоответствие размеров 
листов требованиям 
рабочих чертежей 

Осмотр 
Приспособление Браковать 

Деформация листов 
Приспособление для 

измерения стрелы 
прогиба 

Править в горячем 
состоянии с последующей 
термической обработкой 

 
В автомобилях подвески представляют собой эластичные листовые рессоры. 

Нормальная работа рессоры должна быть мягкой и беззвучной, что возможно лишь при 
условии, если листы скрепленные между собой и будут иметь возможность в некоторых 
пределах свободно скользить друг по другу. Это достигается периодической смазкой, а в 
случае необходимости чисткой рессорных листов. Несмазанные заржавевшее листы 
работают со скрипом, перенапрягаются и быстро ломаются, так же происходит слипание 
рессорных листов [6,7,8,9,10]. 

При ремонте рессоры подлежат обязательной разборке. Поверхности термически 
обработанных листов, а также ребровые стороны не должны иметь расслоений, трещин, 
раковин, коррозии, окалины, забоин, насечек и других дефектов. После термической 
обработки листы в свободном состоянии с вогнутой стороны должны быть обработаны 
дробью. 

Перед сборкой поверхности соприкосновения листов должны быть смазаны графитной 
смазкой ГОСТ 3333 - 80 [11,12,13,14,15,16]. 
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Зазоры между листами рессор, стянутой в средней части до соприкосновения листов без 
приложения нагрузки, допускаются на длине не более ¼ длины соприкосновения двух 
смежных листов, при этом величина зазора не должна превышать 1,5мм. При длине 
соприкосновения листов менее 75мм. величина зазоров не должна превышать 0,5мм, а 
величина зазора на рабочих концах рессоры на расстоянии 10мм. от конца листа не должна 
превышать 0,7мм. Еще состояние рессоры определяют стрелой прогиба, определяют под 
контрольной нагрузкой, которая для автомобиля ЗИЛ - 130 должна быть: у переднее 
рессоры в свободном состоянии 105 - 5мм, при нагрузке 22кH –(25  5)мм у задней рессоры 
в свободном состоянии – 70 - 5мм. при нагрузке 5,5кH (40 

 5)мм. 
Гайки стремянок ушек передней и задней рессор должны быть затянуты моментом 70 - 

100 Hм (7 - 10 кгс·м), гайка ушка передней рессоры затянута моментом 120 - 160 Hм (12 - 
16кгс·м), задней рессоры – моментом 220 - 280Hм (22 - 28кгс·м). 

Собранные рессоры должны быть подвергнуты осадке определенной нагрузкой. 
Повторная осадка той же нагрузкой не должна давать остаточной деформации. 

В ремонтных мастерских часто приходиться заниматься ремонтом и изготовлением 
новых рессор для автомобилей. Изготовление новых рессор ведется в следующем порядке: 

1) Листы обрабатываются зубилом по размерам, после обрубки удаляются заусеницы; 
2) Производится разметка отверстий для болтов и их сверление, завиваются ушки с 

нагревом под завивку до 900 - 1000º С; 
3) Листы нагревают в рессорной печи до t = 950º - 1000º С на них выдавливаются 

выпуклости; 
4) После этого листы нагреваются до t = 900 - 920º С (не менее 20 мин) изгибаются и 

закаливаются в масле с t = 40 - 50º С; 
5) Производится отпуск при нагреве до температуры 450 - 500º С в течении часа, правка 

по шаблону и охлаждение в воде ( для задней рессоры температура отпуска 500 - 570ºС). 
Обломы или трещины на листах, а также износы листов по толщине: - первого до размера 
менее 7,3 мм, остальных менее 9,3 мм – являются выбраковочными признаками, как и 
износ прокладки первого листа по толщине до размера менее 7,0 мм. Износ торцов ушка до 
размера менее 72,0 мм устраняют наплавкой с последующим фрезерованием под размер 
рабочего чертежа 75 - 0,74 мм 

Износ отверстия во втулке ушка рессоры устраняют ее заменой с последующей 
разверткой под размер рабочего чертежа [17,18,19,20,21,22]. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КАРДАННОГО ВАЛА АВТОМОБИЛЯ ГАЗ - 3307 
 
При проведении текущего ремонта автомобиля ГАЗ - 307 производится ремонт и 

обслуживание его трансмиссии, в частности коробки переменных передач и карданной 
передачи. Если ремонт производить не качественно или совсем не производить появляются 
зазоры в соприкасающихся поверхностях карданной передачи, что в свою очередь 
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приводит к неправильной работе карданной передачи, в частности шум и вибрация, рывки 
в работе при смене крутящего момента и т.д. Эксплуатация при таких условиях 
категорически запрещена заводом изготовителем, так как возможен выход из строя всей 
трансмиссии, ее заклинивание и т.д. Ремонт карданной передачи гораздо дешевле ремонта 
коробки переменных передач, а ремонт карданной передачи в условиях предприятий 
выгодней, чем установка новой [1,2,3,4,5].  

В виду своих геометрических параметров и массы, восстановление промежуточного 
карданного вала производится со значительными трудовыми затратами. Нами разработано 
приспособление для ремонта промежуточного карданного вала автомобиля ГАЗ - 3307 
(рисунок 1), при использовании которого технологический процесс на его восстановление 
производится значительно быстрей и качественней [6,7,8,9,10]. 

Разработанное приспособление (рисунок 1) состоит из следующих сборочных единиц: 
подставка 1, корпус 2, установ 3, губка неподвижная4, губка подвижная 5, винт 6, фиксатор 
7, прижим 8. 

 

 
1 – подставка; 2 – корпус; 3 – установ; 4 – губка неподвижная;  

5 – губка подвижная; 6 – винт; 7 – фиксатор; 8 - прижим 
Рисунок 1 – Приспособление для фрезерования двух пазов  
в промежуточном карданном валу автомобиля ГАЗ - 3307 

 
В процессе работы приспособление устанавливается на стол горизонтально - фрезерного 

станка при помощи опор ГОСТ 13440 - 68. Карданный промежуточный вал вставляется 
между подвижной 5 и неподвижной 4 губками и зажимается винтом 6. Второй конец 
промежуточного карданного вала поддерживается подставкой. Для предотвращения 
перемещения карданного вала в процессе его фрезерования, он зажимается также 
фиксатором 7. Первый паз фрезеруется при произвольной ориентации относительно 
внутренних шлиц. При фрезеровке второго паза вал зажимается губками в определенном 
положении и фиксируется по первоначальному пазу [11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]. 
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Карданные передачи применяются в трансмиссиях автомобилей для силовой связи 

механизмов, валы которых не соосны или расположены под углом, причем взаимное 
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положение их может меняться в процессе движения. Карданные передачи могут иметь 
один или несколько карданных шарниров, соединенных карданными валами, и 
промежуточные опоры [1,2,3,4,5]. 

Карданная передача автомобиля ГАЗ - 3307 состоит из двух карданных валов - 
промежуточного и заднего, промежуточной опоры и трех шарниров промежуточный вал 
имея подвижное шлицевое соединение [6,7,8,9,10]. 

Возможные неисправности карданной передачи автомобиля ГАЗ - 3307 их причины и 
способы устранения представлены в таблице 1 [11,12,13,14,15,16]. 

Восстановление деталей имеет большое значение. Стоимость восстановления деталей в 
2…3 раза ниже стоимости их изготовления. Это объясняется тем, что при восстановлении 
деталей значительно сокращаются расходы материалов, электроэнергии и трудовых 
ресурсов [17,18,19,20]. 

 
Таблица 1 – Возможные неисправности карданной передачи автомобиля 

ГАЗ - 3307 их причины и способы их устранения 
Причина неисправности Способ устранения 

Стук в карданных валах при резком изменении частоты вращения 
Износ игольчатых подшипников или 
шлицевого соединения 
Ослабление крепления карданных  
валов 

Восстановить изношенные детали 
 
Подтянуть болты крепления карданных 
валов 

Вибрации карданных валов 
Изгиб труб, неправильно собрано 
шлицевое соединение (не совпадают 
риски на деталях) 

Проверить биение, правильность сборки и 
крепления карданных валов, 
поврежденные детали заменить 

Течь смазки из шарниров и шлицевого соединения 
Износ или повреждения сальников Заменить сальники 

Повышенный шум в промежуточной опоре 
Разрушение сепаратора 
подшипниковой опоры 

Заменить подшипник в сборе с крышками 
и сальниками 

 
Эффективность и качество восстановления деталей зависят от принятого способа. 

Наиболее широкое применение получили следующие способы восстановления деталей: 
механическая обработка; сварка и наплавка; напыление; гальваническая и химическая 
обработка; обработка давлением; применение синтетических материалов. 

Многочисленность технологических способов, применяемых при восстановлении 
деталей, объясняется разнообразием производственных условий и дефектов, для 
устранения которых они применяются. В зависимости от характера устраняемых дефектов 
все процессы восстановления деталей группируются в две основные группы: 

а) восстановление деталей с механическими повреждениями; 
б) восстановление деталей с изношенными поверхностями (с изменением размеров 

рабочих поверхностей деталей) [11,12]. 
К первой группе относят способы восстановления деталей, имеющих трещины, 

пробоины, изломы, деформации, а также коррозионные повреждения. Ко второй - 
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имеющих изменение размеров и геометрической формы рабочих поверхностей в виде 
овальности, конусообразности, корсетности и др. 

Применение того или иного способа восстановления зависит также от материала, из 
которого изготовлена восстанавливаемая деталь. 

Сварка и наплавка - самые распространенные способы восстановления деталей. Сварку 
применяют при устранении механических повреждений деталей (трещин, пробоин и т.п.), а 
наплавку - для нанесения покрытий с целью компенсации износа рабочих поверхностей. На 
ремонтных предприятиях применяют как ручные, так и механизированные способы сварки 
и наплавки. Среди механизированных способов наплавки наибольшее применение нашли 
автоматическая дуговая наплавка под флюсом и в среде защитных газов и вибродуговая 
наплавка. В настоящее время при восстановлении деталей применяют такие перспективные 
способы сварки, как лазерная и плазменная. 

Этими способами восстанавливают около 40 % деталей. Широкое применение сварки и 
наплавки обусловлено простотой технологического процесса и используемого 
оборудования, возможностью восстановления деталей из большинства применяемых в 
автомобилестроении металлов и сплавов, высокой производительностью и низкой 
себестоимостью [21,22]. 

Выбор способов восстановления зависит от конструктивно - технологических 
особенностей и условий работы деталей, величины их износа, эксплуатационных свойств 
самих способов, определяющих долговечность отремонтированных деталей, и стоимости 
их восстановления. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СТЕНДА ДЛЯ ОБКАТКИ КОРОБОК 

ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ 
 
Правильная обкатка коробок передач имеет большое значения для эксплуатации её после 

ремонта. В настоящее время в ремонтных мастерских имеется стенд для обкатки коробок 
передач только одной марки машины. Для ремонтной мастерской хозяйства невозможно 
иметь стенды для обкатки всех коробок имеющихся марок машин. Поэтому нами решается 
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задача разработки универсального стенда, позволяющего обкатывать КПП всех 
имеющихся в эксплуатации машин [1,2,3,4,5]. 

Схема устройства стенда показаны на рисунке 1. Сначала к обкатываемой коробке 
передач прикрепляют переходную плиту. Затем КПП с помощью кран - балки 
устанавливают на стенд и производят центрацию с насосом, который выполняет роль 
тормозного устройства, и соединяют их муфтой. Затем обкатываемую коробку соединяют 
карданным валом со стендовой коробкой [6,7,8,9,10]. 

Обкатка коробки производится по 5 минут на каждой передаче без нагрузки. После этого 
производим обкатку по 5 минут на каждой передаче с нагрузкой последовательно 15 % , 30 
% , 50 % .  

При обкатке производится приработка деталей коробки передач, а также выявляются 
дефекты сборки. 

 

 
1 – рама; 2 – стойка; 3 – коробка передач; 4 – карданный вал; 5 – электродвигатель;  

6 – нагрузочное устройство (насос шестеренчатый кольцевой);  
7 и 8 – соединительные муфты. 

Рисунок 1 - Схема конструкции стенда 
 
После обкатки КПП при помощи кран - балки снимается со стенда и от неё 

отвинчнвается переходная плита [11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]. 
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АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ РЕМОНТА КОРОБОК  

ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ 
 

Корпусные детали трансмиссии образуют жесткие каркасы, внутри и снаружи которых в 
заданном конструкцией положении фиксируются рабочие детали, сборочные единицы и 
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агрегаты. К ним относятся корпуса: сцепления, коробки передач, заднего моста, редукторов 
и др. Как правило, в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении применяют 
корпуса изготовленные методом литья. В большинстве это крупногабаритные детали 
сложной конструкции и конфигурации [1,2,3,4,5]. 

Дефектация корпусных деталей проводится с помощью универсальных измерительных 
приборов и жестких предельных калибров. При этом резьбовые отверстия контролируют 
специальными резьбовыми калибрами. Трещины и пробоины в стенках корпусных деталей 
определяются визуально. Отклонение элементов пространственной геометрии определяют 
с помощью контрольных валов с различными индикаторными устройствами. 
Параллельность контролируют с помощью поверочных плит, штангенрейсмасов или 
индикаторных приспособлений, установленных на жестких штативах и перемещаемых по 
поверочной плите [6,7,8,9,10]. 

После дефектации корпусные детали поступают на восстановление по одному из 
маршрутов. Устранение таких незначительных дефектов, как риски и задиры на 
посадочных местах и поверхностях отверстий, износ и повреждение резьбовых отверстий, 
замена втулок производят простыми ремонтными и подгоночными операциями, 
выполнение которых не вызывает затруднений. Резьбовые отверстия восстанавливают 
установкой резьбовых спиральных вставок или нарезанием резьбы ремонтного размера. 

Устранение трещин и пробоин в большинстве случаев на ремонтных предприятиях 
производится при помощи сварки [11,12,13,14,15,16]. 

При холодной заварке трещин и пробоин в чугунных корпусных деталях чаще всего 
применяют проволоку ПАНЧ - 11. Сварные соединения высокого качества получают также 
при холодной сварке, применяя специальные электроды МНЧ - 2 или медно - железные 
электроды ОЗЧ - 2. При отсутствии таких электродов можно использовать 
малоуглеродистые электроды УОНИ 13 / 45 или ОММ - 5, но при этом сварку ведут 
методом наложения отжигающих валиков. 

Для устранения трещин и пробоин в чугунных корпусных деталях используют также 
горячую сварку чугунными прутками марки А. Для устранения этих дефектов, успешно 
применяется пайко - сварка латунными припоями ЛОК 59 - 1 - 03, ЛОМНА 49 - 1 - 10 - 02. 
Также неплохие результаты дает использование аргонодуговой сварки. 

Трещины и пробоины в корпусных деталях, расположенные в неответственных местах 
могут устраняться с использованием эпоксидных материалов. В чугунной детали, имеющей 
трещину до 20 мм, определяют границы трещины и электрической или пневматической 
дрелью на концах трещины сверлят отверстия 2,5…3,0 мм. Затем шлифовальным кругом 
делают фаску под углом 600…700 по всей длине трещины. Глубину фаски принимают в 
зависимости толщины стенки детали. При толщине стенки до 2 мм глубина фаски должна 
составлять 1 мм, при толщине стенки более мм – 2…3 мм. Далее зачищают поверхность 
детали до металлического блеска на расстоянии 40…50 мм по обе стороны трещины и 
обдувают поверхность сжатым воздухом. Зачищенную поверхность детали дважды 
обезжиривают техническим ацетоном (ГОСТ 2768 - 89) и просушивают на воздухе 8…10 
минут. На обезжиренную поверхность попадание масла, воды, грязи не допускается 
[17,18,19,20,21,22]. 
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Аннотация 
В связи с созданием распределительных компаний и организацией договорных 

взаимоотношений между участниками оптового и розничного рынков электроэнергии 
проблема обеспечения надежности и качества электроснабжения становится чрезвычайно 
актуальной. Особое значение в решении этой проблемы играют распределительные 
электрические сети среднего напряжения 6 (10) кВ. 
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 В настоящее время существенно возрастают требования надежности электроснабжения 

низковольтных электрических сетей. Объединение региональных ЭСС, повышение 
качества энергетического оборудования и устойчивости, развитие и создание 
межсистемных связей, внедрение модернизированной противоаварийной автоматики в 
существенной мере повысили надежность всех потребителей, в том числе и потребителей 
получающих питание от низковольтных электрических сетей [1]. 

Около 80 % повреждений в сетях не устойчивы и самоустраняются в течение нескольких 
секунд. Причинами подобных повреждений являются схлестывание проводов, касание 
проводов ветвями деревьев, перекрытие изоляторов в результате грозовых воздействий, 
птицы и животные и другие. Было определено, что отключение и последующее 
автоматическое включение линии при неустойчивом повреждении приводят к устранению 
причины и, следовательно, исключают длительные перерывы электроснабжения [2]. 

В последние годы, связи с децентрализацией электроснабжения, сетевые компании стали 
требовать от потребителей электрической энергии установки реклоузеров на отпайках (на 
границах балансовой принадлежности сетей). Это вызвало к жизни появление компактных 
недорогих реклоузеров, устанавливаемых на одной или двух опорах ЛЭП [2]. 

«Реклоузер – это автономное устройство, использующееся для автоматического 
отключения и повторного включения цепи переменного тока по предварительно заданной 
последовательности циклов отключения и повторного включения с последующим 
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возвратом в исходное состояние, сохранением включенного положения или блокировкой в 
отключенном положении [3]. 

Особую проблему представляет учет электроэнергии, который так же требуется на 
границе балансовой принадлежности сетей. Часть потребителей включает функцию учета 
непосредственно в реклоузер. Однако это приводит к его существенному удорожанию, а 
главное - делает его тяжеловесным и громоздким [4]. Другое решение - установка после 
реклоузера столбового пункта коммерческого учета электроэнергии ПКУ или отнесение 
функции учета на ближайшую подстанцию [3]. 

 Основной элемент реклоузера - вакуумный выключатель. По сути реклоузер является 
автоматическим выключателем, который размыкает линию при отклонении ее параметров 
от заданных, например, при превышении током порогового значения [4]. В этом смысле 
реклоузер является прямым родственником автоматических выключателей, установленных 
подъездах жилых домов, с той только разницей, что его рабочее напряжение не 0,4 кВ, а 6, 
10 или даже 35 кВ.  

 Однако эта разница в рабочем напряжении, как мы увидим ниже, приводит к некоторым 
принципиальным особенностям конструкции реклоузеров [5]. 

 По общепринятой классификации реклоузер является комплектных распределительных 
устройств наружной установки (КРУН). Однако некоторые особенности реклоузеров 
позволили их выделить в отдельный класс: 

1. Реклоузеры компактны и могут размещаться на опорах ЛЭП, не требуют 
фундаментов и ограждений 

2. Реклоузеры относятся к классу необслуживаемых устройств, то есть могут годами 
работать без присутствия человека, что особенно важно для труднодоступных и удаленных 
районов 

3. Реклоузеры не только выполняют функции защиты, но и обладают "зачатками 
интеллекта" - после аварии на линии реклоузер несколько раз пытается восстановить 
электроснабжение и, при неудаче, посылает сообщение оператору. 

Проанализировав проблему повышения надежности электрических сетей и пути их 
решений, можно сделать вывод, что благодаря наличию реклоузера электрическая сеть 
может в полностью автономном режиме правильно реагировать на внешние воздействия 
[6]. Данное устройство при повреждении какого - либо участка сети отключает его и 
распределяет нагрузку по другим линия так, чтобы полностью сохранить энергоснабжение 
других потребителей. Помимо этого, пострадавшие потребители за несколько секунд могут 
быть подключены к другим — альтернативным источникам электропитания, благодаря 
чему достигается высокая надёжность энергоснабжения. Высокая скорость реагирования 
— это главное достоинство децентрализованной распределённой системы защиты и 
мониторинга электросетей [3].  
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Аннотация 
Оптимизация запросов является важной частью работы любого приложения, 

взаимодействующего с базами данных. Статья посвящена анализу различных факторов, 
влияющих на производительность поисковых запросов. Сформулированы методические 
рекомендации по достижению максимальной производительности запросов SQL и выбору 
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В данной работе исследовались факторы, влияющие на производительность выполнения 

запросов SQL и даны методические рекомендации по проведению анализа эффективности 
выполняемых инструкций SQL и выбору оптимальных решений.  

Основной целью работы являлась оптимизация операторов SQL, т.е. выбор таких форм 
инструкций, которые являются наилучшими с точки зрения скорости доступа к данным[1]. 

Исследование различных факторов на эффективность выполнения запросов 
производилось на примере конкретной базы данных из финансовой предметной области. 

Рассмотрению подлежали следующих факторы, влияющих на длительность выполнения 
запросов [2]: 
 Табличная селективность – соотношение количества строк, возвращаемых запросом 

к общему количеству строк в таблице. Исследовалась производительность запроса в 
зависимости от количества выводимых в результирующей выборке записей. 
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 Избирательность индекса. Поиск в таблицах по заданному критерию путём 
последовательного сканирования таблицы не всегда оптимален. Применение эффективных 
индексов помогает находить данные с использованием меньшего числа операций ввода - 
вывода и объема системных ресурсов. Селективность индекса – это показатель того, 
сколько строк от общего числа приходится на одно ключевое значение индекса. 
 Сравнение с текстовым шаблоном. В опыте сравнивалась производительность 

запросов с различными текстовыми критериями поиска: с полным совпадением с одной 
текстовой строкой, с одной из двух заданных строк, с использованием оператора Like, 
работающего с подстановочными символами в конце и вначале текстового образца, а также 
совпадение с одним из двух текстовых шаблонов. 
 Вызов системных встроенных и пользовательских функций, влияние операторов 

сортировки и группирования на время выполнения запроса. 
 Порядок слияния таблиц. Многочисленные опыты показывают, что при составлении 

запросов, реализующих соединение двух и более отношений, эти таблицы должны 
указываться в порядке увеличения кардинального числа отношения, т.е. объединение в 
этом случае ведется от меньшей таблицы к большей [3]. 
 Соединение с подзапросом. Сравнивались инструкции, использующие слияние 

нескольких таблиц посредством инструкции JOIN и таблиц с подзапросами. 
 и др. 
Для достижения максимальной производительности запросов необходимо искать более 

эффективные решения. Опираясь, на проведенные исследования, можно сформулировать 
обобщенные рекомендации [4]: 

1. Следует использовать общие методы повышения эффективности информационных 
систем, такие как: оптимизация типов данных (выбор минимально необходимых типов 
данных и работа с числовыми типами, где это возможно, подробный анализ плана 
выполнения запроса). 

2. Следует упрощать выражения, содержащие предикаты с операциями конъюнкции 
или дизъюнкции. Если запрос содержит несколько условий, то они должны располагаться в 
порядке уменьшения селективности полей. 

3. Следует индексировать поля, участвующие в ограничениях, и связях с другими 
таблицами, в том числе внешние ключи, учитывая избирательность индекса [5]. 

4. При составлении запросов, использующих слияние таблиц, можно рекомендовать 
такие решения, при которых перед ресурсоемкими операциями (объединения, 
группирования и сортировки) сокращается объем обрабатываемых данных, т.е. сначала 
выполняются операции отбора данных по заданным критериям. 
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Аннотация 
Актуальность рассматриваемой темы заключается в составлении квалификационных 

требований к студентам. Целью исследования является проектирование системы 
поддержки принятия решений (СППР) по формированию критерий студентов. 
Предложенная для разработки система позволяет проанализировать существующий 
учебный процесс и скорректировать процесс формирования компетенций студентов. 
Результатом исследования является разработка системы, позволяющей актуализировать 
учебный план учебного заведения на основе требований работодателя. 
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Стремясь эффективно модернизировать процессы производства, компании вынуждены 

учитывать одни из наиболее важных ресурсов особенно нехватку квалифицированных 
работников разного уровня. Это объективно требует подготовки специалистов всей 
производственной цепочки, соответствующих международным стандартам обучения и 
корпоративным требованиям работодателей. Объективный характер этих проблем 
указывает, что для их решения требуется интеграция усилий образовательных учреждений 
всех уровней для решения актуальных кадровых задач работодателя. 

Результатом является всевозрастающее недовольство работодателей качеством 
подготовки специалистов. В то же время зачастую отсутствуют четкие требования 
работодателей к квалификации выпускаемых специалистов и, как следствие, четкие 
критерии оценки компетенции выпускаемых специалистов. Таким образом, становится 
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очевидной проблема взаимодействия между учреждениями профессионального 
образования и организациями работодателями. 

Предлагается рассмотреть работу системы поддержки принятия решений, результатом 
которой, будет сравнение набора компетенций, предлагаемых выпускниками 
образовательным учреждением, с критериями современными требования работодателя 
(Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Система поддержки принятия решений для организации взаимодействия 

средне - специального учебного заведения и работодателя 
 
Система поддержки принятия решений представляет собой сравнение входящих и 

исходящих критериев студентов, где входящие критерии – критерии, сформированные на 
основе учебного плана по результатам пройденных дисциплин. Исходящие критерии, 
сформированные работодателем, предъявляемые учебному заведению, для корректировки 
учебного плана, необходимы для предоставления актуальных знаний и навыков студентам. 

Решение данной задачи в первую очередь решает вопрос взаимодействия организаторов 
практики и трудоустройства студентов и предприятий, заинтересованных в приобретении 
востребованных кадров, в зависимости от выполняемых задач предприятием на данный 
момент. 

Рассмотрим учебный план дисциплины «Компьютерные системы и комплексы» для 
рассмотрения критериев выпускаемых специалистов и выявления управляющего контура. 

Разработана общая модель онтологии, с помощью программного средства Protégé 5.0, где 
рассматривается классификация предметов изучаемых по дисциплине одного из разделов: 
гуманитарные, технические, профессиональные и практика (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Примерная онтология предметов 

 
Изученные дисциплины позволяют студентам приобрести определенное количество 

навыков, что позволит в дальнейшем корректировать учебный план и готовить студентов 
востребованных на рынке труда: 

- опыт практической деятельности; 
- креативность, лидерство, ответственность обучаемость; 
- заинтересованность, мотивируемость; 
- востребованность направления подготовки, специальности, специализации рынком 

труда; 
- знание основ корпоративной культуры и способность работать в команде; 
- адаптируемость, ответственность, толерантность. 
Система поддержки принятия решений позволит после сравнения критериев, 

скорректировать учебный план и поддерживать его в актуальном состоянии, что позволит 
эффективно сотрудничать с предприятиями, а именно как следствие трудоустраивать 
студентов в дальнейшем по месту прохождения практики. 
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Аннотация 
Автоматизация технологического процесса бурения нефтяных, газовых и водяных 

скважин, применение преобразователей частоты при АСУ ТП. Выяснение преимуществ 



72

применения преобразователей частоты. Личные наблюдения, каталожные и литературные 
данные. Обоснование экономической, технической и эксплуатационной эффективности 
применения частотных преобразователей. Применение предложенных методов полностью 
оправдало себя, экономически эффективно. 

Ключевые слова: 
Преобразователь частоты, буровая установка, преимущества преобразователей частоты, 

бурение скважины, экономическая эффективность применения преобразователей частоты, 
Micromaster. 

Буровые установки применяются для бурения нефтяных, газовых и водяных скважин. Из 
- за энергоемкого технологического процесса применяются мощные электродвигатели(ЭД). 
Их мощность варьируется от нескольких сотен киловатт до нескольких мегаватт. Такими 
двигателями являются привода главных буровых насосов и лебедок.  

На сегодняшний день при бурении скважин используют три основных типа 
электродвигателей: двигатели постоянного тока (ДПТ), двигатели с фазным ротором (ДФР) 
и двигатели с короткозамкнутым ротором (АД КЗ). Каждый из этих типов двигателей 
имеет свои особенности при регулировании их координат. 

В настоящее время все реже используются двигатели постоянного тока. Хотя системы 
регулирования скорости вращения ДПТ достаточно просты, они дороги и ненадежны. При 
работе происходит искрение щеток, под воздействием электроэрозии изнашивается 
коллектор. Такой электродвигатель затруднительно использовать в запыленной и 
взрывоопасной среде. 

Асинхронные электродвигатели с фазным ротором, также, как и ДПТ, имеют 
движущиеся контакты и искрящие щетки, скорость их вращения регулируется не 
плавно, а ступенчато, с помощью блоков резисторов, которые хоть и имеют простую 
конструкцию, достаточно ненадежны, часто выходят из строя и потребляют 
большое количество электроэнергии на нагрев. Данный способ регулирования 
скорости крайне неэкономичен.  

Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором превосходят ДПТ и ДФР 
по многим параметрам: они просты по устройству и надежны, так как не имеют подвижных 
контактов. Они имеют меньшие по сравнению с двигателями постоянного тока размеры, 
массу и стоимость при той же мощности. Они просты в изготовлении и эксплуатации.  

Основной недостаток асинхронных электродвигателей - сложность регулирования их 
скорости традиционными методами (изменением схем включения обмоток, введением 
дополнительных сопротивлений в цепь обмоток). 

Регулирование частоты вращения исполнительных механизмов можно осуществлять при 
помощи различных устройств: механических вариаторов, гидравлических муфт, 
дополнительно вводимыми в статор или ротор резисторами (при применении ДПТ или ЭД 
с фазным ротором), электромеханическими преобразователями частоты, статическими 
преобразователями частоты(ПЧ). 

Применение первых четырех способов не обеспечивает высокого качества и плавности 
регулирования скорости, они неэкономичны, требуют больших затрат при монтаже и 
эксплуатации. 
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Пятый способ обеспечивает наиболее плавное и качественное регулирование скорости 
вращения ЭД. Рассмотрим преимущества применения преобразователей частоты на 
нескольких примерах: 

Пример №1: применение ПЧ при работе насосных агрегатов. 
Например, при использовании двигателей с короткозамкнутым ротором в 

электроприводе насоса, регулирование напора воды производится путем частичного 
открытия / закрытия задвижек. При этом ЭД постоянно работает на полную 
мощность и постоянных максимальных оборотах. Это приводит к лишней потере 
энергии, частого выхода из строя подшипников, задвижек и дросселей; сильной 
вибрации и авариям, связанных с человеческим фактором (забыли открыть / закрыть 
задвижку) и т.д. 

При применении частотного преобразователя, регулирование производится путем 
изменения частоты вращения ЭД. В результате этого ЭД работает на заданных оборотах, 
потребляет меньшее количество энергии, происходит меньший износ деталей, надежность 
и безопасность работы всей системы в целом повышается в несколько раз. 

Использование частотных регуляторов обеспечивает плавную регулировку скорости 
вращения позволяет в большинстве случаев отказаться от использования редукторов, 
вариаторов, дросселей и другой регулирующей аппаратуры. 

Пример №2: применение ПЧ при работе грузоподъемных механизмов. 
При использовании буровой лебедки, вспомогательной лебедки, тали или поворотного 

крана так же целесообразно использование частотного преобразователя. 
При бурении скважины происходит частая смена направления движения лебедки и 

изменение скорости вращения двигателя. Применение ПЧ позволяет добиться плавного 
регулирования скорости вращения электродвигателя, когда этого требует технологический 
процесс, и в то же время смены направления движения ЭД для спускоподъемных операций. 
Если при использовании ПЧ в насосных системах увеличивается ресурс частей ЭД и самого 
насоса в целом, то его применение в грузоподъемных механизмах влияет на качество, 
скорость, эффективность и безопасность работ при спускоподъемных операциях, т.к. здесь 
изменение характера нагрузок является более частым и постоянным явлением. 

Пример №3: применение ПЧ в системах вентиляции. 
Бурение – пожаро - и взрывоопасное производство. Здесь очень важно своевременно 

обнаружить и ликвидировать загазованность рабочего места и помещения в целом. 
Правильно составленная автоматизированная система управления вентиляцией, 
включающая в себя ПЧ, позволяет вовремя произвести вентиляцию в аварийной ситуации. 
При нормальной, безаварийной работе ПЧ задает вытяжным вентиляторам определенные 
обороты, вследствие чего происходит вентиляция рабочего помещения. Когда процент газа 
в помещении начинает превышать норму, вентиляторы начинают работать быстрее, в 
случае аварии или резкого выброса газа, вентиляторы работают на полную мощность, 
позволяя продолжать работу персонала или приостанавливая ее, пока загазованность не 
придет в норму. Отсутствие частотных преобразователей принуждает к постоянной работе 
вытяжных вентиляторов на полной мощности, что также приводит к более быстрому 
износу электрооборудования и, соответственно к ухудшению экономической 
эффективности производства в целом.  

Пример №4: применение ПЧ при пуске главных буровых приводов. 
Вследствие удаленности буровых установок от энергетических сетей, для выработки 

электроэнергии применяются дизельные генераторные установки. Из - за больших 
мощностей главных приводов, при их пуске, потребляются большие пусковые токи, 
происходит «просадка» дизельных установок. Каждый привод, в отдельности может 
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работать от одного генератора, но при пуске электродвигателя необходимо запускать как 
минимум два генератора. Преобразователь частоты позволяет производить плавный пуск 
электродвигателя без риска заглушить дизельную установку и без необходимости запускать 
дополнительные генераторы, позволяя экономить не только на дизельном топливе, но и 
бережно использовать питающие сети и пуско - защитную аппаратуру. 

Таким образом мы рассмотрели лишь самые явные и важные преимущества 
использования частотных преобразователей при использовании их на буровых установках, 
а именно: качественное и плавное регулирование скорости вращения ЭД; уменьшение их 
пусковых токов; продление срока службы технологических систем в целом; безопасность и 
непрерывность работы как электродвигателей, так и персонала, работающего с ними; 
увеличение экономических показателей. 

Широкое распространение в технологических процессах бурения получили ПЧ серии 
Micromaster, производства компании Samsung. Преобразователи частоты этой серии 
покрывают достаточный диапазон мощностей, производят низкий уровень шума, надежны 
и многофункциональны, обеспечивают надежную защиту как самого ЭД, так и всей 
системы в целом. Micromaster подходит для решения множества задач управления по 
скорости, может использоваться как для индивидуальных задач, так и быть интегрирован в 
системы автоматизации. 

Несмотря на все преимущества применения частотного преобразователя, он является 
сложным электротехническим устройством, и выход его из строя возможен на любом этапе 
жизненного цикла. 

Чтобы лучше понимать, как избежать выхода из строя преобразователя частоты, нужно 
представлять причины по которым эти отказы происходят. Условно все отказы можно 
разделить на следующие категории: 

 - производственный брак; 
 - неправильный монтаж; 
 - неправильная эксплуатация; 
 - аварийные режимы работы; 
 - выработка ресурса каких - либо элементов; 
 - неблагоприятная окружающая среда. 
Производственный брак, в основном, проявляется на первом году эксплуатации 

оборудования. При неправильном монтаже, чаще всего, ПЧ выходит из строя при первом 
его включении из - за неправильного подключения силовых цепей, что приводит к 
немедленному выходу из строя, при попытке включить. При неправильной эксплуатации 
могут возникнуть такие факторы как: перегрузка ПЧ по току, перегрев, превышение 
напряжения в звене постоянного тока из - за генераторного режима. В большинстве случаев 
для таких ситуаций существует диагностика и защита от таких режимов, которая отключит 
ПЧ с индикацией кода ошибки, но неправильные действия обслуживающего персонала 
(сбрасывание ошибки в надежде, что механизм продолжит нормальную работу) может 
привести к выходу из строя оборудования. Аварийные режимы работы, чаще всего, 
возникают из - за внешних факторов, например: короткое замыкание на выходе ПЧ (т.е. в 
двигателе или кабеле), перекос сетевых напряжений, просадка или превышение сетевого 
напряжения. На современных ПЧ также существуют защиты от таких режимов, которые 
спасут оборудование от выхода из строя, но не во всех случаях. Например, если КЗ 
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случилось при остановленном двигателе, когда ток статора равен нулю, то при пуске ПЧ 
определит аварию короткого замыкания двигателя. Но если КЗ случилось во время работы, 
то это приведет к почти 100 % выходу из строя ПЧ. ПЧ как любое другое 
электротехническое изделие имеет свой срок службы. Этот срок определяется для каждого 
отдельного вида продукции и для ПЧ обычно имеет длительность от 7 до 10 лет при 
наработке 6000 часов в год. При этом отдельные элементы ПЧ необходимо менять раньше. 
Например, охлаждающий вентилятор, без которого невозможно обеспечить нормальный 
тепловой режим ПЧ, требует замены через 1 – 3 года, предохранители (если такие есть) – 
раз в 10 лет, электролитические конденсаторы – раз в 5 - 10 лет. При этом встречаются ПЧ 
отработавшие безаварийно 20 лет, но проверку элементов необходимо проводить 
регулярно, чтобы выход из строя не произошел неожиданно, а вы успели подготовиться к 
замене ПЧ или его компонентов во время регламентного останова линии. Неблагоприятные 
условия окружающей среды, не приводит к немедленному выходу из строя, но 
существенно сокращает срок службы ПЧ.  

При правильном порядке эксплуатации, своевременному техническому обслуживанию, 
квалифицированном обслуживающем персонале, выходы из строя преобразователя 
частоты можно свести к минимуму.  
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Аннотация 
В ходе проектирования информационной системы (ИС) скорой компьютерной помощи 

определены основные бизнес - процессы, которые описаны с помощью диаграмм Use Case. 
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ИС «Скорая компьютерная помощь» предоставляет возможность диспетчеру 
организации удобно оформлять и редактировать поступающие заявления. Разработанный 
график работ позволяет диспетчеру с легкостью находить специалистов, работающих в 
выбранный диспетчером день. Специалистам предоставляется удобная навигация в выборе 
оказанных услуг, для оценки стоимости проведенной ими работ.  

Отправной точкой Use Case анализа является Use Case диаграмма (см. рис. 1) и 
прописанной в бизнес целях разработки ИС. 

После анализа общей диаграммы Use Case, перейдем к определению спецификации по 
значимости важных Use Case. 

 

 
Рис. 1. Use Case Diagram 

 
Рассмотрим наиболее важные Use Case. 
1) Наименование варианта использования (как в диаграмме). 
Оформление заявления 
2) Краткое описание (один абзац). 
После обращения клиента в сервис, диспетчер ищет его в базе данных, а в случае 

отсутствия происходит регистрация нового клиента. Далее диспетчер вносит данные о себе, 
назначает дату выезда и выбирает специалиста, который отправится на вызов. (Выбрав 
дату, система определяет доступных специалистов). 

3) Бизнес цели и выгоды варианта использования. 
Use Case должен обеспечить корректность приема заявлений.  
4) Предусловия, необходимые для работы Use Case. 
• Триггеры (события или условия «включающие» Use Case).  
Поступление от клиента заявления. 
• Условия включения.  
Открытие диспетчером заявления. 
5) Постусловия, необходимые для полного завершения Use Case. 
• Постусловия успешного завершения Use Case.  
Внесение полученных сведений в БД.  
• Постусловия аварийного завершения Use Case.  
Отмена подачи заявления.  
Занесение в журнал отмены заявления. 
6) Диаграмма действий Use Case представлена на рисунке 2. 
1) Наименование варианта использования (как в диаграмме). 
Ввод данных об исполнении заявления  
2) Краткое описание (один абзац). 
При исполнении заявления, специалист переходит к соответствующему заявлению. При 

возникновении затруднения он выбирает дату, в которой мастер имеет возможность 
работать. (Выбрав дату, система определяет доступных мастеров). После чего специалист 
определяет оказанные им услуги. 

Оформление заявления

Клиент Диспетчер
Специалист

Поиск свободного специалиста

Редактирование заявления

<<include>>

<<include>>

Добавить клиента

<<extend>>

Ввод данных об исполнении заявления
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Рис. 2. Диаграмма действий Use Case «Оформление заявления» 

 
3) Бизнес цели и выгоды варианта использования. 
Каждое успешное исполнение заявления приносит определенный доход. 
4) Предусловия, необходимые для работы Use Case. 
• Триггеры (события или условия «включающие» Use Case). 
Открытие специалистом исполнения  
• Условия включения. 
Наличие заявления. 
5) Постусловия, необходимые для полного завершения Use Case. 
• Постусловия успешного завершения Use Case. 
Регистрация оплаченных услуг. 
• Постусловия аварийного завершения Use Case. 
Отказ клиента от предоставления услуг. 
Занесение в журнал отказа клиента. 
6) Диаграмма действий Use Case представлена на рисунке 3. 
7)  

 
Рис. 3. Диаграмма действий Use Case «Ввод данных об исполнении заявления» 

Поиск клиента в БД

Добавление нового клиента

Клиента нет в БД
Ввод данных диспетчера

Клиент есть в БД

Определение даты выезда специалиста

Выбор специалиста

Выбор другой даты

Нет свободных специалистов

Есть свободные специалисты

Регистрация заявления в БД

Открытие соответствующего исполнения

Выбор даты работы мастера

Выбор услуг

Регистрация исполнения в БД

Выбор другой даты

Требуется помощь мастера

Нет свободных мастеров

Помощь мастера не требуется

Выбор мастера

Есть свободные мастера
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Проведенный Use Case анализ позволяет выделить основные классы ИС. На рисунке 4 
представлена диаграмма классов ИС «Скорая компьютерная помощь», одновременно 
являющаяся инфологической моделью этой ИС. 

 

 
Рис. 4. Инфологическая модель ИС 
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совместного анализа термодинамической эффективности и работоспособности двигателей 
внутреннего сгорания с использованием термодинамических диаграмм, что позволяет 
сэкономить время лекционных занятий. 

Ключевые слова: 
Метод циклов, термодинамика, учебное пособие, методика преподавания, цикл 

Брайтона, цикл Отто, цикл Тринклера, цикл Дизеля 
В настоящее время методология преподавания дисциплины «Термодинамика 

энергетических систем» уделяет повышенное внимание к практической подготовке и 
самостоятельной работе обучаемых на уровне бакалавриата. Это стремление выполняется, 
в частности, за счёт сокращения объёма лекционных занятий. Сложившаяся ситуация 
потребовала разработки и издания соответствующих учебных пособий, направленных в 
помощь студентам при усвоении содержания дисциплины на должном уровне. 

При исследовании параметров и эффективности тепловых двигателей методом циклов 
особое внимание следует уделять циклу Карно, его природе и значимости в теплотехнике. 
Важно пояснить студентам, что теорема Карно имеет следующее содержание [1]: «КПД 
цикла не зависит от природы рабочего тела и определяется лишь значениями температур 
нагревателя и холодильника». 

На практических занятиях при исследовании параметров существующих тепловых 
двигателей методом цикла выявляется зависимость их эффективности не только от 
параметров рабочего тела, но и от его природы. 

Заключение Карно по поводу потери рабочего эффекта теплового двигателя не потеряли 
своего значения и поныне. «Неиспользованный поток теплоты от тела с более высокой 
температурой к телу с более низкой температурой представляет собой потерю рабочего 
эффекта и эквивалентен потерям в результате трения». 

К нашему времени наиболее распространены тепловые машины – двигатели, в основе 
работы которых заложен цикл Брайтона, реализованный из двух адиабат (как и в цикле 
Карно, это процессы расширения и сжатия рабочего тела) и двух изобар (процессы подвода 
теплоты – сгорание топлива и отвода её компенсационной части – выброс достаточно 
горячих продуктов сгорания в атмосферу). Цикл Брайтона является основой работы, 
прежде всего, газовых турбин различного назначения, как для выработки электроэнергии, 
так и в качестве привода тяжёлых машин, кораблей и в авиации. В связи с этим при 
изучении устройства, принципа действия и основ конструирования на основе 
термодинамического анализа процессов, составляющих их рабочий цикл, необходим 
анализ не только их термодинамической эффективности, но и их работоспособности в 
зависимости от параметров рабочих тел. Однако последнее практически отсутствует в 
большинстве учебников по технической термодинамике [3 - 5]. 

В пособиях [1,2,6] изложена методика совместного анализа термодинамической 
эффективности и работоспособности цикла Брайтона, доступная лишь в специальной 
литературе, зачастую труднодоступной для широкой студенческой аудитории. В результате 
анализа расчётов, выполняемых на практических занятиях, студенты выявляют 
следующую закономерность, присущую циклу Брайтона. Попытки повысить 
термодинамическую эффективность цикла путём повышения давления в камере сгорания 
(в источнике теплоты с высокой температурой) неизбежно сопровождаются снижением 
удельной работоспособности цикла. В результате выявляется оптимум эффективности 
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цикла, соответствующий определённому давлению в камере сгорания двигателя, а вовсе не 
максимальному давлению рабочего тела в ней. Этот феномен можно назвать кризисом 
работоспособности турбины, в случае авиационных двигателей приводящий к кризису их 
тяги [7].  

Использование метода циклов при сравнении термодинамической эффективности 
реальных тепловых машин, выполненного с использованием термодинамических диаграмм 
(например, p,v - или T,s - диаграммы), не только отличается своей наглядностью, но и 
приводит к существенной "экономии" времени лекционных занятий. При таком подходе на 
передний план понимания сути вопроса выдвигаются не математические выкладки 
параметров сравниваемых объектов, а действительные знания термодинамического метода, 
используемого при анализе и сравнении эффективности тепловых машин данного класса. В 
качестве достаточно обоснованного примера можно привести результаты сравнения 
эффективности (и работоспособности) двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
работающих по циклу Отто (смесь паров бензина с потоком воздуха, подаваемого в 
цилиндр двигателя), Дизеля (впрыск в поток воздуха жидкой фракции соляровых масел с 
помощью компрессора низкого давления) и Тринклера, в котором предусмотрен впрыск 
тех же соляровых масел (солярки) непосредственно в цилиндр двигателя под высоким 
давлением, создаваемым специальным плунжерным насосом (иначе этот цикл называют 
бескомпрессорным дизелем) [1].  

Использование аналитического метода сравнения эффективности приведённых в 
качестве примера тепловых машин путём математического анализа некоторых функций, 
описывающих их характеристики, приводит к громоздким выкладкам формул [1,6]. Такой 
подход начисто размывает строгое физическое содержание вопроса, и не всегда приводит к 
желаемому результату.  

Напротив, использование метода циклов, позволяющего сравнивать характеристики 
тепловых машин, изображая их на термодинамических диаграммах, даёт искомый 
результат как очевидное решение поставленной задачи. 
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Аннотация 
В статье проводится сравнение эффективности и работоспособности двигателей 
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Тринклера. 
Сегодня широко распространено использование двигателей внутреннего сгорания. 

Проведём сравнения эффективности и работоспособности данных тепловых машин, 
работающих по циклу Отто (смесь паров бензина с потоком воздуха подаётся в цилиндр 
двигателя), по циклу Дизеля (впрыск в поток воздуха жидкой фракции соляровых масел 
осуществляется с помощью компрессора низкого давления) и по циклу Тринклера (впрыск 
тех же соляровых масел (солярки) происходит непосредственно в цилиндр двигателя под 
высоким давлением, создаваемым специальным плунжерным насосом). Цикл Тринклера 
также называют бескомпрессорным дизелем. 

Использование аналитического метода сравнения эффективности тепловых машин 
путём математического анализа некоторых функций, описывающих их характеристики, 
приводит к громоздким выкладкам формул [1, 2]. Такой подход начисто размывает строгое 
физическое содержание вопроса, и не всегда приводит к желаемому результату.  

Например, для термодинамической эффективности рассматриваемых циклов 
реализуются следующие формулы: 

– цикл Отто:       
      (1) 

– цикл Дизеля:          
     (      (2) 

– цикл Тринклера:             
    [(       (    ]  (3) 
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где       ⁄  – степень сжатия рабочего тела в цилиндре двигателя как отношение его 
начального (максимального) объёма    к объёму камеры сгорания   ;       ⁄  – степень 
предварительного расширения рабочего тела при изобарном сгорании топлива;       ⁄  
– степень повышения давления при изохорном сгорании топлива; κ – показатель адиабаты 
рабочего тела. 

Анализ приведённых формул даёт следующий результат. При одинаковой степени 
сжатия цикл Отто (1) будет иметь более высокую эффективность, чем цикл Дизеля (2) и 
цикл Тринклера (3). Однако информация о каких - либо параметрах рабочего тела в камере 
сгорания двигателей отсутствует. Углублённый анализ сгорания топлива при изохорном и 
изобарном процессах говорит, что в цикле Отто будет реализована наибольшая 
температура в сравниваемых циклах. 

Напротив, использование метода циклов, позволяющего сравнивать характеристики 
тепловых машин, изображая их на термодинамических диаграммах, даёт искомый 
результат как очевидное решение поставленной задачи (подробнее в [1, 2]). В качестве 
иллюстрации рассмотрим сравнение эффективности и работоспособности циклов ДВС. 

Сравнение эффективности циклов различных ДВС следует проводить не при 
одинаковых степенях сжатия  , а при одинаковых условиях их осуществления. Например, 
такое сравнение можно выполнить при одинаковых максимально возможных температурах 
и давлении в камере сгорания, определяющих предел механической и тепловой прочности 
двигателя. 

Для сравнения эффективности циклов используем их термодинамическую T,s - 
диаграмму (рис. 1). Здесь изображены все три цикла ДВС при одинаковой максимальной 
температуре   , что соответствует и максимальному давлению в цилиндре двигателя, и при 
условии равного количества отведённой от цикла теплоты    (на диаграмме эта теплота 
характеризуется заштрихованной поверхностью). При этих условиях циклы выполняют 
различную работу, величина которой характеризуется площадью, ограниченной контуром 
цикла ДВС [3]. Здесь индексы ν обозначают изохоры, p – изобары, горизонтальные линии – 
изотермы, вертикальные – адиабаты. 

Становится очевидным, что при перечисленных условиях цикл Дизеля 1 - 2p - 3 - 4 - 1 
совершает максимальную, а цикл Отто 1 - 2ν - 3 - 4 - 1 – минимальную работу. Цикл 
Тринклера 1 - 2 - 3ν - 3 - 4 - 1 занимает промежуточное положение, однако его 
работоспособность повышается при увеличении степени сжатия и может практически 
сравняться с работоспособностью цикла Дизеля. 

 

 
Рисунок 1 – Cравнение эффективности циклов 

 
При равной степени сжатия в этих двух циклах (степень сжатия определяет положение 

температуры    на левой адиабате) за счёт части изохорной теплоты цикл Тринклера будет 
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эффективнее цикла Дизеля, но при этом в нём реализуется более высокая температура    
[4]. При ограничении максимальной температуры цикл Отто уступает им в эффективности 
преобразования энергии, так как степень сжатия воздуха с парами бензина в нём будет 
минимальной (положение точки 2ν). 

Все современные дизели работают по циклу Тринклера. Однако следует помнить, что 
степень сжатия воздуха в цилиндре как отношение начального (полного) объёма цилиндра 
к объёму камеры сгорания определяется ходом поршня. Так как цикл Дизеля в 
рассматриваемом примере обладает максимальной степенью сжатия, то и размеры 
цилиндра (прежде всего, его длина) будет максимальной, особенно по сравнению с 
двигателем Отто. Этот фактор предопределяет повышенные габариты двигателя, 
работающего на соляровых маслах, и его большую массу. 
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ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОЛИЗНЫХ ГАЗОВ И 
МЕТАНО - ВОДОРОДНЫХ ФРАКЦИЙ  

 
АННОТАЦИЯ 
 В настоящее время в качестве альтернативного топлива в котлах планируется 

использование пиролизных газов, получаемых при термохимической переработке 
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древесины и метано - водородных смесей, образующихся при глубокой переработке 
нефти. Однако наличие водорода в составе этих газов и смесей накладывает особые 
требования к технологии их сжигания. В данной статье рассмотрены зависимости 
теплоты сгорания этих смесей от состава. Получено, что при тепловой доле 
водорода до 12 % в пиролизном газе и в метано - водородной смеси эти газы могут 
быть использованы в качестве топлива для котлов как альтернатива природному 
газу. 

Ключевые слова: 
Сжигание, пиролизный газ, метано - водородная смесь, топка, котел, теплота 

сгорания, температура, состав, плотность смеси, метан, водород. 
 
При глубокой переработке нефти побочным продуктом является метано - 

водородная фракция с высоким содержанием водорода. Частично метано - 
водородная фракция используется как технологическое газовое топливо в печах на 
НПЗ [1]. В связи с возрастанием объемов переработки нефти возникает 
целесообразность применения метано - водородной фракции в качестве топлива для 
котлов ТЭС. Ниже приведены результаты авторов по изучению состава ( % по 
массе), плотности  и теплоты сгорания Qнр метано - водородной фракции с 
установки гидроочистки вакуумного газойля н ЗАО "Рязанская 
нефтеперерабатывающая компания" (табл. 1).  

 
Таблица 1. Состав и теплота сгорания метано - водородной фракции 

Проба ,кг / нм3 Н2, %  СH4, %  С2Н4, %  С2Н6, %  С3Н6, %  С3Н8, %  

1 0,434 14,59 24,82 0,73 10,85 1,72 14,71 
2 0,469 12,37 32,36 0,94 9,02 0,65 13,25 
3 0,422 15,98 13,28 1,37 11,95 1,49 15,54 
4 0,486 11,87 27,26 1,19 8,54 1,06 12,54 
5 0,500 11,83 23,02 4,00 10,14 6,07 11,68 
6 0,458 13,89 18,52 2,42 13,05 2,38 15,45 
Проба i - С4Н10, 

%  
n - 

С4Н10, %  
С4Н8, 

%  
i - С5Н12, 

%  
n - 

С5Н12, %  С6Н14, %  О2, %  
1 5,05 8,85 0,24 3,40 2,58 0,20 3,03 
2 4,61 8,76 0,22 3,29 2,69 0,28 2,68 
3 7,23 9,22 0,37 3,25 2,16 0,10 4,43 
4 5,17 7,57 0,26 2,68 1,87 0,18 4,84 
5 4,43 8,60 0,83 3,91 2,73 0,17 1,28 
6 5,07 9,85 0,57 3,59 2,37 0,00 2,05 
Проба N2, %  СО, %  СО2, %  Н2S, %  Qн

р,кДж / м3 

1 8,29 0,06 0,23 0,67 22747,5 
2 8,06 0,05 0,29 0,49 24079,9 
3 12,95 0,00 0,33 0,36 21218,2 
4 14,20 0,08 0,37 0,35 22814,6 
5 7,76 0,10 1,58 1,66 25202,9 
6 8,03 0,05 0,90 1,81 23627,4 
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Как видно из табл. 1, увеличение доли Н2 в составе метано - водородной фракции 
снижает Qн

р, а увеличение СH4 и С3Н6 вызывает ее повышение. 
При термохимическом разложении древесины при реакциях низко температурного 

быстрого пиролиза образуется пиролизный газ с высоким содержанием водорода [2,3]. 
Процесс идет при температуре 500…600°С на завершающей стадии с получением 
пиролизного газа с составом ( % объемных): СnНm=24 % , СH4=39 % , Н2=20,5 % , СО=16,5 
% и теплотой сгорания Qн

р =33207 кДж / м3. По сравнению с метано - водородной 
фракцией, повышенное содержание СH4=39 % , вызывает заметный рост Qн

р для 
пиролизного газа. 

 Расчеты эффективности использования метано - водородной фракции в качестве 
топлива для котлов по программе [4] показали, что при тепловой доле водорода до 12 % в 
пиролизном газе и в метано - водородной смеси эти газы могут быть использованы как 
альтернатива природному газу. 
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ИНДУКЦИИ" 
 
Аннотация 
 Статья посвящена проблеме недостатка примеров для изучения темы "Метод 

математической индукции". На основе проведенного исследования была составлена 
программа для решения данной проблемы. 
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Вычислительная техника в настоящее время практически повсеместно используется при 

производстве всех видов продукции. И подавляющее большинство применяемых 
компьютеров созданы для обработки дискретной информации. Кроме того, дискретным во 
многих случаях является и сам контролируемый процесс производства. Это закономерно 
влечет за собой необходимость использования разнообразных дискретных моделей и 
широкому внедрению в учебный процесс вузов курса дискретной математики. Из 
разнообразных методов анализа дискретной информации в данной работе рассматривается 
метод математической индукции в контексте его изучения в вузе. 

Математическая индукция — это общий метод, который позволяет доказать истинность 
некоторого утверждения для всех целочисленных параметров, зависящих от натурального 
аргумента(чаще всего – номера элемента некоторой последовательности). Данный метод 
основывается на следующей теореме [1, с. 88]: 

Теорема (принцип строгой математической индукции). 
Предположим, что для каждого натурального числа n≥n0 сформулировано утверждение 

P(n), обладающее следующими двумя свойствами:  
1) P(n0) истинно; 
2) если P(n) справедливо при n=n0, n0+1,…,k, то утверждение P(k+1) тоже верно.  
Тогда для любого натурального n≥n0 утверждение P(n) истинно. 
При изучении данной темы, на занятиях обычно разбирают соотношения, касающиеся 

суммы (или произведения) произвольного конечного количества элементов, и делимость 
нацело какого - либо выражения, зависящего от натурального параметра. 

Примером первого соотношения может служить следующая задача: 
Доказать, что сумма квадратов n первых последовательных нечётных чисел равна (n*(4n2 

- 1)) / 3.  
Следующий тип соотношений может быть представлен так: 
Доказать, что 11k+2+122k+1 при произвольном целом n≥0 делится на 133 без остатка. 
В ходе обучения нужно иметь иметь внушительное количество задач, используя которые 

индивидуализируется работа со студентами. Особенно это актуально для домашних 
заданий. Естественно, в сети Интернет можно с легкостью найти огромное количество 
подобных задач, однако при этом можно найти и решения к ним. Поэтому возникает 
вопрос о способе создания большого числа неповторяющихся задач на применение метода 
математической индукции.  

В [2, 3] было представлено использование для этих целей рекуррентных соотношений. 
Они позволяют автоматизировать процесс создания задач второго типа. 

В [4,5] были представлены методы для реализации неповторяющихся задач. Суть 
представленного метода заключалась в том, что при свёртывании суммы n целочисленных 
элементов получается выражение, представляющее собой дробное выражение. Поэтому 
можно утверждать, что числитель дроби есть число, кратное знаменателю дроби.  

Данный способ был реализован и тщательно исследован. В процессе реализации были 
добавлены несколько дополнений, которые помогли расширить диапазон задач. Так, 
например, каждое основание умножается на случайное число, что и дает там такое 
разнообразие примеров.  

Также данные были проанализированы и на основе этого построены гистограммы, 
которые изображены ниже. 
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Рис. 1. Диаграмма значений знаменателя для двух оснований 

 

 
Рис. 2. Диаграмма значений знаменателя для трех оснований 

 

 
Рис. 3. Диаграмма значений знаменателя для четырех оснований 
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На данных рисунках отображены результаты генерации знаменателя в реализованной 
программе. Так при количестве оснований равном 2 доминируют знаменатели на интервале 
от 2 до 20, при 3 основаниях большее количество делителей сосредоточенно на интервале 
от 100 до 2000, а при 4 основаниях от 1 до 100. Также при проведении исследования были 
замечены такие “интересные” делители как 10, который встретился 16 раза при количестве 
оснований равном 2, и 100, который так же встретился 3 раза уже при количестве 
оснований равном 3. 

Проанализировав все рисунки, мы можем заметить, что в выборке из 1000 задач по 
каждому из оснований, мы получаем достаточное количество примеров для изучения 
данной темы. 

Формируя различные суммы, можно получать большое разнообразие задач данной 
тематики. Сам процесс вычисления сумм в замкнутом виде и их приведения к 
оптимальному для выдачи задания виду легко автоматизируется, что позволяет его 
применять для решения сформулированной в начале статьи проблемы. 
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 Великий древнегреческий философ Пифагор Самосский считал, что для познания 

нравов какого ни есть народа нужно прежде стараться изучить его язык и культуру. В 
познании и освоении внешнего мира главенствующую роль играет язык, являясь 
одновременно и средством человеческого общения. Посредством языка можно 
знакомиться и с другими культурами. Вспомним чеховские слова: «Сколько языков ты 
знаешь – столько раз ты человек». 

 Отсутствие чёткости и непротиворечивости в определении понятия «культура», который 
разработал понятийно - технологический аппарат, намного осложнило изучение проблемы 
о взаимосвязи понятий «язык» и «культура». То, что язык является не только зеркалом 
национальной культуры, но и огромной культурной и интеллектуальной ценностью, - 
общественная истина. В то же время нельзя забывать, что это и важнейшее средство 
общения людей. Но нельзя одновременно исключить иллюзию, которая может создаться у 
людей, владеющих языком. Язык подобен воздуху: мы им дышим и живём обычной 
жизнью, не замечая что мы дышим или же просто не думаем об этом. Конечно, не 
учитывая экстремальные условия. Язык, как никакое другое явление общества, привлекает 
к себе внимание людей. Язык является основой основ, потому что без родного языка 
немыслимо существование национальных газет, духовной культуры, телевидения, радио, 
литературы, да и народа в целом. При небережливом, бездушном отношении к языку 
может исчезнуть с лица земли и наша культура, и наша нация. Поднять языковое сознание 
до уровня, которое обеспечило бы языку реальное функционирование во всех сферах 
социальной жизни и стать основой сохранения и развития родного языка, способна 
личность, которая сформировалась в собственной языково - культурной среде.  

 Не случаен тот факт, что именно проблема функционирования родных языков являлась 
одной из важнейших для стран постсоветского пространства. В качестве средства общения 
народы могли бы использовать латынь, санскрит. Но в таком случае они не могли бы 
передать свой характер и душу, свободу и память, философскую систему. Для любого 
общества немыслима органическая связь с родным языком.  

 Исторические и природные условия формируют каждую локальную культуру, которая 
впоследствии формирует свою картину мира, образ человека и язык общения. Языковая 
система у каждой культуры тоже своя. Невозможно представить культуру без языка, 
являющегося её фундаментом, внутренней основой. Язык является средством передачи 
фиксации символов, норм, обычаев, информации, научных знаний, моделей поведения, 
верований, идей, чувств, ценностей, установок. Социализация человека, выражающаяся в 
усвоении культурных норм и освоении социальных ролей, происходит именно таким 
образом.  
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 Известные учёные Д.Вико, И.Гердер, В.Гумбольт, стоявшие у истоков лингвистики, 
интересовались значимостью языка в процессах человеческого общения. Помимо 
лингвистики, на сегодняшний день язык является предметом изучения и психолингвистики, 
и социолингвистики. Рещающим в изучении языка и культуры оказался XX век. Именно 
тогда учёные соединили понятия «язык» и «культура».  

 Первенство в изучении связи языка и культуры в XX веке принадлежит американскому 
культурному антропологу Ф.Боасу и британскому социальному антропологу 
Б.Малиновскому. Главный труд Боаса «Ум первобытного человека» был опубликован в 
1911 году. По его словам, «описание культуры до сих пор, как правило, ограничивалось 
материальной культурой, социальными отношениями». Он отмечает также, что «искусство 
и религия, и частично этические отношения, рациональная деятельность тоже играют 
определённую роль в описании культуры, в отличие от языка, который редко включался в 
описание культуры».  

 Язык является проводником культуры, основным способом ее передачи. Однако 
перевод информации с одного языка на другой влечёт за собой проблемы. При отсутствии 
точного эквивалента для выражения того или иного понятия чаще всего возникает 
языковое несоответствие. Принадлежность этих понятий к одной определённой культуре 
является причиной этого. Подобные явления мы можем наблюдать в пословицах и 
поговорках, как отражениях культуры того или иного народа. К примеру, на русском языке 
мы говорим «Куй железо, пока горячо», а на английском языке «Make hay while the sun 
shines», что означает «Коси сено, пока светло». Хотя звучат эти пословицы по - разному, но 
суть одна и та же. Или же другое выражение: «A fly in the ointment». Дословный перевод – 
«муха в бальзаме», русский эквивалент – «ложка дёгтя в бочке мёда».  

 В настоящее время распространена точка зрения, которая заключается в присутствии 
одновременно общечеловеческого и национального компонента в культуре и языке 
каждого народа. Универсальные значения, одинаково осознаваемые всеми людьми в мире 
или представителями отдельных культур, являются почвой для межкультурных 
отношений, без них межкультурное взаимопонимание было бы немыслимо.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается словообразовательный потенциал русского слова 

строить и его английского эквивалента to build. В настоящей работе устанавливается 
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сходства и различия в структурно - семантической организации словообразовательных 
гнёзд обозначенных слов. Автор приходит к выводу, что различия в составе дериватов 
словообразовательных гнёзд русского и английского языков обусловлены 
многозначностью исходных слов, различными способами деривации и 
словообразовательными значениями, формирующими производную лексику в двух языках. 

Ключевые слова: 
Словообразовательное гнездо, отглагольное словообразование, производные слова, 

лексическое значение. 
 
Язык является отражением того, как воспринимают мир говорящие на этом языке люди. 

Изменения в языке: возникновение новых слов, изменение форм старых, приобретение 
словом нового лексического значения – являются следствием перемен в обществе. А 
словообразовательные гнёзда представляют собой определенную систему взглядов и 
представлений носителей языка, так как они формируются в силу изменяемых явлений 
человеческого существования. Словообразовательное гнездо – «комплексная единица 
словообразовательной системы, представляющая собой упорядоченную совокупность всех 
однокоренных дериватов, связанных отношениями непосредственной и опосредованной 
производности с одним непроизводным (базовым) словом, которое называется вершиной 
данного гнезда» [1, с.22]. Словообразовательное гнездо представляет собой «самую 
сложную комплексную единицу словообразования» [5, с.4]. Некоторые дериваты могут 
приобретать семантическое значение, которое является не соотносимым ни с одним 
значением базового слова. Данный факт был отмечен З.Г. Кеворковой: «Наличие в 
словообразовательном гнезде слов, имеющих несоотносительные значения, различные по 
своей природе, доказывает, что слово как лексическая – единица способно к 
внутрисловному семантическому развитию». Такое явление З.Г. Кеворкова называет 
свидетельством того, что словообразовательное гнездо – «открытая лексическая 
микросистема» [2, c.23]. Вопрос сложности и комплексности структуры 
словообразовательного гнезда был объектом работ А.Н. Тихонова, Е.А. Земской, П.А. 
Соболевой, М.Ю. Казак, Н.Б. Кондратьевой и др [1, с.22]. И по мнению В.В. Лопатина, А.Н. 
Тихонова, С.С. Прашкович глаголы словообразовательно активны. Они обусловливают не 
только потенциал «глагольного словообразовательного гнезда, но любого гнезда любой 
другой части речи» [3, 4, 5]. 

Целью настоящей статьи является сопоставление словообразовательных гнёзд русского 
слова строить и идентичного ему по лексическому значению английского слова to build. В 
качестве исследуемых слов мы выбрали «глаголы созидания», так как они олицетворяют 
возникновение чего - либо, создание чего - то нового. Данные глаголы относятся к 
значимой лексико - семантической группе глаголов, выражающие определённое 
физическое действие над объектом. Подобные глаголы и их дериваты отражают 
исторически сложившуюся активную деятельность народа, носителя языка, практическую 
направленность его действий, направленных на преобразование среды, её изменения. 

 Уже на этапе определения лексического значения слов были выявлены различия. В 
русском языке глагол строить имеет восемь различных интерпретаций, тогда как его 
английский эквивалент – всего четыре. В зависимости от контекста слово строить в 
русском языке может означать «возводить, создавать какое - либо сооружение, здание», а 
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также «конструкцию, машину», «организовывать (новый быт, новую жизнь)», «мысленно 
создавать что - либо», «представлять, изображать себя или кого - нибудь кем - нибудь» и 
иметь другие варианты толкований. 

 В английском языке слово to build может употребляться в значении «построить что - 
либо (создать)» (to build a house – построить дом), реже «развивать и увеличивать что - 
либо» (to build a business – развивать / увеличивать бизнес), «телосложение» (a man of a 
sturdy build – мужчина крепкого телосложения) и в разговорной речи данное слово может 
использоваться в качестве «шить» (to build a coat – сшить пальто). Семантическая структура 
слова to build расширяется наличием следующих значений: 

1. вводить (в систему или политику): We have to build computers into the school curriculum. 
– Мы должны ввести в школьный курс компьютерное обучение. 

2. внешний вид, форма, стиль: The general build of the poem. – Общий вид стихотворения.  
Таким образом, возможностей использования слова строить в русском языке в 

зависимости от смыслового контекста больше, нежели в английском.  
 В процессе поиска и анализа производных от слова to build было установлено, что 

данное слово имеет относительно большое количество однокоренных дериватов. К их 
числу можно отнести building, empire - building, builder, build - up и некоторые другие. В 
английском языке большинство производных от слова to build сохраняют основное 
лексическое значение вершины гнезда, процесс строительства. Например, rebuild – 
«перестраивать», a self - build – «строительство собственного дома», builder – «строитель», 
jerry - builder – «подрядчик, возводящий непрочные постройки из плохого материала», 
buildable – «пригодный для застройки». Похожие значения можно встретить и в 
производных от русского эквивалента глагола to build. Однако от исходного английского 
слова образованы некоторые слова, на первый взгляд, не имеющего отношения к 
основному лексическому значению. Ярким примером могут служить такие слова, как 
empire - building (захват кем - либо большей власти в организации независимо от того, будет 
ли это приносить пользу самой организации), build - up (1) постепенное увеличение 
количества или повышение качества чего - либо, нарастание, укрепление; 2) 
предвосхищение какого - либо обсуждаемого события, к которому люди готовятся; 
описание кого - либо или чего - либо только «с хорошей стороны»; 3) разг. лесть. Несмотря 
на кажущуюся непохожесть толкований слов, можно найти связь между ними и вершиной 
гнезда. Так, empire - building (захват кем - либо большей власти в организации независимо 
от того, будет ли это приносить пользу самой организации) есть создание большего 
количества источников власти и их использование независимо от интересов организации. А 
build - up, имеющее три наиболее употребляемых значения, можно рассмотреть как процесс 
возникновения большего числа или повышения качества чего - либо. Однако не все 
дериваты сохраняют основное лексическое значение вершины гнезда. Так, второй и третий 
случаи, в отличие от первого, не предполагают совершение действия над чем - либо, 
несмотря на это они оба подразумевают возникновение чего - либо, создание чего - то 
нового (описания, особого отношения). Более того, в состав словообразовательного гнезда с 
вершиной to build входят дериваты, имеющие разное смысловое значение и употребляемые 
в различных сферах общения. Нам представляется целесообразным выделить четыре 
группы: 

1. Терминология в строительстве. Данная подгруппа включает термины, названия 
профессий в сфере строительства, действия и описательные прилагательные строительного 
характера и представлена наиболее широким набором дериватов: rebuild, builder, jerry - 
builder, self - build, buildable, building, carriage - building («вагоностроительный»). 
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2. Природные объекты. Данная группа представлена наименьшим количеством 
производных. Она содержит один дериват reef - builders – «рифообразующие кораллы». 

3. Лексические единицы метафорического значения. Дериваты, входящие в данную 
группу, отличаются метафорическим переносом. К ним относятся прилагательное air - build 
– «ни на чём не основанный, воображаемый, призрачный, фантастический», 
существительные a castle - builder – «мечтатель, фантазёр», и a castle - building, которое 
помимо прямого значения «воздушные замки», имеет и метафоричное «пустые мечты, 
несбыточные грёзы». 

4. Терминология в медицине. Данная группа является малочисленной и включает один 
дериват: a builder - upper «стимулирующее, тонизирующее средство». Vegetable juice is a 
good builder - upper. 

5. Терминология в спорте: body - build – «телосложение», body - bilder– «бодибилдер, 
культурист», «тренажёр», «питательный продукт», body - building – «бодибилдинг, 
культуризм». 

6. Терминология в лексикологии: form - building – «формообразование», word - building 
– «словообразование». 

В процессе поиска дериватов от слова to build было замечено производное to unbuild 
(разрушать сносить), которое является абсолютным антонимичным по своему 
семантическому значению по отношению к слову «to build». Появление слова 
противоположного по смыслу вершине гнезда достаточно необычно. Подобного случая в 
словообразовательном гнезде русского слова «строить» замечено не было. Производные от 
слова «строить» «недостроенный» отражает лишь неполноту действия, процесса, но не 
повреждение чего - либо, превращение в развалины. 

Отличительной особенностью словообразовательного гнезда слова to build является 
образование большого количества фразовых глаголов в английском языке: to build in – 
«встраивать», to build into – 1 .«создавать что - либо из невыгодного материала»: He took 
some nails and bits of wood, and built them into a rough cupboard (Он набрал каких - то гвоздей 
и деревяшек и сделал из этого некое подобие шкафа); 2. «вмуровывать (в стену)»; to build 
on – «пристраивать, надстраивать», «рассчитывать на кого - либо, что - либо», «основывать 
что - либо на чём - либо» , to build out – «пристраивать», to build over – «застраивать», to 
build up – «собирать, монтировать», «застраивать», «укреплять здоровье», «накапливать, 
сосредотачивать», «расти, нарастать», «рекламировать, создавать рекламу», «восхвалять».  

 Большинство дериватов от строить в русском языке сохраняют основное 
семантическое значение вершины словообразовательного гнезда: «кораблестроительство», 
«градостроительство», «авиастроительство», «жизнестроительство» и др. Стоит отметить, 
что некоторые дериваты несут характер действия, например, слово «надстроить» означает 
«пристроить сверху или пристройкой увеличить в высоту», слово «подстроить» - построить 
рядом, вплотную к чему - нибудь. Однако, последнее слово имеет и метафорическое 
значение: «втайне, с умыслом устроить, сделать что - нибудь»: подстроить дело, 
подстроить пакость, подстроить ситуацию, построить похищение.  

 Ввиду различий в семантических значениях дериватов от строить нами были условно 
выделены 5 групп производных. 

1. Терминология в строительстве: новостройка, гидростроительство, 
кораблестроительство, домостроительство, ракетостроитель, храмостроитель и т.д. 

2. Лексические единицы метафорического значения: подстроить (дело), устроить 
(скандал, сцену), расстраиваться – «не осуществляться в результате каких - либо помех»: 
И вдруг свадьба расстраивается!; «о музыкальных инструментах — терять правильную 
высоту звуков, строй, лад»; «приходить в плохое настроение». 
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3. Военная лексика: нестроевой (нефронтовой, не назначенный для строя, фронта, для 
боевого), танкостроитель, стройбат. 

4. Лексические единицы, направленные на улучшение качества жизни: обустроить, 
благоустроить, благоустройство, благостроительный и т.д. 

5. Лексические единицы, философского содержания: богостроитель, 
богостроительство. 

Таким образом, специфика дериватов в русском языке обусловлена разнообразием 
префиксов, суффиксов, участвующих в образовании производных, а сам глагол строить 
является основой для образования глаголов различного семантического значения. 

Особенностью словообразовательного гнезда английского эквивалента является наличие 
фразовых глаголов, которые в большинстве случаев связаны лексическим значением 
вершины гнезда. Однако семантическое значение дериватов - существительных и - 
прилагательных слова to build расширяется и не ограничивается строительной лексикой. 

Различия в составе дериватов словообразовательных гнёзд обусловлены 
многозначностью исходных слов, различными способами деривации и 
словообразовательными значениями, формирующими производную лексику в двух языках.  
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направлениями знания в грамматологии; рассматривая грамматологию как науку о 
различных направлениях знания, автор делает попытку анализа на примере китайской 
письменности. 
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 Грамматология – является одной из отраслей лингвистики, объектом исследования 
которой является письмо. В данной статье будет рассмотрена грамматология как наука, 
исследующая письмо в философском аспекте, семантическом аспекте и семиотическом 
аспекте. Эта триада и представляет три различных аспекта, а точнее три разных 
направления знания, которые сегодня называются грамматологией [2, с. 6]. Грамматология 
появилась достаточно давно, практически одновременно с языкознанием. Возникновение 
философской грамматологии относят к 18 столетию и связывают ее с творчеством Руссо 
(хотя зачатки философской грамматологии по мнению Деррида, можно обнаружить уже у 
Аристотеля и Платона). Философская грамматология рассматривается как особая 
познавательная дисциплина, призванная исследовать роль письменности в культуре, 
взаимосвязь и взаимовлияние письменности и культуры в истории общества [http: // 
velikanov.ru, 12.01.2011]. Грамматология в философском аспекте наиболее подробно 
представлена в работах известного французского философа Ж. Деррида. В 1967 году 
вышли в свет три его книги, которые принесли ему международную известность, а именно 
«Голос и явление»; «Письмо и различие» и «О грамматологии», кроме того доклад Деррида 
«La difference», сделанный в том же году вызвал широкий общественный резонанс. На 
первое место внутри «философии различания» выносятся проблема и понятие письма. 
Такую особую философскую дисциплину, которая неким особым образом исследует 
письмо, Деррида назвал «грамматологией». Понятие письма в грамматологии приобретает 
особое, специфическое значение, так как в первую очередь грамматология основывается на 
полемике с традиционной знаковой теорией письма, по которой слова и тексты являются 
совокупностью знаков, замещающих вещи или иные содержания [http: // filosof.historic.ru / 
books / item / f00 / s00 / z0000197 / st092.shtml, 18.03.2018]. В противовес этой концепции 
Деррида утверждает: письмо - след, указывающий на присутствие какого - либо 
содержания, которое требует дальнейшего раскрытия и способно к раскрытию - подобно 
тому как следы колес, ведущих к деревенскому дому, говорят нам о технике, которую 
использует крестьянин; в грамматологии Деррида хотел показать, как следует 
расшифровать различные виды «следов», заключенных в письме [http: // filosof.historic.ru / 
books / item / f00 / s00 / z0000197 / st092.shtml, 18.03.2018]. Деррида стремится пробиться 
сквозь толщи традиционного понимания письма как письменности в глубины некоего 
первичного «архиписьма»; архиписьмо первописьмо дает возможность «графии» как 
таковой, то есть любой записи в пространстве и времени - будь то звуковой, собственно 
графической, кинематографической, хореографической и т.п., письмо есть двусмысленное 
присутствие - отсутствие сле - да, это различение как овременение и опространствливание, 
это исходная возможность всех тех различений и дихотомических разграничений, которые 
прежняя "онто - тео - телео - логоцентрическая эпоха считала изначальными и 
самоподразумеваемыми [http // mirslovarei.com, 12.01.2011]. Эта эпоха «отталкивает 
письмо» и «отдает предпочтение речи, слову, логосу, понимаемым как нечто наполненное, 
как присутствующую в себе и для себя полноту, наличествование», на уровне 
грамматологии расхождение Деррида с традиционной метафизикой, как и со знаковой 
теорией письма выливается в попытку французского мыслителя спуститься с высот разума, 
«вторичной письменности» и т.д. в «первичный», архаичный мир «реальности письма как 
первоначальной жестовой телесной практики», к дофонетическим системам письма 
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(например, к иероглифике) [http: // filosof.historic.ru / books / item / f00 / s00 / z0000197 / 
st092.shtml, 18.03.2018].  

 Вторую область знания представляет грамматологический аспект лексической 
семантики, графосемантические компоненты логограмм, являющихся базовыми 
единицами китайской письменности, могут по мнению О.М. Готлиба формировать как 
собственно лексическое значение слова, также могут формировать и его идеографическую 
семантику, что осуществляется путем различных комбинаций морфограмм или простых 
логограмм [2, с. 7]. Например: знак 仁 образован путем соединения знаков «человек» и 
«двух горизонтальных линий», одинаковые горизонтальные линии выражают значение 
«равенства», значение знака в целом «все люди равны», в современном состоянии 
китайского языка этот знак имеет значении «гуманность; человечность»; 道, левый элемент 
знака имеет значение шаг, а правый элемент 首 имеет значение голова человека, значение 
знака в целом «используя главные органы чувств смочь выбрать успешный путь для 
достижения цели; самому выбрать путь», в современном китайском языке этот знак имеет 
значение путь; дорога. Идеографическая, концептосферная семантика формируется 
главным образом через родовую отнесенность так называемого «ключа» в логограммах 
идеограмного типа, наличие которого маркируют родовидовые отношения в языковой 
картине мира [2, с. 7]. 

 И наконец, третью область знания можно отнести к семиотике. Основоположником 
грамматологии с таким объектом можно, вероятно, считать американского ученого И.Е. 
Гельба с его ставшим классическим трудом «Опыт изучения письма (основы 
граммтологии)» [2, с. 7]. В своем труде автор говорит о том, что «Письмо в самом широком 
аспекте представляет собой систему или прием фиксации посредством условных меток 
либо условной формы и / или цвета предметов, осуществляемых двигательным действием 
руки одного индивидуума и принимаемых зрительно другим» [1, с. 333]. Такое 
определение объекта, очевидно, выводит данную науку за пределы человеческого языка, 
оставляя ее тем не менее в пределах знаковых, то есть семиотических контактов [2, с. 7]. И 
так, так как письмо является «приемом фиксации при помощи условных меток», можно 
считать, что письмо является одной из знаковых систем, то есть семиотических систем, так 
как объектом изучения семиотики как раз и являются знаки и знаковые системы. Конечно, 
было время, когда человек не умел писать. Еще в самой глубокой древности, человек 
испытывал потребность изображать, предметы и явления окружающего мира. Предметы и 
явления окружающего мира первобытные люди изначально изображали при помощи 
пиктограмм, то есть при помощи изображения формы. Однако, недостатки 
пиктографического письма стали сразу же заметны человеку, так как изображение даже 
короткой истории требовало долгого времени в силу того, что каждый знак приходилось 
тщательно прорисовывать. Таким образом, появились идеограммы, а именно знаки 
несущие какую - то идею, так, например, в китайской системе письма для изображения 
знака светлый соединяли знаки солнце и луна. Китайская система письменности относится 
к одной из самых древнейших видов письменности, которая берет свое начало от 
рисунчатых знаков, пиктограмм. 

 Согласно этому можно считать, что зачатки семиотики как науки, изучающей знаки, 
которые хранят и передают информацию, возникли с появлением самых первых 
рисунчатых знаков, которые изображали предметы или явления окружающего мира. Ведь 



98

именно благодаря этим пиктограммам, а главным образом благодаря той информации, 
которые они несут современные ученые могут проследить эволюцию китайских 
письменных знаков с момента их появления и до настоящего времени, что является 
важным и для грамматологии как науки, изучающей письменные системы, и для семиотики 
как науки, изучающей знаковые системы, так и для семантики, изучающей смысловое 
значение языковых единиц.  
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

 
Аннотация 
В статье на материале художественного текста («Приключения Шерлока Холмса» 

Артура Конан Дойля) изучаются способы перевода пассивного залога с английского языка 
на русский, выявляется роль контекста в выборе способа перевода, приводится их 
частотный анализ. 

Ключевые слова: 
Пассивный залог, перевод, способы перевода, переводческий контекст 
В статье собрано и проанализировано 59 примеров перевода пассивного залога с 

английского языка на русский. Материалом для анализа послужили произведения А. Конан 
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Дойля, а также их переводы, выполненные Н. С. Войтинской, М. Н. Чуковской и Н. К. 
Чуковским. Данные переводы являют собой яркий пример многообразия видов перевода 
пассивного залога с английского языка на русский язык. 

 Пассивный залог – это конструкция предложения, при которой подлежащее не может 
являться действующим лицом (или предметом), поскольку в предложении оно само 
подвергается действию со стороны дополнения (при этом дополнение может лишь 
подразумеваться, не будучи даже выраженным в предложении) [1].  

Перевод пассивных конструкций английского языка на русский язык представляет 
переводческую трудность, поскольку в русском языке присутствуют целых три способа его 
передачи: 1) при помощи глагола «быть» и краткой формы причастия страдательного 
залога; 2) при помощи возвратных глаголов, оканчивающихся на « - ся / - сь»; 3) 
неопределенно - личным оборотом с глаголом в действительном залоге в 3 - м лице 
множественного числа. Далеко не всегда английское предложение с глаголом в пассивном 
залоге передается русской страдательной конструкцией. Выбор варианта перевода зависит 
от типа английской пассивной конструкции и стилистических факторов, таким образом, 
пассивный залог также может переводиться 4) конструкцией с глаголом в действительном 
залоге; 5) при помощи комбинации способов. 

1. при помощи глагола «быть» и краткой формы причастия страдательного залога: 
Fleet Street was choked with red - headed folk, and Pope's Court looked like a coster's orange 

barrow. (пер. Флит - стрит была забита рыжими, а Попс - корт был похож на тачку 
разносчика, торгующего апельсинами). 

Следует отметить, что зачастую при выборе данного способа перевода глагол быть 
опускается, что мотивировано структурными особенностями русского языка [7, с. 154; 9, с. 
172]. 

The red - headed league is dissolved. (пер. Союз рыжих распущен). 
В приведенных выше примерах задача переводчика значительно упрощается, т.к. в 

русском языке есть максимально схожие по смысловому наполнению и коммуникативной 
задаче лексические единицы [2, с. 73]. 

2. при помощи возвратных глаголов, оканчивающихся на « - ся / - сь»: 
"You have been cruelly used," said Holmes. (пер. Да, с вами обошлись жестоко, – сказал 

Холмс). 
Выбор способа перевода обусловлен правилама лексической сочетаемости русского 

языка. 
3. неопределенно - личным оборотом с глаголом в действительном залоге в 3 - м лице 

множественного числа: 
But we have to be careful, for we have twice been deceived by wigs and once by paint (пер. 

Извините, приходится быть осторожными, потому что нас дважды обманули с помощью 
париков и один раз – с помощью краски). 

Приведенный пример свидетельствуют о том, что данный способ перевода используется 
без значительных изменений предложений оригинала, при этом глаголы в пассивной форме 
переводятся с помощью глаголов в действительном залоге. 

4. конструкцией с глаголом в действительном залоге: 
It was instantly opened by bright - looking, clean - shaven young fellow, who asked him to step 

in (пер. Дверь тотчас же распахнул расторопный, чисто выбритый молодой человек и 
пригласил нас войти). 
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Однако в ряде случаев переводчик вынужден проводить структурную трансформацию и 
применять грамматическую замену типа предложения. 

5. при помощи комбинации способов: 
He has a passion also for Indian animals, which are sent over to him by a correspondent, and he 

has at this moment a cheetah and a baboon, which wander freely over his grounds and are feared 
by the villagers almost as much as their master. (пер. Еще есть у него страсть к животным, 
которых присылает ему из Индии один знакомый, и в настоящий момент по его владениям 
свободно разгуливают гепард и павлин, наводя на жителей почти такой же страх, как и он 
сам). 

Замена частей речи в переводе приводит к перестройке синтаксической структуры 
предложения, например, в приведенном выше примере происходит замена глагола 
деепричастием.  

Описанными способами, конечно, нисколько не исчерпывается огромное разнообразие 
переводческих решений. Это лишь наиболее частые и, по - видимому, наиболее яркие 
примеры. В ряде случаев условия употребления пассивной конструкции в контексте 
вынуждают переводчика отказаться от использования регулярного соответствия и найти 
вариант перевода, наиболее точно передающий значение единицы в данном контексте для 
того, чтобы сохранить «образность языка аутентичного текста» [8, с. 153]. 

Suddenly there was the momentary gleam of a light up in the direction of the ventilator, which 
vanished immediately, but was succeeded by a strong smell of burning oil and heated metal. (пер. 
Внезапно у вентиляционного отверстия мелькнул свет и сразу же исчез, но тот час мы 
почувствовали сильный запах горелого масла и накаленного металла). 

В данном случае для перевода пассивной конструкции используется целостное 
преобразование. 

The walls were carefully sounded, flooring was also thoroughly examined, with the same result. 
(пер. Стены были подвергнуты самому внимательному изучению, осмотр пола тоже не дал 
никаких результатов). 

Замена глагола на существительное в переводе является одним из самых частотных 
типов лексических замен, что объясняется бóльшим номинативным потенциалом 
существительного [3, с. 25; 4, с. 142; 5, с. 70; 6, с. 98].  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что наиболее часто 
переводчиками используется перевод пассивного залога при помощи глагола «быть» и 
причастия в страдательном залоге. Затем с равным процентом употребляемости следуют 
такие способы, как перевод страдательного залога с помощью возвратных глаголов и 
неопределенно - личных предложений. Чуть менее популярным в рассмотренных нами 
примерах оказался способ перевода пассивного залога с помощью действительного залога. 
Среди наименее употребляемых оказались такие способы перевода пассивного залога, как 
перевод страдательного залога с помощью изменения структуры предложения оригинала, а 
также с помощью окказиональных соответствий. 
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АРЕАЛЬНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛЬГИЙСКОГО 
ВАРИАНТА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию в области ареальной фразеологии, а именно 

выявлению семантических особенностей фразеологических бельгицизмов относительно 
фразеологии первичного ареала. Предметом исследования стали фразеологические 
бельгицизмы, имеющие в плане содержания и в плане выражения какие - либо особенности 
по сравнению с фразеологическими единицами первичного ареала. При анализе языкового 
материала был использован синхронно - описательный метод. Национальные варианты 
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языка, несмотря на схожие языковые тенденции языкового развития, в каждой отдельной 
зоне распространения приобретают различные характеристики.  

Ключевые слова: 
Ареальная фразеология, бельгийский вариант французского языка, национально - 

культурная специфика, фразеологические бельгицизмы, межвариантная синонимия. 
Фразеология национальных вариантов языков начала развиваться сравнительно недавно. 

Интерес исследователей к национально - культурным особенностям фразеологического 
состава языков и их вариантов возрастает пропорционально осознанию языковыми 
коллективами своей самобытности и, как следствие, стремлению оградить ее от влияния 
процессов глобализации [2, c. 46]. 

Фразеологизмы справедливо считают одним из наиболее ярких проявлений национально 
- культурной специфики языка. Вбирая в себя информативность единиц низшего 
лексического уровня, семантически преобразуя их, они выражают не только новые 
значения, но и новые прагматические отношения. Прагматичность фразеологизмов 
определяется тем, что в их образовании в гораздо большей степени, по сравнению с 
единицами других уровней, участвует человеческий фактор. И их тесная связь с историей, 
культурой и бытом народа, на нем говорящего общеизвестна. Ш. Балли отмечал, что одной 
из главных предпосылок возникновения образной речи является свойство человеческого 
ума употреблять абстрактные понятия предметам чувственного мира с целью их познания. 
По мнению ученого, самый обычный образ проливает свет на психический склад целой 
общественной группы и на структуру человеческого мышления вообще [1, с. 218 - 221]. 

Фразеология представляет собой важный компонент общих фоновых знаний, 
обязательных для носителя языка. Однако фоновая информация может выходить за рамки 
конкретной национально - языковой общности, иными словами не каждый фразеологизм 
сообщает лингвострановедческие сведения. В семантике фразеологического фонда любого 
языка национальное сочетается с интернациональным. Если первое отражает 
социокультурное своеобразие языкового коллектива, вызванное условиями его жизни и 
особенностями исторического развития, то второе обусловлено общностью человеческой 
цивилизации и мышления людей, общим культурно - историческим наследием, а также 
постоянным взаимообогащением языков и культур [3, с. 168 - 169]. Итак, фразеология, как 
язык в целом, хранит не только национальные, но и интернациональные фоновые значения. 

Фразеология национально негомогенного языка обычно включает общий фонд единиц, 
функционирующих во всех его ареалах, и разряд вариантных единиц, употребляемых лишь 
определенной национальной или этнической общностью и отражающих специфику ее 
бытия. Эта часть фразеологии является источником фоновой информации, общей и 
обязательной для носителя варианта языка в конкретных социально - исторических 
условиях его применения. Вариантные единицы – это новые в формальном и смысловом 
отношении фразеологизмы, и фразеологические синонимы местного образования, включая 
варианты первичных единиц принятых на родине языка [3, с. 170]. К последним следует 
отнести глагольное выражение faire la file «стоять в очереди», которое, несмотря на 
варьирование второго (опорного) компонента, передает то же понятийное содержание, что 
и центральнофранцузское faire la queue «стоять в очереди», но отличается от него по 
прагматической направленности и территориальной маркированности. Как свидетельствует 
А. Доппань [4, с. 59], вариантный фразеологизм faire la file возник в Бельгии, и его 
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употребление ограничено валлонской нормой французского языка. Фразеологический 
бельгицизм manger un bout представляет собой вариант французской фразеологической 
единицы manger un morceau и основан на том, что в обеденный перерыв у работников нет 
времени плотно поесть, и они довольствуются неполной порцией, кусочками или 
бутербродами. 

Факты межвариантной синонимии на фразеологическом уровне свидетельствуют о том, 
что выбор конкретных единиц для передачи общего понятийного содержания зависит от 
прагматических установок говорящих и направлен на удовлетворение их 
коммуникативных потребностей. В свою очередь прагматическая установка на 
использование вариантной единицы в речи вместо соответствующей общеязыковой часто 
связана со стремлением поддержать местную языковую традицию и подчеркнуть 
автономность своего лингвосоциума среди других коллективов, говорящих на одном языке, 
в данном случае по - французски. 

Речевая деятельность говорящих по - французски за пределами первичного ареала 
(территории Франции) способствует образованию вариантных фразеологических единиц не 
только на основе сочетаний каких - либо местных понятий, подвергающихся образному 
переосмыслению, но и путем закрепления необычных сочетаний уже известных 
общеязыковых понятий, которым приписывается новое понятийное содержание. Подобные 
инновации не влекут за собой разрушения системы языка во вторичном ареале, а лишь 
изменяют элементы системы и типы системных отношений. 

Создание новых фразеологических единиц вопреки центральной норме французского 
языка может преследовать следующие цели: 

1. замену нефразеологических средств обозначения понятий (слов и словосочетаний) 
фразеологическими; 

2. экспрессивное преобразование фразеологизмов со стершимся образом; 
3. замену одной ассоциотивной реалии другой, более близкой и понятной носителям 

языкового варианта; 
4. замену фразеологизмов необразного характера, употребляющихся на родине языка. 
При сравнении фразеологизмов, принадлежащих разным ареалам одного и того же 

языка, обнаруживаются главным образом различия семантического плана, тогда как 
структурные типы остаются едиными для всех его вариантов. Это является лишним 
доказательством того, что национальное (или этническое) заключено, прежде всего, в 
смысловой стороне фразеологизма. Смысловые отличия во французской фразеологии 
вторичных ареалов предопределены актуализацией понятий, которые отражают специфику 
географической, социально - этнической и культурной среды в конкретных странах 
французской речи. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА БИБЛЕИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 
Аннотация 
В статье на материале романа Н.Э. Кейва «И узре ослица Ангела Божия» выявляется 

специфика функционирования библеизмов в художественном тексте, рассматриваются 
трудности перевода библеизмов, проводится количественный анализ способов перевода 
библеизмов.  

Ключевые слова: 
Библеизм, способы перевода библеизмов, коннотация, художественный стиль. 
 
Библеизмы представляют собой «отдельные слова, устойчивые словосочетания, целые 

выражения и даже фразы, восходящие по своему происхождению к Библии» [2, с.90]. Им 
присуща семантическая и стилистическая маркированность, т.е. переносное значение [3, с. 
88; 4, с. 28], повышенная экспрессивность [8, с.79], принадлежность к книжному стилю [2, 
с.92], особый номинативный потенциал [12; 13]. Библеизмы придают тексту возвышенную 
тональность или яркую эмоциональную окраску [10, с. 713; 9, с.131]. На их основе 
создаются фразеологизмы, т.к. «Библия является одним из главнейших литературных 
источников фразеологических единиц» [14, с.113]. Нередко значение библеизма 
обыгрывается в художественном тексте с помощью каламбура [11]. Например, надпись на 
колодце: Ho, every one that thirsteth, Come ye to the waters. («Жаждущие! Идите все к 
водам»). В Библии под «водами» понимаются «воды благочестия», и данные слова пророка 
Исайи имеют образное значение: всеобщее призвание в новозаветную церковь. В романе на 
первый план выходит буквальное значение высказывания. 

Существует четыре типа несоответствий библейских единиц в английском и русском 
языках: расхождения в семантике, грамматике, стилистике и несовпадение эквивалентов 
[6]. Библеизмы могут различаться по объёму значений: All our prayers will be as dust, Sardus. 
(«Все наши молитвы пойдут прахом, Сардус»). Русское слово «прах» несёт в себе большую 
семантическую нагрузку: «отрясти, отряхнуть прах от своих ног». 
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Грамматические расхождения появляются в результате различия синтактико - 
морфологических моделей [16, с. 139]: The wicked have many sorrows. («Много скорбей 
нечестивому»); стилистические расхождения – в результате различной стилевой 
принадлежности: Whore of Babylon («Вавилонская блудница»). 

Несовпадение эквивалентов происходит, когда английскому библеизму в русском 
переводе соответствует другой библеизм, а не его библейский эквивалент: Philistine ogre 
(«Голиаф»). Кроме того, библеизм в английском тексте может быть заменён выражением, 
не имеющим отношение к Библии, что ведет к потере коннотации [1]. 

Выбор способа перевода библеизмов в художественном тексте зависит от 
прагматической цели перевода и характера предполагаемого адресата [5, с. 143], при этом 
«воздействие может иметь как прямой, так и непрямой характер» [15, с. 110; 7, с.34]. 
Проведенный анализ позволил выявить следующие способы перевода библеизмов в романе 
Н.Э. Кейва:  

1) с помощью эквивалента: In fact, like Ezekiel, Daniel or Jonah, the very essence of mah 
success was rooted in great personal catastrophe. («Подобно Иезекиилю, Даниилу и Ионе я 
был обязан своим успехом пережитым мною неудачам»). 

2) добавление библеизма в текст перевода: Something had spooked Mule («И все же мул 
безумствовал, будто в него вселился какой - то бес»). 

3) опущение библеизма при переводе: within its bounds roamed all the infernal evils of the 
world («в их топях гнездится все зло мира сего»). В переводе не отражено слово infernal, 
уточняющее природу зла, что лишает предложение в русском языке коннотации, 
присутствующей в тексте оригинала. 

4) антонимический перевод: sewers of Hell («хляби небесные»). 
5) замена библеизма: Jesus Christ. («Господи!»), обусловленая традицией: в русском 

языке в качестве междометия со значением удивления и неожиданности получила 
распространение именно форма «Господи». 

6) описательный перевод: Corrupt and putrid and unrecanting («Зловонное, прокисшее, 
как душа нераскаявшегося грешника»).  

Количественный анализ способов перевода библеизмов в романе позволил выявить 
следующее процентное соотношение: 59 % библеизмов переведены с помощью 
эквивалента или традиционного соответствия; 17 % составляют лексические добавления; 
13 % – опущение библеизмов; 8 % приходится на лексические замены; 2 % библеизмов 
переведены антонимически и 1 % переведён с помощью описательного перевода.  

При переводе с помощью эквивалента библеизм сохраняет свою семантическую и 
стилистическую нагрузку и выполняет те же функции, что и в тексте оригинала. 
Исключение составляют случаи, когда в связи с культурными различиями библейская 
единица обладает различным объёмом значения. При опущении и описательном переводе 
текст перевода перестаёт соответствовать тексту оригинала на семантическом, 
стилистическом и прагматическом уровнях. В случае замены библеизма или 
антонимического перевода появляется несоответствие на семантическом и стилистическом 
уровнях. При добавлении библеизма увеличивается экспрессивная нагрузка текста 
перевода и, в результате, возникает несоответствие на стилистическом уровне. 
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СПОСОБЫ КОММУНИКАЦИИ В ИГРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные способы коммуникации игроков массовых 

многопользовательских игр, и проводится анализ некоторых примеров пользовательских 
сообщений. 
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многопользовательские игры. 
 Коммуникация между игроками массовых многопользовательских игр осуществляется 

различными способами. Пользователям предоставляется возможность общаться во 
внутриигровом чате с широким спектром каналов, необходимых для фильтрации и 
систематизации сообщений. Помимо внутриигровых, доступны и внечатовые сообщения, 
которые чаще всего отображаются эмотивами и репликами персонажа игрока. Сообщения 
такого типа можно передать только от персонажа к персонажу, и только в игровом 
пространстве. Игроки, у которых есть возможность использования гарнитуры (микрофона 
и наушников), могут обмениваться сообщениями в голосовом чате [2]. Такой чат популярен 
у командных игроков, т.к. при выполнении сложных миссий необходима более точная 
координация действий команды, а на написание текстовых сообщений уходит гораздо 
больше времени.  

Особенностями внутриигрового чата являются: 1) наличие каналов; 2) возможность 
визуализировать эмотивы с помощью анимации персонажа [1]. Каналы чата необходимы 
для упрощения ориентации в игровом пространстве. Например, если игроку требуются 
местные внутриигровые товары (броня, оружие или редкие предметы), то он отправляется в 
торговый канал чата, где игроки - торговцы размещают свои объявления, а покупатели 
делают предложения. Такие каналы имеют сходство с общественным рынком или 
аукционом. По схожей схеме только зарегистрировавшиеся игроки отправляются в канал 
для новичков, чтобы спросить совета относительно игрового процесса.  

Для тех, кто хочет пообщаться с игроками в локации, существует главный чат, или 
“genchat”, “general chat” - основной канал игровой местности, где можно поговорить с 
игроками на темы, не связанные с игровой деятельностью. Стоит отметить, что главный чат 
является основным источником как внеигровых, так и внутриигровых новостей [3].  

Практически все каналы чата организованы по одной схеме. Их отличие состоит только в 
приписке в заголовке чата: :+action type: text. Соответственно, пример сообщения в таком 
чате: : yells: Morning everyone! (Всем доброе утро!). Также в чатах существуют различные 
типы действий (action types). Например, результатом действия “say” (сказать), будет 
являться высказывание, отображаемое не у всех пользователей чата, а только у тех игроков, 
которые в момент произнесения фразы находились вблизи от персонажа. Действие “yell” 
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(кричать) распространяется в несколько раз дальше, чем предыдущее. При условии, что 
действие не указано, сообщение становится общедоступным.  

Диалог в игре отличается от диалога в чате только графически анимированными 
эмотивами. В каждом чате есть набор эмотивов или, так называемых, смайлов. 
Пользователь может выбрать любой смайл в качестве индикатора своего настроения или 
отношения к происходящему. Однако в пространстве массовых многопользовательских игр 
мы имеем персонажа, действия которого уже сами по себе являются индикатором нашего 
мировоззрения. Зачастую пользователи сталкиваются со сложностями в отображении 
диалога с данными надстройками в виде текста, т.к. поведение, внешность, настроение и 
вызванная реакция персонажа важны.  

У игрока есть возможность вызова подменю путем выполнения щелчка правой кнопкой 
мыши по модели другого персонажа на экране. Выбрав пункт «характеристики / 
биография», игрок изучает информацию о своем собеседнике, узнавая уровень, 
характеристики оружия и брони, показатели здоровья, гильдию и другие детали. После 
закрытия игроком вкладки, персонаж останавливается на определённом расстоянии от 
группы, и на лице девушки (главной в этой группе) происходит анимация улыбки, затем 
она становится во властную. Далее в главном чате отображается: :says: You are on the 
sovergin territory of the Jedi temple, name yourselves! (Вы на территории клана Джеди, 
представьтесь!). Лидер группы выходит вперёд и отвечает анимацией поклона и текстом: 
:says: We are official Republic military representatives, here on investigation. *gives her his 
documents* (Мы представители военной структуры, проводим здесь расследование). 
Персонажи обменялись репликами, и с этого момента будет не этичным выйти за рамки 
ролевой модели поведения в данной беседе.  

Для описания действий, не имеющих анимации и фраз косвенной речи, есть специальная 
чатовая функция “me”, отображающаяся текстом оранжевого цвета. При написании 
выглядит как: :me Looks through the papers and nods once, giving them back: (Кивнула, 
просмотрев документы и отдала их обратно), где «me» будет автоматически заменено на 
имя игрока, а характеристика его действия (says, yell, etc.) пропадёт. Такое сообщение имеет 
дистанцию отображения идентичную функции «say».  

Таким образом, данные позволяют заключить, что даже простой диалог, состоящий из 
нескольких высказываний, в игровом пространстве может иметь широкий спектр 
подтекстов и невербальных элементов коммуникации, расширяющих границы 
пользовательского общения. Коммуникация посредством голосового чата является 
наиболее простым видом общения в массовых многопользовательских играх, и приводится 
в действие не с помощью инструментов самой игры, а с помощью дополнительных 
программ, которые либо одобрены разработчиками и встроены в саму игру, либо 
работающие одновременно с игрой в режиме вторичного окна. Данный вид общения 
примечателен только тем, что он позволяет выполнять командные задания с повышенной 
эффективностью, и, кроме игроков группы, никто не может услышать переговоры. 
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СПОСОБ ГРУППИРОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ СПОРТИВНЫХ 
ТЕРМИНОВ НА ОСНОВЕ ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

 
Аннотация 
данная статья предлагает к рассмотрению способ группирования спортивной 

терминологии англоязычного происхождения на основе нескольких лексико - 
семантических признаков. Группы формируются по следующим общим основаниям: 
рациональное выражение уже известных спортивных явлений, англицизмы - наименования 
спортсменов, названия ранее неизвестных видов спорта, англицизмы - наименования 
спортивного оборудования. Особое внимание авторы уделяют примерам и разбору их 
значений. 

Ключевые слова и фразы: 
 спортивные термины англоязычного происхождения, заимствования, лексико - 

семантические группы, особенности перевода, реалии спортивного дискурса 
 
В центре внимания предлагаемой работы находятся спортивные термины англоязычного 

происхождения. Международное спортивное движение зародилось в начале прошлого века 
и за последние сто лет получило серьёзное развитие. В современное время миллионы 
людей по всему миру следят за различными спортивными соревнованиями по телевизору и 
в интернете. Ежегодно тысячи спортивных фанатов посещают спортивные соревнования в 
различных странах мира. На территории нашей страны так же проводится всё больше и 
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больше соревнований мирового масштаба, в подготовке и проведении которых 
задействуются множество волонтёров.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что правильный перевод спортивной 
терминологии способствует лучшему пониманию процессов, происходящих в ходе 
подготовки и во время самих спортивных застязаний. Этот момент также важен, поскольку 
Самара была выбрана одним из городов - организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 
года. 

Целью написания данной статьи является представление способа группирования 
спортивных терминов на основе лексико - семантических признаков, подбор примеров и 
выявление особенностей их перевода. 

На процесс освоения русским языком новейших англицизмов воздействуют различные 
факторы, один из которых – наличие в заимствующем языке сложившихся систем 
терминов, относящихся к той или иной сфере. В спортивной лексике русского языка 
процент английских заимствований всегда был высок. Спортивные термины английского 
происхождения являются настолько неотъемлемой частью современного русского языка, 
что часто их происхождение не ощущается. Например, хоккей, тайм, старт, финиш и др. 
Считаем, что в целом слова, относящиеся к заимствованной из английского языка 
спортивной терминологии, можно распределить по нескольким лексико - семантическим 
группам, которые и хотим представить. 

Одним из важных факторов, воздействующих на процесс вхождения иноязычной 
лексики в русский язык, является, как отмечает Л. П. Крысин, «тенденция к установлению 
соответствия между нерасчлененностью объекта и одноэлементностью его наименования, 
то есть, иначе говоря, тенденция к замене словосочетаний однословными 
наименованиями».[10] Именно по этой причине спортивная терминология легко 
пополняется новыми заимствованиями из английского языка. Эта же причина послужила 
основанием для формирования первой лексико - семантической группы, которую 
представляют лексемы, заимствованные не с целью наименования новых для русской 
действительности реалий, а с целью более рационального выражения уже известных 
спортивных явлений. Например, овертайм, плей - офф, трансфер. Разберем значение этих 
слов. 

 В современном русском языке в качестве спортивного термина для обозначения 
дополнительного времени, обычно назначаемого при равном счете в спортивной игре, 
широко используется слово овертайм. Пример: «По ходу матча шла абсолютно равная 
борьба, итогом которой стало назначение дополнительного времени. Сильней в овертайме 
оказались баскетболисты «Нью - Йорка». Лексема овертайм (англ. overtime) 
характеризуется многозначностью в языке - источнике, а именно: сущ. 1) переработка, 2) 
сверхурочные часы, сверхурочное время; 3) спорт. дополнительное время; прил. 
сверхурочный (оплата). В русский язык входит в неполном семантическом объеме в одном 
значении – дополнительное время. 

Плей - офф (англ. play - off) – спортивный термин, в английском языке имеющий два 
значения: 1) решающая встреча 2) повторная встреча после ничьей. Проведенный анализ 
случаев употребления данного слова в языке периодической литературы позволяет считать, 
что слово плей - офф вошло в русский язык в значении «решающая встреча».  

Трансфер (англ. transfer) – слово многозначное в английском языке: сущ. перенос, 
перевод.; передача; перевод рисунка; глаг. переносить, переводить; уступать. В русской и 
английской спортивной терминологии оно используется в значении переход спортсмена по 
контракту из одного клуба в другой (обычно иностранный). 
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Английские по происхождению однословные термины овертайм, плей - офф, трансфер 
заменяют собой имеющиеся в языке - рецепторе словосочетания, называющие известные 
спортивные явления. 

Следующую лексико - семантическую группу с общим семантическим признаком 
«агентивности» и общим структурным элементом суффиксом - ер образуют англицизмы - 
наименования спортсменов: байкер, плеймейкер, райдер, роллер. Вхождению данных слов 
в язык и их дальнейшему усвоению способствует существование в русском языке более 
старых заимствований этого типа, например, боксер, голкипер, спринтер и др. 

 Байкер (англ. biker) – мотоциклист. Байкеры – это неформальное молодежное движение, 
объединяющее любителей мотоциклетного спорта. Значения слов мотоциклист и байкер не 
совпадают. Слово байкер имеет более узкое значение. Байкером называют не всякого 
мотоциклиста, а только представителя мотоциклетного спорта, обладающего дорогим, 
чаще иностранного производства, мотоциклом. На почве русского языка образованы 
родовой коррелят байкерша и прилагательное байкерский. Например, «байкерское 
движение».  

Слова райдер и роллер — синонимы с общим значением катающийся; тот, кто катается, 
но в данных словах наблюдаются смысловые различия. Слово райдер имеет более широкое 
значение – вообще катающийся, тогда как роллер – катающийся на роликовых коньках. 
Например, «Кататься на скейтборде сложно. Дорасти до настоящего райдера можно только 
при упорной работе». 

В третью лексико - семантическую группу входят новые слова – названия видов спорта 
ранее неизвестных отечественной публике или не имевших однословного названия. 
Например, армрестлинг, пауэрлифтинг, бодибилдинг, стритбол и др. Лексема армрестлинг 
(англ. arm – рука + wrestling – борьба) заимствована с целью обозначения издавна 
существовавшего, но не имевшего специального однословного наименования в русском 
языке состязания в силе рук. 

Уже наличие в русском языке таких слов, как футбол, баскетбол, волейбол облегчило 
заимствование нового слова стритбол (англ. street – улица + ball – мяч). Стритбол – это 
уличный баскетбол, где играют в одно кольцо по трое в команде. Например, «Но есть еще 
стритбол – баскетбол с особыми правилами. Считается, что история уличного баскетбола 
ведет свое начало из афроамериканских гетто». 

В последнюю лексико - семантическую группу включены англицизмы - наименования 
спортивного оборудования – байк, скейтборд, скутер. 

По Л. П. Крысину, одной из причин «заимствования служит потребность уточнить или 
детализировать соответствующее понятие, разграничить некоторые смысловые оттенки, 
прикрепив их к разным словам. Поэтому, уже существующее в языке слово и вновь 
заимствуемое как бы делят сферы своего семантического влияния, причем эти сферы могут 
пересекаться, но никогда не совпадают полностью». Сказанное всецело относится к 
заимствованию слов байк и скутер. [10] 

Байк (англ. bike — велосипед) в русском языке то же, что и мотоцикл. Однако, в отличие 
от обычного, это чаще более дорогой мотоцикл иностранного производства, переделанный 
владельцами. 

В русском языке функционирует слово скутер (англ. scooter) в значении одноместное 
спортивное гоночное судно с реданом и подвесным лодочным мотором. В настоящее время 
происходит заимствование слова скутер в значении самокат, т.е. в языке появляется 
омонимичная пара. Наблюдения над использованием слова в текстах показывают, что 
исконное самокат и английское скутер, пересекаясь в значении, не совпадают полностью. 
Русское самокат имеет более широкое значение, чем скутер. 
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В заключении хотелось бы отметить, что языковые преобразования нашего времени 
вызваны социальной ситуацией – открытостью современного общества для 
международных контактов, что обусловило массовое вхождение в русский язык 
заимствований, так как язык «живет и меняется вместе с обществом, которому служит, 
подчиняясь ему и воздействуя на него» (Л. Ферм). На наш взгляд, обилие англоязычных 
заимствований в пространстве спортивного дискурса связано прежде всего с растущей 
ролью спорта в мировом содружестве, и соответственно, с необходимостью обозначать 
реалии спортивного дискурса лексемами языка, которым пользуется большая часть мира. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТУДЕНЧЕСКОГО СЛЕНГА В АМЕРИКЕ 
 

Аннотация 
В современном обществе студенты составляют многочисленную подгруппу среди 

молодёжи, которая заслуживает специального исследования, часто являясь создателями 
особого словаря. В статье рассматриваются особенности сленга американских студентов. 
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Сленг представляет собой интереснейший психолингвистический и культурологический 

феномен, являясь не только отражением жизни отдельной языковой личности, но и 
коллектива (социума), его породившего. Сленг используют для установления или 
укрепления социальной идентичности в пределах определенной группы. В данный момент 
сленг очень популярен в англоговорящих странах. Он используется как в ежедневной речи, 
так и в художественной литературе. С развитием общества, количество людей, 
использующих сленг, постоянно растет, особенно в США. Его принимает и высшее 
сословие, и низший класс, а особенно студенты колледжа, которые склонны использовать 
современные слова для формирования своего собственного стиля. Сленг играет 
чрезвычайно важную роль в американском английском: известно, что в среднем на сленг 
приходится одна десятая американского словаря. Отношение к сленгу в обществе весьма 
неоднозначно. Некоторые считают, что его некорректно использовать в формальных 
ситуациях из - за грубой и вульгарной стилистической окраски. Однако сторонники 
противоположного мнения полагают, что сленг играет важную роль в английском языке 
благодаря своему свежему живому юмору и яркой экспрессивной окраске. Не зная 
определенных сленговых выражений, можно не понять некоторые фразы в 
художественной литературе, а также ошибиться в общении с носителями языка. Например, 
фраза гида «Anybody wants to take a leak?», что означает «Does anybody want to go to the 
restroom?», у туристов, не знающих значение данного сленгового выражения, может 
вызвать удивление. Поэтому необходимо принять во внимание, что очень важно изучать 
язык в социокультурном контексте: язык существует в тесном контакте с культурой. 
Неправильное использование сленга может привести к недоразумению в общении. 
Американцы говорят на красочном, идиоматическом английском, который может иметь 
мало общего с языком, который изучают в школе. Даже сам носитель языка может 
испытывать трудности в понимании англоговорящих носителей других культур. Сленг, 
взятый в целом, эфемерен, он врывается и выходит из употребления намного быстрее, чем 
слова общего словаря. Но некоторые сленговые единицы живут долго. Скажем, bones — 
сленговое слово для обозначения игры в кости использовалось еще Чосером в 14 веке и до 
сих пор относится к разряду сленга. Однако когда подобные слова остаются в языке в 
течение многих лет, они часто теряют свой сленговый статус: например, бывшие когда - то 
сленговые слова jeopardy (азартная игра) и crestfallen (петушиные бои) приобрели сегодня 
даже научный оттенок. Существуют некоторые особенности, характерные для 
американского сленга. Во - первых, американский сленг чаще всего представляет собой 
колкие, обидные, надменные высказывания. Особенность сленга заключается в его редком 
повиновении общепринятым правилам, и поэтому американский сленг является самым 
изменчивым и производительным. Во - вторых, американский сленг известен своими 
творческими созидательными возможностями, благодаря таким мастерам литературы как 
Artemus Ward, O. Henry, George Ade и Walter Winchell. Американский сленг богат 
синонимами, самые плодородные из которых черпают начало в таких темах, как деньги, 
алкоголь, наркотики и т. д. Например, можно найти многочисленные синонимы для 
умеренного опьянения: “beery” “bemused”, “bosky”, “buff”, “corned”, “elevated”, “foggy” 
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“fresh”, “hazy”, “kisky” и т. д. Существует своеобразная иерархия американского сленга 
согласно степени вульгарности сленговых выражений: чем ниже социальные классы, где 
зародилось данное слово, тем более конкретное и точное значение оно передает. Возможно, 
краткость не является главной характеристикой американского сленга, но это одна из 
главных его особенностей. Краткость достигается в основном при помощи усечения (vamp 
— vampire, mutt — muttonhead, fan — fanatic). Что касается лингвистических особенностей: 
главными способами словообразования являются словосложение, аффиксация и 
сокращение. Словосложение — наиболее распространенный метод словообразования в 
американском сленге: whatdyecallem, attaboy, booze - foundary и т. д. Также американцы 
зачастую используют аффиксацию и суффиксацию: permagross, permanerve, permagrim 
появились от приставки perma — «большое количество чего - либо». А такие американские 
сленгизмы, как pro, mike, pix, photoandad образовались путем сокращения. Молодежь 
наиболее социально динамична и восприимчива к изменениям в моде: в одежде, взглядах, 
стиле, а также в речи. Американский студенческий сленг вызывает значительные трудности 
в понимании. Это обусловлено стремлением молодежи установить контакт в общении 
часто с помощью фамильярности, интимности. Значительную часть единиц студенческого 
сленга представляют те лексические единицы, которые фактически являются дублетами 
нейтральных или разговорных единиц. Установка на разговорность, непринужденность, 
знание друг друга, ситуации способствует проникновению в речь молодежи тех 
лексических единиц, формально - содержательные характеристики которых не нарушают 
обстановки непринужденности: roaddog, dude, boogerhead — chap, pal, fellow, bud, guy, 
chum, mate, friend, associate (товарищ, приятель, друг, компаньон); wench, gooey — girlfriend 
(подружка, любимая девушка); bank, yen, duckets, spent, bones, benjamin, loot — money 
(деньги; бабки, зеленые); buzzcrusher — killjoy (зануда, человек, отравляющий удовольствие 
другим, брюзга); to lunch — to go crazy (свихнуться). Особого внимания заслуживает та 
часть студенческого сленга, которая представляет собой эмоционально окрашенную 
лексику, чаще всего с насмешливой, иронической или пародийной коннотацией, что, в 
общем, характерно для любого профессионального жаргона. Например: bacon и police — 
полицейские; beef и problem — разногласие, проблема; buffalo chick и fat female — толстая 
женщина, mule with a broom и a very ugly girl — очень некрасивая девушка; fruit — a looser, 
stupid person — дурак и многие другие. Как видно из вышеприведенных примеров, в 
образовании этих единиц значительную роль играет метафорический перенос.  

Главным источником пополнения лексики американского языка является студенческий 
сленг. С каждым днем сленг той или иной группы социума «обрастает» новыми словами, 
которые формируются на основе: заимствованных иностранных слов, территориальных 
особенностей, сферы интересов и жизнедеятельности индивида. В настоящее время сленг 
занимает достаточно большую часть словаря американца. Изучение американского сленга 
целесообразно осуществлять через общение с носителями языка, чтение книг в оригинале и 
просмотр продуктов киноиндустрии с субтитрами. Анализ и исследование сленга – это 
возможность познакомиться с современной культурой другого народа, быть 
востребованным с точки зрения имеющихся знаний иностранного языка, а также всегда 
владеть информацией. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КЛАССНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СЛОВ  
В КАРАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
«Термин «класс» и «род» четко дифференцированы и зачастую употребляются как 

синонимы. О категории рода, как нам известно, чаще всего говорят применительно к 
индоевропейским и семитическим языкам, в именных классификациях, в которых 
отражаются половые различия», а о категории класса, конечно же, к кавказским языкам [2, 
с. 22]. 

Категории грамматических классов в исследованиях по аваро - андо - цезких языкам 
уделено значительное место. Анализу данной категории в той или иной мере посвящены 
исследования Р.Эркерта, А.М. Дирра, Т.Е. Гудава, Б.А. Бокарева, А. Шифнера, П.К. Услара, 
Л.И. Жиркова, Р. Левиной, А.С. Чикобава. И.И. Церцвадзе и других. 

Грамматические классы в большинстве андийских языков на современном этапе 
представлены трехклассной системой. К таким языкам относятся: ботлихский, 
годоберинский, багвалинский, тиндинский, ахвахский, каратинский языки. В андийском и 
чамалинском языках число грамматических классов пять. 

В каратинском языке, как было указано выше, в единственном числе различаются три 
грамматических класса. Принцип распределения имен по классам такой же, как и в других 
родственных языках. 

В I класс входят слова, обозначающие мужчин, а также некоторые обозначения 
мифологических существ. Показателем I грамматического класса в каратинском языке 
является - в - . 

Например: ваща "сын", ваци "брат", васг1ал "двоюродный брат", имов ваци "папин брат 
(дядя)", бах1арав "жених" и т.д. 

Во II грамматический класс входят слова, обозначающие лиц женского пола и некоторые 
обозначения мифологических существ, олицетворяющих женский пол. Показателем II 
грамматического класса является показатель - й - . 
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Например: яще "дочь", йаци "сестра", йсг1ал "двоюродная сестра"; имой йаци "папы 
сестра (тетя)", хъартай "баба - яга"; бах1арай "невеста" и др. 

III - й грамматический класс охватывает названия вещей, животных, явления природы, 
т.е. всего то, что не входит в I и II грамматические классы, одним словом «неличный» класс. 
Показателем неличного класса является - б. 

Например: анзе "снег", кене "люлька", мучу "ветер", гьингвар "окно", чирахъ "лампочка", 
т1унт1у "муха", решин "год", гьарк1а "глаз", г1уг1уча "курица", зини "корова", бертен 
"свадьба", унц1ц1е "мед", хьаге "каструля" и др.  

Во множественном числе различают два класса: 
К I грамматическому классу множественного числа относятся слова, обозначающие 

человека вообще, т.е. во множественного числе I и II классы единственного числа 
объединяются в один класс – личности («класс людей»). Показателем I грамматического 
класса множественного числа является показатель - б - . 

Например: мак1и "дети", вацибади "братья", яцибади "сестры", гьерк1айлаби "бабушки", 
гьерк1аймаби "дедушки", кунт1ай "мужья, мужчины", х1алт1ухъанди "работники", 
устарди "мастера", чокъбади "друзья, подруги", мадугьалди "соседи", ц1ц1еради "гости", 
халкъе "народ" и т.д. 

Во II грамматический класс множественного числа относятся все остальное, т.е. слова III 
грамматического класса единственного числа во множественном числе образуют так 
называемый класс животных и вещей. Показателем II грамматического класса 
множественного числа является показатель р. 

Например: зинай "коровы", рошбади "деревья", ццицциди "цветы", к1арк1анди "яйца", 
хъочиби "книги", решинди "годы", машинди "машины", мисалди "дома", гьаналди "села", 
бесай "горы", гьарк1ай "глаза", зебади "дни", гьадуабди "головы", хьванай "лощади", 
беркиби "змеи", г1уг1учабди "куры", щакибди "птицы" и др. 

А также в каратинском языке имеются ряд слов с неопределенной классной 
принадлежностью, т.е. так называемые слова общего рода. 

Например: устар "мастер", чокъа "друг, подруга", мак1е "ребенок", халт1ухъан 
"работник", мадугьал "сосед", ц1огьор "вор", ц1ц1ев "гость" и т.д. 

Они могут относиться и к I - му, и ко II - му грамматическому классу единственного 
числа. Их класс определяется контекстом, либо классными показателями согласующихся с 
ними слов. Например:  
гьав чокъа "этот друг" - I гр. класс, ед. число; 
дий чокъа "моя подруга" - II гр. класс, ед. число; 
вохьав ц1ц1ев "пришедший гость" - I гр. класс, ед.число; 
ехьвай ц1ц1ей "пришедшая гостья" - II гр. класс, ед. число. 
«Гьугудов ваша ушкуляр воа» "Их мальчик пошел в школу" – I гр. класс, ед. число;  
«Гьай йаше иший идйа» "Эта наша девочка" – II гр. класс, ед. число. 
Классные показатели в именах существительных каратинского языка выступают очень 

редко, обычно они фигурируют в грамматически связанных с существительными частях 
речи (глаголах, прилагательных, причастиях и т.д.). Классные показатели выступают в 
качестве префикса или суффикса (и лишь спорадически в качестве инфикса). Они 
присоединяются к основе с гласным звуком и в определенных случаях отражают 
изменения глагола по числам. Например: Див има вушанхъалъа воъа "Мой папа пошел 
работать"; Ищий ила гьабсаг1ат еъа туканир "Наша мама только пошла в магазин"; Ила - 
има гьерк1айлехар баъа "Родители пошли к бабушке"; Зинай лъей ц1аралъа раъа "Коровы 
ушли на водопой"; Хьогьов гьек1ва "Хороший человек"; Хьогьой г1адан "Хорошая 
женщина" и др. 
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Классные показатели каратинского языка в прилагательных, глаголах, местоимениях и т. 
п., отражают класс и число имени существительного, связанного с ними. Например:  

Прилагательное: хьогьоб къошт1а "хороший стул" – III класс, ед. число, хьогьорай 
къошт1иби "хорошие стулья" – II класс, мн. число. 

Глагол: Ваци вохьа "Брат пришел" – I класс, ед. число, Вацибади бахьва "Братья пришли" 
– I класс, мн. число. 

Местоимение: Дий ила "Моя мама" – II класс, ед. число, Ищибай илаби "Наши мамы" - I 
класс, мн. число. 

В прилагательных, местоимениях, числительных, частицах мы встречаем классные 
показатели в конце, а в причастиях и некоторых прилагательных – как в начале, так и в 
конце. Например: 

Причастие: в - уча - в "искупанный" – I гр. класс, ед. число; йи - чва - й – "искупанная" – II 
гр. класс, ед. число; б - уча - б – искупанное – III гр. класс, ед. число и т.д. 

Прилагательное: ч1 - икор - ов "красивый" – I гр. класс, ед. число; ч1 - икор - ой 
"красивая" – II гр. класс, ед. число и т.д. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы пришли к следующему выводу: в 
каратинском, как в аварском и андийских языках классные показатели отражаются 
(аффиксально) в синтаксически связанных с существительными словах (глаголах, 
прилагательных, местоимениях и т.д.). 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос понимания межтекстовых связей русскими и 

зарубежными учёными. Аргументируются точки зрения лингвистов, и определяется 
авторская типология межтекстовых связей на базе двух основных признаков: характере 
использования чужого слова и степени насыщенность вторичного текста. 
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Межтекстовые связи в составе произведения являются составляющими языковой 

структуры текста, взаимодействующими друг с другом и прочими элементами.  
А.И. Горшков считает, что такие связи – это «содержащиеся в том или ином конкретном 

тексте выраженные с помощью определенных словесных приемов отсылки к другому 
конкретному тексту (или к другим конкретным текстам)» [1, с. 82]. Отметим главную идею 
этого определения: «словесные приемы в случае межтекстовой связи». Соответственно, 
межтекстовые связи могут выступать как отдельный элемент и как составная часть 
композиции текста, придающая ему динамику.  

Межтекстовые связи в художественном тексте помогают распознать уровень влияния 
мировой культуры на язык автора и его произведение. С другой стороны, только путём 
анализа внешних и внутренних связей возможно выявлять национально значимые 
элементы языка и культуры.  

Текст, являющийся основой для создания других текстов, лингвисты называют 
«прототекстом», «текстом - донором», «прецедентным текстом»; текст, созданный в 
результате прочтения многих текстов и соединяющий их элементы, называют «текстом - 
основой» или «текстом - реципиентом» [1, с. 63]. 

Использование явных или скрытых связей текста - реципиента с другим текстом 
(текстом - основой) или несколькими текстами всегда считалось показателем культурного 
уровня писателя. Распознавание прецедентных текстов, их компонентов – положительный 
момент прочтения и понимания текста - основы читателем. Однако чрезмерное увлечение 
некоторыми авторами прецедентными элементами может отрицательно повлиять на 
восприятие текста - реципиента. 

Наряду с более старым (но не выходящим из употребления) термином «межтекстовые 
связи» используется более емкий термин «интертекстуальность». Интертекстуальность есть 
свойство текстов быть связанными между собой (в большей или меньшей степени), 
связывание осуществляется так называемыми межтекстовыми связями. Таким образом 
термины оказываются очень близкими по значению и могут использоваться как синонимы. 
Интертекстуальность и интертекст – это целое и его часть / части. Интертекстуальность 
проявляется в тексте через интертексты, или интертекстовые (интертекстуальные) 
фрагменты. 

Феномен интетекстуальности и интертекст находились в центре внимания теоретиков 
структурализма и постструктурализма (А. - Ж. Греймас, Р. Барт, Ж. Лакан, М. Фуко), 
которые исследовали письменный текст как наиболее, по их мнению, рациональный 
способу выражения человеческой индивидуальности. В итоге, интертекст увеличил 
границы и стал распространяться на такие объекты, как общество, история, культура. Идея 
о том, что всё вокруг можно «прочитать», приводит к миропониманию вселенной как 
«интертекста», готовящего читателя к главному и основному тексту. Здесь любая 
субъективность растворяется в общей идее слияния культур, составляющих «великий 
интертекст». Соответственно, создатель текста «превращается в пустое пространство 
проекции интертекстуальной игры» [2, с. 8].  
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По мнению зарубежных исследователей, теория интертекстуальности имеет в своей 
основе два ключевых фактора: во - первых, учёные рассматривают ее как результат теорий 
постструктурализма, во - вторых, широкий круг проблем, связанных с интертекстом, 
касается не только литературы, но и других видов искусства. Такая «погружённость» в 
культуру может видоизменятся самым разнообразным способом. Например, французский 
писатель Жак Ривэ в 1979 г. написал «роман - цитату» «Барышни из А.», в составе которого 
насчитывается 750 цитат, взятых из произведений 408 авторов. Таким образом, каждый 
индивидуальный текст включён в многослойный континуум культурно - литературно - 
исторического контекста, по своей сути он общекультурен. Сам факт создания текста 
обусловлен результатом взаимоотношений многих сфер жизни человека, которые в 
большей или меньшей степени влияли на развитие взглядов автора.  

М.Л. Малаховская определяет интертекстуальность как «наличие в тексте элементов, 
которые, вследствие целенаправленной авторской стратегии или же безотносительно его 
интенции, активируют в сознании читателя другие, прочитанные им ранее, тексты» [3, с. 
176]. В.Я. Чернявская подразделяет интертектуальность на широкую и узкую. Широкая 
интертекстуальность – это литературная категория, которая применяется как универсальное 
явление для всех видов текстов, помогающее лучше понять смысл. Узкая 
интертекстуальность выражает свойства конкретного текста: «это специфическое качество, 
благодаря которому достигается понятийная межтекстовая связь между элементами и 
целыми текстами» [4, с. 200]. 

В целом, мы полагаем, типология межтекстовых связей и интертекстуальности 
базируется на двух основных признаках: 1) на характере использованного «чужого слова» 
как показателе смысловой направленности текста; 2) на степени насыщенности вторичного 
текста интертекстами, или «чужим словом». Первый признак, показывающий соотношение 
объема заимствований, имеет огромное значение при анализе содержательной структуры; 
степень насыщенности заимствований характеризует наполненность текста на формальном 
уровне и в смысловом пространстве (т.е. взаимосвязь текста и его претекста в 
содержательном аспекте). 

Несомненно, развитие современных технологий, широкое использование сети Интернет, 
совершенствование экономических и политических международных отношений 
расширяют условия взаимодействия людей, говорящих и пишущих на разных языках. 
Таким образом, интертекстуальность выходит за рамки лингвистики и приобретает более 
широкое значение. 
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 Стиль научной прозы именуют разными способами: научно - технический стиль, стиль 

интеллектуальной речи, деловой стиль, рассудочный слог, стиль научных работ, стиль 
научного изложения.  

 Этот стиль признаётся огромным большинством исследователей языка, поэтому есть 
серьёзная необходимость в изучении стиля научного изложения. Необходимо обозначить 
основные черты, характерезующие стиль научной прозы и его специфику. Следует 
отметить, что функция научного мышления представляет собой познание окружающего 
нас мира путём создания логических категорий. В свою очередь творческое мышление 
осуществляется в логически оформленных понятиях и систематизируется при помощи слов 
- терминов. 

 Так как отбор языковых средств определяется, в частности, особенностями той или иной 
области человеческой деятельности, то специфика этой деятельности даёт нам в целом 
возможности постулировать как закономерности отбора языковых средств в данном 
речевом стиле, так и функциональные задачи этого стиля, и обратно [3, c. 40]. 

 К задачам научного изложения следует, прежде всего, отнести доказательство 
определенных положений, гипотез, аргументацию; точное и систематическое изложение 
вопросов науки в целях описания, определения и объяснения явлений природы в целях 
передачи этой суммы знаний, сообщения новых результатов исследования. При помощи 
совокупности выразительных средств, присущих языку научного изложения, описывается 
действительно существующее и доказывается истина [3, с. 41]. 

 Как результат, научное повествование складывается в основном из ряда рассуждений и 
доказательств. Точность доказательной базы достигается полнотой высказывания и 
смысловой точностью. Логическая объективность, строгость, точность и 
последовательность – это те свойства, которые считаются идеальными для научного 
изложения. 
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 Стилеобразующим началом всех научных работ, несмотря на разнообразие 
индивидуальных стилевых манер, является логическая последовательность изложения, 
ориентация на логическое восприятие и вызванные этим обстоятельством широкое 
распространение интеллектуальных элементов высказывания. 

 В научных работах, прежде всего автора интересует цепь последовательных, логических 
и стройных суждений, которые поставлены в отношения причинно - следственной связи и 
имеют своей целью раскрыть не случайное и единичное, а общее и закономерное. Любой 
учёный всегда стремится с наибольшей точностью развить систему суждений и 
доказательств, исчерпать в логической последовательности то или иное положение в целях 
сознания научных абстракций.  

 Поскольку научное творчество является отражением рассудочной деятельности 
человека, то язык научных работ характерезуется строгостью логического построения. Это 
имеет отношение, как к лексическим, так и синтаксическим особенностям языка научного 
изложения. Ш. Балли говорит: «… термин в области лексики и формула в области 
синтаксиса является теми идеальными типами языкового выражения, к которым неизбежно 
стремится научный язык» [1, с. 144]. 

 Для стиля научного изложения характерно употребление слов в ведущем предметно - 
логическом значении, иногда называемом реально - логическим значением. Подбором 
лексики научный текст всегда обнаруживает потребность показать лишь объективную 
сторону вещей, «и в сочинениях всякого истинного учёного непременно чувствуется, что 
этот способ выражения является плодом непрестанного… усилия ума»[1, с. 144]. 

 Если слова применяются для выражения мысли, которая, отвлекаясь от единичного и 
случайного, имеет направление на общие, родовые свойства явлений окружающий 
действительности, то тогда значение слова лишается своих изобразительных качеств и 
становится в той или иной мере абстрактным. 

 Для стиля научного изложения характерны жесткий синтаксис и соблюдение 
определенного порядка слов в плане строгой логической последовательности. 
Синтаксические конструкции научных работ склонны к стереотипности. Это 
обстоятельство, а также широкое использование терминов и слов, лишенных 
эксперссивной окраски, а также наличие элемента строгой письменной традиции 
составльют специфику стиля научных повествований. 

 Закономерно повторяющиеся характеристические свойства, присущие всемнаучным 
работам, позволяют говорить о едином научном стиле. Благодаря этим закономерным 
свойствам стиль научного изложения существует в нашем сознании как живой 
функциональный стиль, как определённым образом замкнутая система. [3, с.43]. 
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Статья посвящена исследованию особенностей реализации образа Бабы Яги в 

русскоязычных медиатекстах. Фольклорный образ проанализирован с учетом 
семантических, морфологических и этимологических признаков. Выявлены особенности 
функционирования образа с учетом его метафорического потенциала. 
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В современном обществе средства массовой информации являются основным 
политическим инструментом, с помощью которого различные социальные группы, партии, 
общественные организации и государство оказывают влияние на сознания людей, 
внедряют свои политические интересы и мнения, дают оценку важнейшим политическим 
событиям и деятелям, пытаясь сформировать общественное мнение по наиболее значимым 
политическим проблемам. С этой точки зрения развитие общества зависит от того, какие 
цели ставит перед собой автор для достижения реализации политических функций по 
отношению к общественному мнению. 

Исследования в сфере политических текстов и статей является одним из перспективных 
направлений в области исследования языка и общества. Находя общие черты между 
образами, созданными человеком, и реальными людьми, мы проводим не только 
лингвистический анализ, но и психологический. Лучше понимаем устройство не только 
политики в современном обществе, но и личности в целом. Платформа интернет ресурсов 
обеспечивает нам постоянный доступ к информации, совершенно разного характера и 
направления. Так, благодаря СМИ, формируется общественное мнение, которое позволяет 
создавать отношение к масштабным проблемам, ситуациям и событиям действительности. 
Личность как таковая, имеет потребность анализировать и усваивать информацию для 
коммуникации. Любой образованный человек старается быть в курсе нововведений. 
Существует и обратная сторона воздействия СМИ на человека. Неподготовленная и 
недостаточно сформировавшаяся личность может образовывать неправильное мнение, 
попадать в поле дезинформации. Необходимо подчеркнуть основные негативные методы 
политического влияние СМИ на человека: первое, что стоит отметить, это открытое 
внушение и пропаганда разнообразной информации; второе, это элементарное 
манипулирование и информационное отвлечение, фрагментация политических событий и 
эффект «срочности» политических оповещений; третий, и не маловажный пункт, это 
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создание неправильного образа и стереотипов, касательно того или иного политического 
деятеля, партии, сообщества; и четвертый, это, безусловно, политическая реклама.  

Целью статьи является определение особенностей реализации образа Бабы - Яги в 
русскоязычном медиапространстве. 

В русской фольклорной традиции образ Бабы - Яги занимает особое место. Связано это с 
тем, что ей присваивают разные ипостаси. По мнению многих исследователей, Баба - Яга 
имеет добрую и злую ипостаси. Так, Ю.С. Степанов, в своём словаре характеризует 
«добрую» ипостась как дарительницу, то есть пришедший к ней странник может отдохнуть 
у неё, получить помощь и отоспаться, «отобедать». Баба - Яга указывает страннику на 
дальнейший ход событий, отправляет к своей сестре, другой Бабе - Яге, которая может дать 
герою то, что он ищет. Обычно в русском народном творчестве таких три, они 
представляют собой некий цикл, через который проходит герой и достигает своей цели. 
«Злая» ипостась, по мнению исследователя, раздваивается на две части: первая - Баба - Яга 
«похитительница», она похищает детей и хочет их изжарить; вторая - Баба - Яга 
«воительница», она, в свою очередь, прилетает к героям в избушку, вырезает у них из 
спины ремень и совершает еще другие подобные поступки[2, c. 78].Пришедший к Бабе - 
Яге герой может пройти ряд испытаний, чтобы получить от неё что - то. В таком случае она 
может либо обмануть и в конечном итоге расправиться с героем, либо помочь.Баба - Яга 
нередко прибегает к хитрости. Мифологический и сказочный культурный фон не только 
характеризуется благосклонным отношением к уловкам и хитростям, но даже возводит их в 
ранг поощряемых действий[1, с.18]. 

Исследователи выдвигают теорию о том, что герой проходит ряд испытаний для 
пересечения мира «живых» и мира «мертвых». Связано это с тем, что Баба - Яга 
представляет собой персонажа по большей степени «неживого». У неё есть костяная нога, 
а, как известно, у живого существа не может быть такого атрибута. Она часто восклицает: 
«русским духом пахнет!». В русском народном творчестве существует ряд поверий, в 
которых говорится о том, что мертвые не видят живых, а живые мертвых. Именно поэтому 
она полагается на обоняние. Обращаясь к истокам, исследовавших строения древних 
славян, мы находим обоснование жилищу Бабы - Яги. Древние славяне хоронили усопших 
в гробах, под названием «домовина». Они представляли собой конструкцию небольших 
домов, расположенных высоко над землей на специальных деревянных «ногах» или же 
пнях. Эти пни были очень схожи с куриными ногами. В этих домах оставляли отверстие, и 
ставили их таким образом, чтобы они были обращены к лесу, от поселения. Отсюда и 
происходит выражение «повернись к лесу задом, ко мне передом». Кроме этого, мы 
встречаем русское выражение «Изба у Яги покрыта блином, подперта пирогом». Здесь 
совершенно нет связи с добродушным приёмом гостей. Данное выражение основано на 
том, что у древних славян данная еда считается поминальной. Обращаясь к сюжету русской 
- народной сказки, герой, оказавшись в затруднительном положении, обращается к 
потусторонним силам и, согласно языческим традициям, просит помощи у мертвых 
предков. «Обращение к потусторонним силам» можно считать приход героя к избе Бабы - 
Яги. Славянский филолог - фольклорист В.Я. Пропп в работе «Исторические корни 
волшебной сказки», в которой один из разделов посвящён Бабе - Яге, относит её избушку к 
живому образу и пишет: «Древнейшим субстратом можно признать устройство хаты 
животной формы при обряде инициации. В этом обряде посвящаемый как бы спускался в 
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область смерти через эту хижину. Отсюда хижина имеет характер прохода в иное царство. 
В мифах уже теряется зооморфный характер хижины, но дверь, а в русской сказке столбы, 
сохраняют свой зооморфный вид. Данный обряд создан родовым строем и отражает 
охотничьи интересы и представления»[4, c.60].Так, прослеживается связь с неким обрядом, 
позволяющим пройти в мир мертвых. Предписывание избушке животного образа связно с 
существованием мифов, включающих в себя животных, или же избушек с животными 
особенностями. В дальнейшем эта тема заимствуется в русские - народные сказки. 

Народ на протяжении долгих лет формирует определенное представление и понимание 
образаБабы - Яги. Обычно им пугают детей, ведь во всех сказках она представляется 
уродливой и устрашающей, наводящей ужас. Такие ученые, как А.Н. Афанасьев, П.А. 
Лавровский, А.А. Потебня, как отмечают исследователи, «видят в ней олицетворение 
зимних бурь, грозных и враждебных человеку явлений: прут, которым она каменит все 
живое — это символ зимы, которая все каменит, костенит (с этим не без связи ее костяная 
нога); ковер - самолет и сапоги - скороходы — быстролетные облака; гусли - самогуды — 
бурные напевы грозы; меч - самосек — разящая молния. Но в общем вопрос о значении Б. - 
Я. в славянской мифологии мало разработан» [5, c.213]. Отсутствие изученности данного 
образа связано с огромным многообразием его применения и отражения в фольклоре, не 
только русском, но немецком (Нехе), японском (Яумба), финляндском (Лоухи). Атрибуты 
Бабы - Яги, по убеждениюВ.Я. Проппа, находят отражение в мифах других стран и 
народностей. Например, некоторые ученые полагаются на американские мифы, в 
частности, это делает.  

Ю.С. Степанов обращается к фонетическим законам, семантике образа. Злой ипостаси 
подходит этимология, приведенная в Этимологическом словаре славянского языка «ega, яга 
— это персонифицированное удушье, кошмар». Добрую ипостась автор подразделяет на 
несколько пунктов, представляет в виде параллелизма. Ю.С. Степанов, сравнивая русскую, 
древнеиндийскую, латинскую, а также двух греческих образов Бабы - Яги выявляет один 
общий корень, который обозначает некое исцеление и наделение жизненной и целительной 
силой. На основе этого, группа разных имен приобретает внутреннее единство, а значит и 
внешнее значение. В русском фольклоре мы не встречаем прямого применения данных 
качеств, но можем все - таки найти сходство между «дарительницей» и «целительницей». 
Ведь обе характеристики несут общий смысл помощи и спасения.  

Злую ипостась Ю.С. Степанов сближает с греческими эмпусами. Главной чертой 
сопоставления являются ноги персонажей. У Эмпусов одна нога была ослиная, а другая 
металлическая. Ступа и пест считаются верными спутниками Бабы - Яги, они выполняют 
функцию перевозки героини, а также являются её верными «слугами». Это ещё раз 
объясняет её малоподвижность. «Едет на ступе Баба - Яга, подъехала к старику и 
заругалась… Ударила старика пестом, старик повалился…»[3, 34 c.].Во многих сказках, 
пест несет «оборонительную» функцию, Баба - Яга использует его как оружие. Ступа же, 
по большей части, выступает в роли посла за убегающими героями, чаще всего, в этой роли 
выступают дети.  

Образ Бабы - Ягизанимает важное место в российском кинематографе и 
мультипликационной сфере. Многие актёры пробовали себя в образе Бабы - Яги, пытались 
донести образ до зрителя в полной мере. Григорию Милляру принадлежит важная роль в 
формировании данного образа в советском кинематографе. Обусловлено это тем, что он как 
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никто другой смог полностью передать суть этого двойственного героя. Г. Милляр 
вспоминает: «В Ялте я старушку увидел, – рассказывал Георгий, – старая - престарая 
гречанка, сгорбленная, нос крючком, недобрый взгляд, в руках короткая палочка. Коз пасла 
на Чайной горке» (https: // ivbg.ru, 07.11.2017). Актер в интервью рассказал, что характер для 
героини он позаимствовал у соседки по коммунальной квартире: «Характер у неё был 
ужасный, склочница, ей надо было обязательно кого - нибудь перессорить» (https: // ivbg.ru / 
, 07.11.2017). 

Как показал анализ медиатекстов, образ Бабы - Яги находит свое отражение в 
медиатекстах. Вконтекстах в образе Бабы - Яги могут выступать как политики (женщины 
или мужчины), так и собирательный образ политической партии. Отметим, что различные 
политики имеют самые разные характеристики, а значит, ассоциируются с Бабой - Ягой по 
различным параметрам. Наиболее типичными для ассоциации с Бабой - Ягой политиком 
является Юлия Тимошенко, что обусловлено, на наш взгляд, следующими параметрами: 
1) гендерными особенностями (Тимошенко, как Баба - Яга, является женщиной); 2) 
различными поступками и характеристиками. 

Подтвердим наши размышления примерами из медиатекстов: 
Тимошенко типичная Баба - Яга. Лидер БЮТа воспитывалась в семье женщинами. 

Это программирует ее на конфликт с любым мужчиной. А еще — на большое желание все 
держать под контролем из - за страха потерять «кормильца семьи». Потому в лексиконе 
Тимошенко часто встречается слово «контроль» — над газовой сферой, экономикой 
(https: // gazeta.ua / ru / , 24.10.2007). В статье автор отмечает желание «держать все под 
контролем» как основную характеристику, сближающую Бабу - Ягу и Юлию 
Тимошенко. Обладая большой властью, и политический, и сказочный персонажи могут 
контролировать своё окружение и манипулировать им.  

 Обратим внимание на контекст, в котором журналист находит сходство между Бабой 
Ягой и Юлией Тимошенко в поведении, выражающем сопротивление всему. Данный 
образ Бабы Яги был взят из легендарного советского мультика «Баба Яга против»: 
Бондаренко: Тимошенко напоминает героя мультика «Баба Яга против»(https: // 
gazeta.ua, 24.10.2007). В статье автор отмечает намерение «быть против» как основную 
характеристику, объединяющую Бабу - Ягу и Юлию Тимошенко: Ситуация, когда 
Премьер - министр, проиграв выборы, остается на должности, очевидно признавая, 
что резерва каких - то возможностей нам договориться просто не существует, это 
позиция, которая напоминает героя мультфильма «Баба Яга против» - высказала свое 
мнение Е. А. Бондаренко. Политик, как и герой мультфильма, хочет быть главным 
символом, иметь власть. Ей сложно расстаться со своим любимым местом. Отметим, что 
при знакомстве с содержанием мультфильма очевидно несовпадение в его соответствии с 
выбранным журналистом сравнении: главная героиня мультфильма только шла к своей 
цели, а у Юлии Тимошенко она уже была достигнута. 

Кроме Юлии Тимошенко, выделяются и другие женщины - политики находящие общие 
черты в сходстве с Бабой - Ягой. Хиллари Клинтон является одной из таких. Она также 
сопоставляется с героиней мультфильма «Баба - Яга против»: А Баба - Яга против - 
Хиллари Клинтон против Таможенного Союза(ukranews.com, 10.02.2010). В личном 
блоге автор выделяет «желание выступать против» как основную черту при сравнении 
Бабы - Яги и Хиллари Клинтон. Так, госсекретарь выступает против создания 
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Таможенного Союза, заявляет, что будет принимать все необходимые меры для замедления 
его образования:А ведь речь идет об образовании экономического союза, который никому 
не угрожает и основан на общепризнанных принципах интеграции.  

Рассмотрим следующий контекст, в котором автор прибегает к сравнению на основе 
русских народных сказок:Баба - Яга - Миротворец. Хиллари Клинтон, как не 
приукрашивается, но личину Бабы - Яги сбросить не в силах! Клялась когда - то старая 
ведьма детей не воровать, да только гуси - лебеди на заднем дворе и накормлены и 
напоены и к полетам готовы(okkupatsiya.net,24.03.2016).В статье автор выделяет главное 
сходство между Бабой - Ягой и Хиллари Клинтон в несоответствии и противоречии 
высказываний политика, в желании казаться «Миротворцем». Если обратиться к контексту 
детских сказок, то мы вспомним, что Баба - Яга часто хотела обманом расправиться со 
своими героями. Например, в сказке «Заколдованный ларчик» Баба - Яга сначала 
представлялась доброй, встречала путников и угощала их обедом, а далее занимала 
разговором и била их плутом. Так и Хиллари Клинтон примеряет на себя тогу 
миротворца: Да только не по размеру она сей даме, которая как политик оправдывала все 
вооруженные вмешательства стран Запада в дела других государств. А уж откровенный 
восторг от злодейского убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи не позволяют 
удостовериться в честности Клинтон. Русская мудрость гласит: «Черного кобеля не 
отмоешь добела»(okkupatsiya.net, 24.03.2016). Таким образом, главной чертой при 
сравнении двух образов, является несоответствие в изначальной сути личности, в желании 
казаться «миротворцем»:В то время как гуси - лебеди на заднем дворе и накормлены, и 
напоены, и к полетам готовы. То есть и политик, и сказочный герой всегда готовы к 
решительным действиям, образ гусей - лебедей в русских народных сказках играет роль 
помощников Бабы - Яги, она часто отправляет их в погоню за убегающим от неё героем. 
Можно сделать вывод, что у Хиллари Клинтон тоже есть в запасе какие - то свои 
вспомогательные факторы, идеи и намерения (естественно, не «миротворческие»).Делается 
это для достижения личных целей. Баба - Яга ставит себе цель насытиться приходящим к 
ней путником, а у Хиллари Клинтон цель - добиться успеха в политике. 

Не менее интересным является сопоставление с образом Бабы - Яги политика Ангела 
Меркель.  

 Ключевым фактором при сравнении Бабы - Яги с Ангелой Меркель автор выдвигает 
«желание противиться». Канцлер Германии выступает против создания «Северного потока 
- 2», хотя Германии выгоден этот проект. Северный поток - 2 Германии выгоден, но баба 
Яга против: Позиция Меркель политически понята: известно, что канцлер ФРГ – один из 
наиболее жестких антироссийских политиков в сегодняшней Европе. Кроме того, Ангела 
Меркель, видимо, считает себя ответственной за европейские ценности в целом. Отсюда 
и ее заявления по украинскому транзиту – вполне демагогичные(cont.ws / 
@puti1,21.02.2017).Баба - Яга в мультфильме также проявляла жесткую неприязнь к 
Мишке, была уверена в ценности и весомости своего мнения на Олимпийских играх. 
Отсюда её заявление: «А Баба - Яга против!». Можно сделать вывод, что автор выбрал 
сравнение удачно, ведь в поступках политика и персонажа прослеживается одинаковая 
система мышления.  

Обратим внимание на контекст, в котором автор пытается проникнуть в суть образа 
Бабы - Яги, выяснить, хороший она персонаж или плохой, и сравнивает ее с Ангелой 
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Меркель, опираясь на ряд сходств и факторов: С детства мне нравятся сказки. Самые 
любимые - где главная героиня - это Баба - Яга. Особенно когда ее играет Милляр. В 
детстве мне казалось, что Баба - Яга злая, жестокая, вредная ведьма. Но когда я 
смотрела наш советский мультфильм «Домовёнок Кузька в гостях у Бабы - Яги», то 
увидела, что она добрая и хорошая, встречает гостей, дарит им подарки. И тут у меня 
встал вопрос - Баба Яга: злая или добрая? Вроде, она повелительница зверей, и все у неё в 
подчинении ходят. Да и женщина она мудрая – помогает тем, кто обращается к ней за 
помощью. Всегда и посоветует и поможет. Вот и получается, что взрослые Бабушку Ягу 
считают доброй и мудрой, а детки - злой и жестокой.... Образ какой - то двусмысленный 
получается. Я, как взрослый человек, часто мысленно провожу аналогию с Ангелой 
Меркель (да простят меня ее сторонники). Ну правда, и внешне она, мягко скажем не 
Василиса Прекрасная, да и поступки у нее противоречивые. То смотришь, вроде, дама 
пытается понять то, что происходит наУкраине. То ей "русским духом пахнет"... 
Воссоединение с Крымом критиковала, да и антироссийские санкции поддерживала...А 
потом чудно и мило беседовала с нашим президентом в Бразилии … Вот именно этим и 
вызвала кучу оскорблений в свой адрес от спамеров – украинцев, которые обвиняют 
Германию и Меркель в «российской политике расширения»... Вот она - современная Баба - 
яга. Загадочная и противоречивая, вызывающая разную реакцию у людей во всем мире. 
Ангела, Ангела... Ты хорошая или плохая?(https: // vasilisa - vasya.livejournal.com, 18.07.2014). 

При сравнении Терезы Мэй и Бабы Яги в качестве главного критерия автор выделяет 
«желание противиться»:В понедельник, 13 ноября, премьер - министр Великобритании 
Тереза Мэй выступила с ежегодной речью по внешней политике. На банкете лорд - мэра 
лондонского Сити, она подвергла жёсткой критике Россию, обвинив её во вмешательстве 
в выборы в ряде стран, организации «активной кампанию по кибершпионажу», а также 
попытке подорвать международную систему порядка. … А Баба - Яга всегда против: 
Тереза Мей озвучила тезисы системной русофобии в русле доктрины Трумена (http: // 
www.leonids - info.ru, 15.11.2017). 

Так, Тереза Мэй выступает против политики России, подвергает её жесткой критике и 
обвиняет во вмешательстве в выборы других стран, организации «активной компании по 
кибер - шпионажу», а также попытке подорвать международную систему порядка. Баба - 
Яга тоже противится, но делает это необоснованно. Если смотреть на позицию Терезы 
Мэй, она обоснована с её точки зрения, хотя правды в её словах достаточно мало. И к тому 
же автор подчеркивает, что премьер - министр Великобритании все равно настроена на 
взаимодействие с Россией и не хочет возвращаться к холодной войне. В то время как Баба - 
Яга на протяжении всего действия в мультфильме категорично настроена против Мишки 
(http: // www.leonids - info.ru, 04.11.2017) 

 В следующих контекстах мы рассмотрим воплощения в образе Бабы - Яги государств и 
иных социально - политических субъектов. 

В приведенном ниже контексте автор на основе мнения политика сравнивает Украину с 
Бабой - Ягой. Страна схожа с персонажем в желании противиться. Ф. А. Клинцевич назвал 
системной позицией Киева в последние три года «тупое, бессмысленное противодействие 
любым попыткам оздоровить политическую ситуацию в Европе, сделать ее более 
предсказуемой и безопасной, что в принципе невозможно без активного включения в этот 
процесс России». Так и Баба - Яга выступала против положительного героя, 
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руководствуясь исключительно своими намерениями: «А Баба - Яга против!» - Ф. А. 
Клинцевич о негативном отношении Украины к возвращению России в ПАСЕ. "Ничего 
нового. Украина опять уподобилась персонажу старого советского мультфильма "А 
Баба - Яга против!", — написал сенатор в Facebook (http: // www.5 - tv.ru / news, 
28.11.2017). 

В следующем контексте мы рассмотрим противостояние Израиля, США и России на 
базе сравнения страны с Бабой - Ягой: Бабой - Яга против! Израиль против русско - 
американского соглашения о прекращении огня в Сирии, - заявил премьер Биби Нетаньяху 
на встрече с президентом Франции Макроном (http: // zavtra.ru / ,17.07.2017). 

Автор данной статьи сравнивает Израиль и Бабу - Ягу из мультфильма «Баба - Яга 
против». В данном контексте это сопоставление, прежде всего, связано все с той же 
позицией «Против!».Израиль выступает против русско - американского соглашения и 
прекращения огня в Сирии. И также, как героиня мультфильма, удивляется тому, что две 
сверхдержавы не учли мнение Израиля. Баба - Яга, в свою очередь, не понимает, как это 
без её разрешения выдвинули Мишку на соревнования, а её оставили без внимания, не учли 
её мнение, ведь «Баба - Яга против!». 

Автор следующей статьи находит основное сходство между Голливудом и Бабой - 
Ягой в позиции «Против!»:А Баба - Яга против!Всю президентскую компанию Голливуд 
был против Трампа. «Звезды» разных величин и характеристик (Де Ниро, Йохансен, Хенкс) 
вопили «Клинтон, Клинтон - ура». Причем Голливуд проявил впервые за последнее время 
редчайшее единодушие, никто «из первых величин» не заикался о поддержке Трампа. Даже 
после того как Дональд Трамп побеждает на выборах, Голливуд не прекращает 
противостоять(http: // naslednick.online, 30.01.2017). 

В приведенном ниже контексте автор сравнивает сообщество девушек с Бабой - Ягой и 
находит это сравнение в позиции «Против!». Так, согласно контексты тысячи женщин по 
всему миру утверждают, что они ведьмы и собираются создать заклинание, направленное 
на защиту мира от президента США Дональда Трампа: Баба - Яга против! Согласно 
сообщению, "заклинания ведьм" не направлены на то, чтобы причинить вред самому 
Трампу. С помощью этих заклинаний "ведьмы" хотят предотвратить принятие 
конгрессом США каких - либо законопроектов администрации американского президента, 
в особенности связанных с иммиграцией и окружающей средой. "Заклинания против 
Дональда Трампа - это не проклятия и не сглазы, они сделаны для того, чтобы не 
позволить Трампу и его подстрекателям нанести вред людям, животным, окружающей 
среде, всему сущему", - приводит издание слова некой Вики Адамс, называющей себя 
ведьмой и принимающей участие в "заклинаниях против Трампа" (http: // contextap.ru, 
08.09.2017). 

Таким образом, анализ медиатекстов показал значимость образа Бабы - Яги в 
русскоязычных медиатекстах. Как правило, образ Бабы - Яги сопоставляется с известными 
политическими деятелями, эксплицируя общие, по мнению авторов текста, характеристики. 
Именно данный факт, как нам кажется, расширяет образный потенциал текстов 
современных СМИ. 
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процесс. Это противоречие не разрешается простым отбрасыванием других взглядов, 
ценностей, культурных позиций. Одним из приоритетов цивилизации должно быть – 
сохранение гармонии национальных культур. С этой точки зрения сохранение этносов, их 
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История показала, что народы России вполне смогли адаптировать ценности своих 

культур на территории Российского государства, создав единую цивилизацию. При этом 
культурные основы их жизни оставались специфическими и особенными. Чтобы 
разобраться в этой проблеме, необходимо рассмотреть, прежде всего, концепции 
российских ученых. Представители евразийской концепции – Н. С. Трубецкой (1890 - 
1938), П. Н. Савицкий, Г. В. Флоровский, Г. В. Вернадский делали акцент на восточном 
элементе в русской культуре, подчеркивали положительное значение татаро - монгольского 
периода для государственного строительства и сохранения православных устоев в условиях 
идеологической и военно - политической экспансии Запада. Существенная роль азиатскому 
элементу отводилась и в становлении особого евразийского этнопсихологического типа, 
который, по утверждению Н. С. Трубецкого, был близок к славянству только общностью 
языка [4,124]. Идеологи этого направления истоки евразийского культурного единства 
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усматривали не в Киевской Руси, а в империи Чингисхана. Л. Н. Гумилев и его 
последователи считают, что до XIV века существовала одна – «русско - европейская» или 
«славяно - европейская» цивилизация, а с XIV века – другая: «евразийская» или 
«российская» [1,58]. Смену цивилизаций связывают с тем, что согласно «пассионарной» 
концепции Л.Н.Гумилева, в XIV веке начинается формирование нового российского, 
великоросского этноса. Прежний, славянский по характеру этнос, к этому времени 
прекратил свое существование[1, 231].  

 Свою особую точку зрения, отличную от евразийской, имел по этой проблеме Д.С. 
Лихачев. Он считал, что русская культура всегда была по своему типу европейской 
культурой и несла в себе все отличительные особенности, связанные с христианством: 
личностное начало, восприимчивость к другим культурам (универсализм) и стремление к 
свободе [2, 384]. Еще один подход к данной проблеме предложен Л. И. Семенниковой. 
Оценивая место России среди цивилизаций, Семенникова отмечает, что она не вписывается 
полностью ни в западный, ни в восточный тип развития. Россия не является 
самостоятельной цивилизацией, она представляет собой цивилизационно неоднородное 
общество [3, 156].  

Национальное единство возникает на моноэтнической или полиэтнической основе через 
общую хозяйственную деятельность, государственно - политическую регуляцию, 
дополняется созданием государственного языка, являющегося в полиэтнических 
государствах и языком межэтнического общения, идеологии, норм, обычаев и традиций, 
т.е. национальной культурой [4,75]. Ведущим элементом национального единства 
выступает государство. регулирующее межэтнические отношения внутри своих границ и 
межнациональные в отношениях с другими государствами. В идеале государство должно 
стремиться к интеграции народов и наций, входящих в государство, и к добрососедским 
отношениям с другими государствами. Но в реальной политике часто принимаются 
решения об ассимиляции вызывающие ответные вспышки национализма и приводящие к 
войнам как внутри страны, так и за ее пределами. 

Цивилизационный уровень взаимодействия ведет либо к наиболее существенным 
результатам в обмене духовными, художественными, научными и техническими 
достижениями, либо к конфликтам. Цивилизация в данном случае понимается как 
объединение нескольких соседних народов, связанных общей историей, религией, 
культурными особенностями и региональными хозяйственными связями. Культурные 
связи и контакты внутри цивилизаций сильнее, чем любые внешние контакты.  

Национальная культура все более явно выступает системообразующим фактором 
общества в региональном, национальном и общемировом масштабах. Она является 
определяющим условием реализации созидательного потенциала личности и общества, 
формой утверждения самобытности народа и основой духовного здоровья нации, 
гуманистическим ориентиром и критерием развития общества и личности. Уникальность 
каждой национальной культуры, её своеобразие должно выступать как проявление 
всеобщего в развитии человеческого общества. Несмотря на отсутствие единого мнения в 
данной проблеме всё же большинством ученых признаётся тот факт, что Россия всегда 
была духовно связана с народами, проживающими на её территории.  
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Аннотация 
В статье затрагиваются актуальные вопросы выявления и описания лексической 

многозначности. Эта проблема выступает на первый план в современной компьютерной 
лингвистике. Существующие современные методы автоматического разрешения 
многозначности во многих отношениях различаются, однако их роднит общая черта – 
опора на контекст. Между тем изучение лексической многозначности вне контекста и 
исследование того, как многозначные слова представлены в сознании носителей языка, 
тоже представляет значительный научный и практический интерес. 

В статье кратко характеризуются основные трудностям, с которыми сталкиваются 
разработчики корпусов текстов. 

Ключевые слова:  
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разрешение лексической многозначности. 
 
С развитием компьютерной лингвистики многозначность слова становится одной из 

главных проблем для систем автоматической обработки текстов. Проблема 
автоматического разрешения лексической многозначности активно обсуждается на 
различных семинарах, тестируются автоматические и полуавтоматические системы 
идентификации лексических значений. 

Еще в 1986 году М. Леск предложил использовать электронную версию словаря Oxford 
advanced learner’s dictionary of Current English для автоматического определения значения 
слова в заданном словосочетании. Например, с помощью этой программы можно 
определить, что в сочетании pine cone слово pine с наибольшей вероятностью используется 
в значении «сосна» (а не «ананас», «тосковать», «лимонка» и так далее), а слово cone – в 
значении «шишка» (а не «конус», «пучок», «рожок» и так далее). Это связано с тем, что в 
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словарных толкованиях этих лексем больше всего пересечений (например, pine “kind of 
evergreen trees…” и cone “fruit of certain evergreen trees”) [3]. 

Другое важное направление, сформировавшееся немного позднее, - использование 
корпусов текстов. В корпусах разрешение лексической многозначности осуществляется с 
опорой на сочетаемость компонентов. Большие объемы современных корпусов позволяют 
выполнять статистически значимые наблюдения о совместной встречаемости слов в разных 
значениях. Наилучшие результаты дают аннотированные корпуса, в которых у слов 
размечены значения. Примером такого корпуса является British National Corpus. 

В последнее время перспективными оказываются разработки, совмещающее в себе 
использование корпусов текстов и словарей [4]. Тем не менее проблема автоматического 
разрешения неоднозначности не потеряла актуальность, и это может заметить любой 
пользователь поисковых систем. К основным трудностям, с которыми сталкиваются 
разработчики относятся: 
 отсутствие единообразного описания значений и недостаточная системность 

существующих лексикографических источников; 
 принципиальная недискретность полисемии и неоднородность решений, 

принимаемых разными лексикографами; 
 частое несогласие носителей языка при выделении значений слов и интерпретации 

конкретных употреблений, затрудняющее работу над созданием аннотированных корпусов 
текстов. 

Как разнообразны бы ни были методы автоматического разрешения многозначности, их 
объединяет одно: опора на контекст. «Контекст – это единственное средство 
идентификации значения многозначного слова. Таким образом, вся деятельность по 
разрешению многозначности опирается на контекст анализируемого слова, в котором и 
содержится информация, используемая для определения его значения» [5, с. 18]. 

Однако представляется, что задача определения наиболее вероятного значения 
многозначного слова вне контекста также имеет смысл. Помимо возможных практических 
применений, она представляет и теоретический интерес – в частности, для поиска ответа на 
вопрос, как соотносятся разные значения слова в мозгу разных носителей языка и 
насколько возможно предсказать их реакцию на соответствующие вербальные стимулы. 

Исследований такого рода меньше, чем работ в области автоматического определения 
значения в контексте. Можно привести характерную цитату из недавней монографии О. 
Куонг: «Believe it or not, there is literally almost no study in the vast volume of psychology 
literature which tells us how humans disambiguate word senses. Rather, indirect evidence is found 
within the broader topic of human lexical processing, which mainly deals with the organization of 
words and the representation of meanings in the mental lexicon, and the mechanisms of lexical 
access, especially for words with multiple meanings [6, с. 53] («Трудно поверить, но в 
литературе по психологии не существует практически ни одного исследования, которое бы 
показало, как человек определяет значение многозначного слова. Есть лишь косвенные 
свидетельства в более широкой сфере лексической обработки текстов человеком, в 
основном связанные с организацией слов и представлением значений в ментальном 
лексиконе и механизмами лексического доступа, в том числе для многозначных слов»). 

Если выявление неологизмов в условиях существования текстов в электронной форме 
технически достаточно легко осуществимо (регулярно выпускаются словари новых слов, 
разрабатываются словари неологизмов на основе корпусов, создаются программы по 
ежедневному мониторингу социальных сетей на предмет выявления неологизмов по 
ключевым запросам (например, «coined the term jargon for», «new word», «slang (expression 
or phrase) for» и т. п. [7]), то выделение у слов новых значений значительно сложнее. Тем не 
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менее в европейской лексикографии и в этой области ожидаются существенные 
продвижения: в некоторых работах описывается успешное автоматическое выделение 
новых значений путем сравнения корпусов текстов разных лет и статистического анализа 
контекстов. Такие употребления начинают появляться и на русском языке, например, vest в 
выражениях (на русский язык vest в этом значении, следует переводить словом пояс, то есть 
выражения suicide vest и explosive vest целесообразно переводить «пояс шахида») [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что появление больших корпусов текстов с 
широкими возможностями поиска, в частности кластеризации коллокаций, дают 
лексикографам богатейшие возможности для проверки своей интуиции, определения 
актуальности описанных в словарях значений и выявления новых значений. 
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Aктуальность выбрaнной темы oпределяется недoстаточной изученнoстью сферы 

невербaльногo взaимодействия между коммуникантами, a тaкже востребованностью 
знaний о невербaльном общении в повседневной жизни. Процесс коммуникации 
(communication) в Оксфордском словаре определяется как the imparting or exchanging of 
information by speaking, writing, or using some other medium - передача или обмен 
информацией путем разговора, письма или использования какой - либо другой среды 
(перевод наш) [1].  

Следует выделить два основных вида коммуникации: коммуникация может 
осуществляться как вербальными, так и невербальными средствами. Вербальная 
коммуникация для человека является основным и универсальным способом общения. 
Любой другой способ взаимодействия может быть выражен средствами языка.  

 Согласно Collin Dictionary non - verbal communication (нeвeрбальная коммуникация) — 
это those aspects of communication,such as gestures and facial expressions, that do not involve 
verbal communication but which may include nonverbal aspects of speech itself (accent, tone of 
voice, speed of speaking, etc) - такие аспекты коммуникации, как жесты и выражения лица, 
которые не связаны с вербальной коммуникацией, но которые могут включать в себя 
невербальные аспекты самой речи (акцент, тон голоса, скорость речи и т. д.) (перевод наш) 
[2]. 

Процесс восприятия невербальной информации представляет собой «своеобразное 
распознавание, перцепцию и передачу сигналов (знаков) в кору головного мозга 
реципиента. Восприятие всегда в большей или меньшей степени связано с мышлением, 
памятью, вниманием, направляется мотивацией и имеет определенную эмоциональную 
окраску» [3, с. 85].  

Особенно интересен для анализа с точки зрения вербальных и невербальных средств 
коммуникации политический дискурс, поскольку именно политические деятели часто 
говорят не то, во что верят или хотят сказать на самом деле. Именно невербалика 
(информация, принимаемая в общении и взаимодействии по не речевым каналам) выдает 
их неискренность, тревожность, нервозность или даже сдерживаемую агрессию. Обратимся 
к примеру. 

Нынешний президент США Дональд Трамп часто во время своих выступлений 
жестикулирует руками перед лицом, обсуждая то, что, по его мнению, является 
недостатками, например, когда он говорил о системе образования, "наполненной деньгами, 
но которая оставляет одаренных студентов без возможности на получение хорошего 
образования" – "education system filled with money, but which leaves gifted students without the 
opportunity to receive a good education". Затем он сразу же возвращается к более жестким 
жестам, чтобы показать свою намеренность на будущие положительные изменения [4]. 

Спeциалистами по общeнию подсчитано, что современный чeловек использует за дeнь 
около 30 000 слов или примерно 3 000 слов в час [5, 59 с.]. Рeчeвое общение, чаще всего, 
сопровождается несловесными дeйствиями, которые помогают понять и осмыслить текст 
[см. подробнее 6].  

Наравне с языком существуeт довольно большоe количество способов общeния, которыe 
такжe служат срeдством сообщeния информации, и эти формы общeния учeные 
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объeдинили понятиeм «нeвeрбальная коммуникация». С помощью данных средств 
передается около 65 % информации в процeссe коммуникации [7]. Так, касание уха во 
время разговора – является следствием скуки или не согласием со сказанным, указывая на 
нежелание собеседника слушать. 

Нeвeрбальная коммуникация – это обмeн нeвeрбальными сообщениями междудлюдьми, 
а также их интерпретация. В каждой культуре за всеми знаками и символами уже давно 
закрепилось определенное значение, понятное окружающим. Однако, в случае 
необходимости им легко можно придать смысл, понятный лишь нескольким посвященным 
участникам коммуникации (например, обычный кашель может легко стать 
сигналом,предупреждающим о появлении начальства)[8, с. 23]. 

В процессe межкультурной коммуникации нeвeрбальноe общение тесно взаимосвязано с 
вербальным и является ее составной частью, как утверждает Веденская Л.А. [5, с. 79]. 
Элeмeнты вeрбальной и нeвeрбальной коммуникации могут дополнять, опровeргать и 
замещать друг друга [5, с. 22]. На практике эта взаимосвязь может проявляться в 
нескольких вариантах. Рассмотрим их: 

1) Нeвeрбальноe общeниe можетсдополнять вербальное сообщение. Если вы улыбаетесь 
и говорите: «Привет, как дела?», то эти два действия дополняют друг друга. Так, 
распространенный жест, используемый Д. Трампом на сцене, когда обе руки 
перемещаются в унисон, создает впечатление уверенности и авторитета - рarallel gestures, 
such as those used by Trump on the stage, are when both hands move in unison. В результате, 
сторонники могут с большей вероятностью полагать, что Трамп знает, о чем он говорит. 

2) Невeрбальноe повeдeниe можeт противорeчить вeрбальным сообщeниям. Напримeр, 
если вы нe смотритe в глаза своeму собеседнику речи, закатываете или отводите глаза, но 
при этом говорите: «С Вами очeнь приятно беседовать», то такое нeвeрбальноe дeйствиe 
опровeргаeт вашe позитивноe вeрбальноe сообщeниe - when Trump hears or says something 
that he dislikes or disagrees with, the camera then often captures the candidate's distinctive eye roll. 

3) Нeвeрбальные поступки могут замeнять вeрбальные сообщеeния. Ребенок, вмeсто 
того, чтобы сказать: «Хочу эту игрушку» можeт просто указать на нее. Замeщeниe - это 
использованиe нeвeрбального сообщeния вмeсто вeрбального. Так же происходит и в 
политическом дискурсе, когда кандидат указывает на что то или кого то без слов.  

4) Нeвeрбальноe дeйствиe можeт повторять вeрбальное сообщение: так, просьба 
«Говорить тише» сопровождается приложением указательного пальца к губам. 
Дублирование вербального сообщения соответствующим жестом широко распространено в 
политическом дискурсе. Так например, the baton gesture is used to punctuate and enhance 
speech. Former President Bill Clinton makes frequent use of the baton “fist” gesture, with thumb 
pointed outward, to emphasize certain talking points. Trump uses many baton - type gestures as 
well, but is more likely to use the more dominating finger - pointing, both to make a point and to 
accuse others. On the whole, though, this has been found typically to be less effective, and makes a 
speaker like Trump appear overly domineering [4]. 

Таким образом, люди очень часто используют невербальное общение для того, чтобы 
более точно выразить свои мысли, чувства, эмоции [5, с. 49]. Невербальная и вербальная 
коммуникация сопутствуют друг другу, находясь в сложном взаимодействии. Так, 
Лабунская В.А. выделяет несколько функций, которые невербальные сообщения 
выполняют при взаимодействии с вербальными [7]. 

1) дополнeния, или сопровождeния вeрбальных сообщeний; 
2) опровeржения вербальных сообщений; 
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3) замещeния вербальных сообщений; 
4) рeгулирования разговора. 
Дополнение (сопровождение) означает, что нeвeрбальные сообщeния делают рeчь болee 

выразительной, уточняют ее содержание. Приобретая билеты в кассе, покупатель часто 
сопровождает просьбу жестом (показывает два пальца). 

Д. Трамп имеет выразительное лицо, которое является одним из элементов, обычно 
связанных с харизматическими людьми. Его улыбка (когда он не ухмыляется) может быть 
привлекательной и передать положительные эмоции сторонникам. Харизма позволяет 
Трампу выражать позитивные чувства зрителям, «заражая» их своей позитивностью. 

Опровeржение означает, что невербальное сообщение противоречит вербальному. Если 
на вопрос: «Вам интересно?» - ваш собеседник демонстрирует замешательство, отводит 
глаза люди в сторону, улыбается и при этом говорит: «В общем, да» — то следует 
усомниться в правдивости его ответа. 

Замeщение – использование невербального сообщения вместо вербального. Например, 
во время дискуссии ведущий может без слов, с помощью взгляда, поворота головы 
предложить кому - то из участников выступить. 

Рeгулирование – использование невербальных знаков для координации взаимодействия 
между людьми. Тон голоса, сообщающий о завершении фразы, прикосновение к кому - то – 
эти и многие другие знаки регулируют типы коммуникации. 

Итак, зная виды невербальной коммуникации, можно лучше понять способы их 
выражения, поскольу коммуникация данного типа осуществляется всеми органами чувств, 
из которых собственно и формируется коммуникативный канал [9]. 

Так, по словам американского критика Алана Стивенса Д. Трамп довольно много 
говорит о себе, что указывает на высокий уровень нарциссизма. Хотя, он и говорит о себе, 
но все еще строит связь со своей аудиторией: «Посмотрите, вы - аудитория, и я, мы все в 
одной лодке» - «look, you the audience and I, we are in exactly the same boat», он использует 
открытую позу, активно жестикулируя руками во время разговора, показывая 
откровенность и прямоту слов.  

Однако нeрeдко одно и то же движение у разных народов можeт имeть совершeнно 
различные значение и коннотацию, и лeгкомысленноe обращениe с обычными для нас 
жeстами можeт привeсти к нeожиданным послeдствиям [10, с. 123 - 133]. 

За последние 25 - 30 лет многие политики прибегли к использованию невербального 
сигнала при помощи указательного пальца. Данный невербальный знак демонстрирует 
достаточный уровень власти, силы и решительности. Во многих странах (включая США), 
жест, где кончик указательного пальца касается кончика большого пальца, создавая «круг», 
он означает «хорошо», «все в порядке» или «я согласен с вами». В других странах 
(например, в Греции, Турции, России, Бразилии и других) этот жест является 
непристойным, в то время как в других странах (Франция, Бельгия, Тунис) это указывает на 
«бесполезность». Жeст, который у хорватов означаeт признак успeха и удовольствия, у 
русский дeмонстрируeт пропажу или нeудачу. Иногда даже незначительное изменение 
жеста может совершенно изменить его значение. В Англии так случилось с жестом из двух 
пальцев, указательного и среднего, разведенных и поднятых вверх. Если при этом ладонь 
повернута к собеседнику, это - оскорбление. Если ладонь повернута к себе, то это 
выражение радости (первая буква английского слова «victory» - победа). 



137

Поэтому, нe зная различий нeвeрбального общeния разных народов при межкультурной 
коммуникации, можно попасть в нeловкую ситуацию, обидeв или оскорбив собeсeдника. 
Во избeжание этого каждый коммуникант, особенно если он имeeт дeло с зарубежными 
партнeрами, должeн быть осведомлeн о различиях в трактовкe жeстов, мимики и 
телодвижeний прeдставителями различных культур. 

В заключение следует отметить практическую важность умения интерпретировать 
невербальную информацию. Тeмп рeчи, громкость, пeрeходы громкости и тeмпа, 
измeнeния высоты и окраски голоса - это срeдства пeрeдачи эмоционального состояния 
человeка, его отношения к пeрeдаваeмому сообщeнию. Чeловeк нe можeт сознательно 
контролировать всю сфeру срeдств своeго общeния, поэтому часто даже то, что он хочет 
скрыть, проявляется, например, через движения рук, выражение глаз, положение ног и т. д. 
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Аннотация  
Сленг энергично проникает в книжную речь и в киноиндустрию, он незаменим в 
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Этимология термина «сленг» представляется спорной, она не была точно установлена 

лингвистами. В зарубежной лексикографии понятие «сленг» смешивается с понятиями 
«диалектизм», «жаргонизм», «вульгаризм», «разговорная речь», «просторечие». Основные 
качества этих слов: новизна, неожиданность применения, т.е. типичные черты неологизма 
разговорного типа. Именно эти черты и способствуют попаданию таких слов в категорию 
«сленга». События, происходящие в мире, влияют на развитие разговорной речи и 
добавляют в словарный запас все новые выражения. Сленг проникает во все слои общества: 
он зарождается в какой - то определённой группе людей, но при этом распространяется в 
пределах всего социума.  

В средние века писатели Д. Чосер, У. Кэкстoн, У. Мaлмeсбeри выявили территориальные 
различия в произношении и диалектах. Это и стало первым определением понятия «слeнг». 
Считается, что современное значение понятия «сленг» появилось не раньше конца XVI 
века, когда появился английский уголовный жаргон. Это был новый вид речи, который 
использовали преступники в игорных домах и питейных заведениях. Отличие между 
литературными разговорными словами и некоторыми словами, причисляемыми к «сленгу», 
настолько трудно определить, что в английских и американских словарях появляются 
двойные стилистические пометы: разг. или сленг. Таковы, например, слова: chink – деньги; 
fishy – подозрительный; governor – отец; hum (от humbug) – обман.  

Колебания в отнесении того или иного слова к определенному стилистическому разряду 
слов – вполне закономерное явление, т.к. язык находится в процессе постоянного развития, 
и слова из одной сферы общения неизбежно попадают в другую сферу и начинают свое 
существование как самостоятельные и полноправные ее члены. Однако «сленг» охватывает 
слишком много стилистических разрядов слов, самых разнообразных по своей сущности и 
функциям. К «сленгу» причисляются даже просторечные фонетические, морфологические 
и синтаксические формы, например, слово ain't, форма gi'n (given), оборот one of 
themslippers, неправильное употребление союзов, как например, as вместо whom или which, 
произношение звука [n] вместо [η] в причастиях настоящего времени. Характерной чертой 
этого лексического слоя является его неустойчивость. Многие слова и обороты, начавшие 
свое существование как «сленговые», в настоящее время прочно вошли в английский 
литературный язык. Например, to make a dead set at в значении нападать, набрасываться 
на кого - либо. В XVIII в. относилось к полицейскому жаргону и имело совершенно другое 
значение – обеспечить поимку преступника; во второй половине XVIII в. это же 
выражение в жаргоне шулеров означало попытаться облапошить игрока. Сейчас to make a 
dead set at smb. – вполне литературный оборот. Самым известным типом лондонского 
просторечия считается так называемый Cockney rhyming slang. Известно, что на нем 
говорили жители трущоб Лондона, где господствовала преступность. Это был очень 
удачный языковый код: ни один из полицейских никогда бы не догадался, о чем идет речь 
представителей лондонского Ист Енда (East End). Несмотря на это, Cockney rhyming slang 
стал широко используемым среди рабочих слоев населения Лондона. Слово the Сockney 
можно перевести как лондонец рабочего класса, оно происходит от cockeneyes (слова XIV 
в.), которое значит «не вылупленные» или «не снесенные» яйца, поскольку «принадлежат» 
петуху. Слово использовалось в различных значениях, но к XVII в. им стали называть 
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городского жителя, оторванного от реальной жизни (под которой, видимо, понималась 
деревенская жизнь). Обычная фраза этого лондонского сленга – это Loaf of bread (буханка 
хлеба). Звучит ясно, но сбивает с толку, потому что означает голову. Русская пословица 
«хлеб всему голова» очень близка по смыслу данному выражению. "Rarely using his loaf of 
bread" означает, что человек совсем потерял голову. Если эта фраза будет употреблена 
носителем лондонского диалекта, она будет выглядеть так: He rarely uses his loaf. При этом 
человек, не знакомый с набором «рифмованных» именно лондонцами слов, не сможет 
понять, что это означает, т.к. рифма здесь может быть не одна. А вот apples and pairs (или 
просто apples) означает stairs. Также сложно догадаться, что Aristotle значит Bottle, а 
Alligator – Later. 

Сленг отличается от литературного, общепринятого языка и используется как атрибут 
неофициального общения в современном мире. Кроме того, сленг является неотъемлемой 
частью различных субкультур. Сленг эволюционирует вместе с языком, и будет оставаться 
актуальной проблемой лексикологии так долго, как существует язык.  
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В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 
Для передачи смысла темы беседы, настроения, отношения к тем или иным 

обстоятельствам используются цитаты, уместные в конкретной ситуации, пословицы и 
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поговорки, фразеологизмы. Употребление образных выражений выделяет широко 
мыслящего человека, который нестандартно мыслит и имеет определенный багаж знаний. 

Ключевые слова: 
Фразеологизмы, устойчивые выражения, сочетания, словарный запас. 
 
Фразеологизм – это особый речевой оборот, неизменное словосочетание, которое не 

воспринимается в буквальном смысле и зачастую не переводится дословно. Например: 
Around the clock (дословный перевод «вокруг часов») – используется в значении «сутки», 
«24 часа». It is not my cup of tea («это не моя чашка чая») – имеет значение «это не по мне» 
(что - то неприемлемое для человека). 

Как известно, фразеологизмы делятся на некоторые категории: 
1. Фразеологические выражения – готовые речевые обороты, которые состоят из слов 

со свободным значением, они практически не напоминают фразеологизмы. При этом они 
всегда употребляются точно и без использования каких - либо синонимов: live and learn – 
век живи, век учись. 

2. Идиомы (фразеологические единства) – речевой оборот, значение которого не 
соответствует значению используемых выражений: a bull in a china shop – слон в посудной 
лавке. Само по себе это выражение ни о чем не говорит, но в контексте им можно 
охарактеризовать неуклюжего человека. 

3. Фразеологические сочетания – это выражения, в которых одно слово употребляется 
свободно, а второе – связанное с первым: a bosоm friend – закадычный друг. Слово «друг» 
широко используемое, и только в сочетании с ним используется слово «закадычный». 

Многие английские устойчивые выражения имеют аналоги в русском языке: их прямой 
перевод прост и понятен. Например: 

 Bite your tongue – Прикуси язык (в значении попросить кого - то помолчать). 
 It takes two to tango – Для танго нужны двое (в значении – за то или иное событие 

отвечают двое). 
Некоторые фразеологизмы используются в русском не просто с несколько другим 

переводом, они видоизменены, хотя имеют одно и то же значение: 
 Buy a pig in a poke (купить свинью в мешке) – в русском языке мы используем 

выражение «купить кота в мешке» в значении приобрести что - либо, ничего не зная о 
товаре. 

 Аs cool as a cucumber (холодный как огурец) – в русском языке мы используем 
выражение «спокоен, как удав» по отношению к спокойному, невозмутимому, 
хладнокровному человеку. 

Вот еще небольшая подборка часто употребляемых фразеологизмов на английском 
языке с переводом и пояснением: A piece of cake – Кусок пирога (это значит какое - то 
очень легкое и простое дело). A heart - to - heart talk – Разговор по душам (доверительная 
беседа, обсуждение чего - то личного). Just what the doctor ordered – То, что доктор прописал 
(то есть, то, что нужно). Butter the boss up – Умаслить босса (подлизываться). A flight of 
fancy – Полет фантазии (воображение, придумывание чего - нибудь нового). Neither here nor 
there – Ни там, ни здесь (так говорят о чем - то неуместном). Have a frog in the throat – Иметь 
лягушку в горле (невозможность говорить из - за сильного волнения). Smell a rat – Учуять 
неладное (почувствовать подвох в чем - либо). Make a flying visit – Нанести мимолетный 
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визит (заскочить на минутку). Turn over a new leaf – Перевернуть лист (начать все с начала). 
Cry over spilt milk – Плакать над разлитым молоком (значит жаловаться на что - то давно 
утраченное). A penny for your thoughts – Пенни за твои мысли (это способ разузнать, о чем 
думает человек). Come to the point – Переходить к сути (не уделять время деталям, а 
говорить конкретно. Elvis has left the building – Элвис покидает здание (это означает конец). 
Make a long story short – Делать длинную историю короткой (сокращать длинный рассказ и 
говорить по сути). A crying shame – Вопиющая несправедливость (так возмущаются против 
чего - то нечестного). Miss the boat – Пропустить корабль (упустить какой - либо шанс). 

При изучении иностранного языка нужно регулярно пополнять свой словарный запас, а 
также вникать в саму суть языка, изучая его устойчивые выражения и фразеологизмы. 
Фразеологизмы в английском языке бывают очень специфичны, а бывают удивительно 
схожи со своими русскими аналогами. Знание этих фраз поможет лучше понимать 
носителей языка и достойно поддерживать с ними любую беседу. 

 
Список использованной литературы: 

1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии [Текст] / Н.Н. Амосова. – Л.: Наука, 
1989. – 97 с. 

2. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка [Текст] / А.В. Кунин. – М.: 
Международные отношения, 1996. – 183 с. 

3. Уорелл А. Дж. Английские идиоматические выражения [Текст] / А. Уорелл. – М.: 
Художественная литература, 1999. – 117 с.  

© В.К. Хлопотных, Е.М. Шевченко, 2018 
 
 
 

УДК 80 
Е.Ю. Шило 

 студентка 4 курса НИУ «БелГУ», 
г. Белгород, РФ 

E - mail: katya.shilo.96@mail.ru 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЕЙ 

 
Аннотация 
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Словарь является главной опорой для людей, работающих с иностранными языками. 

Пользователи могут самостоятельно выбирать инструменты для работы, так как на данный 
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момент существуют различные виды словарей. Более того, предлагается разнообразный 
выбор: к бумажным версиям словарей добавились электронные. 

Директор по лингвистическим исследованиям компании ABBYY Lingvo, В.П. Селегей, в 
статье «Научные разработки в бизнесе» отмечает: «Мы полагаем, что электронный словарь 
- это особый лексикографический объект, в котором могут быть реализованы и введены в 
обращение многие продуктивные идеи, не востребованные по разным причинам в 
бумажных словарях» [2]. Однако для более глубокой характеристики преимуществ и 
недостатков использования электронных словарей, рассмотрим данный вопрос подробнее.  

Опираясь на исследование Л.Н. Беляевой, выделим ряд преимуществ использования 
электронного словаря по сравнению с бумажным [1; с. 70 - 79]:  

− скорость процесса поиска слов и словосочетаний, а также переводных значений в 
развернутой словарной статье;  

− различные возможности просмотра содержания словарной статьи, максимальная 
локализация требуемой информации;  

− возможность быстрой подстановки переводных эквивалентов в текстовые файлы;  
− частота обновления словаря соответствует современному состоянию языка;  
− возможность оперативно вносить добавления и правки в словарь;  
− возможность прослушивать слово;  
− портативность словаря.  
Сравнительная характеристика электронных и бумажных словарей в функциональном 

аспекте прослеживается в работах Г.Р. Чумарина [3; 265 - 270]. В этой связи в рамках 
нашего исследования стоит выделить следующие преимущества и недостатки электронных 
словарей. 

Преимущества: 
1) функции запоминания и гипертекст позволяют пользователям быстрее возвращаться 

к входам, которые были рассмотрены ранее;  
2) возможность производить различные типы поиска. 
3)  содержание мультимедийных элементов: звуковые, анимационные иллюстрации, 

видеоролики; 
4) функции сносок и запроса. Сноски дают возможность присоединять заметку или 

личный комментарий; 
5) электронные словари не занимают много места; 
6) не портятся с годами. 
Недостатки: 
1) словарь требует некоторого периода обучения, так как интерфейсы у данных 

словарей значительно отличаются; 
2) словарная статья видна фрагментарно; 
3) неопытные пользователи теряют время, используя разные стратегии поиска, чтобы 

достичь желаемого результата; 
4) ухудшение зрения или зрительное утомление из - за долгой работы с компьютером; 
5) большинство электронных словарей дороже, чем их бумажная версия. 
Несмотря на имеющиеся незначительные недостатки, электронные словари имеют 

большие преимущества по сравнению с бумажными словарями, особенно в аспектах 
консультирования, презентации, технических функций и возможностей поиска. 
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Вопрос о том, что электронные словари дороже, чем бумажные, достаточно спорен как в 
отношении этапа разработки, так и в отношении этапа реализации. Несомненно, крупные 
коммерческие лексикографические разработки требуют значительных материальных 
вложений. Однако многие электронные проекты находятся в открытом доступе наравне с 
учебными пособиями по эксплуатации.  

Неполноту словаря и поддержание электронной словарной базы в состоянии, которое 
соответствует современным требованиям, называют еще одним недостатком. Но, на наш 
взгляд, такие проблемы характерны и для бумажных словарей. Обновление словарной 
электронной базы занимает меньше времени, чем переиздание традиционного словаря. Мы 
видим, что преимущества использования электронных словарей перекрывают большинство 
недостатков.  

Таким образом, развитие компьютерной лексикографии, включающей в себя разработку 
новых электронных лексикографических продуктов различных типов, является 
перспективным направлением современной прикладной лингвистики. 
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Нотариальная деятельность Российской Федерации – это система специализированных 
органов, осуществляющих возмездные нотариальные действия в отношении участников 
гражданского оборота для защиты их законных прав и интересов[1]. 

Известно, что нотариальные действия вправе совершать государственные нотариальные 
конторы, так и частнопрактикующие нотариусы. Нотариальная деятельность этих 
субъектов подлежит контроле со стороны Федеральной нотариальной палаты, судебных 
органов, налогового учреждения и органов Юстиции[3].  

При определении статуса частнопрактикующих нотариусов можно столкнуться казусом. 
Так, нотариусы, занимающиеся частной практикой, не являются индивидуальными 
предпринимателями из – за некоммерческого характера их деятельности. Однако они 
имеют статус налогового агента[4]. Частные нотариальные конторы и 
частнопрактикующие нотариусы наравне с адвокатами обязаны платить некоторые виды 
налогов за осуществление нотариальной деятельности. В отношении нотариусов и 
предпринимателей не может действовать одинаковый режим налогообложения. 

Налоговое законодательство определяет, что нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, как и адвокаты, исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового 
периода на основе данных учета доходов и расходов и хозяйственных операций[2]. 

Проблема определения социально – правового статуса нотариусов, занимающихся 
частной практикой не новое явление в праве. С нотариусов за осуществление нотариальной 
деятельности взимают налоги. Согласно налоговому законодательству, налог на 
добавленную стоимость нотариусы не платят. Однако, оговорка в законе определяет, что 
если нотариусы освобождаются от уплаты НДС только в части услуг, которые облагаются 
государственной пошлиной. Иные услуги, сумма которых превышают установленные 
тарифы, облагаются НДС с их разницы.  

Налог на имущество нотариусов, если имеется такое имущество, оплачивается в таком 
же порядке, как и у физических лиц.  

Отметим, что при уплате налога на доходы физических лиц частнопрактикующими 
нотариусами прослеживается неясность. Так они не являются индивидуальными 
предпринимателями, в следствие их некоммерческого характера деятельности, но ввиду 
получения дохода от совершения нотариальной деятельности они обязаны уплачивать 
налог на доходы физических лиц. То есть налоговое законодательство приравнивает 
частнопрактикующих нотариусов во многих налоговых аспектах к физическим лицам, что 
дает право требовать уплату налогов в таком порядке. Налоговая ставка НДФЛ – 13 % . 
Нотариус обязан сделать 3 авансовых платежа на предполагаемый доход по форме 4 - 
НДФЛ или на основании данных о доходе предыдущего года. Налоговые органы 
устанавливают сроки в течение, которых частнопрактикующие нотариусы обязаны 
оплатить НДФЛ.  

Таким образом, в Российской Федерации с начала 1990 – х годов с момента развития 
частной собственности прослеживается тенденция к переходу к услугам частных лиц. 
Частнопрактикующие нотариусы не являются исключением. Цель государства – оказание 
физическим и юридическим лицам квалифицированной нотариальной помощи, при это 
государство стремиться сократить затраты на государственные нотариальные палаты. 
Главная особенность частнопрактикующих нотариусов от государственных состоит в 
источнике их финансирования. Также частные нотариусы платят в бюджет государства 
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налоги, которые являются основными средствами пополнения государственной казны. 
Также отмечается, что увеличение частных нотариальных контор снимет нагрузку с 
государственных.  
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Муниципалитет традиционно всегда был ближе к своему народу чем власть 

федеральная, государственная, а значит более реально чувствует настроения и проблемы 
граждан на своей территории. Из этого исходит потребность организации такой службы на 
должном высоком уровне, включая и кадровое обеспечение, и качество исполнения 
обязанностей на службе.  

 Бесспорно, муниципальная служба - достаточно специфический институт России. 
Трудно себе представить иное государство, в котором местное самоуправление будет 
включать в себя не только обширную территорию, но и достаточно объемную сферу 
правового регулирования. Специфичность муниципальной службы диктуется не только 
территориальной широтой России, но и многонациональным составом проживающих 
народностей, что подразумевает наличие сотен различных культур, которые сложно учесть 
одним единым нормативным актом, именно поэтому в теории сложилось устойчивое 
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выражение «с учетом национальных особенностей на конкретной территории», которое 
используется и в юридической технике при выработке нормативно – правовых актов. 

Рассмотрим существующие теоретические подходы к определению муниципальной 
службы в российской правовой доктрине. 

А.З. Гильманов и З.Х. Мифтахетдинова справедливо отмечают, что местное 
самоуправление имеет дело непосредственно с жителями, поэтому муниципальные 
служащие являются первичными проводниками между населением и государством [5]. 
Позиция авторов представляется нам достаточно интересной, ведь действительно 
муниципалитет ближе всех остальных институтов власти к народу.  

Муниципальная служба - одна из основ местного самоуправления, представляющая 
собой совокупность отношений, складывающихся по поводу: поступления граждан на 
должности в органах местного самоуправления; осуществления деятельности по 
реализации функций в системе местной публичной власти, взаимодействия 
государственных и общественных организаций с жителями муниципального образования; 
использования рабочего времени и времени отдыха; определения оплаты труда, трудового 
стажа и гарантий муниципального служащего; поощрения и ответственности 
муниципального служащего; кадровой работы в муниципальном образовании [6]. 

Как совокупность общественных отношений муниципальная служба имеет естественное 
происхождение. Она появляется там и тогда, где местное самоуправление зарождается и 
постепенно формируется наряду с совершенствованием системы местного управления. 
Накопленный опыт местного управления обобщается и преобразуется поэтапно в 
определенные правила поведения людей, осуществляющих руководство общинами, 
союзами общин. Изначально выборные и назначаемые старосты и их помощники 
наделялись определенным объемом компетенции по осуществлению функций местного 
самоуправления. 

Со временем фактический опыт позволяет формировать нормативную основу, 
упорядочивающую группы отношений управленческого характера, в которые включаются 
нормы о должностных лицах в системе местного самоуправления. Таким образом, 
отношения управленческого характера порождают правила поведения для должностных 
лиц, осуществляющих местное самоуправление, которые закрепляются в различных 
нормативных актах. 

В Российской Федерации нормативную основу, регулирующую организацию местного 
самоуправления и вопросы местного значения составляют федеральные законы, законы 
субъектов РФ и нормативные акты, издаваемые муниципальными образованиями. По 
правовой природе и своему существу, нормативная основа деятельности муниципалитетов 
не может быть ограничена конкретными двумя или даже пятью законами или локальными 
актами, это огромный массив, который подлежит применению фрагментарно исходя из 
предмета и природы отношений по поводу которых реализуется муниципальная служба и 
действует сам служащий. Важное значение имеет цель, которая всегда остается 
неизменной. Функционирование в целях и интересах своих граждан, проживающих на 
определенной территории, в интересах самого муниципального образования и в интересах 
государства при расширительном толковании общей цели.  

Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 
№ 25 - ФЗ в ст. 2 определяет муниципальную службу как «профессиональную деятельность 
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граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта)». В этом 
определении имеется точный признак (критерий) муниципальной службы, который 
поясняет, что муниципальная служба осуществляется только на основе трудового договора 
(контракта). В ст. 9 Федерального закона № - 25 ФЗ установлено, что квалификационные 
требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
разрабатываются и утверждаются муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, 
которые определяются законом субъекта РФ в соответствии с квалификацией должностей, 
предусмотренной ст. 8 данного закона [4]. В данном случае действует вертикаль 
законодательства. Классификацию установил Федеральный закон. Законы субъектов РФ 
устанавливают типовые квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы. 

Представительный орган местного самоуправления может определить в уставе более 
детально квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения профессиональных 
обязанностей. Однако Федеральный закон не определяет, какой именно орган местного 
самоуправления должен принимать такой нормативный акт. Но логически можно 
представить, что такие нормы должны быть закреплены в уставе муниципального 
образования.  

Понятие и признаки муниципального служащего раскрыты в ст. 10 закона. Это 
гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в 
соответствии с федеральными законами и законами субъекта РФ, обязанности по 
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет 
средств местного бюджета. 

Правовой статус муниципального служащего содержит права, обязанности, ограничения 
и запреты, закрепленные в главе 3 рассматриваемого Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и представляющие собой то самое 
понятие, которое в науке называют компетенцией. При этом все элементы правового 
статуса взаимосвязаны и важны. 

В современных условиях научный интерес может представить социально - 
демографическая характеристика муниципальных служащих. В большинстве регионов 
страны наблюдается преобладание работников высших должностей мужского пола, тогда 
как женский состав сконцентрирован на низших уровнях. Вопрос достаточно решаем в 
плоскости субъектов РФ. Как один из вариантов решения указанной проблемы — это 
установление квоты для высших и главных должностей муниципалитетов для мужчин и 
женщин соответственно, данное предложение уже рассматривалось исследователями 
теоретиками, в частности В.Б. Муравченко, который исследовал сущность муниципальной 
службы через призму конституционного принципа равенства всех граждан, без какого бы 
то ни было ограничения [7].  

Таким образом бесспорным остается факт значительной роли в общественной и 
социальной жизни муниципальной службы. Служба требует высокого качества 
осуществления профессиональных обязанностей, возлагает на должностных лиц высокий 
уровень ответственности. Доступ к муниципальной службе должен быть равен, как для 
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женщин, так и для женщин. Муниципальная служба была и есть неотъемлемой четью 
государственного механизма, в которой, как и во многих других есть свои проблемные 
аспекты.  
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Аннотация  
В данной статье рассмотрена проблема правого регулирования и доктринального 

закрепления понятия «имущества». Были обозначены значимые пробелы в единообразном 
понимания категории «имущества» в различных отраслях права. Рассмотрены мнения 
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Первоначально «имущество» тесно соотносилось с классификацией имущества. 
Имущество является одним из основных категорий в гражданском праве, ведь 
имущественные отношения являются предметом гражданского права. В российском 
законодательстве, а, в частности, в ГК РФ, нет легальной формулировки определения 
«имущество». В результате при применении норм нередко возникают проблемы ,связанные 
с различным пониманием содержания этого термина даже в пределах положений, 
содержащихся в одной статье. [1, с. 20] 

 К проблеме понимания имущества обращались многие ученые. Так, Д.Мейер говорит о 
нем, как о вещах и чужих действиях. Г.Ф. Шершеневич рассматривал имущество в 
экономическом и юридическом смысле.С экономической точки зрения - это запас благ, 
которым обладает определенное лицо. С юридической - совокупность имущественных 
отношений, в которых находится определенное лицо. Весьма необычным является 
понимание имущества Ф.Регельсбергера. Имущество, по его мнению, не юридический 
объект, а правовое понятие, в него включается именно правовые отношения, но никак не их 
объекты. К.П. Победоносцев под «имуществом» понимал «совокупность всех прав и 
обязанностей, принадлежащих лицу относительно всех предметов, которые входят в круг 
юридической его личности, юридической власти» и как «внешние блага ...составляющие, 
по отношению к личности человеческой, внешнюю ее принадлежность, внешнее ее 
дополнение». Г.Денрбург к имуществу относит блага, имеющую денежную стоимость. 

 Следует отметить, что в России того периода было распространено отождествление 
«имущества» и «вещи», что отразилось в ГК РСФСР 1922 г. Данная точка зрения, на мой 
взгляд, является не совсем верной и достаточно узкой. Как мы видим, единого подхода к 
пониманию данного термина цивилистика не выработала, а поэтому говорить хотя бы даже 
о принятом в оборот доктринальном содержании имущества не представляется 
возможности. 

 В российском гражданском праве существуют доктринальное и легальное 
представление о термине «имущество». Законодатель употребляет данное понятие очень 
часто. 

Ст. 128 ГК РФ определяет объекты гражданского права: « к объектам гражданского 
права относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права…».Исходя из смысла данной статьи имущество является понятием 
собирательным и для того, чтобы определить его содержание необходимо рассматривать 
конкретные правоотношения.  

 Так, п. 2 ст. 15, п. 2 ст. 46, ст. 211, п. 4 ст. 218, ст. 301, п. 2 ст. 561, п. 3 ст. 564, п. 2 ст. 690, 
п. 1 ст. 705, п. 2 ст. 947, ст. 1064 ГК РФ) определяют имущество как отдельные вещи или их 
совокупность, ст. 301 и 302 ГК РФ позволяет относить к нему вещи, деньги, ценные бумаги, 
ст. 18, ст. 24, п. 1 ст. 56, п. 1 ст. 126, ст. 209, ст. 336, п. п. 3 - 6 ст. 582 ГК РФ включают сюда 
и имущественные права , п. 2 ст. 63, п. 2 ст. 132, ст. ст. 217, 1112 ГК РФ(состав наследства) 
говорят и об имущественных обязанностях. Однако позиции правоведов не позволяют их с 
уверенностью отнести к понятию имущества, долги будут рассматриваться как пассив 
имущества. Кроме того, предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные 
объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные 
бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество, 
также входят в содержание «имущества». [2, с.14] 

 Такое понимание «имущества» содержится в гражданском законодательстве, тем не 
менее, свое определенное значение имущество находит и в других законодательных актах. 
(НК РФ в нем в имущество не включаются имущественные права).[3,с.5] Зачастую 
различия формулировок категорий приводят к сложностям и проблемам на практике. 
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«Имущество» довольно часто употребляется и в Конституции РФ. В частности, ч.3. ст 35 
Конституции РФ запрещает изъятие имущества, но какое именно имущество и что входит в 
его состав в данной норме не говорится. Как следует из положений Определения 
Конституционного суда РФ от 8 октября 1999 г. № 160 под имуществом понимается всякое 
имущество, все материальные ценности, включая вещи и имущественные права. В 
Постановлении Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2001 г. № 16 - П излагаются 
положения о том, что имущество не может сводиться только к объекту права 
собственности. Однако указанные позиции Конституционного суда только частично 
касаются рассматриваемой проблемы, не давая толкования термина «имущества». 

 Таким образом, «имущество» - это основной объект гражданских прав, является 
нестатичной категорией. Современное законодательство постоянно развивается, а, 
следовательно, смысл этого термина изменяется и расширяется. Содержание этого понятия 
в отдельных случаях требует уточнения. Можно сделать вывод о том, что имущество - это 
различные имущественные блага, обладающие экономическим содержанием, которые 
могут быть переданы, обладают предметной целостностью и завершенностью. Но все же 
,на мой взгляд, для более точного и правильного применения указанного понятия 
необходимо закрепить его легальное определение в законодательстве . 
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ПОНЯТИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 
 
Аннотация 
Отсутствие единого подхода к термину «судебное решение» свидетельствует о том, что 

он сложен и неоднозначен. Судебное решение может пониматься по - разному. Во - 
первых, это юридический документ, отражающий правоприменительную деятельность 
уполномоченного властного органа. Во - вторых, под решением понимается активная 
деятельность суда, связанная с рассмотрением дела по существу. В - третьих, решение – это 
результат данной деятельности. Иными словами, природа решения триедина, поскольку 
решение является и результатом, и процессом, и юридическим документом.  
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Понятие судебного решения не исчерпывается определением его как одного из видов 

юридических документов. Достаточно часто в юридической литературе встречается 
обоснование решения суда как юридического факта. Данное утверждение имеет вполне 
легальное основание. В ст. 8 ГК РФ прямо сказано, что гражданские права и обязанности 
возникают из судебного решения. [1] Обоснование такого вывода можно встретить у М.А. 
Гурвича, который считает, что с решением суда закон связывает процессуально - правовые 
и материально - правовые последствия. Первые имеются в любом случае, так как решение 
влияет на процессуально - правовой статус лиц, которых оно затрагивает. Второе присуще 
судебным решениям, носящим преобразовательный характер. Обычно в качестве примеров 
используются решения о признании сделок недействительными, о расторжении брака, 
лишении родительских прав, разделе общей собственности, когда вынесенное судом 
постановление, якобы, видоизменяет гражданское правоотношение, порождает новые 
права и обязанности. Однако при вдумчивом и тщательном исследовании это оказывается 
не совсем верным. [2, С. 147 – 153.] 

Как правильно отмечает И.О. Подвальный, сделка является недействительной с момента 
ее заключения, потому суд лишь указывает на данное обстоятельство, в истинности 
которого стороны сомневались. То есть, решение суда будет вторичным актом, между 
субъектами возникло правоотношение, которое может иметь юридические последствия 
задолго до того, как на это обратил внимание суд. В данном случае его решение не имело 
преобразовательного или правообразовательного характера. В остальных ситуациях суд 
также констатирует факты, с которыми связано уже имеющееся правоотношение. [3, c. 145] 

Судебное решение, мыслимое как юридический документ, представляет собой некий 
материальный объект, содержащий информацию. В настоящее время такая информация 
отображается в письменной форме. Однако не исключено, что в ближайшее время 
последние достижения техники и технологий будут внедрены и в судебную деятельность, а 
процесс вынесения судебного решения наполнится новым содержанием и требованиями к 
оформлению результатов. Возможно, указания закона на письменное выражение решения 
суда вскоре могут дополниться возможностью представления его в электронно - цифровой 
форме. Поэтому сведение понятия судебного решения к материальному носителю (бумага) 
и способу фиксации (письменность) потребуют пересмотра. Ведь в случае с электронным 
документом его носитель, как и способ фиксации; не имеют существенного значения, на 
первый план выдвигается сама информация, обладающая набором необходимых 
реквизитов. 

В законодательстве документ определяется как материальный носитель с 
зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, 
изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его 
идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях 
общественного использования и хранения. [4] Однако трудно представить себе, что 
жесткий диск компьютера или дискета, содержащие некие сведения, могут именоваться 
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документами и признаваться судебными решениями. Ценность имеют лишь данные, 
которыми они снабжены.  

Таким образом, судебное решение представляет собой совокупность юридических 
сведений, содержащих выводы специального органа власти относительно спорного 
правоотношения, зафиксированных на определенном материальном носителе (в настоящий 
момент предусмотрена письменная, форма), соответствующих установленным 
требованиям о содержании и процедуре вынесения. 
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Рассматриваемое явление есть объективно существующий субъективный феномен. 
Объективность его заключается в специфике права как такового. Юридическая норма 
может быть конкретной до известных пределов. Детализация общественных отношений во 
всех сферах невозможна в принципе, это будет противоречить природе права. Каждый 
процесс по - своему уникален. Именно поэтому российская правовая система исключает 
прецедентный подход. Любое возникшее правоотношение имеет свои особенности, 
которые непременно должны быть учтены при вынесении решения. Поэтому закон всегда 
будет применяться с оговоркой о допустимости усмотрения в его применении. Всякий раз 
необходимо учитывать специфику дела, каждый раз судья будет видеть нюансы, в неко-
торой степени заставляющие по - иному реализовать правозащитную функцию. 

Учитывая многообразное проявление общественных отношений в жизни, закон всегда 
будет допускать некую вольность правоприменителя, ограниченную законностью, 
совестью, справедливостью и т.п. Ведь если нельзя учесть все алгоритмы поведения 
человека, остается изложить правила поведения в самом общем виде, оставив возможность 
для конкретизации лицам, профессионально разбирающимся в вопросах применения права 
и его защиты. Субъективный характер судейского усмотрения проявляется в том, что 
реализуется оно конкретными лицами и зависит от многих факторов – жизненного опыта, 
правосознания, аксиологических установок, уровня подготовки, мировоззрения и даже 
настроения судьи. [1, C. 11] 

В литературе, посвященной научному анализу содержания судейского усмотрения, 
приводится довольно интересный пример. В практике одной судьи были отмечены случаи, 
когда при явке всех участвующих в деле лиц принималось решение об отложении 
разбирательства по причине плохого настроения. Судья опасалась, что ее самочувствие 
может сказаться на содержании судебного решения. По оценкам М.И. Клеандрова, судья 
осознавала, что следствием ее плохого настроения могло стать вынесение чрезмерно 
сурового и неадекватного решения. Далее он рассуждает: «Если бы у судьи было чересчур 
радостное настроение, осуществляемое им правосудие также было бы «неровным», 
решение по делу также могло бы быть неадекватным, но уже чрезмерно мягким, и в 
результате пострадал бы потерпевший». [2, C. 309] 

Не случайно в законодательстве сформулирована норма, согласно которой судья, 
состоящий в родственных отношениях с лицами, участвующими в деле либо прямо или 
косвенно заинтересованный в исходе дела, должен взять самоотвод. В подобных ситуациях 
не обязательно ожидать от судьи нарушений закона в угоду своим интересам. Достаточно 
того, что эти основания могут отразиться на усмотрении судьи и, в конечном итоге, 
повлиять на объективность и беспристрастность его решения. Именно поэтому некоторые 
ученые высказывают мысли о негативном потенциале, который имеет усмотрение суда, 
даже о его вредоносном характере и недопустимости использования. 

Учитывать все тонкости и сложные связи, формирующиеся в социуме, может только 
квалифицированный правоприменитель, который обладает собственным сознанием и 
волей, на решение которого может воздействовать множество факторов, как внутренних, 
так и внешних. Оставляя возможность судье воспользоваться своими убеждениями, 
положиться на свой опыт и знания в оценке доказательств, использовать собственную 
логику при отборе фактов, имеющих значение для дела, предполагалось наличие 
усмотрения. Каждое правило не может учитывать все жизненные реалии, поэтому 
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детализация и конкретизация имеют свои пределы, чем во многом объясняется и наличие 
значительного числа оценочных категорий, терминов, лежащих в области морали и 
нравственности. С этим же связано детальное по строение системы принципов для каждой 
отрасли. Неспособность построить общество, основанное исключительно на определенных 
и конечных юридических нормах очевидна. Такое общество может быть лишь идеальной 
моделью, претендовать на звание утопии. 
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недопустимости поворота к худшему. Обосновывается необходимость установления в 
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Суть принципа недопустимости поворота к худшему сводится к тому, что суд 
вышестоящей инстанции при пересмотре приговора не вправе ухудшить положение 
осужденного, если требования об этом не содержатся в жалобе или представлении. 
Согласно высказыванию И.М. Гальперина: ухудшение положения лица может явиться 
следствием действий суда высшей инстанции, либо нового разбирательства дела 
вызванного отменой первоначального приговора [4]. 

Впервые данный принцип нашел свое отражение в Уставе Уголовного 
Судопроизводства 1864 года. Данный исторический документ допускал усиление 
наказания при рассмотрении дела в апелляционном порядке только в том случае, когда 
требование об этом содержалось в протесте прокурора или отзыве частного обвинителя. 

Также не допускалось ухудшение положения лица и при пересмотре дела после отмены 
приговора. Так, в соответствии со ст. 931 наказание подсудимому не могло быть увеличено 
при повторном рассмотрении дела, если против отмененного приговора не было протеста 
прокурора или отзыва частного обвинителя. 

Принцип запрета поворота к худшему по Уголовно - процессуальному кодексу РСФСР 
1922 г. полностью лишал возможности направления уголовного дела на доследование. 
Несмотря на розыскной характер уголовного судопроизводства послереволюционного 
периода, законодатель гарантировал осужденному недопустимость поворота к худшему по 
итогу рассмотрения поданной им же жалобы, что нашло свое отражение в ст. 379 УПК 
РСФСР [6]. 

Важнейшей задачей принятия Уголовно - процессуального кодекса 1960 г. стало 
закрепление гарантий от произвола со стороны следственных органов. Поворот к худшему 
при повторном рассмотрении дела после отмены приговора допускался только при 
условии, что первоначальный приговор был отменен за мягкостью наказания или в связи с 
необходимостью применения закона о более тяжком преступлении по кассационному 
протесту прокурора либо по жалобе потерпевшего, а также если при новом расследовании 
дела после отмены приговора были установлены обстоятельства, свидетельствующие о 
совершении обвиняемым более тяжкого преступления. На наш взгляд, приведенная норма 
была направлена на обеспечение возможности беспрепятственного осуществления 
осужденным прав на защиту и свободу обжалования приговора. 

На сегодняшний день нормативное закрепление принципа недопустимости поворота к 
худшему отсутствует в Уголовно - процессуальном кодексе РФ. Нельзя не отметить, что 
согласно судебной практике, Верховный Суд Российской Федерации выступает за 
соблюдение данного принципа при повторном рассмотрении уголовного дела после 
отмены приговора. Согласно мнению В.А. Давыдова, положения ч.2 ст. 353 УПК РСФСР 
настолько прочно усвоены, что их отсутствие в УПК РФ никак не отразилось на практике 
правоприменения [5]. 

Однако отсутствие закрепления в УПК Российской Федерации данного принципа не 
способствует поддержанию законности при повторном рассмотрении дела после отмены 
приговора, не дает ясного понимания юридических последствий повторного рассмотрения 
дела осужденному, оправданному лицу, в отношении которого прекращено уголовное дело, 
поскольку реализуя право на защиту, указанные лица руководствуются исключительно 
положениям уголовно - процессуального закона. 
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Согласно судебной статистики и практики за первое полугодие 2017 года судами общей 
юрисдикции отменены с направлением дела на повторное судебное разбирательства в суд 
первой инстанции по результатам апелляционного производства 1796 обвинительных и 225 
оправдательных приговоров. Что касается результатов кассационного производства, то за 
первое полугодие 2017 года на новое судебное рассмотрение направлено 373 
обвинительных и 8 оправдательных приговоров. По результатам надзорного производства с 
направлением дела на новое судебное рассмотрение отменены 3 обвинительных приговора 
[7]. 

Приведем примеры о нарушениях прав осужденных при повторном рассмотрении дела 
на основании судебной практики. Так 15 ноября 2013 года Самарским областным судом в 
ходе повторного рассмотрения дела после отмены в апелляционном порядке приговора 
того же суда от 26 июня 2013 года в отношении Н. был вынесен приговор, которым срок 
наказания осужденному Н. по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации было 
увеличен с 9 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, первоначальным приговором (от 
26.06.2013) Н. был признан виновным в незаконном ношении огнестрельного оружия и 
боеприпасов (ч.1 ст. 222 УК РФ), по новому же приговору (от 15.11. 2013) Н. признан 
виновным, помимо указанных действий также в незаконном хранении огнестрельного 
оружия и боеприпасов. Между тем апелляционное представление государственного 
обвинителя, явившееся поводом для отмены приговора, не содержало указания на 
чрезмерную мягкость наказания по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и необходимость 
дополнительной квалификации действий Н. по ч.1 ст. 222 УК РФ как незаконного хранения 
огнестрельного оружия и боеприпасов [1]. 

В аналогичном примере апелляционным определением судебной коллегии по 
уголовным делам Свердловского областного суда от 13.01.2016 по делу № 22 - 235 / 2016 
[3] приговор в отношении Г. изменен со снижением наказания с 11 до 10 лет лишения 
свободы. 

При вынесении решения апелляционная коллегия приняла во внимание, что Г. уже была 
осуждена по этому делу ранее судом первой инстанции к 10 годам 3 месяцам лишения 
свободы, но впоследствии приговор был отменен по апелляционной жалобе осужденной в 
связи с нарушением требований ч. 4 ст. 231 УПК РФ о сроках извещения сторон о дате 
судебного заседания. Стороной обвинения вопрос о мягкости назначенного осужденной 
наказания не ставился. 

Далее стоит отметить, что огромную теоритическую и практическую ценность 
представляют позиции, конкретизирующие действие данного принципа, которые были 
выработаны Верховным судом в период действия УПК РСФСР 1960 г. и актуальны на 
современном этапе развития уголовного процесса. Приведем некоторые из них. Так, «если 
при новом рассмотрении дела будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о 
совершении виновным менее тяжкого преступления, если первоначальный приговор 
отменяется по протесту прокурора за мягкостью наказания, исходя из прежнего объема 
обвинения (Бюл. ВС РСФСР, 1968, № 10, с. 9)» [6]. 

Воспринят современным правоприменителем должен быть и тезис Верховного Суда 
РСФСР о том, что «при повторном рассмотрении дела суд не вправе квалифицировать 
действия виновного по более тяжкому закону, если первоначальный приговор был отменен 
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не по этому основанию, хотя и по протесту прокурора либо по жалобе потерпевшего (Бюл. 
ВС РСФСР, 1971, № 9, с. 10)» [6]. 

К приведенным позициям можно добавить правило о том, что при повторном 
рассмотрении дела суд не вправе усиливать наказание лицу, в отношении которого 
приговор был отменен в связи с мягкостью квалификации деяния, если при этом суд 
соглашается с квалификацией деяния по первоначальному приговору. 

Так, кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 23.04.2013 приговор в отношении Ч., Т. и Б. от 09.12.2012 был отменен в связи с 
тем, что «судом не было проанализировано обвинение Ч., Т. и Б. в части наличия 
предварительного сговора на убийство». Приговором Верховного суда Карачаево - 
Черкесской Республики от 12.07.2013 в отношении Ч. и Б., вынесенным по итогу 
повторного рассмотрения дела наказание Ч. и Б. было усилено. Квалификация деяния 
изменениям не подверглась. Верховный Суд РФ, рассмотрев дело в апелляционном 
порядке, определил указанный приговор изменить в связи с тем, что «оснований для 
ухудшения положения Ч. и Б. и для назначения им более строгого наказания за совершение 
убийства и по совокупности преступлений у суда при повторном рассмотрении уголовного 
дела не имелось, поскольку суд первой инстанции вновь пришел к выводу об отсутствии 
доказательств предварительного сговора Ч., Т. и Б. на убийство, и приговор не отменялся по 
основаниям чрезмерной мягкости назначенного Ч. и Б. наказания» [2]. Еще одним 
примером служит апелляционное постановление Верховного Суда Республики Мордовия 
по делу № 22 - 2210 / 2016. Судом была рассмотрена апелляционная жалоба гражданина Г. 
на постановление Зубово - Полянского районного суда Республики Мордовия, которым он 
был осужден по пункту «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ к 7 годам лишения свободы и по ч. 3 ст. 290 
УК РФ к 3 годам лишения свободы с лишением на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ права 
занимать должности в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
сроком на 2 года. В апелляционной жалобе осужденный Г. выразил несогласие с 
постановлением суда, считая его незаконным и необоснованным, полагая, что 
преступление, квалифицированное приговором Зубово - Полянского районного суда по ч. 3 
ст. 290 УК РФ в настоящий момент подлежит переквалификации на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. 
При этом обратил внимание на то, что суд первой инстанции усилил наказание по одному 
из эпизодов, что в соответствии с действующим уголовным законом является 
недопустимым и просил постановление суда изменить, смягчить назначенное ему 
наказание. Изучив представленный материал, обсудив доводы апелляционной жалобы 
осужденного Г., судебная коллегия пришла к следующим выводам. Действия осужденного, 
квалифицированные по ч.3 ст. 290 УК РФ следует переквалифицировать как мелкое 
взяточничество по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, поскольку сумма взятки не превышает 10 000 
рублей. Кроме того, преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, в соответствии с 
ч.2 ст. 15 УК РФ относятся к категории небольшой тяжести и к настоящему времени истек 
двухгодичный срок давности привлечения к уголовной ответственности, а поэтому 
производство по делу в части осуждения Г. за совершение преступления по ч. 1 ст. 291.2 
УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ подлежит прекращению. На основании 
изложенного, судебная коллегия постановила: Постановление Зубово - Полянского 
районного суда Республики Мордовия от 29.09.2016 в отношении осужденного Г. 
изменить, переквалифицировать действия осужденного с ч. 3 ст. 290 УК РФ на ч. 1 ст. 291.2 
УК РФ и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. 
Считать осужденным Г. по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ к 7 годам лишения свободы с 
лишением на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ права занимать должности в органах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации сроком на 2 года. 
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Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, о том, что правовые ситуации, в 
которых реализуется принцип недопустимости поворота к худшему достаточно 
многообразны, законодатель не должен обходить стороной необходимость более детальной 
регламентации правил повторного рассмотрения дела после отмены приговора 
вышестоящим судом. Полагаем, что закрепление в УПК Российской Федерации правила о 
недопустимости поворота к худшему при повторном рассмотрении уголовного дела после 
отмены приговора, по нашему мнению, будет способствовать усилению гарантий прав 
осужденных, оправданных, лиц, в отношении которых прекращено уголовное дело, а также 
сокращению судебных ошибок. 
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация 
Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве считается 

довольно молодым правовым институтом. Разумеется, ученые - процессуалисты активно 
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поддерживают дискуссию о том, насколько данный институт эффективен, каковы 
проблемы его применения, помогает ли он достижению целей уголовного 
судопроизводства, а также способствует ли он действительной защите прав и свобод 
человека и гражданина.  

Ключевые слова 
Уголовное право, уголовное судопроизводство, судебная система, досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 
 
Институт досудебного соглашения о сотрудничестве оценивается отечественными 

учеными весьма неоднозначно. Так, по мнению В.С. Джатиева, досудебное соглашение о 
сотрудничестве противоречит ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, согласно которой правосудие в 
России осуществляется только судом. Таким образом, полагает В.С. Джатиев, в случае 
сделки с правосудием указанная норма Конституции РФ становится теряет свое значение. 
[1, C. 22] 

Н.Н. Неретин указывает, что при применении досудебного соглашения о сотрудничестве 
«правосудие превращается в способ констатации результатов предварительного 
расследования». Оно теряет свою аксиологическую ценность и более того – не уберегает от 
осуждения невиновного. [2, C. 14] 

Аналогичной позиции придерживается В.И. Илюхин. По его утверждению, в 
отечественном уголовном и уголовно - процессуальном законодательстве существует 
достаточная нормативная база для борьбы с теми явлениями, на противодействие которым 
направлен институт досудебного соглашения о сотрудничестве, и в уже имеющихся 
институтах все решает суд, а «сделка с правосудием» – суррогат, подмена правосудия». [3, 
C. 10] 

Несомненно, подобного рода высказывания имеют под собой определенные научные 
основания и практически обоснованные аргументы. Как известно, уголовное и уголовно - 
процессуальное право являются императивными отраслями отечественной правовой 
системы. Очевидно, что возникновение в рамках указанных отраслей права любых 
элементов диспозитивности вызывает справедливую критику у ученых. 

По нашему мнению, подобные диспозитивные элементы в уголовно - процессуальном 
праве вполне оправданны, что подтверждается положительным многолетним опытом 
зарубежных государств. 

Следует согласиться с тем, что «сделки с правосудием» в уголовном судопроизводстве 
направлены на обеспечение эффективной реализации назначения уголовного процесса, 
разумной экономии материальных и человеческих ресурсов, предоставление возможности 
обвиняемым оказать помощь органам расследования и суда в раскрытии и расследовании 
преступлений. [4, C. 11] 

Активное содействие обвиняемого (подозреваемого) расследованию, которое может 
выражаться не только в признании собственной вины, но и в изобличении других лиц, дает 
мощный импульс расследованию уголовного дела, формирует необходимую 
доказательстве иную базу. 

Указанный порядок уголовного судопроизводства выгодно отличается от 
предусмотренного главой 40 УПК, где обвиняемый лишь соглашается с обвинением, уже 
подкрепленным доказательствами. Обвиняемый (подозреваемый) может заявить 
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ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке только на заключительном этапе 
расследования, а именно при ознакомлении с материалами уголовного дела (ч. 5 ст. 217). 
Влияя на ход судебного разбирательства, согласие с обвинением никак не сказывается на 
расследовании преступления. 

С учетом сказанного не только обвиняемый (подозреваемый), но и органы 
предварительного расследования заинтересованы в заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Поэтому инициатива в заключении соглашения имеет, как нам 
представляется, взаимовстречный характер. 
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ОСМОТР МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАК ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ 

ОШИБОК 
 
АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются ошибки, допускаемые при 

производстве осмотра места происшествия с целью их предотвращения и минимизации. 
Качественный осмотр имеет очень большое значение, так как в последующем ошибки, 
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допущенные при его проведении, могут оказать значительное влияние на правильность и 
достоверность сделанных экспертом выводов. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экспертные ошибки, судебная экспертиза, несчастный случай, 

осмотр места происшествия, предупреждение экспертных ошибок 
 
При расследовании и судебном разбирательстве дел, направленных на установление 

причин, условий, обстоятельств и механизма несчастного случая, судебная строительно - 
техническая экспертиза является наиболее эффективным средством познания и играет 
важную, иногда решающую роль в принятии правильного решения. Вследствие этого, 
значимость заключения экспертизы стремительно возрастает. 

В рамках уголовного судопроизводства экспертизы данного рода назначаются и 
производятся по фактам происшествий, связанных с производством строительно - 
монтажных работ и эксплуатацией зданий и сооружений, а также обрушением 
строительных конструкций.  

Одним из основных факторов предупреждения экспертной ошибки является 
квалифицированный качественный осмотр места происшествия несчастного случая (далее 
по тексту иногда – ОМП). Именно в рамках данного процессуального действия 
формируется первоначальный объем объективной информации о событии. Впоследствии 
эта информация наряду с изъятыми с объекта материалами, служит исходными данными 
при производстве судебной экспертизы. От результата его проведения зависит ход всего 
расследования и правильность принимаемых решений.  

В первую очередь необходимо отметить то обстоятельство, что осмотр места 
происшествия является неотложным процессуальным действием (проводится в течении 24 
часов), так как обстановка на месте события подвержена скоротечным изменениям 
вследствие воздействия ряда факторов, как естественных, так и искусственных 
(умышленное изменения обстановки со стороны лиц, находящихся на строительной 
площадке). При этом задача сохранения места происшествия в неизменном виде вступает в 
противоречие с необходимостью скорейшего устранения последствий чрезвычайной 
ситуации, восстановления нормального функционирования объекта.  

В ходе расследования следователем принимается решение о назначении судебной 
экспертизы, в случае, если нанесен ущерб государству или физическому лицу. Согласно ст. 
196 УПК РФ, назначение и проведение судебной экспертизы обязательно, когда 
необходимо установить причины смерти или характер и степень причиненного вреда. [1, 
гл. 27] 

На подготовительной стадии эксперт знакомится с постановлением о назначении 
экспертизы, другими исходными материалами и документами, протоколом следственного 
осмотра, уясняет задачи экспертизы по поставленным вопросам, и устанавливает 
пригодность и достаточность предоставленных документов для дачи заключения, 
выдвигает экспертные версии, намечает план экспертного исследования. 

Одним из важнейших аспектов безошибочного заключения эксперта является 
полноценность, доброкачественность, полнота и достаточность представляемых на 
экспертизу исходных материалов. Однако, следователи, проводя осмотр, не всегда 
надлежаще описывают вещную обстановку и не знают, на что следует обратить внимание. 
Это происходит по большой части потому, что они не специализируются на расследовании 
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дел о происшествиях в сфере строительства, не обладают необходимыми специальными 
профессиональными знаниями о правилах безопасного производства строительно - 
монтажных работ, причинах, условиях и механизме несчастного случая на объекте. То, что 
следователи в ходе осмотра зачастую упускают существенные детали происшествия, 
впоследствии может повлиять на правильность и достоверность сделанных экспертом 
выводов. Неполные данные о несчастном случае, изложенные следователем в 
постановлении, вынудят эксперта сделать вероятные либо альтернативные выводы, оценка 
которых следователем весьма затруднительна, а заключение эксперта в аспекте 
установления истины по делу может оказаться ошибочным. Более того, неполнота 
исходных данных может повлечь за собой необходимость проведения дополнительной 
либо повторной экспертизы.  

В большинстве случаев производство экспертизы данного вида проводится по 
материалам дела, так как момент расследуемого события и начало работы эксперта, как 
правило, отделяет значительный период времени, а вещная обстановка события не 
сохраняется. Однако в тех случаях, когда имеется возможность осмотра места 
происшествия экспертом, натурные исследования проводить необходимо. [2, с. 474]  

В случае, если предоставленных на исследование документов эксперту недостаточно, он 
может заявить о своем участии в следственных мероприятиях, обосновывая необходимость 
их проведения в целях вынесения мотивированного заключения. Также он вправе 
ходатайствовать о возможности дополнительного осмотра места происшествия в 
установленном уголовно - процессуальном законодательстве порядке. Тщательное и 
детальное изучение всей вещной обстановки, имеющейся на месте происшествия, позволит 
эксперту восстановить полную картину происшедшего события и проследить его 
динамику.  

В ходе осмотра эксперт мысленно воссоздает, «моделирует» механизм произошедшего 
события: устанавливает наличие и взаимное расположение определенных элементов 
вещной обстановки несчастного случая, имеющих отношение к предмету экспертизы, 
фиксирует негативные обстоятельства, противоречащие требованиям специальных норм и 
правил (отсутствие средств защиты, ограждений и т.п.); определяет состояние и иные 
характеристики имеющихся предметов (системы ограждения рабочего места, 
оборудования, инструмента и т.д.) и пр.  

По результатам осмотра (с учетом материалов уголовного дела и их анализом) эксперт 
делает выводы о наличии и характере отступлений, допущенных при производстве работ и 
предопределивших наступление несчастного случая или способствовавших развитию 
события. После чего эксперт приступает к установлению наличия (отсутствия) причинных 
связей между ними: мысленно исключает начальное звено проверяемой причинной цепи и 
устанавливает, сохранит ли силу та же закономерность в отсутствии исключенного 
явления. Далее эксперт формулирует вывод о причинной связи между проверяемыми 
обстоятельствами. 

Рассмотрим наиболее частые ошибки при проведении экспертного осмотра:  
1) Указание в протоколе ОМП причины несчастного случая (механизм события не 

может быть установлен только по результатам осмотра места происшествия, указание 
подобных сведений противоречит задаче данного процессуального действия, которое 
производится с целью объективной фиксации обстановки)  
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2) Поиск ответа на вопрос о «виновности» (данные вопросы являются прерогативой 
суда), либо вопрос, разрешение которого не требует специальных знаний (на основании п. 4 
и п. 6 ст. 57 УПК РФ необходимо отказаться от дачи ответа) [1, гл. 8] 

3) Ошибки фотофиксации и видеосъемки (в композиции кадра, экспозиции или фокусе – 
объект запечатлевается не полностью, фотографии размыты или засвечены; объекты 
фотографируются уже после извлечения, а не в исходном положении на месте 
обнаружения; отсутствуют указания на точки съемки, что не позволяет установить 
положение фотографируемого объекта) 

4) Нарушения процедуры проведения осмотра места происшествия 
5) Отсутствие части фиксации обстановки события в протоколе ОМП - неполное 

описание вещной обстановки (отсутствует указание времени и места происшествия, 
описание производственной операции в ходе которой произошел несчастный случай, не 
исследована последовательность событий, предшествующих несчастному случаю)  

5) Принятие во внимание показаний свидетелей происшествия, а не проведение своего 
независимого исследования 

6) Отсутствие подписей в протоколе осмотра места происшествия присутствовавшего 
лица и т.д. 

Последствия ошибки могут рассматриваться с различных позиций. Это дополнительные 
затраты труда и времени по ее нейтрализации, увеличение сроков расследования, риск 
наказания невиновного человека, формирование мнения о некомпетентности работников 
судебно - экспертного учреждения. В зависимости от степени вовлечения экспертной 
ошибки в ход уголовного судопроизводства она перерастает в ошибку следователя, 
приводит к деформации процесса установления истины. 

Таким образом, результаты и качество расследования во многом зависят от своевре-
менного выезда на место происшествия, тщательного и квалифицированного его осмотра и 
от правильного закрепления результатов осмотра в соответствующих документах. 
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Аннотация: Процесс глобализации является одним из приоритетов политики 
Казахстана. Глобализация зачастую основывается на создании международных и 
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межправительственных организаций для расширения финансово - правовых отношений 
стран, а также развития экономик путем привлечения инвестиций и предоставления 
возможностей отечественным предприятиям вывода продукции за рубеж. Экономические 
интеграции страны закономерно затрагивают правовые аспекты функционирования 
финансово - правовых отношений Казахстана в условиях экономической глобализации и 
интеграции. 

Ключевые слова: Конституция, Республика Казахстан, глобализация инвестиции, 
экономика, независимость, финансовый центр. 

Согласно Конституции Республики Казахстан, Казахстан уважает принципы и нормы 
международного права, проводит политику сотрудничества и добрососедских отношений 
между государствами, их равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга, 
мирного разрешения международных споров, отказывается от применения первой 
вооруженной силы. [1].Основными предпосылками участия Казахстана в мировой 
глобализации являются его географическое расположение в центрально - азиатском 
регионе и наличие богатых природных ресурсов. Республика занимает шестое место в мире 
по запасам природных ресурсов. Экономическая политика Казахстана направлена на 
привлечение иностранных инвестиций для развития основных отраслей экономики. 
Привлечение иностранных инвестиций является сложным и долгим процессом ввиду 
наличия таких факторов как политический климат страны, а также открытость и 
справедливость финансово - правовой системы государства. За годы приобретенной 
независимости Казахстану удалось привлечь иностранных инвестиций, что превышает 
поток инвестиций в некоторые другие страны СНГ. При этом инвестиционный климат 
Казахстана является привлекательным для иностранных инвесторов ввиду поддержки 
государства в разных сферах, включая предоставление налоговых льгот. Вопросы 
глобализации являются актуальными в экономических и правовых дискуссиях, как в 
Казахстане, так и на международном уровне. Финансово - правовая система в мире – это 
совокупность юридических договоров, институтов, формальных и неформальных 
участников экономики, которые содействуют международным движениям финансовых 
капиталов при инвестировании и торговом финансировании. Проблемы и возможности 
глобальной интеграции являются причинами создания многих международных 
организаций, таких как, Всемирный банк, агентства по оказанию двусторонней помощи и 
неправительственные организации.  

Таким образом, участие государств в организациях создает предпосылки для развития 
экономик и обеспечивает расширение рынков товаров, работ, услуг, которые создают 
рабочие места для населения и способствуют его обогащению и покрытию нужд. 

Интеграция страны в мировую экономику является неотъемлемой частью стратегии, 
направленной на повышение уровня жизни населения. Однако увеличение объема 
международных потоков капитала зачастую приводит к повышению риска финансовых 
кризисов. Также ускоренные темпы мировой глобализации могут иметь негативный 
эффект для стран с низкими доходами, которым глобализация еще не принесла 
значительной пользы в сравнении с повышением уровня жизни в других странах. [2] 

Все факторы глобализации — финансовое сотрудничество, торговля, инвестиции, 
научно - технический прогресс и миграция — имеют социально - экономические и 
экологические последствия, а также влияют на разработку и осуществление политики на 
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внутреннем и международном уровнях. [3 с.3] Среди таких последствий важное значение 
имеет ограничение самостоятельности государства, которое обусловлено необходимостью 
формирования внутренней политики на основании учета международных обязанностей, 
обязательств и императивов. Процесс глобализации является одним из приоритетов 
политики Казахстана. Президент Казахстана на торжественном собрании, посвященном 
Независимости Республики Казахстан подтверждает, что «В ХХI веке подлинной 
Независимости Казахстана не может быть без нашего активного участия в региональных и 
глобальных интеграционных процессах. Интеграция - это магистраль, ведущая в Будущее. 
Это огромные возможности для казахстанского бизнеса и всех казахстанцев. [4] 

Замкнутые экономически страны не имеют будущего. Это надёжные международные 
гарантии нашего суверенитета и целостности. Президент Казахстана особенно 
подчеркивает важность соблюдения принципов и законов развития и распространения 
глобализации. Невозможно обеспечить стабильность и устойчивость одного государства в 
условиях, когда ее окружают экономически, социально отсталые и воюющие страны и 
народы. В глобальном мире ни одна страна не может быть уверенной в своём будущем, 
если её соседи бедны, нестабильны и подвержены рискам. [4] 

Таким образом, можно подтвердить, что одним из прямых результатов понимания 
законов глобализации является процесс интеграции Казахстана в рамках ЕЭП, 
Таможенного Союза и других международных организаций, и объединений.  

19 мая 2015 года Президентом Республики Казахстан подписан Указ о создании 
Международного финансового центра «Астана» (AIFC). Этим документом было 
предусмотрено начало функционирования AIFC с 1 января 2016 года. Как отмечается в 
Плане совместных действий Правительства РК и Национального Банка РК по созданию и 
развитию МФЦА, создание сильного финансового центра является одним из ключевых 
условий обеспечения дальнейшего роста экономики страны и наращивания 
экономического и политического присутствия Казахстана в регионе Центральной Азии и в 
рамках Евразийского экономического союза. [5] 

Создание Международного финансового центра «Астана» в качестве уникальной 
региональной зоны с привлечением международных инвесторов и компаний невозможно 
без внедрения международного стандарта права. Такой стандарт будет обеспечиваться 
распространением английского прецедентного права, а также его действием при 
разрешении споров между участниками рынка и органами государственной власти 
Республики Казахстан. Успешным примером распространения английского права является 
Дубайский международный финансовый центр (DIFC). Считается, что англосаксонская 
система права является прозрачной для многих участников финансового рынка и 
существенно снижает препятствия для входа на рынок. В основе англосаксонской правовой 
системы лежит общее право Англии.[5] Среди отличительных черт англо - американской 
правовой семьи — доминирование прецедента среди всех других источников права. Также 
проведение EXPO - 2017 в г. Астана стимулирует экономический и социальный рост в 
регионе ввиду увеличения рабочих мест для населения на строительстве объектов 
выставки, а также привлекает большое количество туристов, которые способствуют 
развитию малого и среднего бизнеса в регионе.  
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Финансовые аспекты интеграции Республики в мировую экономику также связаны с 
Планом нации – 100 конкретных шагов, который был разработан, в том числе для 
вхождения в 30 - ку развитых государств в новых исторических условиях.[4] 

Таким образом, помимо интеграции Казахстана в мировые сообщества и 
межправительственные организации на международном уровне, Казахстан также 
обеспечивает справедливое и недискриминационное отношение к иностранным 
инвесторам, которые в настоящее время заинтересованы в экономике Казахстана, как 
наиболее динамично развивающегося государства в Средней Азии. 
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Аннотация:  
 В статье рассматриваются проблемы оплаты труда адвокатов в делах по назначению 

органов дознания, предварительного следствия или суда в части несоблюдения требования 
о целевом характере формирования бюджетных средств на оплату гонораров адвокатов, а 
также низкого размера ставок для оплаты юридической помощи. Автор приходит к выводу 
о необходимости срочного реформирования и приведения в соответствие норм 
федерального законодательства и повышения тарифов за оказание правовой помощи. В 
противном случае, по мнению автора статьи, качественная юридическая помощь не сможет 
быть оказана, что создает угрозу для прав и законных интересов нуждающихся в защите по 
уголовным делам, реализации публичных функций государства, а также для авторитета и 
экономической самостоятельности адвокатского сообщества.  
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Защитник по уголовному делу является одной из центральных фигур в уголовном 

судопроизводстве, ведь его деятельность – это не только квалифицированная правовая 
помощь подозреваемому (обвиняемому, подсудимому). Работа адвоката по уголовному 
делу также неразрывно связана с реализацией публичной функции государства по защите 
прав, свобод и интересов граждан, каждому из которых гарантировано право на получение 
квалифицированной юридической помощи. При этом, статус адвоката неразрывно связан с 
рядом ограничений и условий, одними из которых является невозможность отказа адвоката 
от осуществления защиты, а также обязанность честно, разумно и добросовестно 
отстаивать права и законные интересы доверителя. 

Государством в ответ императивно провозглашен запрет на принудительный труд и 
гарантия каждого на вознаграждение за свой труд без какой бы то ни было дискриминации, 
а также то, что труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия 
или суда, оплачивается за счет средств федерального бюджета (ч. 8 ст. 25 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», ч. 5 ст. 50 УПК РФ). С учетом важности тех 
функций, которые реализуются адвокатами, основываясь на столь однозначном и 
комплексном регулировании вопроса вознаграждения адвокатов, казалось бы, мы не имеем 
оснований полагать, что ситуация может обстоять иным образом. Однако несмотря на 
декларирование данного правила в действительности оплата труда адвокатов, 
осуществляющих защиту по уголовным делам по назначению, а, вернее сказать – его 
реализация, существенным образом затруднена. На сегодняшний день федеральный 
законодатель декларировал гарантии финансовой обеспеченности адвокатов, но не 
обеспечил ключевые аспекты его соблюдения.  

Финансирование государством участия адвокатского сообщества в функционировании 
уголовного судопроизводства существенным образом отличается от объемов денежного 
обеспечения деятельности государственных институтов, реализующих функцию 
уголовного преследования. Если обратиться к статистическим данным относительно 
распределения денежных средств на разные расходные направления соответствующих 
ведомств мы увидим определенные закономерности и особенности. Согласно данным, 
представленным в открытых информационных источниках, распределители бюджетных 
средств, выплачивающие адвокатские гонорары, получили на осуществление своей 
деятельности следующие суммы: Следственный комитет РФ 39,1 и 33,7 миллиарда рублей 
на 2017 и 2016 год соответственно [1], Министерство Внутренних дел РФ 916,2 и 1 082,5 
миллиарда рублей на 2017 и 2016 год соответственно [2], Федеральная служба 
безопасности 59,2 и 55,2 миллиарда рублей на 2017 и 2016 год соответственно [3], 
Судебный департамент при Верховном суде РФ получил 178,6 миллиарда рублей на 2016 
год [4].  

При этом, несмотря на ответственное планирование бюджетов ведомств имеет место 
незащищенность статьи расходов в государственном бюджете на несение процессуальных 
издержек по выплате адвокатских вознаграждений, что прямо противоречит п. 8 ст. 25 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
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Федерации». С 2013 года расходы бюджета находятся в общей массе и закладываются в 
наряду с другими средствами для ведения текущей деятельности соответствующих 
органов. Из анализа наиболее актуальных законов о бюджете видно, что выплаты 
финансируются по подстатье 226 (прочие работы, услуги), статье 220 (оплат работ, услуг), а 
также группы 200 (расходы) [5, с. 104]. Таким образом, расходы на оплату труда адвокатов 
являются текущими, подверженными свободному и даже произвольному уменьшению, 
что, в свою очередь, становится проблемой для своевременных и полных выплат 
вознаграждений адвокатам [6]. Данный факт представляет собой не просто формальное 
нарушение ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», а напрямую влечет 
возникновение задолженностей перед адвокатским сообществом. На настоящий момент 
расходы на гонорары адвокатов находятся либо в общей массе бюджетов 
правоохранительных и судебных ведомств, либо в разделах, сформированных по 
остаточному принципу, что дает возможность направлять выделенные средства не по 
целевому назначению, ограничивает возможность контроля и позволяет несвоевременно 
или не в полном объеме перечислять средства на оплату труда адвокатов. Существование 
такого порядка недопустимо и требует вмешательства для его приведения в должное 
соответствие.  

Не менее важной проблемой является то, что действующие тарифы не просто не 
соответствуют размерам заработной платы других участников уголовного процесса, а сами 
по себе являются дискриминационными, не позволяющими говорить о качественной 
правовой помощи по уголовным делам. Оплата труда работников прокуратуры, судебной и 
следственной системы, также осуществляющих публичные функции и являющихся 
незаменимыми участниками уголовного судопроизводства, составляет по меньшей мере 
60000 рублей в месяц, что в несколько десятков раз выше среднего вознаграждения 
адвоката за месяц, что ставит под угрозу оказание квалифицированной юридической 
помощи по назначению [7]. 

Необходимо также обратить внимание на то, что тарифы за оказание юридической 
помощи адвокатов существенно ниже ставок для других лиц, привлекаемых в уголовное 
судопроизводство, которые, надо справедливо отметить, менее важны. Так, ставка для 
переводчика - менее значимой процессуальной фигуры, составляет от 700 рублей до 1500 
рублей за час работы, в то время как для адвоката 550 рублей за день.  

Полагаем, не все смогут согласиться с актуальностью обозначенной проблемы и будут 
мотивировать обратную позицию тем, что адвокат имеет возможность получать 
вознаграждение, осуществляя юридическую помощь при работе по соглашению. Отчасти 
нельзя не согласиться с данным доводом, квалифицированный защитник действительно 
имеет возможность иметь доход выше представителей судейского и правоохранительного 
корпуса, но не будем забывать, что подавляющее большинство уголовных дел 
рассматривается с участием адвокатов, осуществляющих защиту по назначению (порядка 
70 - 80 % ) [8]. Кроме того, существует явная, признаваемая всеми тенденция, которая 
заключается в том, что оплата труда адвоката по соглашению практикуется в основном в 
крупных городах, где общий уровень благосостояния населения способствует этому. В то 
же время за их пределами человек нуждающийся в юридической помощи не сможет себе ее 
позволить и будет вынужден обратиться за помощью защитника в рамках работы по 
назначению. В публикациях в качестве примера упоминается прецедент из Чукотского АО, 
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где адвокат за 25 лет практики заключил только два соглашения, имея все остальные дела с 
финансированием из бюджета по причине неплатежеспособности населения [9].  

Таким образом, указанные проблемы в совокупности представляют собой не просто 
сложность, а являются угрозой качеству правовой защиты лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности и экономической независимости адвокатуры. Отметим, что последняя 
определена абсолютным преобладанием дел по назначению и отсутствием другого дохода, 
получаемого помимо осуществления адвокатской деятельности. В связи с этим, полагаем, 
необходимо не просто обозначить назревшие проблемы, а выработать ряд конкретных 
действий, направленных на их устранение. Представляется, что прежде всего необходимо 
существенно увеличить финансирование расходов на защиту адвокатами граждан в 
уголовном судопроизводстве и изменить тарифы по оказанию юридической помощи в 
уголовных делах, производить ежегодную индексацию ставок по оказанию юридической 
помощи, а также принять срочные меры по обеспечению защиты статьи бюджета, из 
которой производится выплата адвокатских вознаграждений. Вместе с тем, думается, что 
адвокатскому сообществу как самостоятельному институту гражданского общества 
необходимо публично заявлять о существующих проблемах, отмечать ее актуальность и 
требовать от государства немедленного вмешательства для их устранения.  
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Судебное доказывание является одним из важнейших институтов процессуального 

права, который действует на всех стадиях и во всех видах цивилистического процесса. На 
данный момент, существует различные дефиниции доказывания, которые можно условно 
разделить на несколько групп.  

К первой группе отнесем тех, кто считает, что доказывание - это исключительно 
деятельность сторон и в данное понятие не стоит включать исследование, проверку и 
оценку доказательств судом. Так, по мнению А. Ф. Клейнмана, доказывание в гражданском 
процессе составляет процессуальная деятельность только сторон, основанная на 
совокупности соответствующих процессуальных актов и состоящая в утверждениях о 
фактических обстоятельствах, предоставлении доказательств, опровержении доказательств 
противника, заявлении ходатайств об истребовании доказательств, участии в исследовании 
доказательств, дачи объяснений по поводу исследованных доказательств. [5, с. 47]. 

Ко второй группе относятся те, кто настаивал на активной роли суда в процессе 
доказывания. [8, с. 33 - 34]. 

На наш взгляд, доказывание нельзя ограничивать лишь деятельностью сторон. Поэтому, 
согласимся с точкой зрения на понятие процесса доказывания, данной М. К. 
Треушниковым: «Судебное доказывание - это деятельность сторон, других лиц, 
участвующих в деле, и суда, направленная на установление обстоятельств, имеющих 
значение для дела, и обоснования выводов о данных обстоятельствах». [4, с. 134]. 

Рассмотрим предмет доказывания по делам о признании сделки недействительной и 
применении последствий ее недействительности. В арбитражном и гражданском 
процессуальном законодательстве термин «предмет доказывания» не используется. 
Однако, в ч. 1 ст. 64 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации (далее 
– АПК РФ) [1] и ч. 1 ст. 55 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации 
(далее – ГПК РФ) [2] заложено косвенное определение предмета доказывания: «Суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 
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рассмотрения и разрешения дела». Отдельной статьи, касающейся предмета доказывания, 
на АПК РФ, ни ГПК РФ не содержат.  

Что именно входит в содержание предмета доказывания давно является дискуссионным 
вопросом. И. В. Решетникова рассмотрев существующие позиции по данному вопросу, 
сделала вывод о том, что существует узкий и широкий подходы к определению того, что 
входит в предмет доказывания. Так, сторонники узкого подхода говорят о том, что к 
предмету доказывания относится лишь та совокупность обстоятельств, с помощью которых 
обосновываются основания требований и возражений сторон (М. К. Треушников, Т. А. 
Лилуашвили и др). То есть, в содержание понятия предмета доказывания следует включать 
только юридические факты, имеющие материально - правовое значение. В противовес 
этому сторонники широкого подхода полагают, что предмет доказывания – это 
совокупность всех фактов и обстоятельств, имеющих значение для правильного 
разрешения дела (Ф. Н. Фаткуллин, В. Г. Коваленко). Сама же И. В. Решетникова полагает, 
что в предмет доказывания входят как факты как материально - правовые, так и 
процессуально - правовые. [7, с. 33 - 35]. 

Согласимся с точкой зрения сторонников узкого подхода, так как при таком подходе 
акцентируется внимание на наиболее значимых для дела фактах, без установления которых 
невозможно правильно рассмотреть и разрешить спор по существу. 

Итак, обозначим, что может входить в предмет доказывания по спорам о признании 
сделки недействительной и применении последствий ее недействительности: 
 правоустанавливающий факт, то есть факт, с которым связано возникновение 

спорного правоотношения. Например, при признании договора аренды зданий и 
сооружений недействительным таким фактом будет являться само заключение такого 
договора; 
  наличие неких обстоятельств, которые являются основанием для признания сделки 

недействительной, то есть такие обстоятельства, которые могут указывать на незаконность 
содержания сделки, на несоответствии воли и волеизъявления лица, на ненадлежащий 
субъектный состав и ненадлежащую форму сделки; 
 факт частичного или полного исполнения сделки ее сторонами (или хотя бы одной из 

сторон) – данный факт необходимо устанавливать при применении последствий 
недействительности, так как, к примеру, двойная реституция возможна только лишь в том 
случае, когда хотя бы одной стороной по сделке осуществлялись действия по ее 
исполнению (передача имущества, уплата денег). 

Судебной практикой выработаны определенные положения, которые устанавливают 
особенности предмета докавания применительно к отдельным видам недействительных 
сделок. Так, например, по спору о признании сделки недействительной как совершенной 
под влиянием обмана входит, в том числе факт умышленного введения недобросовестной 
стороной другую сторону в заблуждение относительно обстоятельств, имеющих значение 
для заключения сделки. [9] 

Наиболее типичными ошибками в определении предмета доказывания, как отмечает В. 
В. Ярков, являются: 

1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; 
2) включение в предмет доказывания юридически незначимых обстоятельств. Например, 

в иске о признании сделки недействительной как заключенной под влиянием заблуждения 
не имеют юридического значения факты, свидетельствующие о мотивах заключения 
сделки [6, с. 153] 

Особенностью доказывания по рассмариваемой категории споров также является учет 
положений ст. 162 Гражданского Кодекса Российской Федерации о запрете на 
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использование свидетельских показаний по вопросу доказывания факта совершения сделки 
и ее условий при несоблюдении простой письменной формы [3].  

Что касается бремени доказывания, то при признании сделки недействительной и 
применении последствий ее недействительности действует общее правило относительно 
распределения обязанностей по доказыванию установленное в ч. 1 ст. 65 АПК РФ и ч. 1 ст. 
56 ГПК РФ – «Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на 
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений».  

Таким образом, процесс доказывания по спорам о признании сделки недействительной и 
применении последствии ее недействительности имеет некоторые особенности, которые 
необходимо учитывать, при обращении в суд за защитой своего нарушенного либо 
оспариваемого права. 
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Основной целью данной темы является универсальное изучение проблемы, влиятельное 
появление в уголовном судопроизводстве нового средства доказывания – заключения 
специалиста. 

Заключение специалиста в уголовном процессе представляет собой в письменном виде 
суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами[2]. Отметим, что 
специалист это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 
процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом[1]. 

Специалист дает заключения в виде письменных ответов на поставленные перед ним 
вопросы. Он привлекается сторонами или судом к участию в деле: 

 - для содействия в обнаружении; 
 - закреплении и изъятии предметов и документов в любых следственных действиях; 
 - применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела; 
 - для постановки вопросов эксперту; 
 - разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию ( ч.1 ст.58 

УПК РФ)[1]. 
Обнаружение частенько носит поисковый характер, например, обнаружение невидимых 

или размытых следов рук, ног, следов крови и т.д. Для обнаружения этих или других 
похожих им следов используют специальные источники освещения, осматривают 
документы и другие предметы с помощью электронно - оптических устройств, 
предоставляющих оценивать в видимом свете инфракрасное изображение. Участие 
специалиста в процессе закрепления доказательственной информации по крайней мере 
непростой[3]. 

Разумеется, что также выделяют четыре формы закрепления (фиксации) 
доказательственной информации: 

1. предметная – изъятие предметов и документов (вещественные доказательства), 
копирование, получение слепков и оттисков. 

2. наглядно – образная – фотосъемка, слайды, киноленты, видеозаписи. 
3. вербальная (словесная) – протоколы следственных действий, заявления, показания, 

материальные образования.  
4. графо – аналитическая – планы, схемы, чертежи, зарисовки и т.д[2]. 
Соответственно, на этих основаниях в своем заключении он может вынести суждения, 

например, относительно ранее выполненных им действий в процессе обнаружения, 
закрепления и изъятия предметов и документов; о вопросах, которые, с точки зрения 
специалиста, следует поставить перед экспертом, также по другим вопросам, пояснения 
которых требуют стороны. 

Однако специалист не вправе проводить какие - либо самостоятельные исследования, и 
его заключения могут иметь ответы только на такие вопросы, которые не нуждаются в 
проведении подобных исследований. В соответствии с п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ 
заключение специалиста является самостоятельным ресурсом, также допускается в 
качестве доказательств[1]. На основании закона опять же можно установить, что 
специалисту отведена, в некотором роде, роль помощника в собирании и исследовании 
доказательств и иных данных, а в следующем – участника судопроизводства, который 
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(например, как эксперт) может формировать своими действиями доказательства, 
используемые для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по 
уголовному делу. 

Показания специалиста, как и показания любого участника уголовного 
судопроизводства, такие же как и любые доказательства, являются в основном сведениями. 
Отметим, что показания специалиста это сведения, сообщенные им на допросе об 
обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также для разъяснения своего 
мнения ( ч. 4 ст. 80 УПК РФ)[1]. Ссылаясь на установленный закон, стоит отметить у них 
особый предмет – они должны касаться обстоятельств, требующих специальных знаний, а 
также иметь разъяснения специалистом своего мнения, сформулированного по вопросам, 
поставленным сторонами[3]. 

Таким образом, из вышеуказанных примеров можно сделать ряд выводов: специалист 
описывает в заключении свою точку зрения (суждение) по вопросам, которые интересуют 
стороны; суждение должно быть оформлено письменно; за разъяснением (т.е. объяснение) 
к специалисту могут обратиться обе стороны, как обвинение, так и защита, если 
интересуют вопросы. 

Заключение специалиста как доказательство в уголовном судопроизводстве играет 
важнейшую роль, как раскрытие всевозможных потенциалов по доказыванию в 
состязательном процессе.  
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Что такое право? 
Право – один из немногих видов регуляторов общественных отношений. В истории 

юриспруденции не раз указывалось, что в вопросах о праве следует избегать универсальных 
определений, общепризнанного определения права не существует до сих пор.  

Понятие «право» имеет множество значений. Чаще всего под ним понимают систему 
общеобязательных норм, охраняемых государством. В этом базовом определении право 
сводится к совокупности однозначных и документально зафиксированных государством 
предписаний, то есть фактически совпадает с законом. Такое право принято называть 
Позитивным правом.  

Естественное право появляется сразу после рождения человека. Это неотчуждаемые от 
человека права:  

1. Право на жизнь. 
2. Право на свободу. 
3. Право на свободу передвижения.  
4. Право на неприкосновенность личности. 
5. Право на равенство. 
6. Право на частную собственность. 
7. Право быть счастливим и т.д.  
 Государство не создает эти права, но подтверждает их и охраняет их.  
Правовые формы – правовые нормы выражения в виде разрешения, запретов, 

предписаний и т.д. Однако внешняя форма выражения ещё не является основанием для её 
неукоснительного выполнения. К правовым формам относят:  

1. Правовой обычаи – исторически сложившийся источник права и правило поведения.  
2. Прецедент – признание состоявшегося судебного решения образцом для решения всех 

подобных случаев в суде. 
3. Нормативный договор – один из видов источников права, представляет собой 

соглашение юридических субъектов, в котором содержится юридические нормы. 
4. Нормативный правовой акт – официальный документ, созданный компетентными 

государственными органами и устанавливающий нормы права.  
Правопонимание – определённое представление о существе права.  
Субъекты правопонимания: выступает человек, например: гражданин, обладающий 

минимальным правовым кругозором, столкнулся с проблемами права вообще и т.д. Объект 
правопонимания: право конкретного общества, отрасль, институт права, отдельные 
правовые нормы. 

2. ПРИЗНАКИ ПРАВА. 
ПРИЗНАКИ ПРАВА ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА: 
1. Социальность. 
2. Системность. 
3. Общий характер.  
4. Универсальность. 
5. Обеспеченность силой государственного принуждения.  
6. Формальная определённость.  
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7. Властно - волевой характер. 
8. Связь с государством. 
9. Нормативность. 
10. Общеобязательность. 
Мы рассмотрим каждый признак более подробно. 
1. Социальность права (позитивного права) - заключается в том, что в 

современном обществе оно выступает важнейшим социальным регулятором. При 
этом следует отметить, что право может регулировать не все общественные 
отношения, только те, которые поддаются внешнему воздействию и контролю. 

2. Системность права - проявляется в том, что нормы, из которых состоит 
позитивное право, находится в определенном единстве, в системе и тесно связаны 
между собой. Они регулируют общественные отношения не в одиночку, а во 
взаимодействии друг с другом, объединяясь в институты и отрасли права. 

3. Общий характер права - неконкретность адресанта, не персонифицированный 
характер. Они регулируют типичные отношения и рассчитаны на многократное 
применение. 

4. Универсальность права – выражается в том, что будучи социальном 
регулятором, право устанавливает равное единые правила поведения для всех 
членов общества.  

5. Обеспеченность силой государственного принуждения – выражается в том, что 
государство, создав правовые нормы, гарантирует их обеспечение и возможность 
принуждения. Для этого в нормах права предусматриваются различные меры 
воздействия, которое государство может применять к тем, кто отступает от 
требований правовых норм или не выполняет содержания их предписания.  

6. Формальная определённость – правовые нормы выражаются в словесно – 
письменной форме, в текстах различных источников права и в силу этого, 
отличаются больной степенью определённости и ясности.  

7. Властно – волевой характер – раскрывает специфику его социального 
назначения как государственного регулятора общественных отношений.  

8. Связь с государством – право принимается, применяется и обеспечивается 
государственной властью. 

9. Нормативность – устанавливает правила поведения общего характера. 
10. Общеобязательность – означает, что правовые установления (нормы) 

обязательны для всех, кому они адресованы, они действуют, не ограничиваясь 
кругом определённых лиц, во времени и в пространстве.  

Почему без право не может существовать государств? 
Государство и право связаны между собой, существуют и работают в неразрывном 

единстве. В вопросе о взаимодействии права и государства в мировой науке сложились два 
подхода: этетический и естественно правовой. Этетический признаёт первенство 
государства, то есть согласно этому подходу государство представляется определяющим 
фактором по отношению к праву, поскольку право устанавливается и санкционируется 
государством. Согласно естественно правовому либеральному подходу, не государство, а 
право является определяющий фактором. Государство зависимо от права и должно ему 
подчиняться. Но, существует и третий подход, он не отдает предпочтение государству или 
праву, а рассматривает государство и право в их взаимосвязи. Позитивное право 
независимо, от того и выражает собственное мнение и свободу поведение, тесно связано с 
государством. Оно не может существовать без государства, как и государство без него.  
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Следовательно, право не может существовать без государства. Государство в свою 
очередь не может обойтись без права: при помощи позитивного права государство 
контролирует, то есть юридически оформляет. Государство использует позитивное право 
как основной инструмент социального регулирования. Благодаря с помощью позитивного 
права государство устанавливает в обществе именно тот порядок, который необходим и 
выгоден государству.  
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ 

РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН 
 

Аннотация 
В данной работе исследуется проблема необходимости представительной демократии, 

вопрос о политическом менталитете, в частности о восприятии законодательной власти 
гражданами. По результатам выполненной работы для органов государственной власти и 
местного самоуправления были разработаны конкретные практические рекомендации, 
реализация которых позволит улучшить отношение российских граждан к органам 
представительной власти и повысить их электоральную активность. 

Ключевые слова 
 Демократия, парламентаризм, представительство, абсентеизм, электоральное поведение.  
 
 В Российской Федерации проблема необходимости демократического преобразования 

государства и эффективного взаимодействия органов власти с обществом признается 
основной частью населения. Но в то же время наблюдается момент недоверия со стороны 
общества, проявляющийся, например, в таком явление как абсентеизм. А так как значение 
мнения общества становится важнейшим фактором развития российского государства, 
формирования отношения к принимаемым законам, интересно проследить, какова же 
современная оценка деятельности парламента в массовом сознании граждан.  
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Публикация базируется на социологических исследованиях ФОМ, ВЦИОМ, «Левада - 
центр», посвященных изучению отношений граждан Российской Федерации к различным 
сторонам деятельности Государственной Думы и вопросам доверия. 

Наличие в стране неоднородного, многонационального и поликонфессионального 
общества обусловливает существование разнообразного мнения населения на явления, 
происходящие в обществе. «Такое исторически сложившееся положение вещей диктует 
особую форму участия граждан в управлении государством посредством институтов 
представительной демократии»[1, с. 348]. 

Однако институт представительства народа пока еще слабо воспринимается в оценках 
российских граждан. «Как показывают исследования кафедры социологии и психологии 
МГУ немногие из респондентов могут назвать официальное название органа 
законодательной и представительной власти - Федеральное Собрание РФ. Лучше граждане 
разбираются в названии палат парламента. При этом нижнюю палату парламента 
Государственную Думу РФ респонденты чаще называют, чем верхнюю - Совет Федерации 
РФ»[3, с. 56]. Это можно объяснить тем, что именно Государственная Дума РФ обсуждает 
принимаемые парламентом законы, тогда как Совет Федерации РФ эти законы только 
утверждает.  

Предназначение Государственной Думы в Федеральном Собрании для большинства 
граждан остается неясным. Население просто не понимает, зачем стране депутаты, если по 
большей части повседневных вопросов они идут с обращениями к представителям 
исполнительной власти, а качество работы депутатов определяется не по тому, какие 
законодательные инициативы они внесли в парламент, а по тому, как они помогают решать 
их проблемы.  

Можно утверждать, что порой, отрицательная оценка работы Государственной Думы 
связана с тем, что население слабой информировано о работе депутатов, об их значении в 
системе распределения власти по разным ветвям власти. 

Необходимостью современного демократического государства является периодическое 
проведение свободных выборов. Выборы в современной России – необходимый элемент 
народовластия.  

Важнейшей характеристикой электорального поведения граждан является уровень их 
активности. Рассмотрим этот вопрос на примере Самарской области, которая является 
одним из регионов, где уровень активности ниже среднего по России. Так, согласно 
данным социологического опроса, который проводится Самарским Фондом 
фундаментальных исследований с 1999г., лишь ¼ избирателей области реально интересует 
политика, и они постоянно принимают участие в выборах. Данная тенденция свойственна 
Самарской области уже на протяжении трёх лет.  

Основными причинами игнорирования выборов выступают: неверие в возможность 
изменения ситуации через голосование, неверие в честность процедуры проведения 
выборов, а также их предсказуемость. Одной из важнейших причин исследователи считают 
низкий уровень доверия. Были названы и другие причины абсентеизма: а) депутаты не 
выполняют данные во время избирательной компании обещания; б) кандидатам в депутаты 
нужно проводить больше встреч с избирателями и выдвигать более конкретные, понятные 
и реальные программы. 

Во время исследования был сделан вывод о том, что наиболее действенным способом 
повышения электоральной активности граждан является улучшение качества работы 
самого депутатского корпуса. 

Другой немаловажный фактор – это возраст избирателей. Низкую явку обеспечивает не 
только молодежь, но и жители области, находящиеся в возрасте наибольшей социально - 
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экономической активности, от 31 до 50 лет. Самой активной частью, как правило, является 
наиболее пожилая часть населения. Та часть общества, которая в наибольшей степени 
заинтересована во влиянии через выборы на политическую и экономическую ситуацию в 
регионе и стране, как раз и игнорирует избирательный процесс. Объясняется эта ситуация 
тем, что сами избирательные права со временем, отнюдь, не становятся значимыми для 
жителей области. 

Из потребности включения молодежи в процессы экономического и политического 
преобразования страны вытекает проблема политической активности молодого поколения. 
«Сегодня отношение российской молодежи к политическому участию характеризуется 
общей неопределенностью, противоречивостью, низким интересом к политике, низким 
уровнем реального участия в политических и общественных инициативах»[2, с. 34].  

Одной из важных задач Российской Федерации должно стать преодоление абсентеизма. 
Поэтому надо воспитывать молодежь в духе гражданской ответственности за то, что 
происходит в стране. Так Депутаты Самарской Губернской Думы уделяют большое 
внимание работе с молодежью. При Самарской Губернской Думе создан Молодежный 
парламент. В него вошли представители студенчества. Основная задача Молодежного 
парламента - участие в разработке законов, направленных на решение проблем молодежи, 
привлечение ее к активному участию в жизни губернии.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX ВЕКА 
 

Аннотация 
В данной статье ставится задача подробно изучить особенности правового 

регулирования отношений в сфере экономики в России XIX века. В результате 
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проделанной работы нами были рассмотрены различные точки зрения на природу 
проведения реформ и причины разработки экономического законодательства. 

Ключевые слова 
Российская империя, капиталистическая экономика, государственная власть, страна, 

революция. 
В наши дни современные исследователи заинтересованы проблемами, которые связаны с 

правовым регулированием экономических отношений в Российской империи XIX века. 
Именно в этот период осуществляется интенсивная разработка и принятие 
законодательства, которое было направлено на развитие капиталистической экономики в 
стране.  

Что послужило причиной интенсивной разработки и принятие законодательства, которое 
было направлено на развитие в России XIX века капиталистической экономики? 

В источниках говорится о нескольких причинах: рост крестьянских волнений, которые 
протестовали против крепостного права и поражение России в Восточной войне (1853 - 
1856 г.г.)[2]. 

Если подробно разобрать эти причины, то можно понять, что они обе оказали огромное 
влияние на реформирование отечественной экономики, однако поражение, которое 
Российская империя потерпела в Восточной войне, в большей степени оказало влияние на 
экономические отношения и заставила органы государственной власти пойти на 
реформирование экономической системы страны, приняв при этом ряд нормативных актов. 

К таким нормативно - правовым актам необходимо отнести акты, отменяющие 
крепостное право, развивающие крестьянское предпринимательство. 

Рассматривая причины слаборазвитого сельского хозяйства Российской Империи данное 
периода советский историк П. А. Зайончковский говорил: «Помещикам предоставлялось 
право продажи и покупки крепостных как с землёй, так и без земли, причём в этих случаях 
нередко разлучались семьи. Продажа крепостных крестьян представляла собой самую 
настоящую работорговлю. Крепостных продавали, как какую - то вещь, на ярмарках и 
базарах за долги помещиков при описании их имущества» [4, С. 24]. 

Император Александр II, освобождая крестьян от крепостной зависимости, 
руководствовался вовсе не суждениями о защите их прав, а тем, что крепостное право 
тормозит экономику страны, включая оборонную промышленность. 

Свою оценку отмены крепостного права высказал С. Ю. Витте: «Великий акт 
освобождения крестьян от зависимости, сделанный Великим Императором, был совершён 
с наделением их землёю. Наделение это было в сущности принудительное, ибо помещики 
обязаны были подчиниться самодержавной и неограниченной Царской воле»[1, С. 439]. 

Отмена крепостного права - очень значимое событие для экономики России, потому как 
именно с этого момента началась промышленная революция в стране, которая позволила 
Российской Империи сократить отставание от более развитых в промышленной сфере 
стран.  

Результатом революции послужило утверждение Правил для поощрения 
машиностроительного дела в России, которые предоставляли право владельцам 
машиностроительных заведений на беспошлинный провоз из - за границы чугуна и железа 
в том количестве, которые было необходимо для строительства машин и станков для 
различных фабрик, что поспособствовало в дальнейшем росту количества крупных заводов 
машиностроения (в период с 1860 по 1879 год численность машиностроительных заводов 
возросла в два раза)[6]. 

Революция способствовала возникновению таких отраслей промышленности, как: 
электрохимия, электрометаллургия. В 1885 году был выпущен первый автомобиль (Г. 
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Даймлер, К. Бенц). Впервые появились двигатели внутреннего сгорания, работавшие за 
счёт энергии, которую получали при сгорании бензина (Н. Отто) и нефти (Р. Дизель)[3, С. 
210].  

Промышленная революция в частности ускорила строительство железных дорог. 
Необходимо отметить, что они строились не только на денежные средства государства, но 
на средства частного капитала, в том числе и зарубежного. Таким образом, к 1862 году 
была построена железная дорога, соединяющая Москву и Нижний Новгород, а в 1869 году 
в строй вошёл железнодорожный путь Москва - Рязань – Козлов – Воронеж. В 1891 году 
была построена Транссибирская магистраль, позволившая доставлять товары из Сибири на 
российский и мировой рынки[5]. 

Экономическое законодательство, а именно торговый Устав (редакция 1885 г., 1887 г.)[7] 
, стимулировал развитие российской промышленности XIX века, что способствовало росту 
акционерных компаний, банков и страховых учреждений и развитию Российской 
экономики данного периода в целом. 
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ЗНАЧЕНИЕ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается значение римского частного права для современной 

юриспруденции путем выделения основных его характеристик. Дается общая 
характеристика важнейших правовых институтов римского права, которые стали основой 
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для выделения на законодательном уровне гражданско - правовых отношений в настоящее 
время.  

Ключевые слова: 
Римское частное право, институт договора, институт неограниченной индивидуальной 

частной собственности, принцип равенства в области частного права. 
 
Римское право занимает в истории человечества и в современной как отечественной, так 

и зарубежной юриспруденции совершенно исключительное место, оно смогло пережить 
создавший его народ и целую империю, ставшее общим правом всего античного мира, 
основой правовой системы всей человеческой цивилизации, основанной на принципах 
универсализма и индивидуальности. 

При изучении дисциплины и предмета «Римское частное право у многих появляется 
неоднозначный вопрос о значении римского права для современной и, в частности, 
российской юриспруденции. Мнения по данному вопросу очень расходятся. Многие, 
считают, что римское право утратило своё значение и что преподавание его держится 
только в силу сложившихся классических взглядов в юриспруденции. Другие, превозносят 
его как одну из важнейших дисциплин и считают, что римское право есть и всегда будет 
ratio scripta, наиболее полная и совершенная система гражданского права, которая когда - 
либо существовала и будет существовать в истории человечества. 

На наш взгляд, Римское частное право, прежде всего представляет собою, несомненно 
выдающуюся во многих отношениях, а вместе с тем и самую проработанную в 
литературном, историческом и юридическом смысле систему частного права в 
современной юриспруденции 

Среди отраслей римского права, для понимания студентами понятия юриспруденции, 
ведущее место занимает, как с точки зрения разработанности, так и с точки зрения своего 
значения для Рима и для всех последующих веков, именно частное право. Римское частное 
право оказало могущественное влияние на всё дальнейшее развитие законодательства и 
правовых учений прошлого и современного общества, основанного на частной 
собственности.  

Оно представляет собой одно из важнейших исторических явлений права. В силу 
исторических судеб римского права, сделавших его одним из факторов развития 
гражданского права, римское право должно быть знакомо каждому студенту юридического 
факультета, а также всем специалистам в области права. 

На всем протяжении истории становления права и юридической науки в целом нет 
другой системы частного права, достигшей такой детализации и столь высокого уровня 
юридической формы и юридической техники, как римское частное право.  

Несмотря на то, что законодательно римское частное право, по своей сущности было 
направленно на усиление эксплуатации рабов и поддержания власти рабовладельческого 
общества, необходимо выделить два правовых института, которые вызвали в Риме 
подробную регламентацию, имевшую особое значение для хозяйственного оборота в 
Римской империи, для закрепления и усиления эксплуатации рабов и малоимущих 
свободных, производившейся верхушкой рабовладельческого общества, которые сыграли 
большую роль в становлении современной гражданско - правовой системы. 

Во - первых, это институт неограниченной индивидуальной частной собственности, 
выросший из необходимости установить, в возможно широком объеме, права 
рабовладельцев на землю, обеспечить полную свободу эксплуатации рабов и предоставить 
купцам действительную возможность распоряжаться товарами. 



187

Во - вторых, институт договора. Торговый оборот, достигший своего наивысшего 
развития в Риме в первые века н.э., и вообще ведение богачами крупного хозяйства вызвали 
необходимость подробной разработки разнообразных типов договорных отношений и 
детальнейшей формулировки прав и обязанностей контрагентов на основе твердости 
договора, и безжалостного отношения к должнику, не выполнившему договора. 

Римское частное право является предельным выражением индивидуализма и 
наибольшей свободы правового самоопределения имущих слоев свободного населения. К 
началу н.э. уже давно исчезли пережитки первобытно - общинного строя, проявления 
семейной общности имущества. В центре частного права стоит единоличный субъект 
собственности, самостоятельно выступающий в обороте и единолично несущий 
ответственность за свои действия.  

Последовательное проведение этих начал, имеющих огромную ценность для 
господствующего класса общества, основанного на эксплуатации, сочеталось в Риме с 
находящейся на весьма высоком уровне формой выражения юридических норм. Точность 
формулировок, ясность построения и аргументации, конкретность и практичность права и 
вместе с тем полное соответствие всех юридических выводов интересам господствующего 
класса - все это является отличительными признаками частного римского права. Недаром 
многие римские юридические выражения и формулы перешли в века [1, с. 5]. 

Изложенные обстоятельства привели к выработке юридического принципа, лежавшего в 
основе всего римского частного права и являвшегося в свое время огромным шагом вперед: 
появилось начало формального равенства в области частного права всех свободных лиц. 

В ходе становления и развития римского права, а так же современной юридической 
науки, в том числе гражданского права, на основе рассмотренных нами институтов 
римского частного права, получил свое применение один из основных принципов 
современного права – принцип равенства и состязательности сторон, а так же 
общеправовой принцип равенства всех перед законом. 
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В статье значимые аспекты законодательного регулирования участия прокурора в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве. Автором сделан вывод о необходимости 
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арбитражное судопроизводство. 
 

Проблема участия прокурора в гражданском процессе в современном мире, в рамках 
проводимой в России судебно - правовой политики остается по - прежнему актуальной, 
хотя законодатель стремится усовершенствовать правовое положение прокурора в 
цивилистическом процессе. Стоить отметить, что ГПК РСФСР 1964 г. не имел ограничений 
в предъявлении иска прокурором ни по одной категории гражданских дел. Однако с 
принятием Гражданского процесуального кодекса Российской Федерации обращение 
прокурора в суд было ограничено и обусловлено невозможностью подачи искового 
заявления гражданином ввиду состояния здоровья, в силу возраста, недееспособности и 
иных уважительных причин. Кроме того, в законодательстве Российской Федерации 
отсутствуют критерии, по которым невозможно самостоятельное обращение гражданина в 
суд. В данной связи, проанализировав судебную практику можно заметить, что отказы 
судами в возбуждении гражданского судопроизводства на основании ст. 134 ГПК РФ в 
связи с «не предоставлением прокурором доказательств причин, по которым лицо не может 
подать исковое заявление самостоятельно привело к снижению гарантий соблюдения 
социальных прав человека» [6]. 

В 2009 году были внесены дополнения в ст. 45 ГПК РФ, предоставляющие прокурору 
право на обращение в суд в защиту нарушенных социальных прав в различных сферах 
жизнедеятельности по просьбам граждан. Так, в защите частных интересов определенных 
категорий граждан акцент сместился на конституционные прав и свободы, в числе которых, 
права на жилище, социальное обеспечение, образование, окружающую среду, право на 
труд, охрану здоровья. Следует обратить внимание на то, что при этом обращение 
прокурора в суд не ограничивает право на инициирование процесса гражданином и не 
усматривается нарушения права на судебную защиту.  

Согласно положениям статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований [4]. 
Необходимо отметить, что заявление в защиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд. Указанное ограничение по обращению прокурора в суд в защиту 
нарушенных прав граждан не распространяется на заявление, основанием для которого 
служит обращение граждан по защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, 
свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и 
детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на 
жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, 
включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; 
образования. 
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На данный момент прокуратура является одним из основных механизмов обеспечения 
соблюдения Конституции Российской Федерации. Сложившаяся в настоящее время 
экономическая ситуация и правовая неграмотность общества в нашей стране привела к 
тому, что для большинства граждан обращение в суд для защиты нарушенных прав 
является затруднительным, в связи с дорогостоящими, в большинстве случаев, услугами 
защитника, а также размером государственной пошлины при подаче исковых заявлений и 
затрат на судебные тяжбы. Эти факторы негативно влияют на доступность и 
эффективность правосудия. На основании вышеизложенного, представляется возможным 
сделать вывод, что в настоящее время прокуратура является единственным органом, 
благодаря которому граждане имеют возможность бесплатно получить защиту в суде и 
квалифицированную юридическую помощь.  

Касательно участия прокурора в арбитражном процессе можно заметить следующее. На 
данный момент рассматривается как соблюдение и укрепление законности в 
экономической сфере жизнедеятельности, защиты государственных и общественных 
интересов, так же восстановление нарушенных прав участников предпринимательской 
деятельности[2].  

 Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами урегулировано статьей 
52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Так, прокурор вправе 
обратиться в арбитражный суд: 

с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых 
актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 

с иском о признании недействительными сделок, совершенных органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными 
и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а 
также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия 
Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия 
муниципальных образований; 

с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки, 
совершенной органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 
государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале 
(фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов 
Российской Федерации, доля участия муниципальных образований. 

Необходимо отметить положение п.3 Пленума ВАС РФ, в котором разъяснено, что 
прокурор не имеет права обращения в суд за защитой интересов определенного лица или 
организации, при оспаривании ненормативного акта. Если обратиться к судебной практике, 
то в случае выявления указанного факта суд прекращает производство по делу.  

Проанализировав данные положения отметим, что главным аспектом на который стоит 
опираться при вопросе о том, имеет ли прокурор право на обращение в суд, является 
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критерий интереса. Учитывая вышеизложенное представляется возможным прийти к 
выводу, что интерес должен быть публичным, то есть правонарушение должно приводить к 
нарушению прав и законных интересов публично - правовых образований и 
неопределенного круга лиц. Кроме того, ограничение полномочий прокурора 
распространяется и на мировое соглашение, право на которое прокурор не имеет. 

Таким образом, несмотря на значительное сужение полномочий прокурора в 
арбитражном процессе, вызванное изменениями в экономической сфере и усилением 
действия принципов состязательности и диспозитивности, прокурор остается должностным 
лицом, осуществляющим надзорные полномочия через предоставленные ему арбитражным 
процессуальным законом права и обязанности. 

Прокурору не может быть предъявлен встречный иск и немалозначительным фактором 
является, то, что отказ прокурора от иска не влечет прекращение производства по делу.  

Следует отметить, что к иску прокурора не применяются требования об уплате 
государственной пошлины, что положительно влияет на доступность правосудия.  

В заключение своей работы, необходимо отметить, что право на судебную защиту, 
является важным механизмов восстановления нарушенных прав. Поэтому государство и 
общество должно уделять особое внимание участию прокурора в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве. Данные выводы должны подтверждаться судебной 
практикой, стремлением к усовершенствованию научного и практического подхода к 
основным положениям и понятиям института прокурора в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве, что приведет к развитию данного института, решит ряд возникающих 
при применении данного института проблем судопроизводства, улучшит доверие общества 
к органам прокуратуры, и повысит уровень правовой грамотности и правосознания 
граждан. 
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ПОНЯТИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ГРАЖДАНСКОМ И  
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Аннотация 
Ст. 90 АПК РФ не содержит конкретного определения обеспечительных мер. Тем не 

менее, законодателем впервые была предпринята попытка «легально» сформулировать, в 
чем состоит их сущность. Так, из смысла содержания ч. 1 указанной статьи вытекает, что 
под обеспечительными мерами понимаются срочные временные меры, направленные на 
обеспечение иска или имущественных интересов заявителя.  
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В соответствии со ст. 90 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в 

деле, а в случаях, предусмотренных АПК РФ, и иного лица может принять срочные 
временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов 
заявителя (обеспечительные меры). В литературе также отмечается, что «защита 
имущественных интересов заявителя отражается в целевой направленности 
обеспечительных мер – обеспечение иска или имущественных интересов заявителя». [1, C. 
222]  

Следует отметить, что ни АПК РФ 1992 г., ни АПК РФ 1995 г., ни АПК РФ 2002 г. не 
дают нам точного легального определения обеспечительных мер. Все возможные 
определения, существующие в научной литературе, есть итог анализа положений 
арбитражного процессуального законодательства. Ранее науке гражданского 
процессуального права было известно такое понятие, как «обеспечение иска», которое 
применялось не только законодателем в нормативных актах, но и широко использовалось 
учеными в научных трудах. Но этот термин применялся крайне узко в отношении искового 
производства. Это четко прослеживалось даже исходя из буквального наименования 
данного определения.  

Ученые оперировали понятием «обеспечение иска», подразумевая, что данный правовой 
институт может быть применим исключительно в исковом производстве, и ни в каком 
другом. В настоящее время современный АПК РФ содержит понятие «обеспечительные 
меры», так как в действительности сфера их применения намного шире: в исковом 
производстве, по делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве). Что касается соотношения 
этих понятий, то следует отметить, что понятие «обеспечительные меры» значительно 
шире и как бы поглощает дефиницию «обеспечение иска», так как обеспечительные меры 
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могут быть направлены и на обеспечение иска. Обеспечение иска, в свою очередь, – это 
деятельность суда по применению обеспечительных мер в исковом производстве.  

При этом следует обратить внимание на то, что уже на законодательном уровне легально 
зафиксировано указание на приоритет и защиту прав именно заявителя (истца), а не второй 
стороны (ответчика), чьи права будут ущемлены в ходе принятия обеспечительных мер. По 
нашему мнению, это можно трактовать следующим образом: законодателем не прямо, а 
косвенно признается факт того, что обеспечительные меры являются ограничительными 
мерами, в результате применения которых обязательно ущемляются права той стороны, 
которой они «адресованы». 

Анализ существующей научно - практической литературы, посвященной проблемам 
данного процессуального института, позволяет прийти к выводу, что большинство ученых 
склоняются к мнению, что обеспечительные меры призваны защищать законные права и 
имущественные интересы заявителя в арбитражном процессе, т.е. истца, и вследствие этого 
ограничиваются права ответчика (для искового производства). Так, например, под 
обеспечением иска понимают определенные принудительные меры, налагаемые судом по 
просьбе истца и заключающиеся в ограничении права распоряжения ответчиком 
материальным предметом спора. [2, C. 203] В приведенном определении как нельзя лучше 
прослеживается указание на ограничение прав другой стороны, свидетельствующее о том, 
что обеспечительные меры есть не что иное как, в первую очередь, ограничительные меры.  

Таким образом, волевой акт судебного органа в виде принятия акта о применении 
обеспечительных мер в пользу одной стороны (истца), всегда является ограничением прав и 
законных интересов другой стороны (ответчика). То есть суд, удовлетворяя ходатайство 
заявителя о применении обеспечительных мер, защищает права и интересы одной стороны, 
и одновременно ограничивает (ущемляет) права и имущественные интересы другой.  
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Аннотация 
На развитие института предварительного обеспечения в нашей стране значительно 

повлияло зарубежное законодательство, в котором вопросы его применения четко 
регламентированы. Рассматриваемый институт имеет очень глубокую историю, уходящую 
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корнями в римское право. На протяжении многих веков происходило его становление как 
правовой реальности. Европейское процессуальное право средних веков уже содержало 
нормы о предварительном обеспечении. В связи с развитием экономических отношений, 
торговли, судоходства производились аресты, запрещения в отношении движимого и 
недвижимого имущества, секвестры и т.п., которые постепенно в результате их 
дальнейшего многовекового применения вошли в международную практику.  

Ключевые слова 
Обеспечительные меры, предварительные обеспечительные меры, гражданский процесс, 

арбитражный процесс 
 
Впервые нормы, регламентирующие институт предварительных обеспечительных мер, 

были введены АПК РФ 2002 г., что позволяет судить о том, в плане законодательного 
закрепления он является достаточно «молодым» для отечественного цивилистического 
права. Как полагает Т.Н. Нешатаева, АПК РФ заполнил правовой вакуум, «введя новый 
эффективный, продуманный механизм, отвечающий всем международным и 
общемировым требованиям к предварительным обеспечительным мерам». [1]  

Необходимость внедрения рассматриваемого правового института была обусловлена 
обстоятельствами экономического и юридического характера: экономическим оборотом, 
развивающимся высокими темпами, и нормами международного права, ставшими 
обязательными для нашей страны. Кроме того, условием вступления России в ВТО 
является имплементация в действующее законодательство положений Соглашения ТРИПС 
в целях защиты прав интеллектуальной собственности. В связи с этим современное 
российское законодательство предусматривает возможность применения предварительных 
обеспечительных мер для защиты правообладателей при обнаружении распространяемых 
нарушителями контрафактных произведений.  

Институт предварительных обеспечительных мер предусмотрен ст. 99 АПК РФ, а также 
регулируется другими нормативно - правовыми актами. Но действующее арбитражное 
законодательство не содержит какого - либо нормативно сформулированного определения 
предварительных обеспечительных мер. Видимо, ввиду новизны данного правового 
института, в юридической литературе понятие предварительных мер обеспечения 
встречается крайне редко и во всех случаях терминологически основано на дефинициях 
традиционных обеспечительных мер. Так, под предварительными обеспечительными 
мерами понимаются принимаемые арбитражным судом по заявлению организации или 
гражданина меры, направленные на обеспечение имущественных интересов заявителя до 
предъявления иска. [2] Из приведенного определения следует, что АПК РФ обеспечение 
будущего иска называет предварительными обеспечительными мерами. В то же время 
вызывает сомнения указание в нем на возможность защиты только материально - правовых 
требований лишь по делам искового производства. Представляется целесообразным 
установить, действительно ли предварительное обеспечение допустимо только по исковому 
производству и исключительно по имущественным требованиям.  

Обратимся к закону. Исходя из ч. 1 ст. 99 АПК РФ, предварительные обеспечительные 
меры могут применяться только по делам искового производства. А возможно ли их 
применение по другим видам производства? Ответ на этот вопрос будет однозначно 
положительным. Применение предварительных обеспечительных мер допустимо как по 
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делам искового производства, так и по другим категориям дел. Предварительное 
обеспечение возможно по делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений, ярким примером чему являются налоговые споры. Также по делам о 
несостоятельности (банкротстве) указанные меры могут быть применены в виде, например, 
наложения ареста на денежные средства должника или на принадлежащее должнику 
имущество и передачи указанного имущества на хранение временному управляющему и 
т.п. Таким образом, совершенно очевидно, что применение предварительного обеспечения 
допустимо как в исковом производстве, так и в иных видах судопроизводства. В целях 
устранения неточностей, по мнению автора диссертационного исследования, законодателю 
вместо понятий «иск» и «исковое заявление» следовало бы использовать более 
унифицированный термин «требование», в результате чего было бы возможно шире 
интерпретировать положения ст. 99 АПК РФ.  
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АДВОКАТ — ЗАШИТНИК: СТАТУС, ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

 
Понимание специфики статуса адвоката — защитника, условий возникновения 

специальных полномочий по защите носит практический характер в уголовном 
судопроизводстве. Нарушение установленного законом порядка по приобретению и 
осуществлению адвокатом полномочий защитника приводит к отсутствию полномочий на 
осуществление защиты по уголовному делу. 

Ключевые слова: адвокат — защитник, условия и требования к возникновению 
полномочий защитника, широкое и узкое понятие защиты, назначение или выбор 
защитника. 

 
 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (далее — Закон об адвокатуре) дает нам определение профессии адвокат: 
адвокатом является лицо, получившее в установленном Федеральным законом порядке 
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статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является 
независимым профессиональным советником по правовым вопросам (ч. 1 ст. 2 Закона об 
адвокатуре) и раскрывает его деятельность: адвокатской деятельностью является 
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе 
лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее - доверители) в целях 
защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию (ч. 1 ст. 
1 Закона об адвокатуре). 

 В рамках уголовного судопроизводства адвокат принимает участие в качестве 
представителя или защитника доверителя (п. 5 ч. 2 ст. 2 Закона об адвокатуре). В связи с 
этим встает вопрос: когда адвокат является защитником, а когда представителем? Термин 
«защитник» является производным от «защита», которая в российском законодательстве 
существует в двух видах — широком (общеправовой смысл) и узком (отраслевое 
значение). Так, по мнению А.Н. Недобор в широком смысле защита представляет собой 
отстаивание прав, свобод и интересов любых лиц, вне зависимости от их процессуального 
статуса. И считает что можно утверждать, что правом на защиту обладает любое лицо, а 
адвокат такого человека в любом случае выступает его защитником, будь то обвиняемый, 
потерпевший, свидетель или какие - то другие участники процесса [5, с. 295]. Вряд ли 
можно согласиться, что законодатель, говоря о защите в широком смысле, имел в виду 
адвокатскую деятельность. В широком смысле защита упоминается, например в ст. 46 
Конституции РФ и в ст. 6 УПК РФ. Из содержания приведенных норм ясно: речь идет о 
защите прав системой правоохранительных органов, таких как: суд, органы дознания, 
следствия и прокуратура.  

 В узком же смысле, А.Н. Недобор верно заметила, что понятие защита: связывается 
только с таким субъектом уголовного процесса, как уголовно преследуемое лицо 
(подозреваемый, обвиняемый) [5, с. 295 - 296]. Что так же подтверждается определением 
защитника в ч. 1 ст. 49 УПК РФ — лицо, осуществляющее в установленном настоящим 
Кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее 
им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. Следовательно, во всех 
иных случаях, в уголовном судопроизводстве, кроме ситуации доверитель — 
подозреваемый или обвиняемый, адвокат будет являться представителем, а не защитником.  

 Условия участия защитника в уголовном деле регламентированы ч.3 ст. 49 УПК РФ. 
Адвокат может выступать защитником с момента: вынесения постановления о 
привлечении лица в качестве обвиняемого; возбуждения уголовного дела в отношении 
конкретного лица; фактического задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления; вручения уведомления о подозрении в совершении преступления в порядке, 
установленном ст. 223.1 УПК РФ; объявления лицу, подозреваемому в совершении 
преступления, постановления о назначении судебно - психиатрической экспертизы; начала 
осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных 
действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении 
преступления; начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и 
свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в 
порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. При этом, адвокат обязан предъявить 
удостоверение адвоката и ордер, что допустит его к участию в уголовном деле.  
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 В научной литературе, в основном, разделяют полномочия адвоката — защитника на 
две категории: общие и специальные. Так, вице - президент адвокатской палаты 
Хабаровского края, В.А. Садохин (см: Садохин В.А. Процессуальные полномочия 
защитника в уголовном судопроизводстве и принятие защиты адвокатом // Вестник 
Хабаровского государственного университета экономики и права. 2015. №60 (80)), считает, 
что общие полномочия защитника связаны с приобретением статуса адвоката. При этом 
одного факта внесения в реестр адвокатов и получения удостоверения адвоката 
недостаточно для того, что - бы осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат обязан 
избрать форму адвокатского образования, о чем уведомить совет адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Законом об адвокатуре (п. 2 ст. 
20 Закона об адвокатуре). Только после этого он вправе осуществлять адвокатскую 
деятельность, приобретая в том числе общие полномочия защитника по уголовным делам. 
Учитывая тот факт, что полномочия адвоката — защитника, регламентированны ст. 53 
УПК РФ, в которой также указано, что защитник вправе осуществлять все перечисленные в 
статье действия с момента допуска к участию в уголовном деле, который осуществляется, 
как было сказано выше, по предъявлении удостоверения адвоката и ордера, важно 
отметить, что полномочия адвоката — защитника, исходя из закона, возникают после 
допуска адвоката к участию в уголовном деле, а не по получению статуса адвоката и 
избрания им формы адвокатского образования. 

 Что касается специальных полномочий адвоката — защитника, по мнению В.А. 
Садохина [6, с. 149 - 150], их возникновение обусловлено заключением соглашения между 
адвокатом и доверителем об оказании юридической помощи доверителю (или об оказании 
юридической помощи другому лицу, назначенному доверителем) либо назначением 
защитника лицу, привлекаемому к уголовной ответственности, за счет государства. В ч. 1 
ст. 48 Конституции РФ как раз говорится о существующих вариантах появления адвоката 
— защитника в жизни доверителя: «Каждому гарантируется право на получения 
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь опказывается бесплатно». В сущности, это значит, что уголовно - 
преследуемое лицо (подозреваемый\обвиняемый) обладает возможностью выбора: либо он 
самостоятельно, или через представителей, находит, выбирает и оплачивает услуги 
адвоката — защитника, либо этим занимается дознаватель, следователь или суд, без 
участия подозреваемого\обвиняемого, в таком случае расходы на оплату труда защитника 
компенсируются за счет средств федерального бюджета. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.06.2015 №29 «О практике применения судами законодательства, 
обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» дается разъяснение о 
случаях назначения защитника: «Исходя из положений части 2 статьи 50, пункта 1 части 
1 и части 3 статьи 51 и статьи 52 УПК РФ в их взаимосвязи суд принимает меры по 
назначению защитника во всех случаях, когда обвиняемый в судебном разбирательстве не 
воспользовался своим правом на приглашение защитника и при этом не заявил в 
установленном порядке об отказе от защитника либо такой отказ не был принят судом». 
Рассматривая ситуацию когда доверитель самостоятельно или через своих представителей 
приглашает адвоката, В.А. Садохин считает очевидным то, что адвокат может начать 
осуществление обязанностей защитника (принять защиту) и до его допуска к участию в 
уголовном деле. Например, в случае заключения соглашения с доверителем, адвокат сразу 
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после его подписания сторонами оказывает доверителю юридическую помощь уже в 
качестве защитника, в виде устных консультаций, выработки позиции защиты (то есть 
принимает на себя его защиту) и только после этого, как правило, представляет 
следователю (дознавателю) или суду удостоверение адвоката и ордер для допуска к 
участию в уголовном деле [6, с. 153]. Учитывая тот факт, что согласно ч. 1 ст. 25 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», соглашение об оказании 
юридической помощи, является основанием для осуществления адвокатской деятельности, 
важно понимать, что даже после заключения такого соглашения с доверителем, адвокат не 
приобретет полномочия защитника до того момента как получит допуск к уголовному делу 
в установленном законом порядке. 

 В случае с назначением адвоката — защитника, по мнению В.А. Садохина специальные 
полномочия возникают после принятия адвокатом поручения на защиту в рамках ч.3 ст. 51 
УПК РФ [6, с. 155]. Учитывая, что такое поручение отправляется с презюмированием 
последующего участия адвоката в уголовном деле, можно говорить о том, что он будет 
обладать полномочиями защитника, но при этом необходимо понимать, что фактические 
полномочия возникнут после допуска к делу, а не после принятия такого поручения.  

 Следует отметить, что полномочия адвоката — защитника возникают исключительно 
при соблюдении требований закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» при заключении соглашения об оказании юридической помощи и 
порядка назначения адвокатов принятого Советом адвокатской палаты соответствующего 
субъекта РФ. Во всех иных случаях, действия адвоката будут незаконными, так как он не 
будет обладать полномочиями защитника. 
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В настоящее время ученые называют основную причину остановки развития судебной 

системы: это чрезмерная загруженность судов делами и, как следствие, нагрузка на судей. 
[1, C. 82] Причем данная проблема не решается кадровыми перестановками либо простым 
увеличением численности судей. Помимо того, она влечет за собой ряд иных 
взаимообусловленных проблем, которые до сих пор не удается ликвидировать. Среди 
подобных проблем, в частности, недостаточность развития принципа состязательности 
российского судебного процесса. К сожалению, для отечественной судебной системы 
характерна экономия на кадровом составе, что, в свою очередь, влияет на выносимые 
решения. Полное и всестороннее изучение материалов дела зависит не только от 
аналитических способностей и талантов конкретного судьи, но также от реальной 
трудоемкости конкретного дела и от того, сколько времени судье предоставляется для 
рассмотрения спора. Распределение нагрузки между судьями широко декларируется, 
однако, практически не имеет места в реальности.  

В последние годы граждане и организации все чаще и активнее обращаются в суды для 
защиты своих прав и законных интересов. В первую очередь это увеличивает число 
гражданских и административных споров, которые возникают в экономической сфере. 
Подобные дела рассматриваются в системе арбитражного судопроизводства, а также в 
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судах общей юрисдикции, и счет таких дел идет на миллионы. Следовательно, судья, 
будучи загружен до предела и будучи вынужден уложиться в процессуальные сроки, 
зачастую не имеет физической возможности выносить законные и обоснованные решения.  

Необходимо пересмотреть и подходы к подготовке дел к судебному разбирательству. 
АПК РФ в шутку называют «Тысяча и один способ затянуть процесс». Отзывы на исковые 
заявления нередко представляются лишь на судебном процессе, из - за чего приходится 
откладывать заседания, т.к. второй стороне нужно время на изучение. Аналогичным 
образом обстоит ситуация и с материалами дел.  

Суды первой инстанции получают отмены судебных решений иногда не по своей вине. 
Четкое ограничение процессуальных сроков для принятия судьями решений в 
совокупности с крайне размытой процессуальной дисциплиной самих сторон и 
отсутствием реальной ответственности приводит к ситуации вынужденной необходимости 
принятия решений без достаточного изучения всех материалов дела. В итоге мы наблюдаем 
снижение и без того невысокого авторитета судебной власти, снижение уровня доверия к 
судопроизводству со стороны граждан, а также неэффективность правосудия. [2, C. 158] 

Можно сказать, что большинство перечисленных вопросов относятся именно к 
процессуальному законодательству и не имеют отношения к проблемам судебной системы 
как таковой. Однако данное суждение будет ошибочным, поскольку судебная система 
зависит от организации правосудия в целом. 
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Аннотация 
Существующая организация судебной системы России не отражает федеративного 

устройства Российского государства, декларированного Конституцией РФ (ч. 1 ст. 1). Не 
вдаваясь в политические аспекты данного вопроса, считаем возможным поддержать идею о 
дифференциации российской судебной системы на систему федеральных судов и систему 
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судов субъектов Российской Федерации. В юридической науке проблема федеративного 
устройства российской судебной системы почти не обсуждается, возможно потому, что она 
имеет больший политический окрас, чем проблема унификации судебной системы. 
Естественное стремление сохранить российскую государственность, погасить имевшие 
место центробежные тенденции отодвинуло на задний план решение задачи обеспечения 
федеративного устройства государства, в частности судебного федерализма.  
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Судебный федерализм можно определить как судебно - правовую форму федеративного 

устройства государства; это регулирование отношений между федерацией и субъектами 
федерации, установление юрисдикции федеральных судов и судов субъектов федерации, 
распределение между ними судебных полномочий. [1, C. 40] Развитие судебного 
федерализма отражает развитие собственно федеративных отношений в федеративном 
государстве. 

Однако утверждать, что реально существующая судебная система России является 
федеративной, можно лишь с большой долей условности, так как суды, а тем более 
судебные системы субъектов РФ, практически отсутствуют. Номинально к судам 
субъектов относятся конституционные (уставные) суды субъектов. На самом деле эти суды 
существуют в менее чем трети субъектов. Также необходимо помнить, что 
подведомственность конституционных (уставных) судов весьма специфична. Нельзя 
отнести к судебной системе субъектов Российской Федерации мировых судей, поскольку 
они по существу являются низшим звеном федеральной системы судов общей 
юрисдикции. 

Таким образом, практически все суды в России (за исключением конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ) относятся к федеральной системе судов. Полноценная 
система судов субъектов РФ отсутствует. В связи с этим считаем возможным создание в 
России подлинно двухуровневой судебной системы: системы федеральных судов, 
имеющей свою подведомственность, определяемую делами о нарушениях федерального 
законодательства (ограниченный перечень дел федерального значения), и системы судов 
субъектов РФ, с подведомственностью, определяемой делами, связанными с нарушениями 
федерального законодательства (по перечню дел, не отнесенных к делам федерального 
значения) и законодательства субъектов РФ. Определение подведомственности 
федеральных судов и судов субъектов РФ должно осуществляться с учетом 
нормотворческой компетенции РФ и субъектов РФ, распространяемой на территорию 
субъекта РФ. Соответственно, по вопросам федеральной компетенции приоритет на данной 
территории принадлежит федеральному законодательству (ч. 1, 2, 5 ст. 76 Конституции 
РФ), а по вопросам компетенции субъекта РФ – его законодательству (ч. 4, 6 ст. 76 
Конституции РФ). При таком подходе публичные органы, включая судебные, не вправе 
вторгаться в сферу компетенции друг друга. При необходимости федеральная 
подведомственность может уточняться путем внесения изменений в соответствующий 
федеральный конституционный закон, а также постановлениями Конституционного Суда 
РФ. 



201

Процесс передачи дел из компетенции федеральных судов в компетенцию судов 
субъектов РФ должен проходить постепенно. Однако большинство судебных дел должно 
рассматриваться, по нашему мнению, в судах субъектов РФ. Например, в США 
большинство дел рассматривается в судах штатов: это дела, связанные с договорными 
спорами, вопросами наследства и т.д., а также уголовные и административные дела. 
Федеральные суды рассматривают дела, которые касаются деятельности органов 
государственного управления США и их должностных лиц, Конституции США и 
федеральных законов, а также споров, возникающих между штатами или между США и 
другими государствами. [2, C. 9 – 12] В соответствии с этими критериями представляется 
возможным организовать судебную систему РФ. 

Переход к двухуровневой федеративной судебной системе позволил бы сократить 
количество федеральных судов, ограничить их подведомственность важнейшими делами 
федерального значения, увеличить их финансирование за счет федерального бюджета, 
сократить количество судей с одновременным увеличением их квалифицированных 
помощников.  
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Роль судебно - экономической экспертизы в расследовании дел связанных с 

мошенничествере страхованияом в сф 
Роль судебно - экономической экспертизы в расследовании дел, связанных с 

мошенничеством в сфере страхования достаточно велика. Изначально стоит сказать, что же 
собой представляет судебная экспертиза.  
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Экспертиза является процессуальным действием, которое состоит в производстве по 
поручению органа дознания или судебного органа в установленной законодательством 
процессуальной форме исследований разных объектов определенными специалистами и 
даче на основании данных исследований заключений по специализированным вопросам.  

Список назначаемых экспертиз по делам о мошенничестве в страховой сфере считается 
довольно пространственным. Среди него имеются как классические криминалистические, 
так и не традиционные экспертизы.  

Перечень экспертиз по любому уголовному делу личный и зачастую выявляется за счет 
необходимости анализа определенных следов. В этот же период времени анализ 
следственной практики говорит о том, что чаще всего, из классических экспертиз по 
криминалистике, осуществляются трасологические, технические и криминалистические 
экспертизы документации, а из нетрадиционных выделяют судебные, медицинские, 
пожарные, технические, транспортные экспертизы обстоятельств дорожных происшествий.  

В определенных ситуациях расследования преступных действий, которые связаны с 
мошенничеством в области страхования, способны назначаться и производиться 
техническими и криминалистическими экспертизами документации. Подобный тип 
экспертизы осуществляется для установки фактов и методов подделки документации, 
идентификации оборудования и приспособлений, которые применяются к подделке 
документов, определения изначального содержания всех бумаг, идентификации оттисков 
печатей и штампов, определения последовательности выполнения некоторых штрихов.  

При рассмотрении особенностей тактики судебных экспертиз, которые проводятся по 
делам в области страхования, хотелось бы сказать, что исследуемые типы экспертиз носят 
не исчерпывающую характеристику, так как тот или другой вид экспертизы избирается 
следователем в конкретно взятых условиях.  

Стоит также обратить свое внимание на определенные особенности тактики таких 
следственных работ, как осмотр места совершения преступления, осмотр предметов и 
документации, допрос обвиняемого и назначение, производство экспертиз для суда.  

Во время производства следственных и других действий при осуществлении 
мошенничества в сфере страхования можно применять полиграф. Объектом обозначенной 
экспертизы считается память человека в виде неотъемлемым составным компонентом его 
психологического состояния, а объектом определенной экспертизы – память человека, 
который направлен для производства экспертизы по делу, а также материалы данного 
преступления. 

Предметом судебно - экономической экспертизы в расследовании дел, которые связаны с 
мошенничеством в сфере страхования, с применением полиграфа считается установка 
фактических данных, представляющих интерес для определенного дела. Помимо этого 
формулируются определенные вопросы, ответы на которые предстоит предоставить 
эксперту в результате осуществленного им исследования.  

Психологический контакт является одним из самых важных показателей, которые 
отражают позитивный уровень взаимных отношений, возникающие в процессе допроса, 
при котором следователи и иные участвующие в нем граждане. Они готовы воспринимать 
исходную информацию и учитывать ее при рассмотрении дел. Психологический контакт 
помогает создавать благоприятный климат для информационного обмена, способствует 
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работе и обратной форме связи, позволяет осуществить получение достоверных данных по 
уголовному делу.  

Производство экспертиз по делам, связанным с расследованием преступлений по поводу 
мошенничества в сфере страхования, в большинстве случаев носит обязательный характер, 
так как это касается характера и степени тяжести и телесных повреждений, их стимуляции.  

Помимо медицинской экспертизы особенное значение приобретают многие 
обстоятельства, технические экспертизы, исследование материалов и веществ, которые 
хотя и не обязывают обязательного их назначения, но и в силу спецификации 
обстоятельств, подлежащих доказуемости.  

Страховое мошенничество представляется получением возмещения или отказа от его 
выплаты без особых оснований, которые предусматриваются законодательством, 
правилами страхования или соглашением, неполным внесением премии по страхованию, 
сокрытии важнейшей информации, в итоге чего возникает незаконная прибыль. В области 
страхования имеются десятки методов хищения за счет мошенничества.  

Формулировка осуществления посягательств на материальные интересы страховой 
компании – предоставление страхового возмещения выше действительной стоимости 
объекта страхования и застрахованной суммы. Формы реализации преступных 
посягательств на материальные интересы клиента во время страхования представляется 
сбором премий по страхованию с огромного числа клиентов с дальнейшим 
инициированием банкротства, отказ от выплаты возмещения за счет подделки оснований 
отсутствия страхового случая и многое другое.  

Немаловажным является то, что кроме огромных преступных доходов, страховое 
мошенничество сопряжено с осуществлением огромного ряда опаснейших преступных 
действий: подлога, злоупотреблений собственными должностями, поджога и иных 
формулировок продуманной ликвидации или повреждения собственности.  

Стоит отметить, что во время выяснения направления умысла в стадии расследования 
дела огромную значимость имеют косвенные доказательства – улики. Их обнаружение 
помогает исследовать методы и обстановки преступления, поведения гражданина до и 
после осуществления преступного действия, а также личности виноватого. 

Естественно, как бы отрицательно бы не характеризовался гражданин, каким бы опытом 
в области мошенничества не обладал, эти данные сами по себе еще не выявляют его 
виновности в осуществлении страхового мошенничества. Но они приобретают другой 
смысл, когда их рассматривать вместе с другими уликами и поведением гражданина. Таким 
образом, профессиональные знания и навыки, опыт деятельности в конкретной области 
указывают на то, что обвиняемый не мог не знать о характеристике и последствиях 
осуществляемых деяний.  

Из - за этого важно обращать внимание и на жизненный образ подозреваемого 
гражданина, так как с началом преступлений личность виновного, его поступки, 
преступные и непреступные, жизненный образ, контакты в социализации и каждая область 
общения способны претерпеть значимые перемены.  

При следственной ситуации, если страховая организация обманывает клиента, 
осуществляя фиктивные сделки, грамотно будет среагировать на такую ситуацию 
следующим образом: принять решение о направленности и последствиях совершенных 
действий. Соответственно, познать фиктивность, неправомочность сделки, умысел 
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виноватых проще тогда, когда она заключается от имени ненастоящей компании, 
вымышленного гражданина или через подставных людей.  

Таким образом, в итоге стоит сказать, что особенностью расследования преступлений в 
страховой сфере считается подготовительный этап, который призван обеспечивать 
наибольшую результативность работы. 
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