РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ:
МЕХАНИЗМ ВЫБОРА
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ
Сборник статей
Международной научно - практической конференции
25 декабря 2017 г.
Часть 5
Омск
НИЦ АЭТЕРНА
2017
1

УДК 001.1
ББК 60
Р 17
РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: МЕХАНИЗМ ВЫБОРА И
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ: сборник статей Международной научно
- практической конференции (25 декабря 2017 г., г. Омск). В 6 ч. Ч.5 / - Уфа:
АЭТЕРНА, 2017. – 199 с.
ISBN 978-5-00109-401-2 ч.5
ISBN 978-5-00109-403-6
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно практической конференции «РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: МЕХАНИЗМ
ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ», состоявшейся 25 декабря
2017 г. в г. Омск. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы
науки, образования и практики применения результатов научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242 - 02 / 2014K
от 7 февраля 2014 г.
УДК 001.1
ББК 60
ISBN 978-5-00109-401-2 ч.5
ISBN 978-5-00109-403-6
© ООО «АЭТЕРНА», 2017
© Коллектив авторов, 2017

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук,
Уральский государственный медицинский университет»
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
Башкирский государственный университет
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
Башкирский государственный университет
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Башкирский государственный университет
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Академия управления МВД России, член РАЮН
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО ТГПИ имени А.П. Чехова
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
Башкирский государственный университет
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Московский педагогический государственный университет
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Кубанский государственный университет
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
МГИМО МИД России
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева,
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Институт менеджмента, экономики и инноваций
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук,
Технологический центр по животноводству
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
Воронежский государственный университет
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
Кубанский Государственный Университет.

3

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
Казахский Национальный Аграрный Университет
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Новокузнецкий филиал - институт «Кемеровский государственный университет»
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Саратовский государственный медицинский университет
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Казанский государственный технический университет
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Пензенский государственный технологический университет
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Московский городской университет управления Правительства Москвы
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, академик РАЕН
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Южно - уральский государственный университет
Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
University of Rousse, Bulgaria
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Международный инновационный университет, Сочи.
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Башкирский государственный университет

4

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

5

УДК 663.256

С.Д. Бурлака
к.х.н., доцент, Безопасность жизнедеятельности, КубГТУ,
г. Краснодар, Российская Федерация, E - mail: burlaka _ 71@mail.ru
А.А. Алексеева
студентка, КубГТУ
г. Краснодар, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА ФРУКТОВЫХ СОКОВ
Аннотация
Рассмотрены основные способы получения натуральных ароматизаторов и показана
зависимость органолептических свойств напитков от состава и условий среды.
Ключевые слова: сок, пищевые добавки, ароматизаторы, органолептические свойства.
Для изучения вкусовых качеств соков используют идентифицирующие признаки
натуральности, такие как органолептические и физико - химические показатели: внешний
вид, титруемая кислотность, качественный и количественный состав органических кислот
[1,2] , зольных веществ, а также наличие глюкозы и фруктозы. Факторы, формирующие
качество и ассортимент в большей мере определяются сырьем и рецептурой,
технологическими процессами. Основным сырьем для соков и безалкогольных напитков,
служат плоды ягод, фруктов и овощей. Кроме того, при производстве соков могут
использоваться соковые полуфабрикаты: соки прямого отжима, концентрированные,
стерилизованные, горячего розлива, холодного хранения. Для сокосодержащих напитков и
нектаров для разбавления применяется вода. Вспомогательным сырьем служат
натуральные добавки [3,4]: ароматические вещества, полученные из сока фруктов
определенного наименования, органические кислоты, используемые как подкислители и
антиоксиданты и другие [5,6]. При производстве соков и нектаров не допускается
применение
искусственных
ароматизаторов,
красителей,
сахарозаменителей,
подкислителей и консервантов. Целесообразен также надежный контроль содержания
остаточных количеств пестицидов на всех этапах технологических процессов сокового
производства [7].
Натуральные ароматизаторы получают путем переработки сырья с применением
физических методов – экстракции, лиофильной сушки и концентрирования. Основными
биотехнологическими методами получения исходных натуральных ароматических
компонентов является модификация натуральных субстратов микроорганизмами,
ферментами и т.п. Микроорганизмы в процессе жизнедеятельности перерабатывают
компоненты субстратов, продуцируют такие соединения, которые наряду с важнейшими
вкусовыми компонентами формируют запах. По сути, ароматизаторами этой группы
являются эфирные масла и экстракты пряностей. Концентраты соков, высушенные
экстракты из плодов и овощей в процессе их получения теряют ароматические
компоненты, и их ароматические свойства должны быть восстановлены путем добавлению
соответствующих соединений. При создании ароматизаторов учитывается тип продуктов,
для которых они предназначены. Это обусловлено тем, что макрокомпоненты пищевых
продуктов – белки, полисахариды, полифенолы, липиды – способны связывать летучие
компоненты ароматизаторов, уменьшая тем самым их «активную» концентрацию
ароматизатора в парах продукта. Степень связывания зависит от структуры и количества
как летучих, так и нелетучих компонентов ароматизаторов. Это приводит к значительным
6

различиям в составах исходных ароматизаторов и их компонентов в паровой фазе
продукта, а, следовательно, искажению запаха ароматизатора. Структура ароматизаторов
позволяет предопределить их реакционную способность в условиях их использования. Так,
например, концентрации одних и тех же ароматизаторов для безалкогольных напитков
значительно различаются и при прочих равных условиях могут создавать различный запах.
Поэтому количество ароматизаторов необходимо определять, исходя не только из их
состава, но и по запаху самого продукта, его стабильности при хранении.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Аннотация
Изучена зависимость органолептических свойств безалкогольных напитков от
химического строения пищевых добавок .
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Безалкогольные напитки – это напитки, приготовленные из питьевой, питьевой
минеральной воды, соков, соковых концентратов, продукции пчеловодства, настоев и
экстрактов растительного сырья, ароматизаторов, сахара и его заменителей, подсластителей
с добавлением вкусо - ароматических добавок, красителей природных и синтетических и
других компонентов [1,2]. При производстве соков и сокосодержащих напитков
необходимо использовать превентивные меры и дополнительные технологические приемы,
обеспечивающие удаление пестицидов или их разложение до нетоксичных метаболитов
[3].
Фрукты богаты органическими кислотами, среди которых преобладают: винная,
яблочная, янтарная, молочная, хлорогеновая, которые играют огромное физиологическое
значение для организма, оказывают благоприятное воздействие на качество выпускаемой
продукции и активно участвует в процессах, происходящих при изготовлении соков и вин
[5 - 7].
Прежде чем использовать пищевые добавки при производстве безалкогольных напитков
необходимо учитывать их химическое строение, от которого непосредственно зависят
органолептические свойства напитков. Следует учитывать возможность существования
некоторых веществ в виде стереоизомерных форм. Так, ментол имеет четыре
стереоизомера, которые отличаются и запахом и вкусом. Чистым мятным, холодящим
вкусом и наиболее сильным охлаждающим действием обладают ( - ) - ментолы.
CH3
H3C

C
H

CH3

OH

Борнеол известен в виде двух изомеров (эндо - и экзо - конфигурации). Природный
коричный альдегид представляет собой исключительно транс - изомер.
HO
CH3
H3C

CH3

Ментон существует в виде транс - (ментон) и цис - изомеров (изоментон), каждый из
которых имеет (+),( - ) и (+ / - ) формы.
CH3
H3C

C
H

CH3

O

Транс - анетол обладает сладким вкусом и запахом аниса, цис - анетол имеет резкий
неприятный запах и жгучий вкус, в 20 раз токсичнее транс - изомера, при нагревании,
например, гидросульфатами щелочных металлов изомеризуется в транс - изомер.
CH3-CH=CH

OCH3

При применении ароматизаторов, следует обратить внимание, что в зависимости от
условий проведения технологического процесса, рН среды возможны превращения
вводимого соединения в другие, взаимодействие с другими компонентами смеси. Это в
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свою очередь, обуславливает потерю желаемого запаха, появление нового аромата, а
иногда потерю ароматических свойств вообще.
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ОБРАЗОВАНИЕ ТОНКИХ УГЛЕРОДНЫХ ПЛЕНОК ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ВАКУУМЕ
Рассмотрено получение тонкопленочных углеродных покрытий методом лазерной
абляции стеклоуглерода в вакууме 10 - 4 Торр. Показаны результаты напыления при
использовании Yb: KGW лазерной системы, которая имеет следующие параметры:
центральная длина волны излучения 1030 нм, частота повторения импульсов 10 кГц,
длительность импульса 280 фс, энергия в импульсе 150 мкДж и диаметр сфокусированного
пятна порядка 50 мкм.
Ключевые слова: лазерная абляция, ультракороткие лазерные импульсы,
наноструктуры, стек - лоуглерод, алмазоподобные пленки
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В настоящее время исследование проводящих материалов под действием
ультракоротких импульсов лазерного излучения представляет значительный интерес с
точки зрения разнообразных практических применений. Вызвано это возможностью
получения наноструктур и наноразмерных пленок с уникальными свойствами [1]. Стеклоуг
- лерод – изотропный, газонепроницаемый, твердый и прочный материал, сочетающий в
себе свойства графита и стекла, способный выдерживать многократный быстрый нагрев с
последующим быстрым охлаждением [2].
Пленочные материалы обладают рядом достоинств по сравнению с объемными.
Поверхность имеет бóльшую энергию, чем объем, и при этом стабильно сохраняет свои
свойства. При этом порой затруднительно точно определить границу раздела поверхности
и объема. Однако считается, что поверхностные свойства твердого тела начинают
проявляться на границе раздела двух сред и кончаются на глубине материала порядка 100
нм [3].
Свойства пленочных материалов в диапазоне 0,5 - 100 нм также характеризуются
сильной зависимостью от толщины. Поэтому поверхность можно рассматривать как некий
физический объект, свойства которого определяются совокупностью физических явлений
трехмерного объема, двумерной плоскости, а в некоторых случаях и одномерной
составляющей. Получение углеродных пленок, в том числе и алмазоподобных, позволяет
более подробно изучить физические основы образования пленок для их внедрения в
технологические процессы.
Среди физических методов получения тонких пленок следует выделить метод осаждения
продуктов лазерной абляции мишени на подложку. Этот метод достаточно широко
используется при изготовлении различных наноструктурированных материалов.
Использование фемтосекундных лазеров имеет ряд преимуществ по сравнению с
лазерами большей длительности. Связано это с тем, что процесс передачи энергии
веществу осуществляется более эффективно, а использование в качестве мишеней
углеродных материалов позволяет получить уникальные оптические и проводящие
свойства [1].
Для формирования тонких пленок использовалась фемтосекундная Yb: KGW лазерная
система, которая имеет следующие параметры: центральная длина волны излучения 1030
нм, частота повторения импульсов 10 кГц, длительность импульса 280 фс, энергия в
импульсе 150 мкДж и диаметр сфокусированного пятна порядка 50 мкм. Геометрия
эксперимента подобна схеме, представленной в работе [4]. Вакуумная камера откачивалась
турбомолекулярным насосом до давления 10 - 4 Торр. Сфокусированное излучение
направлено на мишень под углом 45 к поверхности (рис. 1).

Рис. 1. Геометрия эксперимента
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Конструкция системы крепления мишени внутри вакуумной камеры предусматривает
возможность изменения расстояния от ее поверхности до подложки, что в совокупности с
изменяемой длительностью воздействия позволяет управлять толщиной напыления пленки
[5]. Варьирование расстояния от мишени до подложки осуществлялось в диапазоне от 3 до
10 мм. Соответственно площадь осаждения также менялась из - за расширения испаренного
вещества в вакууме при фемтосекундных лазерных импульсах. Наибольшее расстояние от
мишени до подложки ограничивалось размерами подложек, что в дальнейшем может быть
усовершенствовано для получения больших площадей напыления. В качестве подложек
использовались кремниевые пластины.
Воздействие на мишень осуществлялось в режиме сканирования лазерным лучом ее
поверхности, что позволило напылить на подложку протяженную пленку площадью около
2 см2. Данный режим интересен тем, что скорость движения лазерного пучка составляет
150 мм / с, а импульсы имеют фемтосекундную длительность, поэтому материал мишени
испаряется равномерно, образуя почти непрерывный поток разлета материала в вакууме.
При рассмотрении структуры полученной углеродной пленки с помощью растровой
электронной микроскопии и атомно - силовой сканирующей микроскопии было выявлено,
что напыление является однородным и наноструктурированным во всех зонах напыления
(рис. 2).
Для определения толщины осажденной пленки с помощью ионного пучка был
произведен ее разрез. По результатам измерения толщина пленки приблизительно равна
190 нм в центре области напыления и плавно уменьшается до нуля к краю подложки.

Рис. 2. РЭМ изображение осажденной углеродной пленки
Определение модификации осажденной углеродной пленки осуществлялось с помощью
спектроскопии комбинационного рассеяния света. В [6] рассмотрены все возможные
комбинационные спектры модификаций углерода с характерными пиками. Алмаз (D)
имеет единственный характерный узкий пик на 1332 см - 1. Для монокристалла графита (G)
пик проявляется на 1580 см - 1, хотя он уже и не такой узкий как у алмаза. У
микрокристаллического графита (pG) характерными являются два пика на 1580 см - 1 и 1360
см - 1. Пик на 1360 см - 1 появляется вследствие нарушения дальней зоны упорядоченности,
поэтому эти пики обозначаются в литературе как G и D пики.
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Существует такая модификация, как разупорядоченный углерод с пиками на 1500 см - 1 и
1360 см - 1. Этот материал назвали "подобным алмазу" из - за его относительной
прозрачности и отсутствия электрической проводимости, эти свойства следуют из
ограниченного диапазона размеров графитных структур и их π - связей. Спектр
стеклоуглерода имеет характерные пики G и D, соответствующие 1580 см - 1 и 1360 см - 1.
На экспериментальных спектрах, полученных для пленок, присутствует мощный
монотонно меняющийся фон, который отсутствует в спектрах комбинационного рассеяния
от массивных образцов. Данное обстоятельство объясняется тем, что углеродные пленки
могут люминесцировать [6]. Фотолюминесценция происходит из - за перекомбинации
электронных пар sp² в sp³ связывающих аморфную матрицу. Спектр, полученный с
использованием лазера на длине волны 473 нм показывает люминесценцию, достигающую
максимума приблизительно в области 600 нм. При возбуждении на 632,8 нм
комбинационный спектр находится ближе к вершине широкого пика люминесценции,
приводя к возникновению равномерного фона.
На всех полученных спектрах углеродных пленок на длине волны возбуждения 473 нм
присутствуют характерные широкие пики D 1360 см - 1 и G 1580 см - 1, характерные для
аморфного углерода. На спектрах, зарегистрированных при возбуждении 632,8 нм, четко
виден пик в области 1100 - 1200 см - 1 (рис. 3). В работе [7] показано, что такой пик дают
алмазные кластеры – малые элементы структуры, имеющие кристаллическую решетку как
у алмаза.
Анализируя комбинационные спектры полученных углеродных пленок, и сравнивая их с
похожими в опубликованных работах, можно придти к выводу о том, что осажденные
пленки являются «смешанными», так как в них присутствуют как пики, характерные для
аморфного углерода (D 1360 см - 1 и G 1580 см - 1), так и пики в области 1000 - 1200 см - 1,
свидетельствующие о наличии алмазных кластеров. Пики в области комбинационного
сдвига менее 1000 см - 1 являются сигналом от кремниевой подложки.

Полученные результаты осаждения продуктов фемтосекундной лазерной абляции
представляют интерес с точки зрения исследования процессов взаимодействия лазерного
излучения с веществом и образования углеродных пленок.
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УГЛЕКИСЛОТНАЯ КОНВЕРСИЯ МЕТАНА НА ПОЛИОКСИДНОМ
КАТАЛИЗАТОРЕ
Углекислотная конверсия метана проведена на катализаторе NiCuNdMo / Al2O3HZSM 5. Исследовано влияние технологических параметров (температура реакции, объемная
скорость и соотношение СН4 / СО2) на активность катализатора. Определено, что при
оптимальных условиях процесса (СО2 / СН4 – 1, Т – 850 оС, W – 3600 ч - 1) концентрация
водорода достигает значения 48,9 об. % , монооксида углерода – 50,9 об. % , при конверсии
метана – 92,6 % и диоксида углерода – 93,2 % .
Ключевые слова: метан; углекислотная конверсия; синтез - газ.
Углекислотная конверсия метана (УКМ) в синтез - газ является перспективным
способом получения исходных реагентов для производства углеводородов по методу
Фишера – Тропша [5,6,8]. Проведение УКМ имеет также экологическое значение,
поскольку позволяет утилизировать одновременно два парниковых газа – метан и диоксид
углерода [2,7].
Синтез - газ в промышленности получают паровой конверсией метана, однако этот вид
конверсии имеет ряд существенных недостатков, таких как высокая эндотермичность
процесса, необходимость низких объемных скоростей, высокое соотношение H2 / CO в
получаемом синтез - газе [3,4,9].
Процесс углекислотной конверсии метана пока не получил широкого распространения в
промышленности, поскольку основной проблемой является зауглероживание катализатора.
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Основные усилия в данной области направлены на разработку устойчивых к
коксообразованию катализаторов [10,11].
В настоящей работе для исследования каталитической активности использован
катализатор на основе оксидов металлов переходного ряда (Ni, Cu, Nd и Mo), который
показал достаточно хорошую каталитическую активность в предварительных
экспериментах в реакции парокислородной конверсии метана (СН2 = 72 об. % , СС2 = 13 об.
% при Т = 700 оС, W = 6288 ч - 1, СН4 : О2 : Н2О = 2 : 1 : 2). Было интересно проверить
данную систему в реакции УКМ.
Исследование каталитической активности катализатора в процессе УКМ проводили на
лабораторной установке с реактором проточного типа. Реактор представляет собой
кварцевую трубку (внутренний диаметр 10 мм, длина 250 мм), снабжен подвижной
термопарой марки «К», заключенной в тонкостенный кварцевый чехол.
Для регистрации и установки температуры реактора использован терморегулятор «ТП 720» (Россия, «ВАРТА»). Катализатор – NiCuNd Mo / 20 % Al2O3HZSM - 5 (3 мм,
насыпная плотность – 0,67 г / мл). В качестве исходного сырья использовали метан и
диоксид углерода марки «Ч». Исходные компоненты подавались в реактор сверху.

Рис. 1. Влияние температуры реакции на конверсию СН4 и СО2
и концентрации основных продуктов реакции: 1 – Н2; 2 – СО; 3 – СН4; 4 – СО2
Условия проведения процесса: 0,1 МПа, температура задавалась в интервале 650–900 оС,
соотношение метан: диоксид углерода варьировалось в пределах 0,25–4, общая скорость
подачи газовой смеси 60 мл / мин. Продукты реакции идентифицировали
хроматографически на приборе «ХРОМОС ГХ - 1000» с использованием метода
абсолютной калибровки и детекторами по теплопроводности. Разделение компонентов
проводили на трех колонках (длина 2 м, внутренний диаметр 3 мм) заполненных цеолитом
NaX (2 колонки) и порапаком - Т, газ носитель – гелий и аргон.
Для приготовления катализатора использовали носитель 20 % Al2O3HZSM - 5 с удельной
поверхностью 308,6 м2 / г. Нанесение активной фазы (Ni, Cu, Nd и Mo) проводили методом
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совместной пропитки носителя растворами азотнокислых солей и последующими сушкой
при 350 оС (2 ч) и прокаливанием при 550 оС в течение 3 - х часов.
Влияние температуры реакции на активность катализатора изучено в интервале
температур 600–900 оС при объемной скорости 3600 ч - 1 и соотношении СН4 / СО2 – 2 (рис.
1). Как видно из рисунка, с повышением температуры процесса от 600 до 900 оС конверсия
метана возрастает от 4 % до 78 % , а в случае двуокиси углерода – от 5 до 98 % . При
температуре реакции 600оС в продуктах реакции наблюдается образование Н2 (1,6 об. % ) и
СО (6,9 об. % ).
С увеличением температуры процесса от 600 до 900оС в продуктах реакции происходит
увеличение концентрации водорода до 49,8 об. % , а монооксида углерода до 45,0 об. % ,
т.е., несмотря на то, что соотношение исходных компонентов СН4 / СО2 = 2, конверсия
диоксида углерода заметно выше, чем у метана.
Однако, из полученных экспериментальных данных следует, что на данном
катализаторе, практически на всем температурном интервале наблюдается равновесный
выход Н2 и СО [1]. Из рисунка 1 видно, что при Т = 850 оС концентрации водорода и
монооксида углерода выходят на плато, в связи с этим исследование влияния соотношения
СН4 / СО2 в интервале от 0,5 до 4 на активность катализатора велось при данной
температуре (рис. 2).
Видно, что зависимость конверсии метана от соотношения СН4 / СО2 носит
экстремальный характер с максимумом, расположенным в районе, близком к 1 и
соответствует 92,6 % . Повышение величины соотношения ведет к достаточно быстрому
снижению конверсии метана. В отличие от метана, конверсия диоксида углерода при
соотношении близком к 1 достигает 92,3 % с дальнейшим выходом на плато до значений
порядка 96 % . Кривые образования целевых продуктов реакции – водорода и монооксида
углерода – также имеют максимальные значения (Н2 – 49 об. % и СО – 50 об. % ) при
соотношении СН4 / СО2 близком к 1.

Рис. 2. Влияние объемной скорости на активность катализатора:
1 – Н2; 2 – СО; 3 – СН4; 4 – СО2
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Таким образом, можно констатировать, что наиболее благоприятным соотношением для
процесса УКМ является стехиометрическое, при котором достигаются максимальные
выходы продуктов реакции и наибольшая конверсия исходных реагентов. Повышение
соотношения СН4 / СО2, исходя из полученных зависимостей, приводит к падению
конверсии метана и концентраций продуктов реакции.
ВЫВОДЫ
1. Разработанный полиоксидный катализатор NiCuNdMo / Al2O3HZSM - 5 показал
высокую активность в реакции парокислородной и в углекислотной конверсии метана.
2. Оптимальными условиями углекислотной конверсии метана являются: соотношение
СО2 / СН4 – 1, Т – 850 оС, W – 3600 ч - 1, при этом концентрация образовавшегося водорода
48,9 об. % , монооксида углерода 50,9 об. % , конверсия метана – 92,6 % и диоксида
углерода – 93,2 % .
3. Установлено, что в интервале температур 650–900 оС наблюдается равновесный выход
Н2 и СО.
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Дисперсность носителя, и самого активного компонента а также гидрогенизация СО
одно из препятствий возникающих при синтезе парафинов, олефинов, из природного газа
по методу Фишера Тропша. Для эффективности процесса необходимы катализаторы с
высокой производительностью и селективностью по углеводородам С5+ и низкой
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селективностью по метану и других легких углеводородов. Каталитические скорости и
селективность могут отражать внутреннее поведение поверхности металла. Иногда,
поверхностные взаимодействия изменяют кристаллы металла различного размера и
подвергают действию поверхностные ансамбли с уникально структурой. Взаимодействие с
носителем оксида металла могут также нарушить электронную плотность и структуру
кристаллов металлов[1].
Влияние металлических кристаллитов и их дисперсноть бывает различным на
внутреннюю реактивность и поверхность Co в синтезе Фишера - Тропша.. Каталитически
гидрирование происходит на металлических центах, например, Со, Ru, и т. д.,
расположенных в пористых телах, которые часто насыщены жидкими продуктами синтеза.
В результате медленный переход реагентов и продуктов с каталитических центров часто
контролирует скорость первичных и вторичных реакций даже на малых гранулах
катализатора. В диапазоне размеров частиц, используемых в синтезе (< 0,20 мм по
диаметру), ограничения на переход изменяют только селективность. Выход олефинов
повышается так как плотность активных ценров увеличивается и уменьшаются как
диффузионные ограничения на размер гранулы и пористую структуру. Выход олефинов
повторной адсорбции приводит к появлению более тяжелых парафиновых продуктов [1].
Существуют модели, учитывающие ограничения по массопереносу для реагентов
прихода и расхода продуктов. Эти модели описывают изменения в селективности по С5 +
различия, которые не вытекают из изменений во внутренней хемосорбции, а также от
физических массопереносных процессов, которые влияют на синтез Фишера - Тропша
даже при использовании небольших гранул (<0,2 мм по диаметру). Структурная чувствительность совместного гидрирования на кобальт и рутений кристаллитов
поддерживается на высокочистных катализаторах А1203. А другой носитель Фишера Тропша меняет условия синтеза, которые приводят к высокой селективности по С5 +
(больше 80 % ) [2]. Уровень синтеза пропорционален плотности Co и Ru на поверхности
катализатора. Производительность не сильно зависит от размера кристаллического металла
или от идентичности носителя окисида металла.
В поверхностных явлениях это не сильно сказалось, вызванные изменениями в металле
размером кристаллитов или в результате взаимодействия между металлом и носителем.
Следовательно, улучшение катализаторов, требующих материалов с высокой объемной
плотностью активных центров, существенно увеличиывает размер внутренней
каталитической активности Co и Ru [3].
Степень взаимодействия прекурсоров с носителями определяется путем измерения
поглощения кислорода при температуре 673 K при условии формирования Co304 при
окислении . Рассеяние рутения, определяемое как доля атомов металлов, находящихся на
поверхности кристаллов носителя металлов, измеряется при 373 К путем титрования
кислорода, предварительно адсорбированного при 170 К дигидрогеном.
Предварительно измельченный катализатор Со / Тiо2 нагревается на воздухе при 573 К в
течение 0,5 ч и вновь уменьшается при 523 К в среде Н2 до хемосорбции. Такая обработка
требуется для того, чтобы избежать сильных взаимодействий между кобальтом и оксидом
титана, что сильно тормозит хемосорбцию Co и H2 [3].
В условиях, благоприятствующих формированию углеводородов CS + (> 80 % ), очень
большое влияние оказывает дисперсность активного компонента и его носителя на
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скорость и селективность синтеза Фишера - Тропша. При использовании Ru эти эффекты
незначительны для носителей SiO2, A1203, TiO2 в диапазона размеров от 0.0009 до 0.60 нм.
Активность катализаторов синтеза углеводородов пропорциональна дисперсности металла
и не зависит от носителя [4].
Дисперсность носителя незначительно влияет на селективность катализаторов как
кобальтовых так и рутениевых. Дисперсность отражает массопереносные вторичные
реакции, а не модификацию кинетики роста внутренней цепи. В частности, ограничения на
массоперенос, налагаемые физической структурой носителя и высокой плотностью участка
гранул катализатора, увеличивают время пребывания и вероятность десорбции олефинов и
приводят к более высокому выходу углеводородов C5 + и парафиновых продуктов.
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ВЛИЯНИЕ CO2 НА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ ФИШЕРА – ТРОПША
Синтез Фишера–Тропша (СФТ) приобретает интерес как новый способ переработки
попутного природного газа или косвенного сжижения биомассы. Новые тенденции в
соответствующих проектах - это низкотемпературный синтез углеводородов на
кобальтовом катализаторе и трехфазные реакторы по переработке экскрементов животных,
использующие синтез - газ с молярным соотношение H2 к СО близким к двум. В некоторых
случаях, CO2 может быть важным компонентом в синтез - газе (например, возникающие в
результате от многожильного природного газа, содержащего CO2 или от газификации
биомассы).
В случае природного газа, например, может использоваться дополнительный водород в
CH4, для гидрогенизации некоторого количества CO2. Хотя и нужно разделять СО2 перед
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использованием синтез - газа в СФТ в патентной литературе для некоторых случаев [1].
Недавние исследования по разработке процессов с использованием биомассы для
получения синтез - газа, обсуждали потенциальные преимущества стоимости если CO2 не
удаляется до этапа синтеза.
В некоторых компаниях на основе природного газа процессы синтеза, применяемые до
сих пор, CO2 присутствует только в низких концентрациях, либо потому что он не
производится в значительных количествах (как при частичном окислении CH4) или потому,
что он удаляется при синтезе газоочистки. Тем не менее, почти нет информация о влиянии
СО2 в низкотемпературные СФТ с катализаторами кобальта.
Более ранняя работа о влиянии CO2 на СФТ с использованием железных катализаторов
можно найти, где основной интерес представляло влияние CO2 на активность катализатора
и селективность [2]. Сравнение Co и CO2 в качестве источников углерода для органических
продуктов гидрогенизации чистого СО2 в продукты синтеза Фишера - Тропша было также
исследовано авторами [1].
Кобальтовые катализаторы используемые в синтезе обычно подготавливаются в рамках
исследования на основе тщательного анализа литературных и патентных данных [3].
Влияние парциального давления СО2 на скорость реакции и на производительность
реактора переработки животных экспрементов вычисляется с помощью кинетической
модели реактора. Это исследование является частью более широкого исследования,
посвященного химическим веществам таким как исследование влияния ограничения
химического равновесия на кинетические эффекты [3].
Катализаторы для данных процессов готовятся путем сочетания методов осаждения и
или пропитки. Катализатор Со / Ѕіо2, пропитывается в три этапа с раствором Co(NO3)2.
6H2O - Al2O3 в пропаноле и бензоле с повышением концентрации водного раствора
Co(NO3)2. 6H2O. Также добавляется платина в качестве промоутера дял сокращения
добавки водного раствора Al2O3. После каждой пропитка, катализатор высушивают при 120
о
С В течение 6 ч. прокаливают на воздухе при 500 оС . По истечению 12 ч измельчают до
частиц с размерами меньше 100 нм [1].
Чтобы предотвратить ограничения по массопереносу, размеры частиц катализатора
уменьшают, используются катализаторы с размерами не более 100нм. Установка нужной
для реакции температуры и расхода газа, давление реглируется путем добавлять поток
аргона к стоку реактора. В процессе реакции, поток газов, паров и жидких продуктов
непрерывно выводят из реактора с помощью катализаторно - воскового отделения,
разработанного специально для этой цели. Жидкие продукты разделяются в горячая
восковой ловушка. После расширения до атмосферного давления, газа, азота, добавляется
циклопропан, в поток газовых продуктов.
После начала экспериментов, условия реакции обычно не изменяют около 10 дней для
формулировки дальнейшей активации катализатора, например, путем реконструкции
поверхности катализатора в сопровождении активных центров улучшающих Для изучения
влияния СО2 на активность и селективность катализатора, время пребывания и
парциальные давления соответствующих компонентов поддерживается постоянными, в то
время как парциальное давление CO2 изменяется путем изменения общего давления. При
всех этих условия, реакции проводят не меньше 24 часа для обеспечения устойчивого
состояния [1].
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Влияние CO2 на низкотемпературный синтез Фишера - Тропша исследуются в основном
на четырех различных кобальтовых катализаторах. СO2 ведет себя как компонент
инертного газа с тремя катализаторами, однако отрицательный эффект на скорость реакции
Фишера - Тропша и дезактивацию катализатора наблюдался в одном случае применения
катализатора (Co - La - Ru - SiO 2 ). Эффект CO 2 в крупномасштабном реакторе СФТ
моделировалруется с помощью модели математического реактора с использованием
кинетической информации, полученной экспериментальными данными. Объем реактора,
необходимый для достижения желаемой конверсии СО, должен быть выше, если синтез газ содержит CO 2 , особенно в тех случаях, когда катализатор проявляет дезактивационное
поведение в присутствии СО2.
Список использованной литературы:
1. T. Riedel, G. Schaub, Low - temperature Fischer–Tropsch synthesis on cobalt catalysts—
effects of CO2, Topics in Catalysis Vol. 26, Nos. 1–4, December 2003, Р 45 - 49.
2. N. Usta, E. Ozturk, O. Can, E. S. Conkur, S. Nas, A. H. Con. Combustion of biodiesel fuel
produced from hazelnut soapstock waste sunﬂower oil mixture in a Diesel engine. - Energy
Convers Manage 2005, 46, р.741–55.
3. A. Saydut, S. Erdogan, A. B. Kafadar, C.Kaya, F.Aydin, C. Hamamci. Process optimization
for production of biodiesel from hazelnut oil, sunﬂower oil and their hybrid feedstock. – Fuel,
2016, 183, р. 512–517.
© Карабанов А. В., 2017

УДК 665.6

А.С. Горощенов
Аспирант 3 курса ИРНИТУ, г. Иркутск, РФ
E - mail: agoroshchenov@mail.ru
А.П. Горохов
Сотрудник АО «АНКХ», НПП, г. Иркутск, РФ
E - mail: gorokhov _ a.p@mail.ru
Е.Ю. Козлов
Студент 1 курса ИРНИТУ, г. Иркутск, РФ
E - mail: Kozlow _ Ewgeniy@mail.ru
Научный руководитель: Н.П. Коновалов
д.т.н., профессор, зав. кафедрой физики ИРНИТУ
г. Иркутск, РФ, E - mail: Knp@istu.edu

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДЕВУЛКАНИЗАЦИИ ДЛЯ
ДОРОЖНОГО ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация
В данной статье рассмотрена технология получения резинных битумно - вяжущих
компонентов методом девулканизации.
20

Ключевые слова:
Девулканизия резины, битум, резиновая суспензия, битумно - вяжущие компоненты,
резиновая крошка.
В настоящее время в России есть проблемы с качеством дорожного покрытия. И эта
проблемы тесно связаны с тем, какого качества компоненты используются при создании
покрытия[1]. Одним из самых важных компонентов дорожного строительства является
битум. И по сравнению с зарубежными аналогами российский битум остается низкого
качества[2].
В тоже время в России находится огромное количество резиновых отходов, таких как:
отбойники, прокладки, автомобильные шины, покрышки, которые могут использоваться
как модифицирующий компонент для битума, то есть тот компонент, который будет
улучшать свойства битума: температуру размягчения, дуктильность и т.д.
Сейчас основным модификатором в России является резиновая крошка. Резиновую
крошку получают путем механической переработки.
В свою очередь эта технология предусматривает для получения модификатора процесс
девулканизации. Вторичное резиновое сырье подается вместе со специальным
растворителем (термогазойль, каменноугольный мазут) в реактор при температуре около
200 °C. При этом происходит реакция девулканизации с образованием: металлокорда,
резиновой суспензии, дизельного топлива. резиновая суспензия направляется на смешение
с битумами и образование резино - битумно - вяжущих компонентов. Общая схема
технологии представлена на рисунке 1.
Вторичное
резиновое
сырье
Резиновая
суспензия

Битум

Битумно-вяжущиекомпоненты
Рисунок 1. Схематическое изображение процесса девулканизации резины
По сравнению с технологией основанной на резиновой крошке метод девулканизации
имеет ряд преимуществ:
1) Простота процесса: При методе девулканизации суспензия сразу после получения
смешивается с битумами и на выходе установки образуется готовый продукт – резино битумно - вяжущие материалы.
2) Экономичность: Для процесса девулканизации требуется намного меньше энергии и
металлоёмкости.
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3) Получение ценных побочных продуктов: При дроблении резины кроме резиновой
крошки мы не получаем никаких дополнительных компонентов, которые можно
переработать и продать. При девулканизации этими продуктами могут быть дизельное
топливо и металлокорд.
При этом существует один значительный недостаток - неизученность процесса. На
сегодняшний день точно не известно какие характеристики битума будет улучшать
резиновая суспензия.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ ИНГИБИТОРА
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ П - ТРЕТБУТИЛПИРОКАТЕХИНА В ТЯЖЕЛОМ
РИФОРМАТЕ МЕТОДОМ ИК – СПЕКТРОСКОПИИ
В связи с необходимостью контролирования содержание ингибитора полимеризации п трет - бутилпирокатехина при производстве метил - трет - бутилового эфира предложен
метод его количественного определения в тяжелом риформате. Метод основан на
растворении навески пробы в четыреххлористом углероде, снятии ИК - спектров на ИК Фурье спектрометре в средней области и расчете массовой доли п - трет бутилпирокатехина по экспериментально полученной градуировочной зависимости. Метод
работает в диапазоне массовых долей п - трет - бутилпирокатехина в тяжелом риформате от
5 % до 30 % , отличается простотой и экспрессностью. Количественный метод определения
п - трет - бутилпирокатехина в тяжелом риформате предложен впервые.
Ключевые слова: п - третбутилпирокатехин; ИК - спектроскопия; ингибитор
полимеризации; спектр; риформат.
Метил - трет - бутиловый эфир (МТБЭ) широко используется в качестве компоненты
для получения высокооктановых неэтилированных, экологически чистых бензинов. В то
же время производство МТБЭ сопряжено с явлением нежелательной полимеризации
продуктов. Одним из ингибиторов полимеризации является п - трет - бутилпирокатехин,
который планируется использовать на новой установке МТБЭ на территории НПЗ ОАО
«АНХК» [1]. Ингибитор будет подаваться в виде раствора в тяжелом риформате с массовой
долей п - трет - бутил - пирокатехина 20 % .
22

Во избежание осложнений технологического процесса из - за превышения или
занижения необходимой концентрации п - трет - бутилпиро - катехина возникает
необходимость контроля над его содержанием в растворе. Целью данного исследования
стала разработка способа количественного определения п - трет - бутил - пирокатехина в
тяжелом риформате, поскольку метода, позволяющего проводить такие измерения, в
настоящее время нет.
Исследования проводились методом ИК - спектроскопии с использованием ИК - Фурье
спектрометра Vertex 70. Местоположение полос в спектре поглощения несет информацию
о качественном составе образца, а интенсивность полос – о содержании соответствующего
компонента [2].
Отличительной особенностью спектра п - трет - бутилпирокатехина в тяжелом
риформате является дуплет в области 3660–3520 см - 1, который обусловлен наличием двух
гидроксильных групп в строении п - трет - бутилпирокатехина (рис. 1).
Таким образом, оптическая плотность полосы валентных колебаний гидроксильной
группы в области 3615 см - 1 пропорциональна содержанию п - трет - бутилпирокатехина в
растворе пробы. В качестве растворителя для проб был выбран четыреххлористый углерод,
осушенный оксидом алюминия; он же выступил в качестве раствора сравнения.
В ходе исследований экспериментально была получена градуировочная зависимость,
коэффициент корреляции которой близок к единице (рис. 2). По ней находили массовую
концентрацию ингибитора в растворе тяжелого риформата, а затем рассчитывали его
массовую долю, учитывая толщину поглощающего слоя кювет, использовавшихся для
построения градуировочной зависимости и для анализа, а также массу навески пробы.
По полученным результатам анализа были рассчитаны необходимые метрологические
характеристики метода, такие как приписанная погрешность и нормативы прецизионности
[3].

Рис. 1. ИК - спектр полосы валентных колебаний гидроксильных групп
п - трет - бутилпирокатехина в области 3660–3520 см - 1
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Рис. 2. Градуировочная зависимость оптической плотности полосы валентных
колебаний гидроксильных групп п - трет - бутилпирокатехина от его массовой
концентрации
Правильность выполнения измерений массовой доли п - трет - бутилпирокатехина в
тяжелом риформате оценивали по аттестованным по процедуре приготовления смесям в
диапазоне концентраций 5–30 % [4]. Для каждого уровня концентраций оценка
производилась по двадцати аттестованным смесям, результаты при ведены в таблице.
Было установлено, что разность между опорными значениями и значениями,
полученными по данному методу, не является статистически значимой, т.е.
систематическая погрешность метода незначима на фоне случайного разброса результатов
анализа. Таким образом, в диапазоне массовой доли 5–30 % п - трет - бутилпирокатехина в
тяжелом риформате правильность выполнения измерений удовлетворительна.
Оценка правильности определения содержания п - трет - бутилпирокатехина
Массовая доля трет - бутилпирокатехина в тяжелом риформате
Значение аттестованной смеси
Среднее значение, полученное
(принятое опорное значение), μ, %
по данному методу, Хср, %
5,00
5,18
9,99
10,12
14,98
15,01
20,00
19,96
24,99
24,91
30,00
29,72
В ходе исследований впервые разработан метод количественного определения
содержания п - трет - бутилпирокатехина в тяжелом риформате.
Метод основан на ИК - спектроскопии отличается простотой и экспрессностью и
позволяет получать достоверные результаты в достаточно широком диапазоне
концентраций.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СПОРТИВНЫХ НАПИТКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются основные направления развития спортивных напитков,
представленных на мировом рынке в настоящее время. Представлено описание основных
требований, предъявляемых к спортивным напиткам, а также основные функции
спортивных напитков: обеспечение организма спортсмена глюкозой, минеральными
солями, креатином, протеином и адаптогенами, а также гидратация организма. Сделаны
выводы о дальнейших перспективах исследования спортивных напитков.
Ключевые слова: спортивный напиток; гидратация; креатин; протеин; L - карнитин;
адаптогены; спортивные стимуляторы.
На современном этапе развития спорта высокий спортивный результат возможен только
с применением специализированных пищевых добавок [1]. Наибольшее применение среди
продуктов спортивного питания получили спортивные напитки в жидком виде, а также на
основе сухих водорастворимых смесей.
Спортивный напиток – напиток, служащий для удовлетворения потребностей лиц,
занимающихся спортом, в питательных веществах, витаминах, минералах, микроэлементах
и др., а также для поддержания на должном уровне функциональных качеств спортсмена.
Форма спортивного питания в виде спортивного напитка (далее СН) наиболее выгодна по
нескольким причинам:
– в отличие от твёрдой пищи, СН быстрее и легче усваиваются организмом, а,
следовательно, быстрее обеспечивают его энергией и необходимыми веществами.
– пищевые продукты, предназначенные для массового потребления, очень часто
обладают недостаточной пищевой и энергетической ценностью для удовлетворения нужд
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спортсмена. СН и СН на основе сухих смесей более энергоемки и обладают более высокой
пищевой ценностью
– СН на основе сухих смесей более компактны, чем твердая пища, нетребовательны к
условиям хранения и обладают зачастую большим сроком хранения.
– СН обеспечивают гидратацию организма и обладают приятным вкусом.
– СН не перегружают пищеварительную систему организма
Основные требования, предъявляемые к спортивному напитку:
а) высокая скорость усвоения и действия спортивного напитка (некоторые приходится
использовать непосредственно во время соревнований или сразу после тренировки);
б) отсутствие балластных и иных веществ, могущих явиться причиной ощущения
тяжести в желудке или способных вызвать проблемы с пищеварением;
в) сбалансированный состав и наличие только необходимых для данного спортсмена и
для данной спортивной ситуации компонентов. Производители зачастую перегружают
напитки ароматизаторами и другими веществами, не несущими практической ценности;
г) отсутствие в составе напитка веществ, запрещенных допинг - контролем;
д) повышенные дозировки требуемых веществ, необходимые для лиц, выступающих на
высоком уровне.
Ниже рассмотрим основные функции современного спортивного напитка.
Влияние обезвоживания на организм спортсмена сильно переоценено производителями
спортивных напитков. Недавние исследования показывают, что обезвоживание во время
спортивных соревнований, при условии доступности жидкости для утоления жажды, не
представляет опасности для здорового спортсмена [2,3]. СН способны в достаточной мере
обеспечивать организм жидкостью.
Глюкоза необходима для работы мозга, а также нервно - мышечной системы человека.
При выполнении спортивной работы, запасы глюкозы (гликогена) в мышцах истощаются,
и спортсмен ощущает резкий упадок сил, а также снижение концентрации внимания и
скорости реакции. Глюкозосодержащие спортивные напитки способны в кратчайшие сроки
поднять уровень глюкозы в крови и дать необходимую энергию для организма. [1,3]
Глюкозосодержащие напитки представлены жидкими формами и сухими смесями,
именуемыми гейнер. Сухими смесями в основном представлены СН, содержащие большое
количество белка. Повышенное потребление белка обеспечивает высокую скорость
восстановления спортсмена, повышение иммунитета организма, а также некоторый
прирост мышечной массы [4,5].
Креатин или 2 - (метилгуанидино) - этановая кислота – азотсодержащая карбоновая
кислота, которая участвует в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках. В
спорте креатин широко используется как энергетик, также способствующий более
быстрому восстановлению нервно - мышечной системы человека [6].
Все источники энергии в организме человека – углеводы, жиры и белок – сначала
конвертируются путем различных химических реакций в АТФ, которая затем становится
доступной как единственная молекула, которую тело использует для энергии. Когда АТФ
высвобождает энергию, чтобы обеспечить энергией мышечные сокращения, фосфатная
группа отщепляется, и формируется новая молекула, называющаяся АДФ (аденозина
дифосфат). Эта реакция обратима за счет креатинфосфата, богатого энергией вещества.
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Креатин комбинируется с фосфатом в организме, чтобы образовать фосфокреатин, который
является определяющим фактором энергопродукции в мышечной ткани.
Человек должен получать с пищей не менее 40 веществ, в их число входят витамины,
минералы, соли и др. Ученые сходятся во мнении, что спортсмены испытывают
повышенную потребность в витаминах и минералах. Современные СН ставят перед собой
задачу восполнение их недостатка в организме.
Адаптоге ны – группа биологически активных средств искусственного и растительного
происхождения, которые обладают тонизирующим влиянием на организм, стимулируют
центральную нервную систему, повышают выносливость и сопротивляемость организма.
Эффекты адаптогенов в спорте:
– повышение выносливости;
– повышение порога утомления;
– ускорение восстановления;
– профилактика перетренированности;
– активация метаболизма;
– ментальная концентрация;
– улучшение настроения;
– повышение аппетита.
Адаптогенные вещества обладают низкой частотой побочных эффектов, обширным
спектром положительных эффектов, а также высокой доступностью [7].
Говоря о коррекции веса спортсменов, в первую очередь следует упомянуть про СН,
содержащие аминокислоту L - карнитин. L - карнитин (англ. L - carnitine, также
левокарнитин, витамин Bt, витамин B11) – естественное вещество, родственное витаминам
группы В, выполняет в организме ряд важных функций, одной из которых является
стимуляция использования организмом жирных кислот в качестве источника энергии.
Также L - карнитин способен увеличивать умственную и физическую энергию. L карнитин оказывает нейропротекторное, антигипоксическое, антиоксидантное и
антитиреоидное действие, предотвращает апоптоз и остеопороз, а также стимулирует
регенерацию тканей. L - карнитин довольно - таки часто предлагается производителями
спортивного питания именно в жидкой форме [8].
Стимуляторы (часто также называемые психостимуляторы) – психоактивные вещества и
препараты, которые стимулируют функцию центральной нервной системы: улучшают
память, ускоряют мышление, устраняют сонливость, повышают когнитивные
возможности. Кроме того стимуляторы активируют двигательную деятельность, ускоряют
обмен веществ и способствуют сжиганию жира [9]. Основными, используемыми в спорте
стимуляторами ЦНС, являются кофеин, геранамин, йохимбин, синефрин и др.
Ассортимент представленных на рынке СН достаточно разнообразен, существует
множество различных производителей, как отечественных, так и зарубежных.
Представленные выше вещества применяются в СН как по отдельности, так и в различных
сочетаниях. Зачастую совокупность различных веществ в одном СН представляет собой
преобладание одного действующего вещества и явный недостаток (исходя из потребности
спортсмена) другого. Подобный подход производителя можно оправдать лишь в
коммерческом отношении.
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Также на рынке СН в настоящий момент практически отсутствуют спортивные напитки
однократного действия, направленные на более быстрое послетренировочное и
послесоревновательное восстановление спортсмена.
Таким образом, актуальным направлением развития СН может стать разработка
продукта однократного действия, направленного на посленагрузочное восстановление
спортсмена, а также более тщательный отбор компонентов СН, продиктованный не столько
коммерческой выгодой, сколько пищевой ценностью и полезными свойствами вещества.
Ещё одним актуальным направлением развития СН может стать более широкое
использование адаптогенов ввиду большого числа положительных и почти полного
отсутствия отрицательных эффектов, а также ввиду их относительной дешевизны и
доступности.
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ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ АММИАКА
Аннотация
Аммиак является одним из основных веществ, применяемых в промышленности, и
наиболее важным азотсодержащим продуктом. Аммиак используется для получения
азотной кислоты и нитратов, эфиров азотной кислоты и нитросоединений, взрывчатых
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веществ различного типа, а также в качестве хладагента, при производстве бумажной
массы, в медицинской промышленности.
Совершенствование производства аммиака направленно на повышение его
коэффициента полезного действия, на более рациональное использование сырьевых и
энергетических ресурсов, на увеличение надежности работы энергетических машин и
технологических аппаратов, системы автоматизации и исполнительных механизмов,
катализаторов, адсорбентов и растворителей.
Ключевые слова:
Аммиак (NH3), конверсия, синтез, катализатор, метан
Химическая формула аммиака жидкого технического - NH3. Молекулярная масса 17,0304. Жидкий аммиак выпускается в соответствии с ГОСТ 6221 - 90 и должен
соответствовать предъявляемым к нему требованиям.
При нормальной температуре и атмосферном давлении аммиак - бесцветный газ с
удушающим резким запахом.
Сжиженный аммиак представляет собой бесцветную подвижную жидкость с
плотностью при 0 оС 639 кг / м3. При давлении 0,101 МПа (760 мм рт. ст.):
- температура кипения жидкого аммика ( - 33,4 C)
- температура плавления ( - 77,8 C)
Плотность газообразного аммиака (при 0 оС и 0,101МПа) 0,77 кг / м3. Относительная
плотность по воздуху (при 0 оС и 0,101МПа) 0,597 кг / м3.
Параметры в нормальной точке кипения:
- плотность газовой фазы 0,8886 кг / м3.
- плотность жидкой фазы 682,8 кг / м3.
В потоке кислорода аммиак горит зеленоватым пламенем с образованием воды и
свободного азота:
4 NH3 + 3 O2  2 N2 + 6 H2O + Q
Аммиак хорошо растворим в воде. При 20 С и давлении 0,101 МПа (760 мм рт.ст.) в
одном объеме воды растворяется 706,2 объемов аммиака. Растворение аммиака в воде
происходит с выделением тепла. Аммиак с водой образует гидроксид аммония - NH4OH.
Аммиак пожаровзрывоопасен, токсичен.
Паровая конверсия метана
Природный газ, очищенный от серосодержащих соединений, при температуре не более
830 С и давлении не более 3,63 МПа (37 кгс / см2) подвергается конверсии с водяным
паром в присутствии никелевого катализатора по следующим реакциям :
CH4 + H2O  CO + 3 H2 – 206,4 кДж / моль (– 49,3 ккал / моль)
CO + H2O  CO2 + H2 + 41,2 кДж / моль (+ 9,8 ккал / моль)
CH4 + CO2  2 CO + 2 H2 – 247,0 кДж / моль (– 59,1 ккал / моль)
Паровоздушная конверсия метана
На данной стадии при температуре не более 1 270 С и давлении не более 3,33 МПа (34
кгс / см2) на никелевом катализаторе происходит паровоздушная конверсия метана по
следующим реакциям:
H2 + 1 / 2 O2  H2O + 242,7 кДж / моль (+ 57,8 ккал / моль)
CO + 1 / 2 O2  CO2 + 283,5 кДж / моль (+ 67,5 ккал / моль)
CH4 + O2  CO2 + 2 H2 + 319,0 кДж / моль (+ 76,0 ккал / моль)
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CH4 + 1 / 2 O2  CO + 2 H2 + 35,7 кДж / моль (+ 8,5 ккал / моль)
CH4 + H2O  CO + 3 H2 – 206,4 кДж / моль (– 49,3 ккал / моль)
CH4 + CO2  2 CO + 2 H2 – 247,0 кДж / моль (– 59,1 ккал / моль)
CO + H2O  CO2 + H2 + 41,2 кДж / моль (+ 9,8 ккал / моль)
Синтез аммиака
Синтез аммиака протекает при температуре не более 538 С и давлении не более 31,38
МПа (320 кгс / см2) по реакции:
3Н2 + N2  2NН3 + 52,38 кДж / моль (+ 12,51 ккал / моль)
Катализатором синтеза аммиака является промотированное железо.
Основные экологические проблемы производства аммиака – это газообразные выбросы
аммиака, оксидов углерода, дымовых газов. Проблема снижения выбросов решается
комплексно: увеличивается доля крупнотоннажных производств, совершенствуется и
оптимизируется технологический процесс, внедряется высокоинтенсивное оборудование,
предлагаются более эффективные катализаторы, применяются новые способы очистки
газов, разрабатываются совмещенные процессы и производства, оцениваются новые
сырьевые источники. Проведение комплексных мероприятий по улучшению
экологического влияния производства аммиака позволяет достичь хороших показателей и
минимизировать ущерб наносимый природе.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ
Аннотация
Эпоксидные смолы являются важным и широко распространённым материалом в
современном мире. Но к сожалению, в настоящее время Россия полностью утратила ранее
завоёванные позиции на рынке этих материалов. Для улучшения экономики страны
необходимо как можно скорее восстанавливать работу производств, т. к. эпоксидным
смолам находят всё новое и новое применение.
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Ключевые слова:
Эпоксидные смолы (ЭС), дифенилолнропан (ДФП), эпихлоргидрин (ЭХГ)
Способы получения ЭС могут быть разделены на две группы: способы непосредственной поликонденсации ДФП и ЭХГ и способы сплавления низкомолекулярных ЭС и
ДФП.
Технологический процесс производства жидких ЭС периодическим методом состоит из
следующих стадий: загрузка и конденсация сырья, промывка ЭС и отгонка воды,
фильтрование и сушка (рис. 2).
В реактор 1 из нержавеющей стали, снабженный рамно - якорной мешалкой (0,5 об / с),
рубашкой для обогрева и охлаждения и холодильником, загружают ЭХГ, а затем ДФП и
перемешивают смесь до получения однородной суспензии.
После этого из мерника порциями сливают в реактор 50 % - ный раствор щелочи и
постепенно повышают температуру до 60 - 65 °С, а затем до 70 - 75 °С. Через 4 - 5 ч процесс
приготовления ЭС заканчивают и в вакууме при 50 °С отгоняют непрореагировавшие ЭХГ,
пары которого охлаждаются в холодильнике 2, а конденсат собирается в приемнике 3.

Рис. 2. Схема производства жидких ЭС периодическим методом:
1 - реактор; 2,6 - холодильники; 3 - приемник; 4 - фильтры;
5 - аппарат для отгонки толуола; 7 – сборник
Смолу при 60 - 70 °С промывают от образовавшегося хлорида натрия и продуктов
побочных реакций смесью толуола и воды. После отстаивания смеси образуются три слоя:
нижний — водно - солевой — сливают в систему очистки сточных вод; средний — водно толуольную эмульсию, содержащую часть ЭС и продукты побочных реакций, — подают в
экстракционную колонну для выделения смолы с помощью свежего толуола и воды, подаваемых в колонну. Цикл повторяют 2 - 3 раза.
Раствор ЭС в толуоле передавливают через рукавные фильтры 4 и переводят в аппарат 5
для полной отгонки толуола (сушки смолы). Пары толуола конденсируются в
холодильнике 6, конденсат собирается в сборнике 7. К концу этой операции температура в
аппарате 5 должна быть 120 - 125 °С при остаточном давлении 0,02 МПа. Готовую ЭС
фильтруют через латунные сетки и сливают в тару.
Технологический процесс производства ЭС непрерывным методом состоит из
следующих стадий: приготовление растворов ДФП и ЭХГ, поликонденсация, выделение
смолы, ее нейтрализация и сушка (рис. 3).
ДФП растворяют в аппарате 1 при 75 °С в водном растворе щелочи, а в аппарате 2
получают раствор ЭХГ в бутиловом спирте. Растворы после фильтрования подают в
горизонтальный многосекционный реактор 3, снабженный роторной мешалкой с
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переменной частотой вращения и рубашками для обогрева и охлаждения каждой секции. В
процессе поликонденсации реакционная смесь постепенно перемещается по реактору, а
затем поступает в непрерывно действующий отстойник 4 для разделения на водную и
органическую части.

Рис. 3. Схема производства жидких эпоксидных смол непрерывным методом:
1 - аппарат для получения раствора дифенилолпропана; 2 - аппарат для растворения
эпихлоргидрина; 3 - реактор; 4,7 - отстойники; 5,9 - циклонные аппараты;
6,10 - холодильники; 5 - фильтр; 11 - сборник смолы
Органическая часть, имеющая щелочную реакцию, на выходе из отстойника нейтрализуется двуокисью углерода и направляется в циклонный аппарат 5, в котором
отгоняется азеотропная смесь с водой. Пары конденсируются в холодильнике 6, и конденсат поступает на очистку, а раствор смолы подается в отстойник 7 для отделения от
выпавших солей (NaCl, Na2C03), фильтруется на фильтре 8 и поступает в циклонный
аппарат 9, где отгоняется бутиловый спирт. Пары его охлаждаются в холодильнике 10,
конденсат поступает на очистку, а ЭС собирается в сборнике 11, откуда сливается в
бидоны.
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ПРОИЗВОДНЫЕ АМИНОГИДРОКСИБУТАНОВОЙ КИСЛОТЫ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА С АНТИКОРРОЗИОННОЙ
АКТИВНОСТЬЮ
Аннотация
Приводятся результаты изучения противокоррозионной активности 3 - амино - 4 гидроксибутанамидов и продуктов их превращений - мочевин и тиомочевин. В ряду
32

синтезированных соединений найдены нетоксичные вещества, замедляющие коррозию
стали в нейтральной среде.
Ключевые слова:
3 - амино - 4 - гидроксибутанамиды, мочевины, тиомочевины, аминоспирты,
антикоррозионная активность.
Актуальность поиска новых замедляющих коррозию веществ не вызывает сомнения
вследствие постоянно растущего загрязнения окружающей среды. Технологические
процессы в различных отраслях промышленности характеризуются значительными
потерями металлов в результате их коррозионного разрушения. Полностью предотвратить
коррозию металлов невозможно, поэтому единственным путём борьбы с ней является
поиск способов её замедления.
Применение ингибиторов коррозии представляет собой наиболее рациональный путь
для защиты оборудования и изделий, находящихся в замкнутом объеме коррозионной
среды. Однако, для обеспечения потребностей промышленности имеющийся в настоящее
время ассортимент ингибиторов недостаточен. Кроме того, многие из них токсичны, либо
проявляют защитные свойства в узком диапазоне условий протекания коррозионных
процессов. В связи с этим поиск новых нетоксичных, эффективных и технологичных ингибиторов коррозии металлов актуален в настоящее время.
Несмотря на значительное число работ по изучению ингибиторов коррозии [1], до
настоящего времени не проводилось исследование антикоррозионных свойств
полифункциональных производных бутановой кислоты, содержащих одновременно
амидную группу, гидроксильный, мочевинный, тиомочевинный фрагменты, в связи с
отсутствием способа получения таких веществ.
Благодаря работам сотрудников кафедры Химии стали доступными ранее не описанные
3 - амино - 4 - гидроксибутанамиды [2] и продукты их превращений - мочевины и
тиомочевины [3], что дало возможность изучения их полезных свойств. Синтезированные
вещества обладают широким спектром биологического действия. Так, была выявлена их
высокая фармакологическая [4,5], ростактивирующая [6,7,8] и поверхностная активность
[8,9].
Учитывая, что в состав рассматриваемых соединений входят различные по природе
функциональные группы, нам показалось интересным изучить влияние этих веществ на
коррозию металлов.
В настоящей работе приводятся результаты исследования антикоррозионных свойств
синтезированных нами полифункциональных соединений – амидов бутановой кислоты,
содержащих аминную, гидроксильную группы, а также мочевинный или тиомочевинный
фрагменты в различном сочетании.
Установлено, что все изученные бутанамиды замедляют коррозию стали в нейтральной
среде. Однако, наиболее перспективным является 3 - амино - 4 - гидроксибутанамид,
проявляющий
значительный
противокоррозионный
эффект.
Существенным
преимуществом данной разработки является доступность и простота синтеза, а также не
токсичность и безвредность предлагаемых веществ для защиты металлов от коррозии.
Полифункциональные производные аминогидроксибутановой кислоты положили
начало новой группе ингибиторов коррозии стали. При этом низкая токсичность изученных
соединений делает их перспективными для дальнейшего изучения.
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ВЛИЯНИЕ ДЫМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы влияния дыма на пожарных в ходе профессиональной
деятельности.
Ключевые слова:
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Дым состоит из сложной смеси газов и мелких частиц, образующихся при сжигании
древесины и других органических материалов. Самая большая угроза для здоровья от дыма
- мелкие частицы. Эти микроскопические частицы могут проникать глубоко в ваши легкие.
Они могут вызывать ряд проблем со здоровьем, от горящих глаз и насморка до обострения
хронических заболеваний сердца и легких. Воздействие загрязнения частиц даже связано с
преждевременной смертью.
Некоторые люди более подвержены риску. Особенно важно, чтобы вы обращали
внимание на местные отчеты о качестве воздуха во время пожара, если вы человек с
сердечными или легочными заболеваниями, таких как сердечная недостаточность,
стенокардия, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь легких, эмфизема или
астма. Взрослые более склонны к болезням сердца или легких, чем молодые.
Высокая концентрация дыма может вызвать ряд симптомов. Любой может испытывать
горящие глаза, насморк, кашель, мокроту, хрипы и затрудненное дыхание. Если у вас
заболевание сердца или легких , курение может ухудшить ваши симптомы Люди с
сердечными заболеваниями могут испытывать боль в груди, сердцебиение, одышку или
усталость. Люди с заболеваниями легких не могут дышать так же глубоко или так же
энергично, как обычно, и могут испытывать такие симптомы, как кашель, мокрота,
дискомфорт в груди, одышка и одышка.
Защити себя! Важно ограничить воздействие дыма - особенно если вы подвергаетесь
повышенному риску воздействия частиц. Вот несколько шагов, которые вы можете
предпринять для защиты своего здоровья:
Подумайте о покупке воздухоочистителя. Некоторые комнатные воздухоочистители
могут помочь уменьшить уровень частиц в помещении, если они соответствуют типу и
размеру ваших помещений, как указано изготовителем. Если вы решите купить
воздухоочиститель, не ждите, пока не появится пожар, - сделайте это решение заранее.
Примечание. Не используйте воздушный фильтр, который генерирует озон .Это просто
добавляет больше грязи в вашем доме.
Обратите внимание на местные отчеты о качестве воздуха. По мере того как дым
ухудшается, концентрация частиц в воздухе увеличивается - и поэтому должны быть шаги,
которые вы предпринимаете для защиты себя. Отчеты о качестве воздуха можно получить
через местные средства массовой информации. Используйте здравый смысл, чтобы вести
свою деятельность. Не самое подходящее время для детей - особенно детей с астмой активно работать на открытом воздухе или активно работать на открытом воздухе в
течение длительных периодов времени
Если вам рекомендуется оставаться в помещении, предпримите шаги, чтобы держать
воздух в помещении максимально чистым. Держите ваши окна и двери закрытыми - если
на улице не очень жарко. Запустите кондиционер, если он у вас есть. Держите фильтр в
чистоте, чтобы предотвратить попадание дополнительного дыма внутрь.
Когда дым тяжелый в течение длительного периода времени, мелкие частицы могут
накапливаться в помещении, даже если вы не сможете их увидеть. Старайтесь избегать
использования каких - либо приборов, таких как деревянные камины, газовые баллоны,
газовые плиты и даже свечи.
Дым, выделяемый любым типом огня (лес, кисть, культура, структура, шины, отходы
или сжигание древесины), представляет собой смесь частиц и химических веществ,
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образующихся при неполном сжигании углеродсодержащих материалов. Весь дым
содержит окись углерода, двуокись углерода и твердые частицы (PM или сажа). Дым может
содержать много разных химических веществ, включая альдегиды, кислотные газы,
диоксид серы, оксиды азота, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ),
бензол, толуол, стирол, металлы и диоксины. Следует избегать воздействия высокого
уровня дыма.
Вдыхание дыма на короткое время может вызвать немедленные (острые) эффекты. Дым
раздражает глаза, нос и горло, и его запах может быть тошнотворным. Исследования
показали, что некоторые люди, подвергшиеся воздействию сильного дыма, имеют
временные изменения в функции легких, что затрудняет дыхание.
Когда необходимо работать с сильным дымом, используйте соответствующую защиту
органов дыхания, чтобы уменьшить воздействие на частицы и газы в дыму. Однако следует
понимать ограничения и предостережения, связанные с использованием респиратора,
прежде чем использовать его.
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Аннотация
Когда мы читаем какой - либо текст, он несомненно производит на нас определенного
рода воздействие. Но каким образом, благодаря каким приемам автор смог вызвать в нас
необходимые эмоции? А все дело в умелом использовании частей речи.
«При стилистическом подходе к частям речи на первый план выдвигается изучение их
использования в различных стилях и функционально - смысловых типах речи… .Другим
важным аспектом изучения является экспрессивная функция частей речи и разнообразных
морфологических средств языка. Стилистика призвана показать изобразительно выразительные возможности грамматики и творческое их освоение писателями,
публицистами.» [7]. В работе рассматривается роль прилагательных в разных
функционально - стилевых типах речи.
Ключевые слова
Прилагательное, экспрессия, существительное, функция, стиль
Прилагательному как морфологическому ресурсу русского языка отводится видное
место, ведь это категория в значение которой доминирует понятие качества, и оно же
(значение) определяет имя существительное. «По количеству лексем прилагательное
уступает только существительному, что выгодно отличает наш язык от языков, вовсе не
имеющих имен прилагательных или весьма бедных на эту часть речи.» [1]
Имя прилагательное выполняет эстетическую функцию, которая реализует
разносторонние изобразительно - выразительные возможности, а те, в свою очередь,
создает богатая и гибкая система этой части речи. Вторая по важности функция –
информативная. Она сужает объем понятия, выраженного существительными. Если вам
нужно уточнить, конкретизировать значение предмета, то прилагательное сделает это без
лишней затраты языковых ресурсов. Прилагательное – незаменимы компонент всех
функциональных стилей русского языка.
От того, как часто в тексте используются существительные, в значительное мере зависит
и частотность употребления в этом тексте прилагательных. В официально - деловом,
научном стилях преобладают относительные прилагательные, в то время как качественные
прилагательные изобилуют в художественной речи, и это отличительный признак их
стилевого употребления. На это влияют знания о мире, мнения, установки, цели
говорящего (экстралингвистические факторы), которые определяют тематико - смысловой
(семантико - тематический) отбор качественных слов в текстах разного стиля и содержания.
Так в законодательных документах, где постоянно необходимо выражать межличностные
отношения, отношения между лицами и государством, лицами и предметами, часто
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прибегают к относительным прилагательными. В них повсеместно употребляются
прилагательные производственный, финансовый, коммерческий, государственный,
частный, хозяйственный, общественный, индивидуальный и т.д. Немалая часть
прилагательных выступает в роли терминов и является компонентами составных имен
собственных и устойчивых терминов - словосочетаний (примерно 30 - 40 % ): Федеральное
Собрание, Союз Советских Социалистических Республик (СССР), Содружество
Независимых Государств (СНГ), национальная безопасность. В деловых документах 70 - 80
% от всех кратких форм прилагательных составляют прилагательные со значением
модальности (отношение говорящего к содержанию его высказывания, целевая установка
речи). Обычно они указывают на долженствование или предписание: Мнение экспертов не
оспоримо… Все граждане обязаны… Договор должен быть оформлен в письменной
форме…
Что касаемо публицистического стиля, то тут «руководят» прилагательные, входящие в
состав оценочной лексики, и имеющие большое эмоционально - экспрессивное влияние на
читателя. В прямом значении (особенно в рекламе) имена прилагательные используются
редко, так как чаще всего несут на себе далеко не только практическую, информативную
функцию.
Таким образом, благодаря именам прилагательным тексты становятся более
выразительными, красочными, емкими. С их помощью производится сравнение предметов
путем противопоставления их признаков. Так же их употребление помогает авторам точно
и метко выразить свою мысль. В принципе, прилагательные могут выполнять целый ряд
функций, все зависит от того, какова цель высказывания
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Аннотация
«При стилистическом подходе к частям речи на первый план выдвигается изучение их
использования в различных стилях и функционально - смысловых типах речи…
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Другим важным аспектом изучения является экспрессивная функция частей речи и
разнообразных морфологических средств языка. Стилистика призвана показать
изобразительно - выразительные возможности грамматики и творческое их освоение
писателями, публицистами.» [1]. В нашей работе рассмотрены функционально - стилевые
возможности имени числительного.
Ключевые слова
Числительные, стиль, функция
Имена числительные в силу своей особенной семантики не имеют переносного значения
и метафорического использования. Они получили репутацию самой «пресной» части речи,
без каких – либо красок, оценок, эмоций. Следовательно, вопрос об их выразительности безосновательный. Можно было бы сказать, что числительные созданы для книжного
стиля, так как выражают объективную, точную информацию, указывая на абстрактные
числа, количество и счет предметов, но все же не стоит исключать эту часть речи из состава
стилистических ресурсов морфологии. Например, в той же публицистике числительные
при определенных условиях, в особых контекстах - «мощное оружие» речевой экспрессии.
Выступая в прямом (неметафорическом) значении они могут вызывать шквал эмоций.
Например, мы часто интересуемся статистическими данными, нас волнует динамика
показателей преступности, терроризма, уменьшение или увеличение налогообложений,
заработных плат и пр. То, что при террористическом акте в Беслане погибло более трехсот
человека, из них около двухсот детей, - разве эта информация не влияет на чувства
читателей? Все эти случаи являются примерами того, как числительное не теряя своей
обычной (информативной) функции, выступают в роли ведущих компонентов при
придании экспрессивности речи.
Интересуясь спортивной журналистикой нас волнуют результаты, и мы обращаем
внимание на голы, секунды, очки, километры – а это все те же числительные.
«Насыщение текста числительными, включение их в систему языковых средств,
усиливающих действенность речи, зависит от авторской установки, жанра, размера
публикации, ее стилистического воплощения. Если в короткой заметке о новом спортивном
рекорде числительное является господствующей частью речи, то в очерке, интервью его
оттесняют на второй план иные средства речевой экспрессии.» [1]. Перенасыщение текста
цифровым материалом противопоказано для экспрессивных жанров публицистики.
Журналисты, описывая то или иное действие в занимательное, живой форме, не забывают
считаться с исключительным (особым) положением имен числительных по отношению к
другим частям речи, понимая, что материал изобилующий цифровой информацией быстро
утомит читателя и не выполнит возложенной на него стилевой функции.
Так же надо с осторожностью подходить к частотности употребления числительных в
публицистических текстах, рассчитанных на слуховое восприятие. Трудно на словах
усвоить большой объем цифровых данных. Поэтому многие опытные ораторы стали
применять метод вынесения статистики на специальные диаграммы, таблицы,
рассчитанные как раз - таки на зрительное восприятие слушающих, не утяжеляя
числительными свою речь.
Таким образом, имя числительное как часть речи, лишенная возможности
метафоричного, образного выражения, передает информацию наиболее точно,
40

беспристрастно, однозначно, чем не может похвастаться никакая иная часть речи русского
языка.
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Аннотация
Создавая текст, мы придаем ему особую форму и наделяем определенными функциями.
Достичь возложенной на текст цели высказывания нам помогает грамотная подача
содержания. Чтобы успешно воздействовать своими произведениями авторы изучают
стилистику частей речи. В данной работе мы рассмотрим роль и функционально - стилевые
особенности употребления такой части речи, как наречие.
Ключевые слова
Наречия, стиль, функции, признак
Наречие отвечает за изобразительную функцию, указывая на признак признака, тем
самым предоставляя автору широкую палитру языковых красок. Немало ученых
придерживаются мнения о том, что определяющее свойство наречия – его близость к
прилагательному.
«По существу своему наречие тождественно с прилагательным и отличается от него
лишь отсутствием форм согласования», [1, с.6] – утверждал А.А. Шахматов. Многие
лингвисты отказываются приписывать наречию частеречную самостоятельность: «Наречие
не есть особая часть речи; это понятие синтаксическое, которое может быть выражено
целым предложением» [2, с.540], - писал Ф.И. Буслаев, а возглавлял эту позицию
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«отрицания» К.С. Аксаков: «Наречие не есть часть речи. Часть речи то, что получило в
слове особую форму, особый отдел; наречие своей особой формы (в слове) не имеет. Оно
выражает отношение, то есть уже синтаксическое явление. Наречием могут быть разные
части речи, в разных отношениях употребляемые» [3, с. 402]. Но не касаясь всех этих
синтаксических противоречий, нужно отметить плодотворность его сближения с
прилагательным при стилистической характеристики, так как обстоятельства, как и
определения, выполняют практически идентичные образные функции.
Характерная особенность наречий – их привязанность к другим частям речи, от которых
они образовались и с которыми не утратили функционального взаимодействия.
Многие наречия образовались от качественных прилагательных, от которых они
получили и общность лексического значения, и стилистический потенциал. Выполнять
роль производящей (мотивирующей) основы могут и наречия, которые образовались от
относительных прилагательных: работать планово. От прилагательных, восходящих к
причастиям, и от прилагательных, перешедших из разряда относительно - притяжательных
в разряд качественных, так же могут образовываться наречия: вызывающе, по - медвежьи.
От прилагательных на –ский образуются наречия, указывающие на предметные отношения
и на оттенки качественных значений: вражески, иронически.
Наречия, мотивированные иными частями речи – числительными: надвое, втрое;
существительными: сначала, сбоку, внизу; глаголами: невмоготу, на износ; местоимениями:
оттого, зачем, а также самими наречиями: повсюду, завсегда, отныне - обладают меньшей
стилистической активностью. Однако выразительность словообразования у таких наречий
компенсирует стилистическую статичность их лексического значения. Так выделяются
словообразовательные формы наречий, в основе у которых заложено сравнение,
придающее им изобразительности, наглядности, яркости: рысью, дыбом, пулей. Отсюда и
тот факт, что некоторые наречия образовались путем перехода в них существительных в
творительном падеже со значением сравнения: Уж мы пойдем ломить стеною (Л.).
Наречия, производные от глаголов, обладают экспрессией, когда вступают с ними в
тавтологические сочетания в творительном усилении: лежмя лежать, бегом бежать,
ходуном ходить.
В особую группу входят наречия, удвоенные основы и «усилительные» приставки
которых придают им экспрессии: крепко - накрепко, перво - наперво, видимо - невидимо,
крест - накрест, строго - настрого, а также сочетание двух синонимичных наречий,
образующих одно общее эмоционально - окрашенное наречие: любо - дорого, тихо смирно, нежданно - негаданно.
Стилистически окрашенными являются наречия, обладающие суффиксом субъективной
оценки: помаленьку, частенько, чуточку, пешочком.
Стало быть, и наречия способны внести красок в наш язык, придать ему ясности,
яркости, выразительности, поэтому и эта часть речи заслуживает внимания при изучении
вопроса о стилистике.
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НОВАТОРСТВО Н.М. КАРАМЗИНА В РАСКРЫТИИ МИРА ЧУВСТВ
(НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ «БЕДНАЯ ЛИЗА»)
Аннотация. В статье предпринимается попытка показать, какими художественными
открытиями обогатил русскую литературу XVIII века самый яркий представитель
русского сентиментализма Н.М. Карамзин. В связи с этим анализируется одна из лучших
сентиментальных повестей писателя – «Бедная Лиза», в которой писатель стремился
создать «портрет души и сердца своего».
Ключевые слова: новаторство, художественное своеобразие, сентиментализм,
сентиментальная повесть, культ чувства, «внуиренний» человек, художественный прием.
Проблема новаторства писателя, выявления художественного своеобразия его
произведений остается актуальной в литературоведении. Все сказанное относится к
творчеству представителей сентиментализма, которые, провозгласив культ чувства,
обратились к изображению «жизни» человеческой души и подняли русскую прозу на
новый уровень. Н.М. Карамзин стремился показать чувство в динамике, развитии, раскрыть
внутренний мир своих героев.
Изображение чувства у сентименталистов имеет иную, чем у классицистов,
художественную основу – психологическую. Н.М. Карамзин дает в сентиментальных
повестях подробное описание чувств и переживаний героев, стремится затронуть читателя,
вызвать у него сочувствие к герою, сопереживание, привести к определенному выводу.
Поэтому он нередко делает
читателя «соучастником» событий, соавтором. Прозаик хочет, чтобы читатель
сопереживал героям, «вошел» бы в произведение и глубоко все прочувствовал. В статье
«Что нужно автору?» (1793) Н.М. Карамзин писал, что творец всегда изображается в
творении, и часто против воли своей, т.е. не по воле и разуму, а по чувству. Он
продемонстрировал свое стремление создавать произведения нового типа, раскрывающие
особенности поведения человека, его психологию, сложный и противоречивый мир его
души. В этой же статье Н.М. Карамзин заявлял, что главное – суметь создать «портрет
души и сердца своего», т.е. портрет нравственный, психологический. Само время
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подталкивало писателей к художественным поискам, требовало делать это по - новому,
более тонко.
Н.М. Карамзин ввел новые для того времени художественные приемы раскрытия
характеров героев, их чувств и переживаний. В «Бедной Лизе» писатель - сентименталист
показывает внешние изменения героини, когда она видит Эраста: «Все жилки в ней
забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не смогла [1, с.38]. Также
писатель, опираясь на традиции идиллии, вводит внутренние монологи. Так, Лиза, увидев
стадо и молодого пастуха, думает о том, как было бы хорошо, «если бы тот, кто занимает
теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом…» [1, с. 37].
Н.М. Карамзина интересовал «внутренний» человек, его субъективное восприятие
внешнего мира. Прозаик вводит в текст рассуждения повествователя, в которых тот
пытается найти «законы» развития чувства, исследовать психологию любви. Введение
образа автора, непосредственно беседующего с читателем, участвующего в судьбах героев,
придает произведению достоверность и является новым для русской литературы.
Интересны, например, размышления о человеческом сердце. Вспомним афоризм:
«…исполнение всех желаний есть самое опасное искушение любви» [1, с. 43]. Необычно и
то, что автор говорит и о своих чувствах, вступает в определенные отношения с героями,
дает прямую оценку их поступкам. Характер Лизы раскрывается также и с помощью
описания предметов быта, окружающей обстановки. Желая угостить Эраста молоком, Лиза
«…побежала на погреб, принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком,
схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама
смотрела в землю» [1, с. 34]. Однако в задачи автора не входило реальное изображение
крестьянской жизни и занятий Лизы.
Н.М. Карамзин в повестях широко использовал пейзаж. В экспозиции «Бедной Лизы»
описания природы служат для изображения действительности, в которой живут герои
произведения. Состояние Лизы перекликается с картинами природы. Меняется характер
отношений между героями, изменяется и природный мир. Если до встречи с Эрастом
душевное состояние героини созвучно описаниям природы, то после знакомства с ним
душевное волнение как бы отражается в состоянии природы, становится контрастным ей.
Ярко раскрывается внутреннее волнение и смятение героини в сцене грозы, которая имеет
символическое значение. В повести используется и цветовая символика. С образом Лизы
связан мотив белизны, чистоты. И то, что Лиза продает ландыши, не случайно. Писатель
опирается на древнерусскую легенду о царевне Волхове и удалом купце Садко, согласно
которой ландыши – символ любви и верности. Символично и название произведения.
Между описаниями природы и настроением Лизы можем наблюдать прямую и
опосредованную ассоциативные связи. При переходе от одной части описания к другой
иногда создается прямо противоположное настроение.
В повести наблюдаем символические параллели: смерть юного монаха в прологе и
самоубийство Лизы в финале, история Лизы и Эраста и счастливое прошлое матери и отца
Лизы, душевные переживания героини и состояния природы. Н.М. Карамзин внес
определенный вклад в разработку приема создания художественного образа путем
описания его внешнего вида и наметил пути развития речевой характеристики.
Таким образом, Н.М. Карамзин наполнил русскую прозу новыми идеями и героями. Он
сделал предметом исследования мир человеческих чувств, показал их значимость и
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ценность, использовал новые художественные приемы. Писатель - новатор утвердил
гуманистическую идею внесословной ценности человеческой личности, объявил ее
достоинствами способность к искренним и глубоким чувствам, отзывчивость, сострадание
и милосердие. Много нового он внес в разработку художественных приемов раскрытия
внутреннего мира героев. В этом его огромная заслуга.
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К ВОПРОСУ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКОЙ ДЕЛОВОЙ
И РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
Аннотация:
В статье рассматриваются причины заимствования англоязычной лексики в русском
языке. Проанализированы англоязычные слова и термины, активно используемые в
русской деловой и устной речи. Также приведены результаты анализа интернет - ресурсов
бизнес - направленности на предмет употребления слов, заимствованных из английского
языка.
Ключевые понятия: заимствование, заимствованные слова, англоязычные
заимствования, причины заимствований.
Введение
Слова, заимствованные из английского и других языков, прочно вошли в нашу жизнь и
частную и деловую. Заимствование слов из других языков ведет свою историю из далёкой
древности от возникновения первого знакомства народов с разными языковыми наречиями.
Первые заимствования в русском языке отмечаются из древних языков: тюркского,
полонского, галлицкого и др.
Если говорить об англо - русских языковых контактах, они уходят корнями в середину
XVI века, когда первый английский корабль встал на якорь у берегов Северной Двины.
Первоначально, значительную роль в этих взаимоотношениях сыграла переводная
литература. Так в 1625 году вышел в свет англоязычный учебник по геометрии на русском
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языке, затем на русский язык было переведено много географических текстов. Резко возрос
интерес к английскому языку в период правления Петра I. После его визита в Европу
начали прибывать различные англоговорящие специалисты и научные деятели в Россию, а
в Англию отправились на обучение русские студенты. Интерес к английской культуре
поддерживала и Екатерина II. И в XVIII веке в Российской империи английский язык
продолжает своё проникновение в лексику. В начале XIX века отмечается значительное
усиление Англией мировых позиций. Как следствие, растёт интерес к стране, её культуре и
литературе. Дворянское сословие и русские писатели активно изучают английский язык
для того, чтобы читать в оригинале Д.Байрона, Ч.Диккенса и других английских авторов.
Тем временем, в театрах ставились английские пьесы, через которые наши
соотечественники всё больше могли знакомиться с жизнью англичан.
В конце XIX - начале XX в.в. проникновение новых английских слов приостановилось.
Но в этот период идёт активное освоение принятой ранее в русский язык английской
лексики. Дополнительное вливание заимствований происходит в период Первой Мировой
войны и последующие за ней десятилетия. В эти годы в русском языке появляются такие
английские слова как такси, сервис, свитер, джаз, дансинг, фокстрот и др.
Приток английских слов увеличивается после 20 - х годов. В годы первой пятилетки
появились в нашей речи слова: комбайн, танкер, конвейер, телевидение, телетайп и др.
Значительно увеличился приток иностранной лексики в русский язык и в конце 80 - х – 90 ые годы XX столетия. Прежде всего, это связано с политическими и экономическим
изменениями в стране, повлекшими за собой изменения в культурной жизни, изменениям
нравственных устоев и привычных стандартов жизни. Языковой экспансии подверглись,
прежде всего, политика и экономика. В нашу жизнь и жизнь всей страны вошли новые
понятия: президент, инаугурация, импичмент, консенсус, холдинг, конверсия, брокер,
инвестиция, бизнес, менеджер, бартер и многие другие. На бытовом уровне прочно
укрепились слова: шопинг, гамбургер, кола, супермаркет, а также фейс, шузы, баксы,
приобретая новые лексические звучания и оттенки.
С началом нового тысячелетия и активным развитием интернет - технологий (слово
интернет тоже пришло к нам из английского языка), расширяются границы взаимодействия
между компаниями и частными лицами, живущими в разных уголках мира. Многие
технологии и инструменты имеют англоязычное происхождение. Многие компании имеют
сетевую структуру и осуществляют свою деятельность на территории нескольких стран, а
иногда и по всему миру (например, Coca - Cola). Многие компании приглашают на
удаленную работу специалистов из разных уголков Мира. Всё большую популярность
приобретает туризм, не только частный развлекательный, но и научный, культурный,
спортивный, деловой, экологический и даже конгрессно - выставочный. [1] Все эти
направления нашей жизни и деятельности обуславливают актуальность изучения
английского языка, в целом, и понимание заимствованных из других языков слов, фраз и
выражений.
Таким образом, заимствование иностранных слов - это процесс длительный, уходящий
корнями в историю развития отношений между народами и странами, говорящих на
разных языках. Периоды активного проникновения англоязычной лексики в русский язык
сменялись периодами низкой активности, в течение которых происходило освоение и
адаптация иностранных слов в русской грамматике. Как у любого другого исторического и
46

культурного явления, у лексического заимствования есть ряд своих объективных причин,
рассмотрение которых заслуживает отдельного внимания.
Причины лексического заимствования
В "Словаре лингвистических терминов" лексические заимствования трактуются как
"слова, заимствованные из других языков" [9]
Там же мы читаем, что «заимствование является естественным следствием установления
экономических, политических, культурных связей с другими народами, когда вместе с
реалиями и понятиями приходят обозначающие их слова». [9]
Подтверждение этому наиболее явно прослеживается в бизнес - среде.
Подобное явление имеет свои основания. Во - первых, многие бизнес - технологии,
бизнес - идеи рождаются именно на Западе и затем транслируются и трансформируются в
нашей действительности. Кроме этого, очевиден тот факт, что английские слова и
выражения позволяют кратко выразить целое явление или картинку. Зачастую, англицизмы
проникают в речь многих людей, которые намерены выделиться своей эрудицией, своей
исключительностью или «продвинутостью».
Разные исследователи выдвигают свои системы классификации заимствований.
Проанализировав отдельные источники, авторы статьи выделили ряд обозначенных в них
причин заимствования:
• потребность в наименовании новых вещей, предметов, явлений (факс, принтер,
Интернет, скайп и др.);
• потребность в различении схожих, но различающихся по оттенкам значения слов
(сервис и обслуживание, информация и сообщение и др.);
• необходимость специализации отдельных слов и понятий (например, менеджмент и
управление);
• использование одного слова вместо описательного оборота (вместо «встреча в
верхах» одно слово саммит);
• культурные влияния других стран и языков;
• наличие общих понятий и определений для мирового сообщества (интернет,
джойстик, менеджмент);
• потребность скрыть негативный оттенок понятия в родном языке (например, вместо
«вшивость» используется более благозвучное и менее понятное непосвященным в
проблему «педикулёз»);
• повышение интереса и потребности к изучению иностранных языков;
• тенденции к экспрессивности, потребность демонстрации личного превосходства,
эрудиции, обособленности и т.п. (мейкап вместо макияж, лук вместо внешний вид или
одежда, зачекиниться вместо отметиться, зарегистрироваться);
• формирование международного жаргона (селфи, лейбл, сингл, смайл)
Для наглядности рассмотрим несколько сфер, наиболее подверженных экспансии
заимствованных слов. Большое количество англицизмов используются в политике и бизнес
- среде, в частности, сфере маркетинга и рекламы, IT - технологий. Начиная от названия
специальностей, например HR и PR, до обозначения узких сегментов деятельности (SEO аналитика, web - дизайн и т.д.).
Англоязычные термины и фразы встречаются в программах конференций, в описании
деятельности, коммерческих предложениях, постах в социальных сетях и блогах,
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информационных сообщениях и речи специалистов различных сфер экономического и
государственного сектора.
Все проанализированные определения можно условно поделить на несколько групп.
Рассмотрим некоторые из них.
1 группа. Общие слова для различных категорий бизнеса
2 группа. Маркетинговое направление (в том числе, реклама и связи с общественностью)
3 группа. Интернет и социальные сети, IT - сфера.
4 группа. Англицизмы в речи молодёжи.
Таблица 1. Группы заимствованных слов по сферам их употребления.
Слова
и
понятия, Примеры
входящие в состав группы
1
группа. Слова, фразы, понятия, Knowledge Management – управление
Общие слова используемые
в знаниями в компании
для
менеджменте,
Connecting Knowledge - соединение
различных
коммерческих
знаний
категорий
предложениях, описаниях Mind map - интеллект - карта
бизнеса.
программ
бизнес
- (ассоциативная карта)
тренингов, тренингов по Дауншифтинг - целенаправленный
продажам, в описаниях осознанный спуск по социальной
программ
крупных иерархии, связанный с переключением
всероссийских
на личные ценностные установки.
профессиональных
FlashPoint - "точка возгорания" - точка
конференций, бизнес - личностного роста.
конгрессов
и
прочих Business tBox - техосмотр для малого и
подобных документах. Эти среднего бизнеса.
слова и группы слов
встречаются в описании
деятельности различных
бизнес
и
профессиональных
сообществ.
2
группа. Понятия, непосредственно Трендхантер - профессиональный
Маркетинг.
связанные со
сферой прогнозист, который занимается
Реклама.
рекламы и пиар. Могут сбором информации и выявлением
Пиар
использоваться в качестве признаков нарождающихся массовых
карманного
словарика трендов.
специалиста по рекламе и Трендсеттер - инноватор, который
связям с общественностью. воспринимает новые идеи или тренды
Заслуженно включается в раньше других и внедряет их в
методические
разделы массовое использование собственным
программ
подготовки примером.
бакалавров
по Trend - spotting – выявление трендов и
направлениям «Реклама и прогнозирование их возможного
Группа
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3
группа.
Интернет и
соцсети

4
группа.
Англицизмы
в молодёжной
среде

связи с общественностью» влияния на фирму.
и смежными с ними.
Инбаунд - маркетинг (Inbound marketing - способ продвижения через
полезный и интересный контент.
Перфоманс - маркетинг (Performance marketing) – комплекс маркетинговых
активностей,
направленных
на
достижение фактического результата
для бизнеса, который измеряется
средствами веб - аналитики.
Нетворкинг (networking) - социальная
и профессиональная деятельность,
направленная на то, чтобы с помощью
круга друзей и знакомых максимально
быстро и эффективно решать сложные
жизненные задачи.
Дашборд (Dashboard) – документ с
лаконичными данными, отчётами,
таблицами, часто с элементами
инфографики.
Группа слов и понятий, CTR (click - through rate) –
связанных с Интернет, для соотношение числа кликов на рекламу
специалистов
по (выбора) в Интернет к числу показов.
маркетингу, рекламе и Gif - реклама – анимированная
связям с общественностью, реклама.
нтернет - маркетингу, Хештег - знак решетки # обозначает
бизнесменам,
чья ключевое
слово
сообщения,
деятельность,
используемое в микроблогах и
продвижение и / или социальных сетях, облегчающее поиск
продажи
связаны
с сообщений по теме.
интернет - пространством. Виджет – графический элемент и
модуль, выносимый на рабочий стол
компьютера
или
мобильного
устройства для отображения важной
информации.
Группа слов и выражений, Лайфхак (life hacking) - полезный
активно используемых в совет, помогающий решать бытовые
речи
молодёжной проблемы.
аудитории.
Ка (K) – тысяча
Хайп (hype) – с английского обман,
назойливая реклама, возбуждение.
Часто употребляют в значении:
шумиха, ажиотаж, популярность.
Лол (LOL, Laugh out loud громко
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вслух смеяться, Lots of laughs много
смеха)
–
комичная
ситуация,
«насмешил», нелепость.
Обобщая сказанное, следует отметить, что заимствованная из английского языка лексика
активно представлена как в деловой сфере (прежде всего, в экономической и политической
сфере), так и в устной и письменной разговорной речи (преимущественно, молодежной
аудитории и специалистов IT - сферы, маркетинга и менеджмента).
Исследование деловой сферы и разговорной лексики на предмет употребления
англоязычных заимствований.
Весной 2017 года проведено исследование со студентами гуманитарного факультета
направления подготовки «Социология» и «Реклама и связи с общественностью», в котором
приняли участие 86 студентов 3 и 4 курса.
Главными задачами исследования стали два аспекта:
• составление глоссария бизнес - терминов, заимствованных из английского языка, для
студентов направления «РиСО»;
• выяснение причин заимствования иноязычной лексики по мнению студенческой
молодежи;
• анализ законодательной базы использования заимствованных слов в сфере рекламы.
Первым шагом в работе над глоссарием стал блиц - опрос студенческой аудитории с
целью определения круга понятий, с которыми им приходилось и приходится встречаться в
учебной литературе и деятельности, и во внеучебных процессах. Студенты назвали порядка
30 самых распространенных англоязычных терминов: PR, HR, SEO, SMM, Facebook,
Instagram, e - male, BTL, ATL, таргетинг, хэштег, фоловер, лайвхак и т.д.
В основу следующего этапа положен анализ ресурсов и источников, где могут
встречаться англицизмы, связанные с бизнес - средой. Проведён анализ более 50
источников: сайты и страницы в социальных сетях некоммерческих профессиональных
объединений в сфере маркетинга, рекламы и СО (гильдии маркетологов, СОМАР,
Российской ассоциации по СО и др.), программы всероссийских конференций по
маркетингу, рекламе и СО, коммерческие предложения, е - мэйл рассылка.
По результатам исследования составлен список фраз, определений и понятий, которые
необходимо знать и понимать специалисту по рекламе и связям с общественностью.
В одну из групп таких заимствований в данной статье объединены слова, фразы,
понятия, используемые в менеджменте, коммерческих предложениях, описаниях программ
бизнес - тренингов, тренингов по продажам, в описаниях программ крупных всероссийских
профессиональных конференций, бизнес - конгрессов и прочих подобных документах. Эти
слова и группы слов также встречаются в описании деятельности различных бизнес - и
профессиональных сообществ.
Самый простой пример - HR (human resources). В двух буквах заключено понимание
целого спектра бизнес - задач по управлению персоналом. Чтобы описать это на русском
языке, потребуется несколько предложений. Например, англо - русский словарь
экономических терминов дает следующую трактовку: Human resources - управление,
менеджмент, экономика труда персонал; трудовые (человеческие, людские) ресурсы
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(совокупность работников на предприятии или в организации; иногда используется для
обозначения рабочей силы в отрасли, регионе, стране и т. п.[2]
Еще более объемное определение представлено на различных ресурсах,
предназначенных для специалистов, занимающимся поиском, подбором, развитием и
управлением персоналом в компаниях. Также примерами могут служить слова и
выражения, взятые авторами статьи из программ крупных бизнес - мероприятий и групп,
занимающихся развитием бизнеса в России.
В последнее десятилетие ведущие бизнес - тренеры и СоМАР (Союз маркетологов
России) активно используют термин HEART - Мanagement .
И это понятие включает в себя широкий спектр различных подходов к его определению,
начиная от прямой ассоциации с переводом первой части HEART – сердце и заканчивая
"cultural fit" («культурная подгонка» или культурный код компании) и "lifelong learning"
(обучение через всю жизнь).
В прямой ассоциации в основу концепции ставится понимание или сравнение работы
нашего сердца и компании на Рынке. Человеческое сердце незамедлительно реагирует на
малейшие изменения в среде или в самом организме. Когда человек спокоен и находится в
привычной стабильной ситуации, его сердце воспроизводит четкий равномерный ритм. Как
только возникают малейшие эмоциональные колебания внутри (радость, волнение, страх и
прочее) или снаружи (давление, попутный ветер, поддержка, удар и многое другое), наше
сердце дает моментальную реакцию на происходящее, учащая или замедляя свой ритм.
Иногда сердце реагирует и на предстоящие изменения, по сути, на ожидаемое или
планируемое будущее. Это может быть незаметно внешне, но изменения внутри
происходят колоссальные.
Современные условия требуют от всех компаний подобной реакции. Менеджмент
компании требует тончайшей отстройки и оперативного реагирования на произошедшие,
текущие или предстоящие события. Это явление очень схоже по своей природе на работу
человеческого сердца.
Если мы обратимся к материалам бизнес - среды, то увидим там более расширенное
понимание HEART - Мanagement.
В презентации программы MCLOUD СОМАР дает такую достаточно краткую
трактовку: «Технология: HEART - management (технология развития бизнеса в условиях
постоянных изменений)» [12]. Центр развития бизнеса излагает концепцию следующим
образом: технология HEART - management – это человеческая энергия, активированная
революционными технологиями. [10]
Для выявления причин заимствования иностранных слов проведен опрос 86 студентов.
Полученные результаты после обработки коротко сформулированы в основных пунктах:
• иностранные слова (прежде всего, английские) приходят в русский язык следом за
понятиями, предметами, явлениями, бизнес - технологиями и бизнес - инструментами,
которые возникли в англоязычных странах;
• открытые границы онлайн и офлайн взаимодействия между жителями разных стран
способствуют проникновению иностранных слов;
• туризм (прежде всего, в другие страны мира) способствует освоению иностранной
лексики;
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• английские слова более краткие и ёмкие. В языке много слов и коротких фраз
которые требуют длинного развёрнутого объяснения в русском языке (например, HR, PR,
селфи);
• современное общение в мессенджерах тяготеет к краткости. Англоязычные понятия
позволяют значительно сокращать текст послания. (например, самое распространенное
«ОК» позволяет заменить целый ряд слов и выражений: от краткого «да», до договорились,
хорошо, всё понял, будет исполнено и многих других более длинных фраз);
• использование английских слов в речи позволяет выделиться, блеснуть,
продемонстрировать эрудицию или своё "превосходство" перед определенным кругом лиц.
В ходе исследования, студенты направления «Реклама и связи с общественностью»
изучили законодательную базу использования в рекламе заимствованных слов: ФЗ №38 «О
рекламе», ФЗ №53 «О государственном языке Российской Федерации».
Согласно ФЗ №38 (ч.5, ст.5), в рекламе не допускается использование иностранных слов
и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации. В случае
использования в рекламе иностранных слов необходимо там же давать русскоязычный
перевод с обязательной сноской, позволяющей сопоставить переводимый текст с
переводом. При этом перевод должен быть написан хорошо читаемым шрифтом. В
оригинале иностранные слова могут размещаться в рекламных сообщениях только при
условии, что они являются зарегистрированным товарным знаком или являются адресом
сайта. И ещё один важный пункт, стоимость товара или услуги должна выражаться в
рублях. Только в случае необходимости может быть дополнительное значение в валюте.
Электронный ресурс «Консультант - Плюс» даёт следующее разъяснение к пункту ФЗ
№38 об использовании иностранных слов в рекламе: «Знание иностранного языка не
является обязательным для российских граждан. Потребителями рекламы являются
представители самых разных слоев нашего общества, социального положения, образования
и возраста. Использованные в рекламе выражения на иностранном языке потребитель
рекламы может не уяснить, и для него рекламная информация будет не полной и
искаженной».
[6]
На сайте «Мониторинг правоприменения» ноябре 2016 г. была приведена следующая
статистика: «…за последние 5 лет в Российской Федерации судами было рассмотрено
около 250 дел по спорам о несоответствии рекламы требованиям законодательства о
государственном языке». Чаще всего возникают споры из - за употребления иностранных
слов без перевода или с неправильным переводом. Еще один важный момент – читаемость
шрифта, которым напечатан перевод.
Самым распространенным нарушением является использование в рекламе слова SALE
без какого - либо перевода. Несмотря на то, что потребители уже привыкли к этому
слову и легко идентифицируют его, с точки зрения Закона (а именно, ч. 2 ст. 3
Федерального закона "О государственном языке в Российской Федерации") в обязательном
порядке должен быть перевод на русский язык. [7]. При этом, отмечается, что слово «sale»
существует в нескольких языках (английском, французском, итальянском) и, как следствие,
имеет разные переводы. С английского это слово переводится как продажа, распродажа,
продажа по сниженным ценам, сбыт, продажа с торгов. С итальянского SALE переводится
«соль», а с французского – «грязный, неопрятный». В связи с чем, считается, что
потребитель может быть введён в заблуждение.
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В результате исследования, сформирован глоссарий для студентов, обучающихся по
направлению «Реклама и связи с общественностью» фрагменты которого представлены
выше. Выявлено мнение студенческой аудитории относительно причин заимствования
английских слов в русскую деловую речь и молодёжную лексику. В числе основных
причин обозначены следующие:
 английские слова приходят к нам в речь из - за рубежа вместе с новыми предметами
и понятиями (прежде всего, в бизнес - среде и социальных сетях);
 туризм и возможности общения с англоговорящими людьми в сети Интернет;
 развитие интернет - технологий;
 желание и / или стремление людей выделиться своей эрудицией и знанием
иностранного языка.
Также проанализированы законодательные ограничения употребления иностранных
слов в рекламе. В связи с чем, авторы делают вывод, что любое использование
иностранных слов в рекламе должно быть обосновано, а потребителю должен быть
понятен смысл употребляемого выражения.
Заключение
Англоязычная лексика всё более уверенно проникает в русский язык. На данный момент,
в обществе нет однозначного отношения к заимствованиям.
В "Словаре лингвистических терминов" мы читаем, что с одной стороны,
…заимствование способствует обогащению словарного состава заимствующего языка…
Однако злоупотребление иноязычными словами, неоправданное использование их без
надобности приводит к засорению русского литературного языка. [9 ]
В одном пункте содержатся два противоположных мнения. Некоторые исследователи,
литераторы, деятели искусства согласны с обеими точками зрения.
Но есть ярые противники любых заимствований в языке. Самыми яркими
представителями можно назвать адмирала А.С. Шишкова и В.И. Даля, автора «Толкового
словаря живого великорусского языка», которые еще в начале XIX века отчаянно
сопротивлялись вливанию иностранных слов, пытаясь заменить или объяснить их словами
из русского языка.
С течением времени, отношения между народами разных стран становятся всё более
активными. Возникает объективная необходимость изъяснения на понятных обеим
сторонах словах и выражениях. И если слова, обозначающие одинаковые предметы и
явления, иногда достаточно просто перевести на другой язык, то возникающие новые
предметы, явления, понятия, процессы, приходя в жизнь и обращение другого народа,
приносят с собой и слова, объясняющие их суть и значение. В связи с интенсивным
развитием бизнес - технологий и мировой Сети, идёт постоянное обновление лексики,
прежде всего английской. Это связано с тем, что большинство технологий и понятий
возникает именно на англоязычной почве. Отсюда и активное проникновение, а порой и
самая настоящая экспансия английских слов в другие мировые языки.
Многие деятели литературы и искусства выступают против экспансии иноязычной
(прежде всего, англоязычной) лексики. Но это неизбежное и непрерывное явление.
Взаимовлияние и взаимопроникновение языков – это постоянный и длительный в
историческом контексте процесс. Этот процесс, с одной стороны, имеет двустороннюю
направленность, с другой, различную интенсивность. В английском языке также
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отмечается заимствования из русского языка. Но количество таких слов крайне ограничено.
Самые известные слова: матрёшка, водка, дача. В то время как английских слов в русской
деловой и разговорной речи с каждым днём становится больше вследствие активного
взаимодействия между народами.
Литература
1. Артёмова Е.Н., Козлова В.А. Основы гостеприимства и туризма. URL: http: //
tourlib.net / books _ tourism / artemova7.htm(дата обращения: 14.10.2017).
2. Большой англо - русский словарь. URL: http: // melodict.com / human % 20resources
(дата обращения: 20.04.2017).
3. Вавилова Е.Е. АНГЛИЦИЗМЫ В РУССКОЙ РЕЧИ: ОТ ИСТОРИИ К
СОВРЕМЕННОСТИ // Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ: сб. ст. по мат. XVIII междунар. студ. науч. - практ. конф. № 3(18). URL: http: //
sibac.info / archive / guman / 3(18).pdf (дата обращения: 11.11.2017)
4. Ёрова С.Н. История заимствований слов в русском языке. КиберЛенинка: URL: https:
// cyberleninka.ru / article / n / istoriya - zaimstvovaniy - slov - v - russkom - yazyke. (дата
обращения: 16.04.2017).
5. Журнал: Ученые записки Худжандского государственного университета им.
академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2017. УДК 8Р2 ББК 83,3 (2)
6. КонсультантПлюс, 1997 - 2 017 URL: http: // www.consultant.ru / law / podborki /
reklama _ na _ inostrannom _ yazyke / (дата обращения: 10.10.2017).
7. Ревазов М.А. Анализ судебной практики по делам о нарушении требований к языку
рекламы.(применение п. 10 ч. 1 ст. 3 ФЗ N 53 - ФЗ "О государственном языке Российской
Федерации"). - проект СПбГУ «Мониторинг правоприменения». URL: http: //
www.monitoring.law.edu.ru / kategorii _ del / administrativnye _ procedury _ i _ zhaloby /
primenenie _ p _ 10 _ ch _ 1 _ st _ 3 _ fz _ n _ 53fz _ o _ gosudarstvennom _ yazyke _
rossijskoj _ federacii / index.html (дата обращения: 20.10.2017).
8. Рожина М.Н. Из истории заимствований. – Материалы научно - практической
конференции «История возникновения заимствованных слов». URL: https: // nsportal.ru /
shkola / russkiy - yazyk / library / 2012 / 11 / 30 / istoriya - vozniknoveniya zaimstvovannykh - slov (дата обращения: 8.04.2017).
9. РозентальД.Э., Теленкова М.А.: Справочник по русскому языку. Словарь
лингвистических терминов. - М.: Оникс, 2003
10. Центр развития бизнеса. URL: https: // www.facebook.com / CrbUral / posts /
574361525972612(дата обращения: 11.04.2017).
11. Чайбок - Тверефу Ильдико. История англицизмов и факторы, влияющие на
появление и освоение английских заимствований в русском и венгерском языках. //
Сегедский университет. Педагогический факультет им. Дьюлы Юхаса. Кафедра русскоя
языка и литературы. Кафедра словацкого языка и литературы. Slavica Szegediesia VII.
Сборник научных статей. 2011 - 2012. Стр. 283. URL: http: // www.academia.edu / 5878307
/ История _ англицизмов _ и _ факторы _ влияющие _ на _ появление _ и _ освоение
_ английских _ заимствований _ в _ русском _ и _ венгерском _ языках (дата
обращения: 11.10.2017).
54

12. Школа развития бизнеса MCLOUD. URL: http: // www.irso.ru / Prezentatsia _ dlya _
VUZa _ 13 _ marta.pdf (дата обращения: 11.04.2017).
13. ФАС в СМИ: В ЦУМе не будет sale. URL: http: // fas.gov.ru / publications / 10090 (дата
обращения: 14.10.2017).
14. О рекламе: Федеральный Закон [от 13 марта 2006 г. N 38 - ФЗ]. URL: http: //
base.garant.ru / 12145525 / (дата обращения: 14.10.2017).
15. О государственном языке Российской Федерации: Федеральный закон [от 1 июня
2005 г. N 53 - ФЗ]. URL: http: // ivo.garant.ru / # / document / 12140387 / paragraph / 1:1 (дата
обращения: 15.10.2017).
16. Электронная юстиция. URL: https: // otvet.mail.ru / question / 4216060 (дата обращения:
16.10.2017).
17. Palmgren Katri. Заимствования в русском языке и в особенности английские
заимствования в экономической лексике современного русского языка. URL: https: //
tampub.uta.fi / bitstream / handle / 10024 / 77852 / gradu01718.pdf?sequence=1 (дата обращения:
10.10.2017).
© Т.А. Аникина,Т.С. Ильина, 2017

УДК 81

М.А. Калашникова
Студентка 3 курса ЛПИ - филиал СФУ
Г.Лесосибирск, РФ
Е - mail:marinamarymarinamary@gmail.com
М.Г. Алиева
Студентка 3 курса ЛПИ - филиал СФУ
Г.Лесосибирск, РФ
Е - mail:alieva.marishka@mail.ru
С.С. Мищенкова
Студентка 3 курса ЛПИ - филиал СФУ
Г.Лесосибирск, РФ
Е - mail: Svetlanami97@mail.ru
ВЫРАЗИТЕЛЬНО - ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ИМЕНИ
ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

Аннотация
Чаще всего слова, выраженные именем прилагательным обладают яркой эмоциональной
окраской и содержат в себе особую изобразительность и выразительность. Актуальность
выбранной темы обусловлена тем, что имя прилагательное в соответствии со своим
изобразительно - выразительным характером, возможностью реализации эстетической и
информационной функций, обогащает язык, становится важной составляющей разных
стилей речи.
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Изобразительной называют речь, которая способна вызывать конкретное представление,
создавать яркие образы, рождать эмоциональный отклик в душе читателя, сопереживание.
Выразительность – это качество речи, акцентирующееся на прагматическом и
эстетическом качестве речевых произведений, обеспечивая полноценное восприятие путем
особой организации текста, тем самым усиливая воздействие на адресата, удерживая
интерес и внимание, а также удовлетворяет его эстетическое чувство в языковой сфере [1].
По мнению С.Х. Головкиной, благодаря выразительности речи привлекается внимание
читателя к предмету, значимым признакам и обстоятельствам речи и создаются
неповторимые художественные образы, а своеобразие выбора и сочетание языковых
средств обеспечивает авторскую индивидуальность, индивидуальный стиль [2].
Основными средствами усиления выразительности являются тропы и стилистические
фигуры. А.И. Николаев считает, что тропы – это «сердцевина художественной речи» [3].
Имя прилагательное, в силу своих морфологических особенностей чаще всего выступает
в роли эпитета. Множество эпитетов можно найти в стихотворениях русских поэтов:
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа». (А.С. Пушкин).
Эпитеты этого стихотворения выражены различными видами прилагательных,
например, нерукотворный – это качественное имя прилагательное, называющее качество
памятника, александрийский - относительное имя прилагательное, отображающее
отношение предмета к человеку.
А.Н. Веселовский считал, что эпитет «подготовлен» метафорой, то есть образовался от
неё [4]. Метафору можно определить как скрытое сравнение, доведенное до такой степени
близости сравниваемых предметов, когда они полностью сливаются, уподобляются,
отождествляются в воображении автора, в результате чего название одного предмета
переносится на другое и замещает его. Например, строки из стихотворений С.А. Есенина:
«…дорога черная…», «…рыжий месяц…», «…по деревьям испещрённым…» и другие. В
первом случае дорога «черная» не в прямом смысле, а метафоризирована: чёрный цвет
мрачен, у поэта дорога вызывает такие же ощущения.
Имя прилагательное используется при градации – стилистической фигуре речи, при
которой части высказывания располагаются от менее насыщенной к более выразительной
или впечатляющей, чем предыдущая. «Замелькали последние минуты, считанные,
бесповоротные» - имена прилагательные здесь представляют собой синонимичный ряд,
каждый последующий элемент которого наиболее сильно выражает признак предыдущего.
Таким образом, имена прилагательные довольно часто используются для выражения
какой - либо оценки, эмоциональности. Наиболее часто они встречаются в качестве
эпитетов, метафор и градаций. Использование таких выразительно - изобразительных
средств, а также их особенности можно увидеть в различных стилях русского языка, чаще
всего в публицистике и художественной речи.
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Аннотация: Именно язык представляет собой главный объединяющий признак нации,
т.к. никакие культурные ценности, общие идеи и коллективное хозяйство не могут
существовать без цельного понимания словесных знаков, используемых в общении. Язык
возникает, когда возникает нация, является ее творением, показателем оригинального
мышления. Наличие единого национального языка обеспечивает обществу удобство
общения в самых разных сферах деятельности - от бытовой до производственной.
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1.История литературного языка.
Из всех разновидностей национального языка ведущую роль играет литературный язык.
Он представляет собой оптимальные способы обозначения предметов и понятий,
выражения мыслей и эмоций.
Литературный язык представляет значимость и для отдельного человека, и для всей
нации, всего народа.
Литературный язык нельзя путать с языком художественной литературы, так как в языке
художественной литературы кроме литературного языка возможно использование и других
разновидностей национального языка (просторечий, диалектов, жаргонов).
История литературного языка - это сочетание динамики объема и содержания его
текстов и динамики объема и социально - этнического содержания его активных носителей.
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Нормы литературного языка складываются на основе общенациональных языковых
средств, из которых отбираются наиболее употребительные, обязательные для всех и
которые в сознании носителей языка оцениваются как самые правильные.
Формирование русского литературного языка, обработка его средств и норм начались со
времён появления письменности на Руси. Ранее существовавшие традиции устно поэтического творчества должны рассматриваться как предыстория, процесс накопления
языковых и стилистических традиций, без которых невозможно было бы появление
литературного языка.
В функции литературного языка на Руси вплоть до времен Петра I выступал
церковнославянский язык. Именно он считается источником русского литературного
языка. Развитие литературы, науки, публицистики способствует дальнейшему
формированию и обогащению нашего языка. Словари пополняются новой философской,
общественно - политической, технической, экономической терминологией. Увеличивается
запас интернациональной терминологии. Происходит формирование функциональных
стилей литературного языка. Появляются исторические, этимологические, синонимические
словари, где отражается богатство и многообразие словарного состава русского языка.
К началу XX века был полностью сформирован русский литературный язык, описана
синтаксическая и морфологическая структуры, определены его нормы, составлены и
изданы словари, установившие и закрепившие его лексические, орфографические,
морфологические особенности.
Развитие литературного языка XX века происходит в два периода.
Первый период длится с октября 1917 года по апрель 1985 г. В это время наглядно
увеличивается словарный запас русского литературного языка. Особенно интенсивно
растет объем терминологии в научной сфере, связанной с космонавтикой, космологией.
С двадцатых годов XX века особое внимание уделяется теории литературного языка и
определяется его системно - структурное членение.
Второй период - с апреля 1985 года по наши дни - период перестройки и
постперестройки. Продолжается значительное пополнение словарного состава русского
языка новыми словами (бартер, интернет, инвалюта, картридж, кейс, киви, гамбургер др.),
актуальными становятся слова находившиеся ранее в пассиве. К жизни возвращаются
многие слова, которые на некоторый период времени вышли из употребления (корпорация,
гимназия, лицей, департамент, гувернантка, трест, благословение, масленица).
В конце XX века почти исчезла официальная цензура - речь становится более
доверительной, непринужденной, открытой, люди свободно выражают свои мысли.
Преобладает заранее не подготовленная, спонтанная речь, общение становится
раскрепощенней. Литературный язык - это строго нормированная форма национального
общенародного языка. Обработке и нормализации в литературном языке подвергаются все
стороны языка: письмо, лексика, произношение, грамматика, словообразование. Правила,
регламентирующие использование слов, их образование, сочетание, грамматические
формы, произношение, правописание, построение предложений, называются литературной
нормой.
Литературная норма изменяется и развивается во времени, причем на разных языковых
уровнях степень подвижности нормы неодинакова. Например, орфоэпические нормы
(произношение и ударение) на протяжении XX столетия претерпевали значительные
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изменения, а грамматические нормы (правила образования предложений, словосочетаний и
слов) были более устойчивы.
2.Литературная норма
Литературная норма имеет очень важное общественное значение. Без твердо
установленных языковых норм люди испытывали бы трудности понимания друг друга.
Также литературная норма ограждает национальный язык от внесения всего случайного
и частного. Литературно - языковые нормы обязательны для массовой печати, радио и
телевидения, зрелищных предприятий, они закреплены в справочной литературе, словарях
и учебниках
Литературный язык обладает рядом отличительных свойств. К ним относятся:
1. устойчивость;
2. обязательность для каждого носителя языка;
3. обработанность;
Еще одной особенностью литературного языка является наличие устной (звучащая речь)
и письменной форм речи (графически закрепленная).
Устная речь предполагает наличие слушателя, собеседника. Письменная речь обычно
направлена к отсутствующему. Пишущий может только мысленно представить себе своего
читателя. При этом реакция читающего, его эмоции, чувства не влияют на письменную
речь. Устная речь в большинстве случаев интерактивна, т.е. зависит от восприятия
слушателя - реакция может изменить характер речи или вовсе прекратить её.
Говорящий создает свою речь сразу. Пишущий может совершенствовать, исправлять
написанный текст.
наличие функциональных стилей;
В соответствие с целями, которые ставятся при общении, происходит отбор
разнообразных языковых средств и образуются разновидности единого литературного
языка, то есть функциональные стили. Термин функциональный стиль подчеркивает, что в
зависимости от функций, которые выполняет язык в каждом отдельном случае выделяются
разновидности литературного языка:
- научный стиль (им пишутся учебники, доклады, научные труды);
- официально - деловой (финансовые отчеты, приказы, распоряжения);
- публицистический стиль (статьи в газетах, журналах, выступления по радио и
телевидению);
- разговорно - бытовой стиль (в неофициальной обстановке).
- нормативность;
Нормы существуют как для письменной, так и для устной речи. Например, к устной речи
относятся акцентологические нормы (ударение) и орфоэпические (произношение);
пунктуационные, орфографические нормы (правописание) характерны для письменной
речи. Во всех формах речи должны соблюдаться лексические, словообразовательные,
синтаксические, морфологические нормы.
Все перечисленные признаки составляют особенность литературного языка как высшей
формы национального языка.
Список используемой литературы:
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Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что язык является средством нашего
ежедневного общения, и чтобы понимать различия между существующими языками,
нужно изучить их строение, особенности и употребление. Цель статьи – выявить различия в
человеческих языках. Для достижения данной цели было использовано сравнение
структуры английского предложения и аналогичных предложений на других языках.
Ключевые слова
Язык, различия, универсалии, инверсия, английский, японский, валиийский, хишкарьяна,
дирбал.
Всем нам известно, что в различных языках одни и те же концепции называются по разному. Например, «собака» называется в английском «dog», в испанском «perro», а в
японском «inu». Так же мы знаем, что в разных языках и произношение различно: так
сильно дребезжащая испанская «r» не имеет ничего общего с английской «r». Но что еще
немало важно, языки так же имеют различия в грамматике.
Прямое доказательство данного утверждения можно увидеть на примере порядка слов в
предложении у разных языков. В обычном английском предложении сначала идёт
подлежащее, затем сказуемое и после них дополнение. А в японском дополнение идет
вслед за подлежащим и перед сказуемым.
The student bought the book. – подл., сказ., доп. – Студент купил книгу.
Gakusei ga hon o katta. – подл., доп., сказ. – Студент книгу купил.
А вот в валлийском обычное предложение начинается с действия. То есть сначала идет
сказуемое, потом подлежащее, затем дополнение.
Prynodd y myfyriwr y llyfr. – сказ., подл., доп. – Купил студент книгу.
В некоторых языках существует порядок дополнение - сказуемое - подлежащее.
Например, язык хишкарьяна, на котором говорят около 400 человек на притоке реки
Амазонки в Бразилии [2].
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Toto yahoslye kamara. – доп., сказ., подл. – На мужчину напал ягуар.
Данные различия сразу же заметны тем, кто начинает углубляться в тот или иной язык.
Но есть и другие различия в грамматиках языков, более тонкие. Возьмем, к примеру,
английское предложение «I saw you and came here» («Я увидел тебя и пришёл сюда».).
Первая часть – законченное предложение, суть глагола «увидел» ясна. Но вторая часть
предложения незакончена, в ней нет темы. Однако мы понимаем ее правильно: «я пришел
сюда», явно не «ты пришел сюда», хотя для этого нет никакой логической причины, кроме
требований английской грамматики.
Все ли языки ведут себя как английский в таких ситуациях? Не совсем. В дирбале, почти
вымершем австралийском языке аборигенов северо - восточного Квинсленда, предложение
«Ngadya nginuna buran, baninyu» очень похоже на английское [3]. И действительно, «Ngadya
nginuna buran» означает «I saw you» – «Я увидел тебя». Однако вторая часть предложения
переведется не «я пришел сюда», а «ты пришел сюда».
Ngadya nginuna buran, baninyu.
I saw you and you came here. – Я увидел тебя, и ты пришел сюда.
Дирбал так же строго настаивает на одном переводе, как и английский настаивает на
другом. В обоих языках существуют соглашения, которые соблюдают их носители, просто
так получается, что данные соглашения в этих двух языках различаются.
Языковые универсалии
Если языки могут отличаться друг от друга таким образом, возникает вопрос:
существуют ли какие - либо ограничения в отношении того, как они могут отличаться?
Существуют ли общие свойства, общие для всех человеческих языков? Существуют.
Например, многие языки используют разный порядок слов в предложении для различия
значений [1].
Английское предложение «The green parrot can speak Hixkaryana» («Зеленый попугай
может говорить на хишкарьянском») отличается от предложения «Can the green parrot speak
Hixkaryana?» («Может ли зеленый попугай говорить на хишкарьянском?») как раз иным
порядком слов, что по сути является инверсией подлежащего и вспомогательного глагола
для создания вопросительного предложения.
Но ни в одном языке предложения не строятся инверсией неопределенной длины (нельзя
составить подобного рода вопрос: «Hixkaryana speak can parrot green the?»). Лингвисты
считают, что подобное явление нарушило бы ограничения человеческих языковых
способностей.
Другими словами, хоть языки и разительно отличаются друг друга, есть, тем не менее,
функции, которые их объединяют как разные проявления способности человека к языку.
Именно поэтому лингвистам важно изучать различные виды языков, и чем их больше, тем
лучше.
Список использованной литературы:
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ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
ПРИ ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ
Аннотация
Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что коммуникация является одной
из самых необходимых и эффективных деятельностей человека, и соответственно,
неправильное конфликтное поведение во время общения может привести к самым разным
неприятным последствиям. Поэтому необходимо следить за тем что мы говорим, и как мы
это говорим, а так же внимательно наблюдать за собеседником и его настроением, чтобы
можно было в нужный момент попытаться сгладить назревающий конфликт.
Ключевые слова:
Конфликт, Единая теория конфликтов (ЕТК), виды конфликтов, модели поведения
личности в конфликте, способы решения конфликта
Коммуникация осуществляется при разных условиях и с разными участниками, но
единственное неизменное правило – это наличие «отправителя» и «получателя»
сообщения. Дело в том, что даже наличие ответа не имеет значение, главное, чтобы
сообщение было куда - то "доставлено". А вот настрой участников общения может очень
сильно повлиять на ход разговора и его завершение. Часто, несоответствие такого настроя у
общающихся приводит к многочисленным конфликтам. Конфликт сам по себе означает нарушение коммуникации. Так же есть и другие определения, например А. Я. Анцупова и
А. И. Шипилова:
Конфликт - наиболее деструктивный способ развития и завершения значимых
противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия, а также борьба
подструктур личности [1; 158 с].
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Конфликт обнаруживает себя в «борьбе» его разных сторон, которая завершается
разрешением или снятием этого противоречия [5; 131 с].
Единая теория конфликта (ЕТК) — направление теории анализа и разрешения
конфликтов, интенсивно развиваемое петербургским исследователем д. филос. наук В. А.
Светловым с начала нынешнего столетия.
Основным мотивом, побудившим к разработке ЕТК, послужил тот факт, что
современная конфликтология не отвечает ни одному требованию, предъявляемому к
научным теориям. Она разделена на множество ничем, кроме общего названия, не
связанных друг с другом частных конфликтологий (политическую, экономическую,
юридическую и т. д.), не имеет универсальных законов, точно очерченного круга решаемых
проблем и специализированных методов их решения. Она использует понятие конфликта,
основанное на здравом смысле; её выводы умозрительны и большей частью не
общезначимы. Она замкнута исключительно на проведении переговоров и посредничестве,
не имея серьёзного теоретического обоснования этого вида деятельности. Она игнорирует
существование социально - психологических концепций, анализирующих конфликты в
своих специальных терминах, — теории когнитивного баланса Ф. Хайдера, когнитивного
диссонанса Л. Фестингера, структурного дисбаланса Ф. Харари и их многочисленные
модификации и модернизации, объединившиеся в настоящее время в одно общее
направление «Социальный сетевой анализ». Наконец, она пренебрегает не только
математическим обоснованием своих выводов, но и адаптированными для массового
применения методами и компьютерными программами моделирования и анализа
конфликтов — классической теорией игр и её модификациями, теорией анализа
конфликтов К. Хайпеля и его группы, теорией драмы Н. Ховарда и его единомышленников
[3].
Причины данного нарушения бывают самые разные, наиболее интересна теория Томаса
- Килмана о том, что существуют определенные типы поведения людей при вербальных
конфликтных ситуациях.
Конфликт по Томасу - это процесс, который зарождается, когда одна из сторон
предполагает, что другая сторона препятствует осуществлению намерений первой стороны.
В теории, чтобы наиболее эффективно справится с возникающей конфликтной
ситуацией, нужно понять какие формы поведения характерны для коммуникантов.
Томас различает 4 основных вида конфликтов:
Личностный – вид конфликта, наиболее негативно влияющий на психику индивидуума,
там как при данном раскладе человек борется не с кем - то, а с самим собой, то есть
приходится защищать интересы двух сторон одновременно, что приводит к частым
депрессиям и упадкам настроения.
Межличностный – конфликт, при котором происходит столкновение интересов, целей,
задач, предпочтений, условий, принадлежащих двум, абсолютно разным сторонам.
Встречается чаще, чем другие виды конфликтов, так как условия несогласований можно
встретить в банальных, повседневных ситуациях между двух людей.
Межгрупповой – вид конфликта, осуществляющийся при участии двух или более
микрогрупп людей внутри одного большого коллектива, имеющий некоторые
несоответствия во взглядах на одни и те же вещи и ситуации [4].
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Личности и группы – возникает при столкновении интересов целой группы и отдельной
личности, принадлежащей этой группе.
Помимо видов конфликта существует два основных типа разделяющих стиль поведения
на:
Кооперацию - внимание человека, к интересам других людей, вовлеченных в конфликт;
Напористость - акцент на защите собственных интересов.
Но так же, Томас выделил основные модели поведения личности в конфликте, их он
обозначил три:
Конструктивная – при такой модели поведения человек стремится уладить конфликт,
найти приемлемое решение, удовлетворяющее не только одну сторону. Отличается
высоким самообладанием, доброжелательностью, а так же лаконичностью и
немногословностью.
Деструктивная – данная модель склонна выражать желание защиты лишь своих
интересов, часто демонстрирует агрессию в сторону оппонента, а так же нарушает
этические нормы поведения. Чаще всего стремится расширить границы конфликта.
Конформистская – такая модель крайне пассивна, ее позиция проявляется в уступках и
быстрых соглашениях с оппонентом в вопросах решения конфликтов. Предпочитает
обходить острые углы и длительные споры.
Возникает вопрос: как данное знание может помочь в разрешении конфликтной
ситуации, например, при деловом общении? Дело в том, что для каждого сочетания таких
типов есть свое возможное решение. Таких способов всего пять:
Соревнование (соперничество) - наименее эффективный, но наиболее часто
используемый способ поведения в конфликтах, выражается в стремлении добиться
удовлетворения своих интересов в ущерб другому. Чаще всего используется, когда обе
стороны соответствуют первому стилю поведения.
Приспособление - принесение в жертву собственных интересов ради другого. Возникает
при столкновении двух разных типов поведения.
Компромисс - соглашение между участниками конфликта путем взаимных уступок.
Выступает как решение, когда встречаются две личности со вторым типом поведения.
Избегание - отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к
достижению собственных целей. Не зависит от типа поведения, обычно имеет значение
опыт участников конфликта, чаще всего применяется людьми с достаточно низком
уровнем опыта.
Сотрудничество - когда стороны приходят к некой альтернативе, которая полностью
удовлетворяет интересы обоих участников конфликта [2].
В определенном обществе, с определенными возрастными рамками есть наиболее часто
встречаемый способ решения конфликтов. Проведя тест в учебном заведении и опросив
студентов от 17 - 21 года, можно прийти к таким выводам:
Наиболее часто встречаемый путь решения конфликтов людей представленного возраста
– Избежание . 32 % опрашиваемых предпочли сделать вид, что они не заметили никакой
конфликтной ситуации.
На втором месте стоит путь Компромисса – его выбрали 24 % из участвующих в опросе.
Это значит, что студенты данного ВУЗа готовы уступить своему оппоненту в случае
встречного уступка.
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Далее группа из 22 % , включающая в себя людей, выбравших метод Сотрудничества.
Этот метод считается наиболее эффективным и оказывающим наименьшее давление на обе
стороны. Для личностей данного возраста – это очень удивительный результат, с
достаточно высоким процентом.
Предпоследнюю группу представляют опрошенные, выбравшие путь Соперничества. 16
% из числа участников опроса предпочитает отстаивать лишь свои интересы, нацелившись
на «волну» эгоизма.
И, наконец, лишь 6 % придерживаются метода Приспособления. Это в действительности
так: малое количество индивидуумов согласится забыть о своих предпочтениях или
условиях в угоду своему оппоненту.
Приданном опросе можно сделать лишь один вывод: в определенном обществе людей,
ограниченных возрастными рамками нельзя выделить главный метод решения конфликтов,
большая половина идет практически наравне, а все потому что путь, который человек
выбирает для себя, как решение зависит от среды его воспитания и развития.
Но самую интересную закономерность можно разглядеть углубившись намного дальше.
В любом случае, люди выражают свои эмоции по - разному, тем более в конфликтных
ситуациях, где очень трудно сдержать свои эмоции. Вербальные наборы выражения тех
или иных мыслей и позиций у людей в голове изначально выстроены по - разному.
Возникает новый вопрос: От чего зависит подбор и употребление вербальных средств
выражения и их стилистического, эмоционального окраса.
Ответ оказался достаточно прост, после того, как к опросу методов решения конфликтов
были добавлены 4 примера ситуаций, содержащих в себе конфликтные контексты, в
которых опрашиваемый должен был описать весь путь своих действий, а так же примерно
описать слова или фразы, которые хотелось бы употребить в той или иной ситуации.
Результаты оказались интересными, так как, сопоставив результаты этих двух опросов,
создалось впечатление соединившихся паззлов. Итак, можно с уверенностью сказать, что
не только воспитание, окружение, а так же среда обитания влияет на язык человека в
нестандартных ситуациях, а так же определенный метод решения конфликтных ситуаций
может нам показать, какие слова или фразы выберет человек при конфликте.
Что бы внести некоторую ясность в ход опроса и получившиеся результаты, было
решено разместить примеры конфликтных диалогов, их было три, которые были даны
опрашиваемым как некий тест. Ниже представлены непосредственно сами диалоги:
1. Представим простую ситуацию:
Среднестатистический продуктовый магазин. Образовалась немалая очередь, вы стоите
второй от кассы, то есть скоро ваша очередь расплачиваться и уходить, вы в предвкушении,
так как простояли очень долго. Но вдруг через всю очередь проходит женщина и встает
перед вами. Далее диалог:
− Я очень спешу.
− Тут все спешат – отвечаете вы.
− Вам что, жалко?
− Вы просто…
Вместо многоточия опрашиваемому нужно было написать, что ответит именно он в
такой ситуации.
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По результатам опроса, можно выявить самые популярные ответы: Вы просто…сама
наглость; хотите скандала; могли попросить; хамка; и несколько вариантов нецензурной
лексики.
2. Следующая конфликтная ситуация:
Вы начальник. Один из ваших сотрудников сломал оборудование и не сообщил об этом.
Вы узнали о данном происшествии от других подчиненных. Естественно, вы вызвали
«виновного» к себе. Далее диалог:
− Это вы сделали?
− Да.
− Почему вы мне не сообщили о поломке? Вы должны были. Производство стоит.
− Я ничего не должен. – резко отвечает сотрудник.
−…
Результаты опроса были следующими: Вы понимаете, с кем разговариваете?; Вы не
правы. Вы сотрудник это организации.; Я вас увольняю.; Что за бред вы говорите?; Ах, вот
так значит…
3. И последняя ситуация, содержащая конфликт:
Пасмурный день, сильный ливень. Вы идете по улице, по тротуару у самой дороги без
зонта, но пока несильно промокли, но достаточно сильно замерзли. И внезапно проносится
машина, на высокой скорости и окатывает вас грязной, холодной водой из лужи. Из окна
высовывается молодой парень и смеется. Ваша реплика:
−…
Самые частовстречающиеся ответы опрашиваемых: козел; урод…и так далее; а так же
множество ненормативной лексики; но были варианты ответа полнейшим молчанием.
Если говорить непосредственно о результатах, то можно составить вот такую
примерную таблицу:
Соперничес
тво
Слова, Вы неправы;
фразы
я считаю; вы
обязаны; что
за бред?; (а
так же
присутствие
ненорматив
ной,
негативной
лексики)
Стиль
Агрессивны
поведен й, включает
ия
в себя
возможност
ь мести,
обычно
отражающе
йся в

Сотрудничество
Пожалуйста; как
вы думаете; а
может быть вот
так; с другой
стороны;
согласен; не
согласен так
как… и т.д.
Стремление к
удовлетворению
обеих сторон.
Полное
отсутствие
негатива и
агрессии.
Передается
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Компром
исс
Я бы
хотел;
будьте
так
добры; вы
понимает
е; так
ненужно
и т.д.

Избежание

Приспособле
ние
Ничего
Как вы
страшного;
считаете?;
это моя вина; мне не
не обращайте трудно; я
внимания и
только за; это
т.д.
хорошая идея
и т.д.

Мирный,
чаще
всего
включает
в себя
моменты
молчания
и

Пассивный,
демонстриру
ется
молчанием,
или
перекладыва
ние вины на
себя, или же

Дружелюбны
й, но мало
демонстриру
ется желание
продолжать
споры. Часто
соглашается
с

повторении
того, что
человеку не
понравилось
.
Отстаивание
своих
интересов. К
сожалению,
часто
заканчивает
ся
невербальны
ми
отношениям
и.

спокойствием,
уравновешенност
ью и
доброжелательнос
тью.

нежелани
я
развивать
конфликт,
а так же
выяснени
е чувств
обеих
сторон.
Можно
спутать с
избегание
м.

полнейшим
отсутствием
участия в
контакте к
оппонентом.

оппонентом,
дабы
избежать
негатива.

Из данной таблицы мы можем проследить связь между методом решения конфликта, к
которому подходит тот или иной человек, а так же готовыми вербальными единицами,
которые закрепились у индивидуума в голове, как некие клише, которые возникают
первым делом в сознании при наступлении нестандартной ситуации, в частности
конфликта.
Данная статья демонстрирует различие между наиболее гуманными и цивилизованными
методами решения конфликтных ситуаций, и более корректным употреблением слов, а так
же абсолютно непрофессиональным и неприемлемым поведением, особенно в деловом
общении.
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БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В ЛИРИКЕ И.А. БУНИНА

Иван Алексеевич Бунин входит в число признанных классиков русской литературы.
Мало того, его имя известно и за рубежом, ведь долгие годы поэт и писатель был вынужден
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жить в изгнании. Многие знают его исключительно как писателя, между тем начинал он в
качестве поэта. Лирика Бунина занимает огромное место в его творчестве.
Возможно, лирика Бунина не изучается так усердно, как его рассказы и повести, однако
она занимает почетное место в русской литературе, что легко подтвердят все
литературоведы. В ней множество особенностей, которых не найдешь больше в творчестве
ни одного другого автора. В первую очередь вспомнить нужно о том, в какое время жил
Иван Алексеевич – рубеж двух столетий, время поисков себя, что отразилось и в русской
литературе. Сколько возникало различных кружков и движений! Футуристы, акмеисты,
символисты… Поэты стремились стать новаторами, экспериментировали, искали новые
формы слова. Ивана Алексеевича Бунина, в отличие от большинства его коллег, подобное
никогда не прельщало. Он остался консерватором в литературе, продолжая воспевать
классические русские традиции, продолжая дело своих предшественников – Тютчева, Фета,
Лермонтова, Пушкина и прочих. [3]
В 1903 году он пишет первое стихотворение на ветхозаветный сюжет – балладу
«Самсон», а одно из последних стихотворений – «Искушение» (1952), напоминающее
картины мастеров Возрождения: смущённая Ева, зыбко свивающийся по Древу Змей,
Павлин и Лев, участвовавшие, по древним поверьям, в искушении Евы. Стихотворение,
последней своей строчкой “о блаженном стыде искушаемых дев” заставляющее вспомнить
рассказы из книги «Тёмные аллеи».
Стихотворение «Столп огненный» (1906) основано на 21 - 22 стихах главы 13 книги
«Исход»: “Господь же шёл пред ними днём в столпе облачном, показывая им путь, а ночью
в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днём и ночью. Не отлучался столп облачный
днём и столп огненный ночью от лица народа”. И опять у Бунина ощущение пережитого
лично.
В пустыне раскалённой мы блуждали,
Томительно нам знойный день светил,
Во мглистые сверкающие дали
Туманный столп пред нами уходил.
Но пала ночь - и скрылся столп туманный,
Мираж исчез, свободней дышит грудь –
И пламенем к Земле Обетованной
Нам Ягве указует путь!
(1903 - 1906)
Интересно, что туман в бунинской трактовке – морок, мираж, после исчезновения
которого грудь дышит свободней, а путь к обетованной земле указывает пламя. Этот же
мотив – “обманчивость приятного и тяжесть пути к истине” – и в стихотворении «Да
исполнятся сроки»:
– Почто, о Боже, столько лет
Ты мучишь нас в пустыне знойной?
Где правый путь? Где отчий след
К стране родимой и спокойной?
– Мужайтесь, верные! Вперёд!
Я дал вам горький лист оливы,
Но слаще будет он, чем мёд,
От тех, чьи руки нечестивы.
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Прямые коротки пути.
Потребна скорбь, потребно время,
Чтобы могло произрасти
На ниву брошенное семя.
(1916)
Вторая строфа стихотворения использует символику средневекового еврейского
мидраша (комментария) к книге «Бытие»: “Выпущенный Ноем голубь вернулся со свежим
масличным листом в клюве. И взмолился голубь к Господу, говоря:
- Господи! Лучше корм, горький, как лист масличный, от Твоей руки, нежели сладкий,
как мёд, из рук человеческих” (Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей.
М.: Раритет, 1993. Эту книгу составили И.Равницкий и Х.Н.Бялик, а поэт С.Фруг перевёл её
на русский язык в 1910 году. Очевидно, что Бунин читал её внимательно. Его «Плач о
Сионе» 1925 года - точное поэтическое переложение фрагмента этой книги.)
Именно библейские мотивы помогли Бунину попытаться описать бессмертие души
более образно на примере произведений основанных на религии. [1]
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ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ БУНИНА
Разобраться в писательской судьбе, личности и творчестве Ивана Алексеевича Бунина
(1870 - 1953), большого русского художника, - дело нелегкое. И не только потому, что его
яркая личность, редкий талант и долгая жизнь вызывали и вызывают зачастую
противоположные суждения и оценки. Главная трудность в другом. В судьбе и книгах
Бунина преломились острейшие противоречия и конфликты предреволюционной и
революционной России конца XIX и начала ХХ веков. И преломились резко
индивидуально, неповторимо, сообразно богатому жизненному опыту писателя, его
страстной и пристрастной натуре, большому таланту художника.
Как художник Бунин сложился в ХХ веке, но творчество его во многом связано с идейно
- художественными принципами реалистической литературы прошлого столетия.
Реалистические традиции, которые Бунин наследовал и стремился сохранить,
воспринимались им через призму сложного, переходного времени, в котором он жил. В
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сознании Бунина рубеж веков представлялся гранью, которая разделила две эпохи, два
мироощущения. Это отложило отпечаток на мировоззрение писателя, на его представление
о смысле индивидуального бытия человека и жизни человечества.
В поэзии Бунина одно из ключевых мест занимала философская лирика. Вглядываясь в
прошлое, писатель стремился уловить «вечные» законы развития науки, народов,
человечества. В этом был смысл его обращения к далеким цивилизациям прошлого славянской и восточной.
Основа бунинской философии жизни - признание земного бытия лишь частью вечной
космической истории, в которой растворена жизнь человека и человечества. В его лирике
обостряется ощущение фатальной заключенности человеческой жизни в узких временных
рамках, чувство одиночества человека в мире.
Стремление к возвышенному соприкасается с несовершенством человеческого опыта.
Рядом с желанной Атлантидой, «бездной голубой», океаном появляются образы «нагой
души», «ночной грусти». Противоречивые переживания лирического героя ярче всего
проявились в глубоко философских мотивах мечты, души. Воспеваются «светлая мечта»,
«крылатая», «пьянящая», «счастье просветленное». Однако столь возвышенное
чувствование несет в себе «небесную тайну», становится «для земли - чужим».
В прозе одним из самых известных философских произведений Бунина является рассказ
«Господин из Сан - Франциско». Со скрытой иронией и сарказмом описывает Бунин
главного героя - господина из Сан - Франциско, не удостаивая его даже имени. Сам же
Господин полон снобизма и самодовольства. Всю жизнь он стремился к богатству,
примером для себя поставив самых богатых людей мира, пытался достичь того же
благополучия, что и они. Наконец, ему кажется, что поставленная цель близка и, наконец,
пора отдохнуть, пожить в свое удовольствие: «До этого момента он не жил, а существовал».
А господину уже пятьдесят восемь лет…
Герой считает себя «хозяином» положения, но сама жизнь опровергает его. Деньги могущественная сила, но на них невозможно купить счастье, благополучие, уважение,
любовь, жизнь. К тому же в мире есть сила, которая неподвластна ничему. Это природа,
стихия. Все, на что способны богачи, наподобие господина из Сан - Франциско, - это
максимально отгородиться от нежелательных им погодных условий. Однако стихия все
равно сильнее. Ведь от ее благосклонности зависят их жизни.
Господин из Сан - Франциско считал, что все вокруг создано лишь для того, чтобы
исполнять его желания, герой свято верил в могущество «золотого тельца»: «Он был
довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили
его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание». Да, богатство
американского туриста, словно волшебным ключом, открывало многие двери, но не все.
Оно не смогло продлить ему жизнь, оно не оберегло его и после смерти. Сколько раболепия
и преклонения видел этот человек при жизни, столько же унижений испытало его бренное
тело после смерти.
Бунин показывает, сколь призрачна власть денег в этом мире, и жалок человек,
делающий ставку на них. Сотворив себе кумиров, он стремится достичь того же
благосостояния. Вот, кажется, цель достигнута, он на вершине, ради которой много лет
трудился, не покладая рук. А что он сделал, что оставил потомкам? Даже имени его никто
не запомнил.
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Среди цивилизации, в повседневной суете человеку легко потерять себя, легко
подменить настоящие цели и идеалы мнимыми. Но этого нельзя делать. Необходимо в
любых условиях беречь свою душу, хранить те сокровища, которые есть в ней. К этому нас
и призывают философские произведения Бунина. Этим произведением Бунин пытался
показать что человек может потерять себя, но при любых условиях он должен сохранить в
себе нечто большее, и это бессмертная душа.
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Во многих бунинских рассказах любовь полностью захватывает человека, захватывает
все его помыслы и силы. И чтобы она не исчезла и не иссякла, нужно расстаться навсегда.
Автор настойчиво и неизменно утверждает: брак способен лишь опошлить любовь. [1]
Его герои жаждут любви и, опаленные ею, гибнут. Любовь у писателя недолго живет,
она как короткая, яркая и ослепительная вспышка, до глубины пронизывающая души
влюбленных, в конце концов, приводит к трагедии – самоубийству, гибели, небытию.
Всю жизнь человек пытается найти ответ на вопрос: «Что такое любовь? Солнечный
удар, томление духа или благодать?»
В тысяча девятьсот двадцать пятом году в приморских Альпах Бунин написал рассказ
«Солнечный удар».
Если в «Легком дыхании» Бунин повествует нам о несбывшейся любви, о мечте, которая
зовется любовью, то в «Солнечном ударе» он рассказывает нам о драме людей, познавших
подлинную, слишком счастливую любовь (случайно, вдруг!), которая писателем
сравнивается с «солнечным ударом».
В этом произведении, в отличие от произведений раннего творчества писателя, любовь
взаимна, но все же трагична! Сюжет очень прост. На пароходе случайно встречаются он и
она, подогретые вином, теплотой ночи и романтическим настроением. Герои, сойдя с
парохода, проводят ночь в гостинице, а утром расстаются. Вот и все.
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Но за весьма простым и банальным сюжетом скрывается конфликт героев самих с
собою.
Начнем с героини. Как и во многих других своих рассказах, писатель скрывает ее имя.
Причем, ее имя не знаем не только мы, читатели, но и тот человек, поручик, которому она
отдала себя полностью. Почему она не называет себя? Неужели же она боится того, что
поручик станет ее искать, преследовать, что он поедет в ее город, где остался ее муж и
трехлетняя дочь? Нет, дело не в этом. Эта романтичная натура убеждена, что любовь будет
лишена загадочности, тайны, если она откроет свое имя.
Но возникает и другой вопрос: любит ли она или она просто ищет любовное
приключение? И мы уже в самом начале рассказа убеждаемся: любит! Любит страстно,
неистово! И эта любовь ее ослепляет словно солнечный удар.
«Поручик пробормотал:
- Сойдем…
- Куда? - спросила она удивленно.
- На этой пристани.
- Зачем?
Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке.
- Сумасшествие…
- Сойдем, - повторил он тупо. - Умоляю вас…
- Ах, да делайте, как хотите, - сказала она, отворачиваясь».
Она даже не сопротивляется своему чувству. Она просто не в силах ему сопротивляться,
ведь оно - как солнечный удар, от которого заболевает человек и часто даже не в силах сам
справиться с этой болезнью.
«Куда идти? Что делать?» - потерянно думает он.
Бунин хотел показать, какая пропасть легла между прошлым и настоящим. “Номер без
нее показался каким - то совсем другим, чем был при ней. Он был ещё полон ею - и пуст.
Это было странно! Еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе
ее недопитая чашка, а ее уже не было…” Нужно было поручику чем - нибудь занять,
отвлечь себя, куда - нибудь идти, и он бродит по городу, пытаясь спастись от наваждения,
не понимая, что с ним всё - таки происходит. “Сердце его поражено слишком большой
любовью, слишком большим счастьем”. Мимолётная любовь явилась для поручика
потрясением, она психологически изменила его.
«Да что же это такое со мной? И что в ней особенного и что, собственно, случилось?
В самом деле, точно какой - то солнечный удар!»
Глубина духовного прозрения героя ясно выражена в финальной фразе рассказа:
«Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет». Как
объяснить то, что случилось с ним? Может быть, герой соприкоснулся с тем великим
чувством, которое люди называют любовью, и ощущение невозможности потери привело
его к осознанию трагичности бытия?
Женщина и мужчина, живя уже другой жизнью, постоянно вспоминают эти минуты
счастья: «… много лет потом вспоминали эту минуту: никогда ничего подобного не
испытал за всю жизнь ни тот, ни другой”. Они как бы оказались пожизненно в плену
своих воспоминаний.
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Как мы видим, любовь оставляет в судьбах бунинских героев незаживающие раны:
мучения любящей души, горечь потерь, сладкую боль воспоминаний. И время не властно
над ней! [2]
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Рассказ Бунина «Легкое дыхание» - это повествование, прежде всего, о тайне
женской души, которая томится жаждой любить, но никогда не полюбит.
В основе этого рассказа лежит действительное происшествие. Оно сводится
приблизительно к следующему. Провинциальная гимназистка Оля Мещерская
прошла свой жизненный путь, ничем почти ни отличавшийся от обычного пути
хорошеньких, богатых и счастливых девочек, до тех пор пока жизнь не столкнула ее
с несколько необычными происшествиями. Ее любовная связь с Малютиным,
старым помещиком и другом ее отца, ее связь с казачьим офицером, которого она
завлекала и которому обещала быть его женой, - все это «свело с пути» и привело к
тому, что любивший ее и обманутый казачий офицер застрелил ее на вокзале среди
толпы народа, только что прибывшей с поездом. Классная дама Оли Мещерской,
рассказывается дальше, приходила часто на могилу Оли и избрала ее предметом
страстной мечты и поклонения. Вот и все так называемое содержание рассказа.
Что же кажется необычным при чтении этого рассказа? Заметим: читается он с
трудом.
Прежде всего, события в рассказе развиваются не по прямой линии, как это имело
бы место в житейском случае, а развертываются скачками. Рассказ прыгает то назад,
то вперед. Соединяя и сопоставляя самые отдаленные точки повествования,
переходя часто от одной точки к другой, совершенно неожиданной. Так, например,
вместо того чтобы рассказать приведенное выше содержание в хронологической
последовательности - как Оля Мещерская была гимназистской, как она росла, как
она превратилась в красавицу, как совершилось ее падение, как завязалась и как
протекала ее связь с офицером, как постепенно нарастало и вдруг разразилось ее
убийство, как ее похоронили, какова была ее могила и т.п. - вместо этого автор
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начинает сразу с описания ее могилы, затем переходит к ее раннему детству, потом
вдруг говорит о ее последней зиме, вслед за этим сообщает нам во время разговора с
начальницей о ее падении, которое случилось прошлым летом, вслед за этим мы
узнаем о ее убийстве, а почти в самом конце рассказа мы узнаем об одном
незначительном, казалось бы, эпизоде ее гимназической жизни, относящемся к
далекому прошлому.
Если взять события рассказа в их жизненном и житейском значении, перед нами –
просто ничем не замечательная, ничтожная и не имеющая смысла жизнь
провинциальной гимназистки, жизнь, которая явно всходит на гнилых корнях, и с
точки зрения оценки жизни дает гнилой цвет и остается бесплодной вовсе. Может
быть, эта жизнь хоть сколько - нибудь идеализирована, приукрашена в рассказе,
может быть, ее темные стороны затенены, может быть, она возведена в «перл
создания», и, может быть, автор попросту изображает ее в розовом свете, как
говорят обычно?
Нет, напротив, пустота, бессмысленность, ничтожество этой жизни подчеркнуты
автором с осязательной силой. Вот как автор говорит о своей героине: «…
незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрена,
что она не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист
Шеншин, как будто бы и она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что
он покушался на самоубийство…» Или вот в каких грубых и жестких выражениях,
обнажающих неприкрытую правду жизни, говорит автор о ее связи с офицером:
«Мещерская завлекла его, была с ним в связи, поклялась быть его женой, а на
вокзале, в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала, что и не
думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке - одно ее издевательство
над ним…» Или вот как безжалостно опять показана та же самая правда в записи в
дневнике, рисующей сцену сближения с Малютиным: «Ему пятьдесят шесть лет, но
он еще очень красив и очень всегда хорошо одет, - мне не понравилось только, что
он приехал в крылатке, - весь пахнет английским одеколоном, и глаза совсем
молодые, черные, а борода изящно разделена на две длинные части и совершенно
серебряная».
Вся жизнь Оли Мещерской – это легкое дыхание. И то, о чем нынче тоскует
классная дама на ее могиле - это лишь фантазия, выдумка. Оля жила легко, надеясь,
таким образом, найти настоящую любовь, но она ее не нашла, не успела найти. Ее
жизнь оборвал роковой выстрел.
Классная дама Оли, несмотря на то, что прожила долгую жизнь (хотя автор не
упоминает ее возраст, но мы догадываемся об этом), тоже мечтает о любви, тоскует
о ней. И ее грусть по Мещерской – пьянящий дурман, позволяющий забыть
безлюбовность собственной жизни.
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МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОНЕТА И.ФОНЯКОВА «ГРАВЮРА»
Аннотация. В статье выявляется роль строфики сонета в актуализации историко культурного и мифопоэтического контекста стихотворения. Определяются этапы
лирического переживания и особенности художественного пространства текста.
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Представители современной сибирской поэзии активно экспериментируют с
поэтическим текстом, разрабатывая не только новые версификационные формы, но и
осваивая традиционные лирические жанры. К поэтам, плодотворно работающим в жанре
сонета, относится Илья Фоняков (1935–2011), известный сибирский автор. В русле
сибирской сформировался и его индивидуальный поэтический стиль.
Темой многих стихотворений И. Фонякова стали размышления о смысле человеческой
жизни, о базовых жизненных ценностях. Лирическое переживание в его сонетах создается
посредством актуализации широкого историко - культурного контекста. Таков и сонет
«Гравюра» [2], событийная основа которого− посещение героем музея, в котором
демонстрировалась гравюра с «изображеньем нищего слепца», смотрящего на посетителей
с просьбой о подаянии.
Как известно, гравюра – вид графического искусства, произведения которого
представляют собой оттиски с исходных «досок», т.е. изображение на гравюре – оттиск
исходного образа. В сонете И. Фонякова «Гравюра» воспроизведена архетипическая
ситуация «встреча с нищим», которая в художественном тексте часто превращается в
противоположную: встретив нищего, герой осознает собственную нищету− свое
несовершенство (Тургенев И.И. «Нищий»). И сам исходный образ нищего постепенно
превращается в образ того, кто напоминает человеку о милосердии, братском сочувствии,
любви к другому, в конечном счете – о Христе.
Композиция сонета позволяет читателям увидеть, как это происходит в художественном
мире стихотворения. Перед нами своеобразный перевернутый классический итальянский
сонет, в котором 4 - стишия и терцеты поменялись местами: сначала два терцета, затем –
два катрена. Эта перемена строф определила и развертывание лирического сюжета.
Представленный в начале стихотворения образ нищего заставляет нас вспомнить о том,
что уклад жизни таких неимущих нищих рассматривался в искусстве в контексте темы
божественного промысла, включающего и мотив отречения от мирских благ. Именно в
этом религиозном контексте актуализируется связь лирического героя сонета с
ирреальным.
Нищий – объект внимания и помощи, который вызывает у героя уважение и
преклонение. Он изображен настолько немощным, что от его «чуткого» лица невозможно
отвести взгляда. Архетипический образ перекрестка определяет своеобразие
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художественного пространства, в котором находится старик: «а перекрестке, в кляксах
снегопада, // Он просит подаяния, и взгляда // Не отвести от чуткого лица».
Как известно, семантика перекрестка соотносится с ситуацией выбора в широком смысле
этого слова (выбор направления движения, цели в жизни, жизненных ориентиров и др.).
Наиболее значимым для нас является следующее значение: «Перекресток – символ выбора
в целом и в частности между жизнью и смертью <…>, а также знак перехода из одного
пространства в другое» [1]. С этого перекрестка старик нищий шагнул в пространство
музея, но и посетители музея шагнули на перекресток, т.е. оказались в ситуации выбора.
Обращаем внимание на синтаксическое построение 2 - ого терцета: «…Он просит
подаяния, и взгляда // Не отвести от чуткого лица».
Слово «взгляда» можно отнести как к одной строке («Он просит подаяния и
взгляда»…»), так и к другой («…и взгляда // Не отвести от чуткого лица»): так взгляд героя
гравюры пересекается со взглядом зрителя, организуя коммуникацию человека с
шедеврами искусства. А значит, просьба персонажа картины о внимании и сочувствии
оказалась выполнена: именно с этим чувством стоит перед гравюрой зритель, не
отрывающий от нее взгляда.
Следующее 4 - стишие также описывает состояние мира, характерное как для
художественного пространства гравюры, так и для пространства, в котором находятся
посетители музея: «Он слышит набегающие звуки, // Прохожих торопливые шаги, // Он к
ним навстречу простирает руки: // «Будь человеком, встречный, помоги!»
Известно также, что в христианстве перекресток, уподобляемый в своей форме кресту,
стал местом почитания Христа» [1], преданного и распятого. Образ - символ креста
анализировал В. Н. Топоров, он делает акцент на расхождении линий от сакрального
центра во внешнее пространство: «Крест подчеркивает идею центра и основных
направлений, ведущих от центра (изнутри вовне)» [1]. Эти ассоциации заставляют зрителя
почувствовать и собственную ответственность за зло, захватывающее мир и человека.
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КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ КОМПОЗИЦИИ СОНЕТА
Аннотация. В статье подробно анализируется структура структура сонета,
представленного в творчестве сибирского поэта Н. Еремина. Выявляется влияние
версификационной формы на композицию лирического сюжета, определяются ключевые
образы и их роль в актуализации историко - литературного контекста сонета.
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синтаксическое построение
Николай Ерёмин – известный сибирский поэт, в творчестве которого особое место
занимают сонеты, изданные в 2016 году. Показательным для идиостиля поэта является, на
наш взгляд, его «Сумеречный сонет», позволяющий нам увидеть функцию композиции как
формально - содержательного компонента лирического произведения.
Важнейшим структурным элементом текста является его заглавие, которое определено в
словаре Д.Н. Ушакова так: «Сумерки – это полутьма, наступающая после захода солнца и
продолжающаяся до наступления ночи, а также предрассветный полумрак»[1, с. 216]. Мы
знаем, что сумерки – это не только время до наступления ночи, но и промежуточное время
от завершения ночи до наступления утра. Именно это значение сумерек как
промежуточного периода суток, пограничного между днем и ночью, привлекшего
внимание лирического героя, позволяет нам говорить о следовании традициям поэтов
середины XIX в., особенно Ф. Тютчеву с его пристальным вниманием не только к
промежуточным периодам суток («Осенний вечер»), но и пограничным природным
сезонам, весне и осени.
Показательным для структуры «Сумеречного сонета» является и строфическая
композиция. Анализируемое стихотворение Н. Еремина относится к английскому сонету,
который состоит из трех катренов и одного двустишия и генетически восходит к сонетам У.
Шекспира, воспевающего земную красоту человека. В отличие от классического
итальянского сонета, в котором взгляд лирического героя движется снизу вверх, от земного
– к небесному, в традиционном английском сонете лирический герой не отдает
предпочтения небесному, а находит свидетельства тому, как идеальное воплощается в
земном (например, сонет «Ее глаза на звезды не похожи»). И действительно, приметами
художественного мира стихотворения стали калитка, бессмертники и маргаритки, паучки и
шмель.
Экспериментируя с версификационной формой, Н. Еремин нарушает
последовательность строф: завершает сонет не двустишие, а катрен, которому
предшествует двустишие, акцентированное автором и поставленное в сильную позицию
как курсив во всем тексте. Такая строфическая композиция не только лишает
стихотворение завершенности, сколько меняет значимость того, что представлено в
последнем четверостишии: дом и силуэт становятся акцентированными образами, ценность
которых особенно остро ощущается лирическим героем, но не до конца еще им осознается.
Неопределенность чувств, переживаемых героем, особенно отчетливо представлена
именно в двустишии: «С улыбкой лето вспоминаю, // Чего я ждал – и сам не знаю…» [2, с.
77]. Эти строки заставляют нас вспомнить известное стихотворение А. Толстого «Средь
шумного бала, случайно…»: «Люблю ли тебя - я не знаю, // Но кажется мне, что люблю!»
[3, с. 124]. И это еще раз свидетельствует о традициях лирики середины XIX века в поэзии
Н. Еремина.
Синтаксическое построение «Сумеречного сонета» также позволяет автору изобразить
хрупкое чувство влюбленности как предчувствие любви: все четверостишия завершаются
многоточием, свидетельствующим о незавершенности поэтических описаний, о некоторой
недосказанности / неоформленности мыслей автора, непроявленности испытываемых им
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чувств (на это указывает и слово «сумерки», к которому отсылает читателей заглавие
стихотворения).
Образ дома особенно значим в этом сонете: в начале произведения представлен образ
калитки − порог между двумя пространствами, своим и другим, в котором находится дом и
силуэт дорогого человека. Растительный и зооморфный код, используемый поэтом,
позволяет нам более четко представить важную для поэта мысль о естественности
переживания человеком чувства любви / влюбленности: бессмертники считаются
символом вечной жизни, а маргаритки – символом верной любви. Да и отцветшие цветы
указывают всего лишь на то, что следующей весной они снова зацветут. Лирический герой
вспоминает полноту жизни, так «недавно цвели маргаритки», «паучки сплетали нитки»,
«шмель гудел». Но до конца полнота жизни раскрывается в финале произведения, вот
почему поэт поменял местами последнее четверостишие с двустишием. Силуэт
привлекшей внимание героя девушки является составной частью его картины мира,
указанием на духовную составляющую, без которой мир не может быть гармоничен.
Так композиция «Сумеречного сонета», акцентирующая реминисценции с русской и
зарубежной поэзией, синтаксическое построение стихотворения позволяет Н. Еремину
воплотить мысль о влюбленности / любви / предчувствии любви как необходимом
компоненте гармонии человека и мира, естественности этого чувства, невозможности его
точного определения.
1.
2.
3.
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Солистый В. С
14Л1
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ

Газеты и журналы являются одними из старейших СМИ. Так же они играют важную
роль как в политической, так и в культурной жизни стран, тем самым помогая человеку
лучше ориентироваться в том, что происходит в мире.
Для людей, интересующихся переводом или для непосредственно переводчиков,
работающих в сфере СМИ. Большой интерес представляет перевод заголовков. Для
правильного и адекватного перевода недостаточно просто знать теорию, но, так же
необходимо выделять их особенности.
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Существуют различные типы заголовков. Но все же они очень похожи. Газетные
заголовки пишутся кратко и лаконично. Так как газеты нацелены на широкий круг
читателей, то любой заголовок должен легко восприниматься читателем.
По мнению Э.А. Лазаревой - заголовок должен давать представление о тексте еще до
ознакомления с ним. Так же она отмечает, что существует несколько видов ошибочного
смыслового взаимодействия в так называемой системе «заголовок - текст»:
1 несвязность заголовка с текстом
2 двусмысленность заголовка
3 противоречие между смыслом заголовка и содержанием текста. [3]
Заголовок должен состоять из ключевых слов статьи. Ключевые слова в свою очередь
должны быть подобраны так, чтобы они передавали содержание вложенного в них смысла.
При этом заголовок не должен быть длиннее 5 - 6 слов, а также в нем не должно быть
сложных конструкций. Короткий заголовок лучше всего воспринимается и запоминается.
Воздействие заголовка на читателя в большинстве случаев степени зависит от его
оформления - цвета, расположения, шрифта, величины и др.
Далее следует упомянуть основные стилистические особенности:
1. Использование языковых средств, то есть лексических единиц и синтаксических
структур
Он используется для того, чтобы максимально ускорить и упростить чтение материала.
2. Экспрессивность
Заголовки англоязычных газет можно охарактеризовать большей экспрессивностью,
нежели русскоязычные. В таком случае необходимо учитывать эту экспрессивность как
лексических, так и грамматических средств и переводить англоязычные заголовки так,
чтобы они были доступны и понятны русскому читателю:
After EU "Yes", Croatia needs reforms, tight budget
Хорватия на пороге в ЕС: необходимы реформы
3. Сжатый, отрывистый ритм заголовка
Английские заголовки, вследствие стремления к краткости и лаконичности, имеют более
сжатый, отрывистый ритм, чем русские заголовки:
Русским газетным заголовкам лаконичность присуща в меньшей степени, поэтому в
англо - русских переводах нередко приходится делать более развернутым, например,
Obama Drastically Cuts Military; Sparks Heated Debate in Congress
Радикальное сокращение президентом США вооруженных сил вызвало бурные прения в
Конгрессе
Этот пример в общих чертах показывает свойства и различия стиля русских и
английских газетных заголовков. Теперь же необходимо рассмотреть конкретные
лексические и грамматические особенности английских заголовков.
4. Многоуровневая структура
В английских и американских газетах заголовки часто бывают многоуровневыми. Такие
заголовки представляют собой многоступенчатое изложение основной мысли газетной
статьи или сообщения. Эта тенденция также наблюдается и в русском языке:
German considering whether he is able to continue at the top level
Немецкий теннисист оценивает свои шансы на то, чтобы и дальше оставаться среди
лучших
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Теперь перейдем к лексическим особенности английских газетных заголовков и
способах их передачи при переводе на русский язык.
Для газетных заголовков свойственно обилие политических терминов, числительных,
неологизмов, интернациональных слов, диалектизмов, перевод которых обычно не
вызывает сложностей. Мы же рассмотрим лексические особенности английский газетных
заголовков, которые обычно создают трудность при переводе.
«Жаргон заголовков»
С точки зрения лексики для заголовков характерно частое использование небольшого
числа специальных слов, составляющих своего рода " жаргон заголовков": ban, bid, claim,
crack, crash, cut, dash, hit, move, pact, plea, probe, quit, quiz, rap, rush, slash и др. Особенностью
подобной "заголовочной лексики" является не только частота их употребления, но и
универсальный характер их семантики: [1.]
Вследствие наличия широкого семантического поля «заголовочного жаргона» часто
приходится прибегать к конкретизации при их переводе :
Russia claims US interest in South Sudan motivated by oil
Россия считает, что интересы США в Южном Судане связаны с нефтью
Фразеологизмы
Клише, игра слов, умышленно изменённые устойчивые выражения, аллюзии и
различные устойчивые выражения
Задача переводчика в данном случае заключается не только в нахождении
перечисленных выше явлений в заголовках, но и с соблюдение стилистических и
грамматических особенностей языка перевода.
Аллюзия
Mars attacks! Morocco pelted with rocks from the Red Planet
Марс атакует! На Марокко обрушился метеоритный дождь с Марса
Фразеологизмы
Volcano emission just a drop in the ocean
Извержение вулкана: лишь капля в море
Клише
Вот пример клише: Iran nuclear drive could spark arms race: Hague
Иранская ядерная программа может спровоцировать гонку вооружений
6 Смешение книжной и разговорной лексики
В заголовках очень часто используются жаргонизмы и другие элементы разговорного
стиля. Даже если в самой газетной статье какая - либо ситуация описывается в более
формальном стиле, то заголовок часто носит более разговорный характер. [1, 121 c.]:
Chief Minister Sacked for Bribery
Премьер - министр Бирмы уволен за взяточничество
Сокращения
Перевод сокращений в заголовках обычно не вызывает сложностей. Трудности могут
вызывать те сокращения, которые не имеют в русском языке официального эквивалента.
Часто сокращению подвергаются фамилии или прозвища известных политических или
общественных деятелей. Подобного рода сокращения значительно затрудняют понимание
заголовков и за редкими исключениями почти не числятся в словарях. Переводчик должен
помнить, что они совершенно неприемлемо к стилю печати в нашей культуре и в каждом
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случае он должен будет вместо сокращения привести фамилию полностью, а прозвища
соответственно заменять фамилиями. [2, 232с]:
Europeans don´t eat enough fruit and veg
Европейцы потребляют недостаточно фруктов и овощей
Третья группа сокращений, весьма распространенных в заголовках –сокращения
топонимов. В русскоязычных заголовках эти сокращения переводятся полностью: [2, 233
c.]
Rockies Mystery Solved by New Mountain - Creation Theory?
Новая теория раскроет загадку формирования Скалистых гор?
5. Титулы
В английских и американских газетах принято всегда указывать титул политического
деятеля даже тогда, когда он подвергается самой беспощадной критике. Если фамилия
политического деятеля употребляется без упоминания титула или занимаемой должности,
то перед ней всегда ставится сокращение Mr (Mister) или Mrs. (Mistress). Все эти титулы
имеют в английском тексте чисто формальное значение и не отражают особого уважения
автора самой статьи к упоминаемым жителям. Поэтому при переводе титулы, как правило,
опускаются. Исключение составляют особо официальные тексты, в которых они и
переводятся [2, 215 c.]
Sir Elton John to publish book about aids epidemic
Элтон Джон напишет книгу о СПИДе
6. Номинативные атрибутивные группы
Трудности могут возникнуть со смысловыми связями между членами номинативной
атрибутивной группы. Следует также учитывать, что в русском языке это явление
отсутствует, поэтому при переводе необходимо прибегнуть к грамматическим
трансформациям:
Panama Canal expansion workers strike over pay
Забастовка рабочих остановила расширение Панамского канала
Следующей категорией, которой следует обратить внимание является: грамматические
особенности английских газетных заголовков и их передача при переводе
Эллипсис
В связи с ограниченным количеством пространства полные предложения в заголовках
встречаются довольно редко. Поэтому заголовки по своей структуре часто представляют
собой сплошной эллипсис. Опускаться могут самые разные части речи и члены
предложения:
Опущение подлежащего
Довольно большую сложность представляет перевод заголовков, в которых имеется
глагольное сказуемое в личной форме, но отсутствует подлежащее. Такие заголовки
обычно переводятся неопределенно - личными предложениями, а иногда приходится
восстанавливать подлежащее, исходя из содержания самой публикации:
Expect no change in North Korea
В Северной Корее изменений не ожидается
Опущение сказуемого
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Сказуемое опускается в заголовке тогда, когда оно играет в предложении
второстепенную роль. На русский язык такие заголовки переводятся номинативными
предложениями:
Web Protest
Протест в сети
Опущение артикля
Опущение артикля привлекает внимание, делает заголовок более экспрессивным.
Артикль сохраняется лишь в тех случаях, когда его опущение может привести к потере
смысла.
В русском языке нет подобного явления, поскольку для его категории определенности /
неопределенности выражается в рамках не грамматического, а уже лексического значения:
Vince Cable calls for mansion tax in next Budget
Винс Кейбл требует ввести в Англии налог на элитную недвижимость
Опущение глагола - связки to be в пассиве
Опущение глагола - связки to be делает заголовок более информативным, позволяет
привлечь внимание. В русском языке это явление так же не имеет аналога. Для переводчика
задача заключается в том, чтобы найти пассив в оригинале, не перепутав его с другими
формами глагола:
Hundreds of lost Darwinian specimens discovered in cabinet
Найдены сотни потерянных экспонатов Чарльза Дарвина
В английском языке распространено использование пассивной конструкции. Но русском
языке пассивная конструкция не является столь нейтральной, как в английском, поэтому ее
использование гораздо более ограничено:
At least two killed as three buildings collapse in Rio de Janeiro
В Рио - де - Жанейро обрушились три здания: погибли как минимум 2 человека
Отсутствие вводящего глагола при цитировании
Для заголовков характерны цитаты, которые могут быть выражены как прямой, так и
косвенной речью.
Опущение глагола, вводящего цитату, используется в связи с экономией пространства.
Такой прием также делает заголовок более кратким и информативным. В таких случаях
пишется лишь имя автора и сама цитата. В русском языке тоже возможно опущение
глагола, вводящего цитату, однако, в отличие от английского языка, допускающего ссылку
на автора как в начале, так и в конце заголовка, в русском языке вначале пишется имя
автора цитаты, а затем сама цитата:
I´m too old for marriage: Oprah Winfrey
Опра Уинфри: «Я слишком стара для замужества»
Временные формы глагола
Существенные отличия от других функциональных стилей современного английского
языка отмечаются в использования в заголовках глагольных временных форм:
Когда речь идет о событиях, происшедших в недавнем прошлом, обычно используется
настоящее неопределенное время. [1.]
На русский язык такие заголовки, как правило переводятся прошедшим временем:
Pakistan blocks US envoy visit: official
Пакистан отказался принять американского дипломата
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При переводе заголовков такого типа на русский язык нужно употребить глагол в
будущем времени, настоящего времени со значением будущности или же безглагольным
заголовком.
Lloyds Banking Group to cut 700 jobs
Банковская группа Lloyds Banking Group сократит 700 с рабочих мест
Таким образом, наиболее важные особенности английских газетных заголовков, которые
непосредственно связаны с проблемой их понимания и перевода на русский язык. Общих
правил для перевода газетных заголовков не существует, но зная их основные особенности
и только обладая обширными фоновыми знаниями, переводчик сможет выполнить
эквивалентный перевод газетных заголовков.
Список использованной литературы:
1. Комиссаров В.Н. "Теория перевода (лингвистические аспекты) М.: Высш. шк., 1990. 253с
2. Комисаров В. Н., Рецкер Я. И., Тархов В. И. Пособие по переводу с английского языка
на русский. - М.: Высшая школа, 1965. - 287с
3. Лазарева Э.А. Заголовок в газете. - Изд - во Уральского университета, 2004 .
4 Рецкер Я.И. Следует ли передавать аллитерацию в публицистическом переводе? //
Тетради переводчика. – №3. – 1966.
5Daily Worker, London, April 2007.
6 The Guardian, 23.08.2003.
7The Guardian, 29.11.2008.
© Солистый В. С

УДК 811.111

И.И.Филипович
доцент ЮИМ,
г. Краснодар, РФ
E - mail filipovich73@list.ru
ЭВФЕМИЗМЫ КАК СПОСОБ БЫТЬ ВЕЖЛИВЫМ
ИЛИ СКРЫВАТЬ ЧУВСТВА

EUPHEMISM IS A WAY TO BE POLITE OR TO HIDE ONES FEELINGS
Аннотация
В статье рассматривается типология английских эвфемизмов, причины происхождения и
области использования. Изучение эвфемизмов имеет огромное значение так как они
являются неотъемлемой частью состава английского языка. Понимание и использование
эвфемизмов требует понимания их природы и роли в языке. Они представляют собой
отражение не только речевой культуры, но и национальной культуры в целом. В статье
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также рассматриваются способы образования эвфемизмов и стилистические изменения,
происходящие в процессе развития языка и культуры.
Ключевые слова: эвфемизмы, стилистика, культура, предрассудки, прямолинейность,
грубость, вежливость, терпимость
Euphemism is a softened, bland, inoffensive word or phrase used for one that may suggest
something unpleasant, offensive, coarse or blunt. The word euphemism comes from a Greek
phrase meaning “the use of words of good repute”. For example, if a writer thinks that the words
jail and prison could be offensive to some readers or listeners he may substitute them with the
phrase “correctional institution” a euphemism for a more direct word. In recent years< effective
American writers have condemned euphemisms as oblique ways of expressing supposedly uncouth
or vulgar ideas. If they mean die they write die, if they mean belly they do not use abdomen instead.
Such practice gives its result making the works more vivid and involving. However, one should do
this with a caution because religion dictates may prevent the use of direct words on all occasions,
moral scruples should not be ignored and considerations of taste are important. Some topics are
better left unmentioned or, if brought up, they should be treated as appropriate and fitting to ones
sense.
According to their field of application euphemisms can be divided into several categories:
1 .Political euphemisms are used to talk about issues inconvenient in terms of political and social
situation such as racism, poverty, crime, unemployment. This type of euphemisms was created by
the government authorities and politicians in order to make problems sound less urgent or serious.
Political discourse exploits euphemisms on different levels and is unlikely to ever abandon them.
Poor people are referred to as men of modest means or economically disadvantaged. Debts are
described as non - performing assets. Poor counties are called undeveloped or developing countries.
Changing names puts the object into more positive perspective.
2 Death, aging and disease are used to describe events and conditions that threaten or upset
people. They prefer to say pass away or gone instead f die and senior citizen instead of old. The
names of some serious diseases are replaced. For example, one says an accident and not stroke, flu
instead of influenza, Big C in place of cancer. This type of euphemisms is originated in the human
nature itself. Since the ancient time, people have believed that the name defines the thing and to
escape evil one needs to avoid naming it directly. Modern people stick to this belief and produce
other names for phenomena that bring pain or sorrow.
3 Marriage and pregnancy and sex are topics rich in euphemisms. To avoid embarrassment
people prefer to use less direct terms and phrases: expecting instead of pregnant, breakdown of
marriage instead of divorce and make love instead of have sex.
4 Disability and handicap are often characterized with the means of euphemisms. The
substitutions are used in frame of political correctness policy. Euphemisms of this category have
been changing along with the development of the policy of tolerance, and have almost officially
replaced a lot of words such as crippled, imbecile, fat. Differently abled, mentally challenged, plus
sized are more common in every day American English. More direct terms can be considered rude
and insulting.
5 Professional euphemisms have been introduced for people not to feel low in social position.
Many jobs were renamed to make them sound more respectful. Secretary is replaced by
administrative assistant, garbage collector - by sanitation engineer, janitor - by security office,
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stripper - by exotic dancer, bill collector - collection correspondent. There have been introduced
some new terms that describe negative development of working situation or a professional failure.
People prefer to say laid off, released given the package instead of using more direct being fired.
Euphemisms are one the central topics for linguistics and one of the most controversy issues in
modern English. On the one hand, in the globalized world dominated by mass media and
aggressive advertising, any topic can be made an object of an open discussion. Modern art has
shown people that putting ideas in the direct words is the way to express your personality and the
true attitude to the reality around you. On the other, it is a part of the human nature to avoid being
too straightforward, especially, when tolerance is argued to be one of the essential values. This
conflict becomes obvious when modern American English is analyzed..
Some writes continue to exploit euphemisms to the extreme extent. They delight in using words
and phrases that appear deliberately offensive. This device is known as parrhesia^ instead of using
dying, a writer might use the colorful but tasteless “turning one’s toes up to the daises”. Instead of
writing food, he might use grub, outhouse instead of privy, whore instead of prostitute. It is true that
unless religion dictates or personal tastes prevent, one should use direct words to express meaning.
If a topic can be treated at all, it should be handled frankly. Euphemisms are nearly always wordy
and usually vague. The avoidance of euphemisms makes the story more attractive and affective to
some readers but one should be aware that using direct words may hurt feelings and the sense of
others.
Some argue that euphemisms have limitations when one’s need to express connotations. Despite
their arguments, euphemisms are likely to flourish and increase. So long as people hesitate to
ignore or flout social and moral conventions, fear naming revolving diseases, and wish to avoid
offending others, euphemisms will continue to appear in works of literature and in everyday
English.
Euphemisms come into being in various ways. One method is by a process called “expanding”
or “widening”. When a particular word seems too vivid or objectionable or repulsive, it is changed,
so that herpes or syphilis becomes “social disease”, cemetery becomes “memorial park”, backward
nation - “emerging nation”, illegitimate child - “love child”, tuberculosis - “lung affliction”.
Another method of creating euphemisms is to substitute the whole for the part that is to be
avoided. For example, one “sleeps with” or “goes to bed” with someone are used instead of
mentioning four - letter word referring to sexual relations, “expecting” instead of pregnant,
“problem skin” - acne, “senior citizen” - old person.
Other ways of creating euphemisms are abbreviation: shortening “ladies toilet” to “ladies”; using
initialing: “J.C.” for “Jesus Christ”; changing the sound of the word: “geez” for “Jesus”, “cripes”
for Christ”, “gad” for “God”. A term may also be shortened into something that sounds differently:
“heinie” for “hind end”.
One definition of “meaning” is that it is the sum of responses to a word or phrase. Since words
themselves are responses to stimuli, it is likely that euphemisms will never go out of style despite
faults and shortcomings. But if you decide to employ a euphemism you should do it deliberately
and know what you are doing.
Euphemisms can and should be an object of research not only philologists but also cultural
science, because the spheres of appearing of euphemisms are defined by culture. In modern society
the level of humans' aggression is very high. Everyday speech, especially young people, is
characterized by such lines as roughness, negative expressiveness. The use of euphemisms in
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speech promotes instilling of tact, the tolerant relation to people, decencies, which dictated by rules
of a human society. So we can say that Euphemisms are the high informative, effective and
important unit of the language. The peculiarities of their structure help us to acquire knowledge
about literary standards of the cultural speech.
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КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
COMPETENCES OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER
Аннотация: Целью статьи является определение соответствия профессиональных
компетенций преподавателей иностранных языков требованиям современной системы
образования. В данной работе анализируются личностные качества, навыки и умения,
позволяющие оценить профессиональный уровень преподавателя. Рассматриваются
способы повышения качества работы преподавателя.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, качество обучения, соответствие
требованиям, профессиональный рост, мотивация.
Summary: The aim of the article is to study how professional competences of foreign language
teachers meet the requirements of modern education system. The work analyzes personal
characteristics, skills and abilities that help to evaluate the professional level of a teacher. It reviews
the ways of improving the quality of teaching activity.
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Оценивая качество и результаты образования, в первую очередь, рассматривается
уровень формирования компетенций студентов и их заинтересованность в учебном
процессе. Необходимыми факторами для успешного обучения в рамках любой
дисциплины считаются отношение студентов к учебе, их способности, степень участия в
процессе обучения и умение работать самостоятельно. Данный подход применяется и при
обучении иностранным языкам. Сегодня, педагогика строит учебный процесс вокруг
студента, делая акцент на его автономности, на самостоятельной работе, способности
осваивать и усваивать новый материал и на использование языковой коммуникации для
освоения знаний культуры изучаемого языка и формирования личностных качеств
обучающихся. Цели и задачи, которые определяются вначале обучения, формируют
целостное понимание того, каким должен быть хороший студент и его поведение в рамках
освоения дисциплины. Формирование профиля студента и определение его функций,
безусловно, помогает улучшить качество обучения. Однако, для достижения необходимых
результатов, больше внимания необходимо уделить составлению профиля
квалифицированного преподавателя и определению характеристик и качеств, которые
могут определять хорошего преподавателя.
Быть хорошим педагогом нелегко. По мнению студентов, хороший учитель должен
обладать рядом качеств, быть увлеченным своей работой, уметь находить общий язык со
студентами, доступно и понятно объяснять материал, хорошо знать преподаваемый
предмета и т.д. Требования, которые предъявляются к преподавателю иностранного языка
еще выше, так как язык - средство коммуникации и его изучение предполагает
непрерывное интерактивное общение студентов с преподавателем. На первый план наряду
с профессиональными навыками выходят и личностные качества педагога, его умение
устанавливать контакт и мотивировать активное участие студентов в коммуникации. Чтобы
студенты могли изучать иностранный язык наиболее эффективно, преподавателю должен
понимать, какие профессиональные и личностные качества ему необходимо развивать,
чтобы добиться успеха.
Для того, чтобы наиболее четко понять и определить пути профессионального роста
преподавателей иностранных языков, необходимо изучить мнения самих преподавателей и
их студентов, определяющих свое понимание того, каким должен быть хороший и
успешный преподаватель иностранного языка. Позиция студентов может быть изучена на
основе опросов, проводимых в виде рейтингов, анкетирования и эссе. Опросы проводятся
преподавателями, методистами и психологами в различных возрастных аудиториях и,
изучая полученные данные, можно утверждать, что в независимости возраста, пола и
уровня языковых навыков, ответы студентов сводятся к следующему. Студенты считают,
что хороший преподаватель дружелюбен, имеет чувство юмора, поддерживает слабых
студентов, корректен, интересуется мнением студентов, требователен, но не строг,
стремится, чтобы все поняли и усвоили материал, не повышает голос, хороший актер.
Плохого преподавателя они определяют, как человека, который несправедлив, строг,
повышает голос, не интересуется мнением студентов, неинтересно или непонятно
объясняет материал и.т.д.
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Список указанных студентами качеств достаточно длинный. При этом они описываются
без заранее оговоренного порядка и без заданной схемы. Данный вид опроса подчеркивает,
что существует множество различных и даже противоречивых качеств, которыми должен
обладать преподаватель и которые позволят сделать обучение иностранному языку более
эффективным. Опросы также показывают, что студенты не создают единый статичный
портрет идеального преподавателя. Если рамки будут жестко определены, это лишит нас
вариативности и разнообразия в работе по развитию наших профессиональных навыков и
формированию индивидуального стиля работы.
Было бы ошибочным делать выводы, опираясь только на мнение студентов, выраженное
ими в проведенных опросах. Разнообразие указанных студентами характеристик
доказывает отсутствие единой формулы, которая бы описывала «хорошего» и «плохого»
преподавателя, а также то, что абсолютно разные люди могут считаться хорошими
преподавателями при совокупности различных характеристик. Опыт доказывает, что
экстраверты и интроверты, говорящие тихо и громко, артистичные и не очень
преподаватели способны удерживать внимание группы и сделать процесс изучения
иностранного языка одновременно интересным и результативным. Однако необходимо
определить некоторые общие черты, которыми обладают все хорошие преподаватели, для
создания ориентиров для тех преподавателей, которые сомневаются в правильности своего
подхода к учебному процессу и в своих профессиональных качествах.
Пытаясь составить профиль компетентного, результативного и современного
преподавателя иностранных языков, необходимо понимать, что этот профиль будет
основываться не только на личностных качествах. Умение наладить контакт и создать
благоприятную атмосферу в аудитории являются лишь одной из составляющих
профессиональной компетенции. Невозможно оспорить тот факт, что в основе
профессиональной квалификации преподавателя иностранного языка, лежит знание
методики преподавания и наличие широкой теоретической базы. Widdowson говорил: «Не
важно, насколько быстро преподаватели реагируют на непосредственные потребности
аудитории, их методика основана на тех или иных принципах, которые подкреплены
теорией….попытки придать чрезмерное значение методике при подготовке преподавателей
и не обозначая их связь с теорией, неизбежно приведут к провалу…».
Преподаватели, которые не очень уверенно себя чувствуют или испытывают
определенное давление на каком - то этапе своей карьеры, обращаются за помощью к
специалистам в попытках найти готовые решения. Они наделяют этих специалистов
абсолютным авторитетом и верят в их способность показать пути решения всех проблем и
обучить магической формуле успеха. Преподаватели, которым нужна поддержка,
надеются, что существует некий секрет, с помощью которого они смогут мотивировать
студентов и сделают занятия интересными и продуктивными. К сожалению, надо
понимать, что такого секрета не существует. Успех преподавателя во многом зависит от
того, насколько хорошо он знает методику преподавания. Владение теоретической базой
поможет ему понять, что он делает и почему, а также разрабатывать новые идеи и методы.
Опыт и практика имеют огромное значение, но в их основе должно лежать научное
обоснование и научные исследования.
В независимости от стажа работы, преподаватель должен постоянно повышать свою
квалификацию и следить за развитием методики. Существуют различные способы
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расширять научно - методические знания и развивать свои профессиональные навыки.
Преподаватели иностранных языков могу сделать следующее:
- стать членами профессиональных сообществ и участвовать в конференциях;
- участвовать в работе групп преподавателей, собирающихся для обсуждения проблем и
обмена опытом;
- приглашать преподавателей и методистов для чтения лекций и проведения
методических семинаров;
- знакомиться с публикациями преподавателей в профессиональных изданиях;
- посещать занятия своих коллег;
- проводить открытые занятия, чтобы получить профессиональную оценку.
Все выше перечисленное поможет преподавателям иностранных языков расширять свои
теоретические знания и изучать возможные пути использования этих знаний для
формирования своих подходов, в зависимости от целей и задач в каждой конкретной
аудитории. Умение хорошо пользоваться методикой позволит преподавателю выйти за
привычные рамки педагогики и методики и учесть другие аспекты деятельности, которые
студенты считают составляющими образа хорошего преподавателя. Для того чтобы
разобраться из чего складывается этот образ, необходимо разобраться, что именно
преподаватель должен и может делать в рамках своей работы со студентами.
Можно выделить и кратко определить несколько функций, которые преподаватель
выполняет в учебной аудитории:
1. Ментор, владеющий методикой преподавания иностранного языка;
2. Советник, обучающий и проверяющий знания;
3. Друг, выстраивающий доверительные отношения со студентами;
4. Носитель информации, связующий студентов с администрацией;
5. Социальный работник, обсуждающий волнующие студентов темы;
6. Руководитель, организовывающий, направляющий и контролирующий работу
студентов.
Список функций преподавателя можно продолжить, но те, которые были перечислены
выше, являются, пожалуй, одними из основных. К сожалению, многие преподаватели
продолжают действовать только как носители информации и контролеры, проверяющие
уровень и качество усвоения изучаемого материала. Это можно проследить в оценках,
которые дают студенты в проведенных опросах. Именно результаты опросов доказывают
необходимость выхода за традиционные рамки нашего представления о роли
преподавателя иностранного языка.
Многое из того, что преподаватель делает на занятиях, сложно описать. Однако, каждое
из его действий имеет важное значение для динамичного и эффективного занятия.
Совокупность всех манипуляций преподавателя обычно называют «проведением» или
«управлением» занятием («classroom management»). Умение управлять аудиторией может
кому - то казаться не конкретным навыком, но при его отсутствии, аудитория распадается и
не функционирует как единое целое, Особенно очевидным это является для группы, в
которой присутствуют студенты с различным уровнем языковой подготовки.
Недостаточное умение управлять аудиторией выражается в том, что преподаватель:
- не использует пространство;
- не использует доску;
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- не рассчитывает время;
- не проводит текущие опросы;
- не обращается к студентам по имени.
Рассмотрим некоторые из приведенных выше навыков. Во - первых, использование
пространства. Группа, которая состоит из студентов с различным уровнем языковой
подготовки и различными способностями к изучению языка, очень легко может распасться,
и ее очень сложно объединить. Сложно удержать внимание каждого студента в такой
группе: то, что интересно и понятно одним обучающимся, не является таковым для других.
В то время, когда преподаватель работает с одной частью студентов, он теряет внимание
остальных членов группы, которая отвлекается от процесса. Чтобы избежать подобной
ситуации преподаватель может и должен рационально использовать пространство учебной
аудитории. Традиционное расположение столов подходит для тестирования или
многократной отработки нового материала. Для достижения вовлеченности каждого
студента при коммуникативной методике желательно расположить мебель таким образом,
чтобы студенты могли видеть друг друга и общаться. Столы можно расставить полукругом
(в таком случае будет видна и доска) или в круг. Когда возможности переставить нет,
можно инициировать общение студентов с теми, кто сидит позади или впереди них, или
сформировать группы из 3 - 6 человек.
В отличие от столов, преподаватель - объект мобильный. Его передвижения по
аудитории могут оказывать большое влияние на активность работы студентов. Если
преподаватель большую часть занятия прикован к своему столу, он рискует снизить
вовлеченность части студентов в ряд видов обучающей деятельности. Не правильным
является и то, когда преподаватель подходит к одному студенту, чтобы выслушать или
поговорить. Передвигаясь по аудитории таким образом, он исключает других студентов из
общения, особенно поворачиваясь к ним спиной. Необходимо следить за тем, чтобы никто
из студентов не чувствовал себе исключенным из процесса. Еще одной проблемой является
наличие в каждой группе тех студентов, которые привыкли говорить слишком тихо.
Ошибкой преподавателя будет попытка подойти к такому студенту поближе. Большая
часть группы не будет ничего слышать, и начнет испытывать раздражение или перестанет
следить за происходящим. Лучшим решением будет находиться от тихо говорящего
студента на расстоянии, которое заставить его говорить громче.
Умение рассчитывать время является еще одним важным качеством хорошего
преподавателя иностранных языков. Время - важный фактор, особенно в группах, где есть
студенты с различными способностями. Часто разница между студентами, которых мы
считаем сильными и теми, кого считаем слабыми, заключается не в способностях, а в
скорости, с которой каждый из них работает на занятии и применяет свои знания. Чтобы
держать группу, необходимо четко распределять и организовывать время. Начинающим
преподавателям можно дать ряд советов, которые помогут им сделать время занятий своим
союзником:
- Не планируйте слишком многое на одно занятие.
- Говорите студентам, сколько времени вы выделяете на каждое задание.
- Предупреждайте студентов, сколько времени у них осталось на выполнение задания.
- Давайте более «медлительным» студентам ответить первыми.
- Не ждите слишком долго, пока студент ответит, так как это снизит темп занятия.
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- Распределяйте время между спокойными и интенсивными видами работ, чтобы
создать определенный ритм занятия.
- Не забывайте смотреть на часы, если еще не развили в себе чувство аудиторного
времени
Данные советы помогут максимально продуктивно использовать время и создадут у
студентов ощущение того, что они эффективно и не скучно отработали на занятии.
Еще один способ сделать занятие более динамичным и не позволить группе распасться использовать работу в парах или группах и вовлекать всех студентов в проверку
выполняемых заданий. Студенты привыкают к тому, что только преподаватель может
исправить ошибку или ответить на какой - то вопрос. На самом деле, преподаватель может
в ряде случаев передавать инициативу в руки студентов. Например, если у одного из
студентов возникает вопрос об использование грамматического правила, об употреблении
слова или выражения или о процедуре выполнения задания, можно позволить другим
членам группы ответить на эти вопросы, вместо того, чтобы сразу отвечать на них самому.
Давая объяснения, студенты будут осознавать себя полноправными членами одной
команды. Такой же опыт они приобретут, выполняя задания в парах и в группах и внося
свой вклад в общую работу.
Работа в парах должна находить свое отражение и в письменных ответах. Такой подход
будет иметь множество преимуществ: заставит даже не очень инициативных студентов
работать, заставит меньше пользоваться родным языком в процессе обсуждения, позволит
более сильным студентам сделать больше, пока проверяют более слабых или позволит
преподавателю больше поработать с теми, кто успел закончить задание раньше. Наличие
письменных ответов позволит сделать общее обсуждение более динамичным и
интересным, особенно, если преподаватель сможет объединить всю группу и научит
студентов не бояться задавать дополнительные вопросы. Это повысит мотивацию
студентов участвовать в обсуждениях и сделает группу более сплоченной на занятиях.
Перечисляя типичные ошибки преподавателей глазами студентов, мы упоминали тот
факт, что некоторые преподаватели не обращаются к студентам по имени. Речь, в данном
случае идет о неумении или нежелании преподавателей устанавливать личный контакт со
студентами. Обращение к студентам по имени, а не по фамилии, во - первых, помогает
установить более близкий, неформальный контакт: они понимают, что преподаватель знает
и ценит каждого из них. Во - вторых, это позволяет быстрее получить ответ студентов, не
рассчитывая, что кто - то из них вызовется отвечать добровольно. Очевидно, что обращение
к студентам по имени влияет как на психологический климат на занятии, так и на их
эффективность. Такое же значение имеет и голос преподавателя. Некоторые преподаватели
не умеют в достаточной мере пользоваться своим главным инструментом и ведут занятия
либо слишком строгим, либо безликим голосом. Монотонность приводит к тому, что
студенты перестают обращать внимание на то, о чем говорит преподаватель и начинают
скучать. Владение голосом, требует опыта и практики, но существуют некоторые правила,
которые могут помочь справиться с этой сложностью: необходимо менять громкость и
высоту тона, когда вы переходите к объяснению нового задания или к новому виду работы;
избегайте повышать голос без необходимости, не переходите на крик. Студенты
чувствительны ко всем изменениям в голосе преподавателя и к его манере говорить.
Необходимо научиться привлекать их внимание, поощрять или выражать недовольство их
работой, используя свой голос, который должен быть спокойным и дружелюбным.
Рассмотренные аспекты являются только несколькими составляющими профиля
хорошего преподавателя иностранных языков. Можно сделать вывод, что этот профиль
сложен и многогранен. Он включает в себя знание иностранного языка, педагогики,
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методики преподавания и психологии. Преподаватель должен быть хорошим
руководителем и уметь объединять и мотивировать группу, используя все имеющиеся в его
арсенале средства и методы. Не существует единой формулы успеха: каждый
преподаватель ищет свои пути достижения результатов в процессе своей деятельности.
Каждый из нас находит свой собственный стиль работы, опираясь, при этом, на ряд
общепринятых принципов и добавляя к ним свою индивидуальность. Преподаватель
должен быть мотивирован и готов расти профессионально, непрерывно повышая уровень
квалификации.
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ПОРОЖДАЮЩАЯ ГРАММАТИКА Н. ХОМСКОГО

В 20 - 30х годах прошлого столетия в языкознании большую известность получило
направление структурализма. Сторонники данной теории стремились к тому, чтобы в
языкознании, как и, в принципе, других науках, научные обобщения были свободны от
субъективизма и носили строго объективный характер. Именно по этой причине теория
структурализма основывалась на интерпретации, а также описании языковых явлении в
рамках внутриязыковых отношений и не допускала выхода за рамки структуры языка [2].
Выражаясь популярным языком, в центре её внимания были грамматические,
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синтаксические и морфологические единицы. Лексические единицы и значения, которые
передавались с их помощью, рассматривались отдельно.
Идеи структурализма были довольно активно восприняты в трудах многих
американских учёных. Одним из этих учёных был автор теории порождающей
(генеративной) грамматики Ноам Хомский.
Итак, Авраам Ноам Хомский – лингвист, политолог и общественный деятель, «наш
Сократ», как его называют американцы. Профессор лингвистики Массачусетского
технологического института, автор классификации формальных языков, называемой
иерархией Хомского. Известен своими радикально - левыми политическими взглядами и
критикой внешней политики правительства США. Родился в 1928 году в Филадельфии. С
1945 года изучал философию и лингвистику в Университете Пенсильвании. С 61 - го года
преподает в Массачусетском технологическом институте [3].
В основе концепции Хомского лежит представление о языке как о действующем
механизме, который способен с помощью определённого набора правил порождать
бесконечное число грамматически правильных высказываний из небольшого количества
ядерных предложений (kernelpatterns). Ядерные предложения – это простейшие
синтаксические модели данного языка, от которых путём серии трансформаций образуются
так называемые поверхностные структуры (surfacestructures), то бишь различающиеся по
уровню сложности всевозможные синтаксические построения, используемые в речевой
практике [1].
Примеры ядерных предложений английского языка. Ниже представлены структурных
типы ядерных предложений.
1. John hit Bill.
2. John ran quickly.
3. John gave Bill a ball.
4. John is in the house.
5. John is sick.
6. John is a boy.
7. John is my father.
От каждого из этих ядерных предложений может быть образовано немалое число
производных трансформов. На примере первого предложения ниже представлены примеры
трансформов:
1. Jake hit Erik.
2. Erik was hit by Jake.
3. Jake’s hitting Erik.
4. Erik’s being hit by Jake.
5. The hitting of Erik by Jake.
6. It was Jake who hit Erik.
7. It was Erik who was hit by Jake.
Можно сделать вывод, что грамматические трансформации представляют собой
определённого рода перифразы, то бишь всевозможные способы словесного
переформулирования того или иного сообщения. Трансформации, в свою очередь,
подразделяются на типы. Существуют два типа — трансформации, связанные с
преобразованием синтаксической структуры ядерных предложений, и трансформации,
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которые представляют собой объединение нескольких ядерных предложений в единое
целое. К первым относятся преобразования конструкции с действительным залогом в
конструкцию со страдательным залогом (Jake hit Erik — Erik was hit by Jake),
утвердительной в отрицательную (Jake hit Erik — Jake did not hit Erik) и утвердительной в
вопросительную (Jake hit Erik — Did Jake hit Erik?). Ко вторым относятся случаи
соединения ядерных предложений с помощью союзов (Some people worked while others
watched; He went home because he was tired; He said that he was ill), относительных
местоимений (The coffee mashine which I used broke down; I met the woman whom I had
known), а также путем использования различных бессоюзных конструкций, восходящих к
ядерным предложениям (например, We saw him leave the house — We saw him; he left the
house или же His leaving the house surprised me; He left the house; This surprised me).
Итак, порождающая грамматика Ноама Хомского является своего рода программой,
предназначенной для генерации цепочек формального языка, задаваемого этой
грамматикой. Язык задания программы необычный, и, соответственно, для реализации
«программ генерации» требуется определённое количество опыта и привычки в их
написании [3].
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕНГОВЫХ ЕДИНИЦ

Слово «сленг» в переводе с английского означает речь профессионально или социально
обособленной группы, а также не совпадающий с нормой литературного языка вариант
разговорной речи.
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Сленг, как языковое явление, состоит из слов и фразеологизмов, возникших и
употреблявшихся изначально в отдельных социальных группах, и отражает целостную
ориентацию этих групп. С точки зрения стилистики, сленг, жаргон или социолект являются
невредным паразитическим наростом на теле языка, который лишь вульгаризирует устную
речь говорящего [1].
Следует отметить, что в данном случае процесс словообразования представляет собой не
механическое соединение в речи морфем согласно определенным правилам, он понимается
как свойство живого языка. Поэтому включение его в анализ позволяет проследить то,
каким образом лексические единицы языка способны соединять старый опыт с новым.
Рассмотрим основные способы образования сленговых единиц на примере лексико семантического поля «бизнес и финансы».
1. Конверсия – переход слова из одной части речи в другую:
 blind (adj) → blind (n) – штраф;
 oil (n) → to oil (v) – давать взятку;
 short (adj) → short (n) – не имеющий достаточного количества материальных средств;
 silver (adj) → silver (n) – монета;
 thin (adj) → thin (n) – монета в 10 центов;
 turkey (n) → turkey (adj) – дешевый.
2. Словосложение:
 cheapskate – халявщик;
 grouch - bag – деньги, отложенные на покупку / на черный день;
 bankroll – денежные средства;
 tightwad – жмот.
3. Аффиксация. Здесь можно выделить несколько основных суффиксов:
а) суффикс - er, который образует существительные от глаголов, например:
 loser – банкрот;
 ticker – человек, залезающий в долги;
 spender – человек, тратящий деньги;
 flusher – обманщик не желающий платить долги.
б) суффикс - oo и его варианты - eroo, - aroo, - roo заимствован из испанского языка:
 switcheroo – подмена;
 magoo – большая шишка.
Данный суффикс передает значение намеренного преувеличения:
 checkeroo – чек;
 cufferoo – бесплатный;
 mazoo – деньги.
в) суффикс - ee является продуктивным как в американском варианте английского языка,
так и в сленге:
 cushee – деньги;
 bribee – берущий взятку;
 blackmailee – шантажирующий.
г) суффикс - о, заимствованный из мексиканского варианта испанского языка:
 cuffo – бесплатный;
 dingo – попрошайка.
д) суффикс итальянского происхождения - ola обычно имеет декоративный характер, он
удлиняет существительные и прилагательные в сленге, придавая им шутливое значение:
 Gola – одна тысяча долларов;
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 fivola – пять долларов;
 mazola – деньги;
 drugola – плата наркодельцов полиции или органам власти за невмешательство в их
дела;
 payola – взятка.
е) суффикс - ino, который придает комический оттенок в значение, выраженное основой:
 pokerino – игра в покер с мелкими ставками;
 buckarino – доллар.
ж) суффикс - ie / - y используется в сленге для передачи оттенка фамильярности, иногда
презрения или пренебрежения:
 kitty – денежный пул или вся сумма коллективных вложений;
 lolly – чаевые;
 chippie / y – дешевка;
 geties – деньги;
 piggy – кошелек.
4. В сленге большое количество слов образовано с помощью полуаффиксов –boy и –
man. Например:
 yellow - boy – золотая монета;
 scotchman – небогатый человек, предпочитающий экономить на всем;
 iron - man – серебряный доллар.
Данный способ словообразования представляет собой «промежуточное» звено между
словосложением и аффиксацией.
5. Также большое количество слов образовано путем сокращения:
 Dix – банкнота в $10 от «Dixie»;
 Mex – иностранная валюта от «Mexican»;
 mon – деньги от «money»;
 jit – мелкая монета от «jitney»;
 cert / certif – банкнота от «certificate».
6. Следующий способ образования сленгизмов – редупликация:
 rinky - dinky – дешевый;
 handsome - randsome – большая сумма денег;
 razzle - dazzle – мошенничество;
 wheeling - dealing – махинации;
 pretty - penny – крупная сумма денег.
7. Для лексических единиц сленга характерны яркость, эмоциональность, образность,
юмор, поэтому многие сленгизмы образуются на базе метафорических переносов, то есть
на базе семантического способа словообразования. Например:
 ice – взятка;
 cocnut – доллар;
 peanuts – мизерная сумма денег;
 dough, cabbage, bread – деньги;
 taste – доля;
 beef – счет.
8. Метафора – одна из продуктивных лингвистических словообразовательных моделей
в сленге. Например:
 mint leaves – 1) листья мяты, 2) банкноты, доллары;
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 frogskin – 1) кожа лягушки, 2) доллар;
 greenback – 1) зеленая спина (устар.), 2) долларовая банкнота.
Наличие и распространенность данной модели семантического образования сленгизмов,
т.к. именно метафора согласуется с экспрессивно - оценочной функцией сленга, именно в
метафоре совмещены такие модальности, как эмотивная, оценочная и стилистическая [2].
В связи с расширением номинативной и углублением познавательной деятельности
человека, что является отражением происходящих в обществе экономических и
социальных изменений, происходит изменение и развитие семантической структуры
лексических единиц сленга. Например, после появления новых форм денег появились
следующие единицы общего американского сленга: yellow boy – сертификат, pocket litter –
кредитная карточка.
9. В отличие от метафоры, метонимия ориентирована на функцию выделения того, о
чем сообщается, отражая смежность признаков, она всегда сосредоточена на какой - либо
детали, признаке. Например:
 Green – доллар;
 brass, ochre, tin – металлические деньги.
Детальное изучение системы функциональных стилей языка приводит к выводу, что
сленг – пласт языка, «иссушающий, загрязняющий и вульгаризирующий устную речь»
того, кто им пользуется. Лингвисты часто называют сленг лабораторией, в которой все
свойственные естественному языку процессы, не сдерживаемые давлением нормы,
происходят во много раз быстрее и доступны непосредственному наблюдению.
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Аннотация
Тема данной статьи актуальна тем, что язык играет большую роль в нашей жизни и
проблема вымирания языков является в наши дни довольно острой. Цель статьи – выявить
причины вымирания языков и снижения лингвистического разнообразия.
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Сегодня в мире говорят примерно на 6000 языках, но через столетие число почти
наверняка упадет до тысяч или даже сотен. Когда общины, которые когда - то были
самодостаточными, оказывались под сильным давлением, могущественных соседей,
региональных сил или захватчиков, это часто приводило к потере их собственных
языков и даже их этнической идентичности [2].
Давление на языки может быть экономическим, социальным, культурным,
религиозным, политическим, военным или любой их комбинацией. Народы,
непосредственно затронутые, являются меньшинствами почти по определению, но
они являются носителями большей части языкового разнообразия, сложившегося в
течение человеческой истории. К ним относятся племена Папуа - Новой Гвинеи,
которые говорят на 900 языках; коренные народы Северной и Южной Америки,
которые сохраняют 900 или около того своих языков коренных народов;
национальные и племенные меньшинства Африки, Азии и Океании, говорящие на
нескольких тысячах языках; и маргинальные европейские народы, такие как
ирландцы, фризы, провансальцы и баски.
Лингвисты утверждают, что языковая угроза представляет собой чрезвычайно
серьезную проблему, с большими гуманистическими и научными последствиями
[3].
Последствия языковой потери
Социолингвисты и антропологические лингвисты только начинают понимать
последствия потери языка или изменения в сообществах. Процесс усложняется,
поскольку, хотя он всегда связан с каким - либо давлением, сама потеря может быть
непроизвольной или добровольной. В любом случае это часто рассматривается как
потеря социальной идентичности или как символ поражения колониальной
державой – если не теми, кто отказывается от языка, то часто следующим
поколением.
Более того, потеря – это не только вопрос восприятия идентичности.
Значительная часть культурной, духовной и интеллектуальной жизни людей
переживается языком. Это варьируется от молитв, мифов, церемоний, поэзии,
ораторского искусства и технического словаря, до повседневных приветствий,
увольнений, разговорных стилей, юмора, способов общения с детьми и уникальных
терминов для привычек, поведения и эмоций. Когда язык потерян, все это должно
быть переделано на новом языке – с разными категориями слов, звуками и
грамматическими структурами – если оно вообще должно быть сохранено. Работа
лингвистов в сообществах, когда происходит сдвиг языка, показывает, что в
большинстве случаев такая переработка, даже когда сохраняется социальная
идентичность, связана с внезапной потерей традиции. Чаще всего культурные
формы колониальной власти берутся на себя, часто передаются по телевидению.
Некоторые говорят, что потеря языка является неизбежным следствием прогресса и
способствует взаимопониманию между группами. Но эта цель может быть
достигнута путем изучения второго и третьего языков, а не потери первых языков.
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Как показали антропологические лингвисты во многих случаях, потеря речи
является гораздо более прямым следствием нетерпимости к разнообразию, особенно
когда ее применяют мощные против слабых [1].
Языковая потеря речи и лингвистика
Лингвисты также хорошо осведомлены и глубоко обеспокоены тем, что
надвигающаяся утрата лингвистического разнообразия будет ограничивать или даже
за пределами досягаемости основные цели лингвистики и их вклад в науку в более
широком смысле. К ним относятся реконструкция лингвистической предыстории во
всем мире, ключевой компонент в распутывании глобальной человеческой
предыстории. Они включают формулировку и тестирование точных теорий о том,
как люди, изучающие языки, могут и не могут различаться и какие такие
ограничения могут выявить человеческое познание. И они включают в себя
возможность узнать, как младенцы и маленькие дети приобретают диапазон
различных языковых структур, которые нам известны сейчас. Действительно,
именно эта последняя цель была поставлена под угрозу сначала, поскольку почти
половина мирового языка уже умирает, то есть больше не изучаются детьми [4].
Помимо изучения самого феномена, лингвисты взяли два основных подхода к
проблеме языковой угрозы. Один из них заключался в совместной работе с
сообществами по всему миру, желающими сохранить свои языки, предлагая
техническую и другую помощь в программах преподавания языков, языкового
обслуживания и даже языкового возрождения. Это относительно новая работа среди
лингвистов, но показала поразительные перспективы и новаторство [2].
Другой подход – менее оптимистичный, но более непосредственно связанный с
основной работой лингвистов – заключался в том, чтобы максимально полно
документировать современные языки. Эффективная документация включает
обширную видеозапись, аудиозапись и письменные записи о фактическом
использовании языка, как официальном, так и неофициальном. Кроме того, чтобы
быть полезным, он должен включать перевод материалов на язык более широкой
коммуникации и анализ лексики и грамматики, в форме соответственно справочного
словаря и справочной грамматики.
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На современном этапе развития образования проблема совершенствования
орфоэпической культуры учащихся является одной из основных проблем.
Ударение – это одна из первых тем периода обучения младших школьников грамоте.
Понятие словесного ударения относится к числу самых важных понятий, которые
изучаются в начальных классах.
В работе над ударением в начальных классах выделяют три направления:
1.
Становление у детей представлений о словесном ударении, определении его роли
в русском языке;
2.
Формирование у учащихся умения и навыков находить и выделять ударный слог
в слове;
3.
Ознакомление школьников с основными свойствами русского словесного
ударения, такими как его разноместность и подвижность.
Работа по данным направлениям создает прочную основу формирования у учащихся
навыка правописания безударных гласных в словах, с одной стороны, и совершенствования
культуры устной речи детей – с другой.
Анализируя учебник по русскому языку, видим, что работа над постановкой
правильного ударения в словах носит непостоянный характер; работы по предупреждению
орфоэпических ошибок сравнительно недостаточно.
Поэтому можно сделать вывод, что развитие речи младших школьников невозможно без
опоры на выработанное у детей представление о том, что такое словесное ударение, каковы
его функции в русском языке, в чем заключаются его особенности. Очень важно здесь
давать детям упражнения, направленные на развитие орфоэпически правильной речи
школьников.
В качестве упражнений, формирующих акцентологические умения детей и развивающих
их словарный запас, можно использовать:
1. Загадки, поговорки, пословицы, н - р: тётка Фёкла ела свёклу.
2. Мини кроссворды.
3. Упражнения «Доскажи словечко»;
4. Работа с таблицами «Произноси правильно»;
5. Ребусы и др.
Такие задания вызывают у детей особое внимание к живому слову, обогащают их
речевые умения и навыки. Если ребёнок научится различать словесное ударение, как
самостоятельное лингвистическое явление, научится выявлять тесные связи с другими
сторонами языка, то это окажет большое влияние на формирование правильной устной и
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письменной речи школьников, а это в свою очередь требует знаний в области орфоэпии и
акцентологии.
Кроме этого можно использовать:
- упражнения для развития чувства ритма, например, когда учитель произносит слово в
замедленном темпе, чётко выделяя ударный гласный звук голосом, либо учитель
показывает картинки, а детям даётся задание произнести слово, выделяя голосом ударный
слог;
- задания, знакомящие детей со смыслоразделительной ролью ударения. Например, это
задания на запоминание слов - паронимов:
Я — сборник карт. От ударения зависят два моих значения.
Захочешь — превращусь в название блестящей шелковистой ткани я.
(Атлас — атлас.)
Хорошие знания в области русского языка основаны прежде всего на положительном
отношении ребенка к нему. Это значит, что учащимся должны нравиться и уроки русского
языка, и формы их проведения. Учитель должен постоянно совершенствовать процесс
обучения, который позволяет детям эффективно и качественно усваивать программный
материал. Поэтому так важно использовать занимательные задания и упражнения на
уроках русского языка и развития речи. На таких уроках ненавязчиво обогащается
словарный запас, развивается речь, активизируется внимание, расширяется кругозор,
прививается интерес к предмету, развивается творческая фантазия, воспитываются
нравственные и культурные качества.
Именно в начальных классах ребёнок познает окружающий мир, и всё, что в нем
происходит. Если учитель сможет найти правильные подходы, уроки из сложных и
утомительных могут превратиться в увлекательные и познавательные. Поэтому важное
значение здесь имеет игра. Она помогает общению, она способствует получению новых
знаний, умений и навыков; улучшает память, формирует образное мышление,
воображение, наблюдательность и внимательность. И самое главное здесь то, что
школьники играют, а, играя, непроизвольно закрепляют, совершенствуют и
автоматизируют навыки знаний по русскому языку.
Систематическое применение на уроках русского языка игровых моментов и
занимательных упражнений при изучении и закреплении темы «Ударение», оказывает
огромное влияние на формирование у младших школьников устойчивого интереса к
обучению, обогащается их словарный запас, активизируется внимание, повышается
орфографическая зоркость, и, соответственно, повышается их успеваемость по русскому
языку.
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Аннотация
К числу важнейших задач правового регулирования на международном и
внутригосударственном уровне относится защита культурных ценностей и права
собственности на них. В представленной работе перечислены основные международные и
российские нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в обозначенной
сфере, подчеркнута необходимость применения дополнительных правовых механизмов,
стимулирующих выполнение обязанности по возврату культурных ценностей на
территорию России.
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Важной стратегической задачей любого государства является сохранение и
преумножение культурных ценностей. Ее важность заключается в том, что культурные
ценности – это незаменимый элемент воспитания будущих поколений страны, который
формирует уровень культуры, а также связывает историю и современность государства.
Особое значение культурные ценности имеются для Российской Федерации, поскольку они
обеспечивают единство всех национальностей, проживающих на территории страны, путем
знакомства с особенностями культуры тех или иных народностей, что углубляет понимание
их менталитета, обеспечивает взаимное уважение представителей разных национальностей
[3, с. 132].
При этом в ст. 44 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого
гражданина на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на
доступ к культурным ценностям [13]. В свою очередь, государство обязано обеспечивать
данное право.
Правовая защита культурных ценностей и права собственности на них осуществляется
как на международном уровне, так и на уровне законодательства Российской Федерации.
Появление первых международных правовых актов по охране культурных ценностей
происходило после Первой мировой войны. На этом этапе международное право
вырабатывало общие правила и отношения, которые были связаны с предметами
определенной категории, права на которые отличались от прав на обычные товары. В
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первую очередь, это относилось к реституции и последующей защите культурных
ценностей [18, с. 83].
Первое требование об охране культурных ценностей содержалось в Парижской
конвенции 1815 г., где говорилось о необходимости обеспечения целостности музеев и
библиотек.
Кодифицированный вид международно - правовые положения по охране культурных
ценностей приобрели в Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта 1954 г. [8]. Данная конвенция предполагает два основных вида
защиты культурных ценностей: общую и специальную защиту. Общая – подразумевает
защиту всех культурных ценностей. Специальная – относится только к определенным
укрытиям или центрам, в которых хранятся особо важные культурные ценности.
Согласно Гаагской конвенции 1954 г. под уважением культурных ценностей понимается
необходимость воздержания от любых враждебных актов против них, обязанность
государств предупреждать, пресекать и запрещать любые попытки кражи, грабежа,
незаконного присвоения культурных ценностей либо акты вандализма в отношении них.
Кроме того, запрещается реквизиция движимых культурных ценностей. И наконец,
уважение культурных ценностей означает запрет использования этих ценностей,
сооружений для их защиты и прилегающие к ним участки в целях, приводящих к
разрушению или повреждению данных культурных ценностей (ч. 3 ст. 4 Гаагской
конвенции 1954 года) [2, с. 50].
Помимо указанной конвенции, Российской Федерацией ратифицированы и иные
международные правовые акты, регулирующие защиту культурных ценностей: 1)
Европейская культурная конвенция [5]; 2) Европейская конвенция об охране
археологического наследия [4]; 3) Конвенция о мерах, направленных на запрещение и
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные
ценности [9]; 4) Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия [11];
5) Конвенция об охране архитектурного наследия Европы [10]; 6) Конвенция УНИДРУА по
похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям [12].
При этом, в отличие от военного времени, принятие мер по охране культурных
ценностей в мирное время предоставляется на усмотрение каждого государства. Между
тем, стоит обратить внимание, что такое «усмотрение» не подразумевает возможности
непринятия мер или принятия неэффективных мер, а означает, что каждое государство
вольно выбирать какие конкретно меры будут более эффективными для защиты
культурных ценностей на территории именно этой страны [1, с. 75].
На территории Российской Федерации вопросы правовой защиты культурных ценностей
и права собственности на них регулируются Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73
- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» [16], Законом РФ от 15 апреля 1993 г. №4804 - 1 «О вывозе и ввозе
культурных ценностей» [6], Федеральным законом от 15 апреля 1998 г. №64 - ФЗ «О
культурных ценностях, перемещенных в Союз СССР в результате Второй мировой войны и
находящихся на территории Российской Федерации» [15], Законом РФ от 26 мая 1996 г.
№54 - ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
[17], Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Уголовным кодексом
Российской Федерации (далее – УК РФ).
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Основания приобретения или возникновения права собственности на культурные
ценности в частности предусмотрены ГК РФ. Приобретение права собственности
осуществляется различными способами, среди которых: создание новой вещи, переработка
или сертификация вещи, приобретение права собственности на бесхозяйное имущество,
приобретательная давность; переход права собственности по различных видам сделок
(купля - продажа, дарение и т.п.).
Защите права собственности или права владения на культурную ценность
осуществляется всеми предусмотренными гражданским законодательством способами, в
том числе в судебном порядке.
Наиболее актуальным вопросом современности в сфере защиты культурных ценностей
является вопрос их межгосударственного перемещения. В настоящее время многие
произведения искусства, хранящиеся в одних странах, вывозятся для демонстрации в
других. Временный вывоз культурных ценностей для проведения выставок и экспозиций
является важным элементом международного культурного обмена. Одновременно с этим
массовый характер приобретают хищения культурных ценностей и их незаконный вывоз
для продажи в иностранных государствах, поскольку они имеют высокую материальную
ценность. Все это приводит к необходимости правового регулирования вопросов возврата
культурных ценностей на территорию государства, с которого они были вывезены.
Государство всегда является субъектом отношений, возникающих при реституции,
независимо от того, кто является собственником культурной ценности. Решающим
является критерий нахождения этой ценности на территории конкретного государства.
Основной принцип реституции заключается в том, что обязательство страны по возврату
культурной ценности, находящейся на ее территории, распространяется и на имущество,
которым владеют граждане этой страны.
Одним из первых документов, рассматривающих проблему возврата культурных
ценностей, является Рекомендация Генеральной конференции ЮНЕСКО о мерах,
направленных на запрещение и предупреждение незаконного вывоза, ввоза и передачи
права собственности на культурные ценности от 19 ноября 1964 г., которые в последующем
легки в основу конвенции с аналогичным названием, одобренную ЮНЕСКО 14 ноября
1970 г. [7, с. 8].
Подводя итог сказанному, следует отметить, что культурные ценности в настоящее
время выступают одним из элементов развития международных отношений. Обмен
объектами культурного наследия между Россией и зарубежными странами позволяет
укреплять культурные связи, делиться опытом, создавать единое культурное пространство.
Однако международное сотрудничество в рассматриваемой сфере, в первую очередь,
должно быть основано на правовых нормах, в том числе обеспечивающих защиту самих
культурных ценностей и права собственности на них. Можно констатировать, что правовая
база в анализируемой сфере на международном и внутригосударственном уровне
достаточно развита, но требует внесения дополнительных механизмов, стимулирующих
правонарушителей к позитивному поведению.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Текст новой главы НК РФ разработан в целях реализации Указа Президента РФ от 15
января 2016 г. N 13 "О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при
осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом
социального страхования Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования". [4, C. 1]
Считаем целесообразным перейти к сравнительному анализу главы 34 НК РФ, а именно
вступивших в силу с 1 января 2017 года положений, с уже утратившим силу Федеральным
законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования" от 24.07.2009 N 212 - ФЗ. Предлагаем остановиться на
рассмотрении нововведений, которые принесли поправки в НК РФ от 01.01.2017 г.
Из явных изменений в НК РФ следует отметить расширение списка обязанностей
налогоплательщиков, плательщиков сборов и страховых взносов (ст. 23). В актуальной
редакции НК РФ обязанности, связанные с налогами и сборами дополнены аналогичными
обязанностями относительно страховых взносов.[1]
Статья 420 НК РФ определяет объект обложения страховыми взносами. Как и ранее в
Федеральном законе N 212 - ФЗ, для организаций и индивидуальных предпринимателей,
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, объектом являются:
 выплаты в рамках трудовых отношений и по гражданско - правовым договорам,
предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг;
Так, Определением Конституционного Суда РФ от 06.06.2016 № № 1170 - О
установлено, что вознаграждения, производимые членам совета директоров и ревизионной
комиссии … считаются выплатами, осуществляемыми в рамках гражданско - правовых
договоров, и относятся к объектам обложения страховыми взносами.[3]
 по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений;
 а также по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки,
литературы, искусства и т.д.
Перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, приведенный в 422
статье, в нескольких местах отличается от того перечня, что был закреплен в ст. 9
Федерального закона N 212 - ФЗ.
 Во - первых, в новом перечне взносы работодателя, уплачиваемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации о дополнительном социальном обеспечении
отдельных категорий работников, не упомянуты.
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 Во - вторых, теперь при оплате плательщиками расходов на командировки
работников не будут облагаться страховыми взносами суточные, только предусмотренные
п. 3 ст. 217 НК РФ.
 В - третьих, теперь будет действовать норма о том, что не облагаются страховыми
взносами суммы единовременной материальной помощи, оказываемой опекунам при
установлении опеки над ребенком, выплачиваемой в течение первого года после
установления опеки, но не более 50 тыс. руб. на каждого ребенка.[4, C. 53]
Статья 425 устанавливает общие тарифы страховых взносов, в то время как ст. 426 НК
РФ - тарифы страховых взносов на ближайшие два года. Общие тарифы страховых взносов
такие же, как ранее указанные в ст. 12 Федерального закона N 212 - ФЗ.
Остальные положения измененной главы аналогичны положениям Федерального закона
№ 212 - ФЗ.
В настоящее время поддерживается информационное взаимодействия ФНС с ФСС,
ФФОМС, ПФР. ФНС России передает сведения из расчета по страховым взносам
внебюджетным фондам для исполнения ими своих функций. ПФР ведет индивидуальный
(персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования, ФСС России контролирует расходы на выплату пособий по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а ФФОМС осуществляет
персонифицированный учет в сфере обязательного медицинского страхования.[5, C. 24]
Таким образом, можно сделать следующий вывод включение страховых взносов в НК
РФ свидетельствует о существующей сегодня кодификации. Цель данного процесса –
совершенствование порядка исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов,
укрепление платежной дисциплины. Следует отметить, что благодаря передаче
администрирования страховых взносов в руки ФНС укрепляется система нормативного
правового регулирования правил исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых
взносов. Кроме того, включение страховых взносов в НК РФ решило проблему явного
разграничения налогового законодательства и законодательства о страховых взносах. А
также, данное нововведение предоставило возможность применения аналогии права в
отношении налогов, сборов и страховых взносов, поскольку все перечисленное
функционирует по единым принципам налогового права.
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К ВОПРОСУ О КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ЛИДЕРОВ УГОЛОВНО - ПРЕСТУПНОЙ СРЕДЫ
Аннотация
Социальная иерархия является важнейшим элементом в жизни общества. Она
определяет индивидуальное положение каждого человека в нем, вынуждает его к
определенным целеустремленным действиям, направленным на продвижение по
иерархической лестнице. В данной связи, криминальное сообщество не является
исключением и имеет свою особенную иерархию, на вершине которой находятся
преступные лидеры.
В статье рассматриваются теоретические аспекты криминологической характеристики
лидера уголовно - преступной среды и его роль в структуре межличностных связей среди
членов преступной группы.
Ключевые слова:
Преступление, субкультурные отношения, руководство, лидер, лидерство, уголовно преступная среда, преступная группа
В любом обществе действует негласный социальный закон: ни одна группа людей,
связанная наличием единой цели и видом деятельности, не может обойтись без
руководителя, его окружения и, соответственно исполнителей. С этой точки зрения группа
представляет собой последовательно нисходящую связь ее членов, располагающихся на
определенных ступенях своеобразной «лестницы» и характеризующихся их статусом.
Руководство – процесс правового, интеллектуального или иного воздействия,
базирующегося на основе власти, вверенной группой. Данного рода деятельность
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осуществляет личность, выступающая как специалист, либо как профессионал. В тоже
самое время необходимо подчеркнуть, что руководитель не всегда является лидером.
Лидерство – это процесс психокоррекционного влияния, в основе которого выступают
принципы добровольности подчинения, взаимопонимания и свободного общения. Лидер,
на наш взгляд, это член группы, за которым она признает право принимать ответственный
решение в значимых для нее ситуациях, регулировать взаимоотношения в группе и
координировать ее деятельность.
Отметим, что понятие «лидер» происходит от английского leader (ведущий, первый,
идущий впереди) и, как правило, означает лицо в какой - либо группе, пользующееся
большим, признанным авторитетом и обладающее влиянием [1].
Мы согласны с мнением, что специфика лидерства в неформальных группах, и в
уголовно - преступной среде, в частности, состоит в его обусловленности субкультурными
отношениями [2].
Появление лидера в преступной группе происходит внезапно, по мере
последовательности ее развития и криминального функционирования. При этом основное
воздействие на данное явление осуществляют две основные составляющие – объективная и
субъективная.
Объективная – в лидеры преступной группы может быть выдвинут только тот ее
представитель, который реально является наиболее «полезным» в ее деятельности,
наилучшим образом проявляющий себя как в тактической, так и в организационной
подготовке, непосредственном планировании и исполнении преступлений.
Субъективная – лицо непосредственно должно обладать наличием определенных
личностных качеств, необходимых для осуществления функций лидера в преступной
группе. Как правило, это наиболее активные, волевые, решительные, целеустремленные,
умеющие подчинить себе других, обладающие высоким интеллектом и преступным
опытом представители группы.
В тоже самое время, хотелось бы отметить, что не только наличие определенных
индивидуальных свойств и качеств личности является основополагающим в его
становлении и последующем выдвижении в качестве лидера.
Кроме общих (уголовно - преступных) и личностных качеств лидеры должны обладать и
рядом специфических.
Так, на наш взгляд, при осуществлении криминологической характеристики лидеров
уголовно - преступной среды, наиболее актуальным является выделение следующих,
присущих им функций:
1. Организационная. Руководство, фактическое планирование, распределение
обязанностей среди всех членов преступной группы, непосредственный контроль над их
оперативным и неукоснительным исполнением.
2. Познания. Данная функция характеризуется субъективным восприятием членов
преступной группы о наличии или владении лидером определенных знаний, навыков
реализации преступной деятельности, интуиции и т.д.
3. Обладание широким спектром информации. Владение только лидером всей полноты
информации, являющейся неотъемлемой частью в реализации преступных намерений,
оперативного корректирования функционирования группы, оценки сложившейся ситуации
в сферах радела влияния между конкурирующими группами и т.д.
110

4. Вознаграждение. Единоначалие, организованность, функциональность, «вера» в
лидера основываются или «цементируются» на базе личной корыстной мотивации членов
преступной группы.
5. Принуждение или наказание. Сила рассматриваемой функции реализуется от выбора
лидером возможности осуществления установленных санкций и наказаний (моральных,
материальных, физических) или вероятности их избежания.
Жесткая дисциплина, устанавливаемая и поддерживаемая лидером, говорит о силе
данной функции [3, с. 22].
Совокупность вышеназванных общих, личностных свойств и качеств, а также
специфических функций и обеспечивают, на наш взгляд, криминологическое содержание
личности лидера преступной группы.
Таким образом, лидер уголовно - преступной среды это лицо, обладающее отдельными,
присущими только ему особыми свойствами и качествами, наделенное правом реализации
отдельных функций, неукоснительно соблюдаемых всеми членами группы, ведущее
своеобразный образ жизни, продиктованный единой противоправной линией поведения,
отличающееся своей организованностью, властностью и нетерпимостью к проявлению
«инакомыслия».
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРИРОДООХРАННОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Современные правовые государства невозможно представить без понятия «юридическая
ответственность». За нарушения прописанных государством норм и правил наступает
ответственность, то есть определенный круг действий, возложенных на нарушителя.
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Ответственность распространена во многих сферах жизни общества, будь это
экономическая, социальная, политическая или духовная. Однако в зависимости от круга
регулируемых общественных отношений ответственность может быть разной. Так, в
правовой сфере юридическая ответственность разделяется на проступки и преступления.
Различие состоит в общественной опасности совершенных отступлений от закона.
Следует отметить, что предметом исследования является природоохранное и
природоресурсное законодательство Российской Федерации. В последние годы этим
областям законодательства уделяется пристальное внимание со стороны, как
правозащитных организаций, так и законодательных органов. Это объясняется ухудшением
состояния окружающей среды, в следствии антропогенного вмешательства. Поэтому
государственная политика в области охраны окружающей среды направлена на
ужесточение законодательной базы и охраны природных ресурсов.
Природоохранное законодательство – это совокупность нормативно - правовых актов,
устанавливающих порядок охраны природной среды, использования природных
ресурсов[2]. В структуру включаются эколого - правовые нормы, регулирующие
общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью охраны
среды, предупреждения вредных экологических последствий.
Природоресурсное законодательство – это свод нормативно - правовых актов,
содержащих нормы права, регулирующие общественные отношения по использованию и
охране природных ресурсов[2].
Природоохранное и природоресурсное законодательства не являются самостоятельными
отраслями права, будучи составной частью экологического законодательства в целом.
Таким образом, их можно объединить, как экологические правонарушения.
Под экологическими правонарушениями принято понимать противоправное, виновное
деяние, выражающейся в действии или бездействии, причиняющее вред или несущее
реальную угрозу причинения экологического вреда.
В результате экологического правонарушения может наступать дисциплинарная,
административная, уголовная или гражданско - правовая ответственность.
Субъектами дисциплинарной ответственности за экологические правонарушения
являются должностные лица и работники за невыполнение ими своих прямых
обязанностей по службе или по трудовому договору[5]. Нормативно – правовую базу
составляют Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и Трудовой кодекс
Российской Федерации. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на субъектов трудового
права, заключаются в замечании, выговоре или увольнении.
Административную ответственность за экологические правонарушения устанавливают
кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» и
Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Субъектами административной
ответственности являются граждане, а также должностные и юридические лица[4].
Уголовная ответственность за экологические правонарушения наступает при
совершении экологического преступления и регламентируется Уголовным кодексом
Российской Федерации и Федерального закона «Об охране окружающей среды». Под
экологическим
преступлением
понимается
предусмотренное
уголовным
законодательством и запрещенное им под угрозой наказания виновное общественно
опасное деяние, посягающее на окружающую среду[3].
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Уголовная ответственность может наступать за нарушение правил техники безопасности
на объектах ядерной энергетики, при ведении горных и строительных работ, при
обращении со взрывоопасными веществами, учета, хранения и перевозки взрывоопасных и
легковоспламеняющихся веществ. Также предусмотрена уголовная ответственность в
случае сокрытия или отказа в предоставлении информации об опасности для жизни и
здоровья людей, экоцида (сознательное уничтожение объектов дикой живой природы),
жестокого обращения с животными, регистрации незаконных сделок с землей, терроризма
и незаконного обращения с радиоактивными веществами[3].
Гражданско - правовая ответственность за экологические правонарушения заключается,
в возложении на правонарушителя обязанности возместить потерпевшей стороне
имущественный или моральный вред, причиненный в результате нарушения
природоохранного законодательства[6]. Нормы регламентируются Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «Об охране окружающей среды».
Экологический вред – это любое ухудшение состояния окружающей среды, которое
произошло в результате нарушения норм экологического законодательства. В состав
экологического вреда входят экологический ущерб и моральный вред. Проявлениями
экологического ущерба может выступать уничтожение и порча природных ресурсов, также
экологические процессы, характеризующиеся разрушением экосистем. Моральный вред
определяется потерей здоровья человека, как нехватка духовной потребности человека[7].
На сегодняшний день, можно смело утверждать об усилении ответственности за
экологические правонарушения, которыми являются нарушения природоохранного и
природоресурсного законодательств. Отметим, что правовая база огромная, куда входят
Федеральный законо «Об охране окружающей среды», кодифицированные акты, в том
числе, и специализированные, как Водный кодекс Российской Федерации, Земельный
кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Воздушный кодекс
Российской Федерации и многие другие акты.
Таким образом, политика направлена на сохранение окружающей среды и природных
ресурсов. Хотя конституционно закреплено обязанность каждого сохранять природу и
окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам, намечается тенденция
к понижению экологической культуры у населения[1].
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использования электронного документа как средства доказывания в гражданском процессе.
Рассматриваются вопросы дальнейшего совершенствования правового регулирования
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подпись, электронный оборот документов, письменные доказательства.
Сегодня электронный обмен документами активно развивается не только между
юридическими лицами, но и между физическими лицами также. Электронные технологии
за последнее время заполнили все сферы нашей жизни. Такое бурное их развитие породило
и активный рост количества гражданских судебных дел, в которых, в качестве средства
доказывания, участниками процесса предъявляются электронные документы содержащие,
по мнению их предъявителей, существенную, значимую для дела информацию о спорных
обстоятельствах.
Однако в практике процессуального применения данного доказательства имеется ряд
проблем, которые обсуждаются специалистами не только гражданского судопроизводства,
но также и арбитражного и даже уголовного. От правильности их разрешения в
значительной степени зависит не только качество принимаемых судами решений, но во
многом и эффективность судопроизводства в целом.
Одной из таких проблем служит отсутствие в гражданском процессуальном законе
законодательного определения электронного документа, которое бы в полной мере
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отражало все существенные и отличительные свойства электронного документа, как
средства доказывания.
Легальное определение электронного документа содержится лишь в ст. 2 ФЗ от 27 июля
2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», согласно которого под электронным документом следует понимать
документированную информацию, представленную в электронной форме, то есть в виде,
пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по информационно - телекоммуникационным сетям или
обработки в информационных системах [2].
Также определение электронного документа указано в Приказе Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 «Об утверждении
Порядка подачи в федеральные суды общею юрисдикции документов в электронном
виде, в том числе в форме электронного документа», согласно которого
электронный документ – это документ, созданный в электронной форме без
предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выделяется также электронный образ документа (электронная копия документа,
изготовленного на бумажном носителе) - переведенная в электронную форму с
помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном
носителе, заверенная в соответствии с Порядком подачи документов простой
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью
[3].
Однако данные определения не отражают сущности электронного документа, как
судебного доказательства, а также не отвечают на вопрос, о том какими признаками
он должен обладать для признания его судом допустимым доказательством.
Из анализа ч. 1 ст. 71 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – ГПК РФ) следует, что документы, полученные с помощью
электронной связи, относятся к письменным доказательствам [1]. Вместе с тем,
можно согласиться с мнением авторов, о том, что автоматическое приравнивание
электронных документов к письменным доказательствам невозможно. Так, Е.В.
Киселева отмечает, что электронные документы имеют свою специфику, которая не
позволяет их автоматически приравнивать к традиционным письменным
доказательствам на бумажном носителе [5, с. 32]. Сущность электронных
документов, как доказательств в гражданском процессе, нуждается в глубоком
изучении.
Существенный недостаток электронного оборота документов в интернете, также
как и электронного документа – легкость внесения в него изменений. В связи с этим
возникают определенные трудности в проверке его достоверности [5, с. 32].
В настоящее время законом не выработано четких процессуальных правил работы
с электронными документами, которые могли бы способствовать получению
достоверных сведений о фактических обстоятельствах в рамках конкретного
гражданского дела. В ч.1 ст.71 ГПК РФ закреплено требование к письменным
доказательствам, которое заключается в использовании при их создании способа,
позволяющего установить их достоверность [1]. При этом процессуальные правила
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получения доказательств в виде электронных документов законодателем никак не
регламентированы. Будет ли распечатанная интернет - страница доказательством в
суде или же необходимо нотариальное ее удостоверение?
Одним из средств, служащих удостоверению подлинности электронного документа
служит электронная подпись, однако ее применение не распространено на должном уровне.
Одной из причин является сложность процедуры ее получения, а также высокая стоимость
предоставления данного вида услуг. Порядок предоставления, а также само понятие
электронной подписи раскрывается в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63 - ФЗ «Об
электронной подписи» [4]. Однако на практике действуют и иные способы удостоверения
подлинности электронного документа. Одним из таких способов служит проведение
экспертизы компетентным лицом со знанием цифровых технологий. При этом следует
отметить, что для производства экспертизы привлекаются как государственные, так и
негосударственные экспертные организации или лица, обладающие соответствующими
специальными знаниями. Проведение экспертизы возможно на любой стадии процесса до
вынесения решения судом.
Другим способом служит осмотр электронного документа нотариусом. Данное действие
направлено на оказание оперативной и квалифицированной помощи физическим и
юридическим лицам в фиксировании доказательств. При этом главной целью обеспечения
доказательств является исключение возможности их утраты, уничтожения,
непредставления, без чего нельзя будет установить истину и правильно разрешить дело [5,
с. 33].
Можно сделать вывод о том, что современное и надлежащее использование
электронного документа в качестве средства доказывания на современном этапе
ограничено рядом существенных проблем, к числу которых можно отнести отсутствие
законодательного определения электронного документа, а также отсутствие
процессуального порядка получения, проверки на достоверность данного вида
доказательства.
Решение этих проблем может повысить качество гражданского процесса, будет
способствовать быстрому и правильному разрешению гражданских дел.
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Аннотация:
Данная статья посвящена необходимости изменения и совершенствования правового
регулирования внешнеэкономических сделок. Рассматривается действующее национальное
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В современном мире процесс всемирной экономической и политической интеграции и
унификации оказывает влияние на мировую экономику. Из чего и возрастает
необходимость
изменения
и
совершенствования
правового
регулирования
внешнеэкономических сделок. Для того что бы изучить данную категорию сделок
необходимо детально изучить составляющие элементы, в частности субъектный состав.
В действующем законодательстве Российской Федерации отсутствует понятие
«внешнеэкономическая сделка». Данный пробел вызывает противоречия при определении
субъектного состава и правосубъектности участников. Сейчас отсутствует даже
разграничение таких понятий как «внешнеэкономическая деятельность» и
«внешнеторговая деятельность» из чего следует обратиться к Федеральному закону от
08.12.2003 г. № 164 - ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности». Согласно ст. 10 указанного федерального закона любые российские лица и
иностранные лица обладают правом осуществления внешнеторговой деятельности. К
названным субъектам следует отнести, в первую очередь, юридических лиц. Их можно
подразделить на отдельные виды с учетом организационно - правовой формы, количества
участников, места регистрации, и т.д. В области внешнеэкономической деятельности, а
именно в рамках валютных правоотношений, юридические лица могут быть также
квалифицированы в качестве резидентов и нерезидентов согласно пп. 6 - 7 п. 1 ст. 1
Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» . Согласно той же 10 статьи вышеуказанного Федерального закона от 08.12.2003
г. № 164 - ФЗ, право осуществления внешнеторговой деятельности может быть ограничено
в случаях, предусмотренных международными договорами, ратифицированными
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Российской Федерации. Следует отметить, что в Российской Федерации правоспособность
и дееспособность иностранных юридических лиц, участвующих во внешнеэкономической
сделке, определяется по их личному закону (ст. 1202 Гражданского кодекса Российской
Федерации), а права и обязанности – по праву Российской Федерации. Ограничение прав
юридических лиц на осуществление внешнеторговой деятельности происходит и из - за
объекта внешнеэкономической сделки. Речь идет, например, об исключительном праве на
экспорт газа; о сделках в отношении «контролируемых товаров»: товаров, информации,
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении
террористических актов; о запрете на осуществление внешнеторговой деятельности в
отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими
в установленном порядке права на осуществление этой деятельности. Физические лица
также могут выступать в качестве субъектов внешнеэкономических сделок. Однако
внешнеэкономические сделки всегда носят явно выраженный предпринимательский
характер, то есть к ним не могут быть отнесены бытовые сделки, совершаемые для
удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Исход из вышесказанного следует вывод, что физические лица выступают в качестве
субъектов внешнеэкономических сделок лишь в том случае, если они в установленном
порядке зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Данная
обязанность установлена ст. 1201 ГК РФ. При определении возможности физического лица
заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, в
случае, когда в личном законе физического лица существует обязанность регистрироваться
в качестве индивидуального предпринимателя, то будет применяться право страны
основного места осуществления предпринимательской деятельности.
Государство, а также иные публичные образования, хоть и довольно редко, также могут
быть участниками внешнеэкономической деятельности. Так, на основании ст. 11
Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164 - ФЗ Российская Федерация, муниципальные
образования и субъекты Российской Федерации осуществляют деятельность по внешней
торговле только в случаях, установленных федеральными законами. В данном случае
указанные публично - правовые образования выступают как субъекты гражданского права
(гл. 5 ГК РФ [1]). При участии государства в гражданско - правовых отношениях, в том
числе и при совершении внешнеэкономических сделок, государство лишается иммунитета.
Необходимо отметить, что публично - правовые образования могут быть участниками
внешнеэкономической деятельности при заключения договора купли - продажи или
договора аренды земельного участка за границей, выделяемого для строительства здания
консульства (посольства) или под строительство жилого дома для проживания сотрудников
дипломатического представительства, договора строительного подряда при строительстве
зданий посольства (консульства). В случае нарушения ими своих обязательств, существует
возможность привлечение их к ответственности, которая будет по содержанию, целям и
формам кардинально отличаться от ответственности в рамках международного права.
Кроме того, публичные образования могут быть участниками внешнеэкономических
отношений в ином виде, когда они преследуют публичный, а не частный интерес участия
во внешнеэкономических связях. В этом случае они реализуют публичный интерес
способами, которые не связанны с участием в качестве субъектов гражданского оборота.
Государство имеет особый статус, так как обладает суверенитетом, который основывается
на его иммунитете. Поэтому необходимо различать понятия «субъект
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внешнеэкономической сделки» и «участник внешнеэкономических отношений».
Государство, право которого подлежит применению к внешнеэкономической сделке, даже
выступая как субъект частного права, не утрачивает возможность влиять на собственную
правовую систему.
Для обеспечения равенства сторон внешнеэкономического правоотношения могут быть
признаны правомерными стабилизационные оговорки в договорах с таким государством,
то есть фиксация применимого права на определенный момент времени, хотя в договорах
между частными лицами такие оговорки были бы признаны неправомерными, так как, по
мнению А.Б. Покровской, «стабилизируя» правовую систему или некоторые ее отрасли
(институты), участники правоотношения присваивают несвойственные им функции
«законодателя».
Таким образом, изучение субъектов, как одного из элементов внешнеэкономической
сделки, имеет важное значение для формирования правильного понимания сущности
данного института международного частного права. На законодательном уровне
необходимо решить проблему отсутствия четкого, последовательного и одинакового при
прочих равных условиях правового регулирования внешнеэкономических сделок:
конкретизировать правовой статус каждого субъекта и закрепить конкретный субъектный
состав.
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К ПОНЯТИЮ «ДОСТОИНСТВО» В РАМКАХ СТАТЬИ 282 УК РФ
Аннотация
Выполнение поставленных перед правоохранительными органами задач требует точного
применения уголовного законодательства. Только правильная квалификация преступлений
экстремистской направленности будет способствовать дифференциации ответственности и
индивидуализации наказаний за эти общественно опасные посягательства, повышению
эффективности правовых мер борьбы с ними. Немаловажное значение в этом имеет
правильное понимание и определение понятия «достоинство», так как статьей 282 УК РФ
119

взяты под уголовно - правовую охрану не только общественные отношения в области
обеспечения запрета на действия, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду, но и общественные отношения, обеспечивающие
достоинство человека либо группы лиц по указанным признакам.
Ключевые слова
Достоинство, возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого
достоинства.
В силу ст.ст. 19, 29 Конституции Российской Федерации государство гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничений прав граждан по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности. Также запрещается разжигание социальной, расовой, национальной и
религиозной розни (ч. 5 ст. 13 Конституции).
В последнее время вопросам уголовно - правовой оценки деяний, отнесенных УК РФ к
преступлениям экстремистской направленности, уделяется пристальное внимание.
Понимание на высшем государственном уровне общественной опасности экстремизма
выражается в признании этого социального явления в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, в качестве одного из основных источников
угрозы национальной безопасности России.
Выполнение поставленных перед правоохранительными органами задач требует точного
применения уголовного законодательства. Только правильная квалификация преступлений
экстремистской направленности будет способствовать дифференциации ответственности и
индивидуализации наказаний за эти общественно опасные посягательства, повышению
эффективности правовых мер борьбы с ними [1, с. 95].
В данной работе хотелось бы уделить внимание понятию «достоинство» в рамках ст. 282
УК РФ.
Первым обязательным (основным) непосредственным объектом преступления,
предусмотренного ст. 282 УК РФ, выступают общественные отношения, связанные с
конституционным строем в части обеспечения запрета на действия, возбуждающие
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду (ч. 2 ст. 29
Конституции РФ), а в частности: действия, направленные на возбуждение ненависти либо
вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности к какой - либо социальной группе. Вторым обязательным
непосредственным объектом рассматриваемого преступления являются общественные
отношения, обеспечивающие достоинство человека либо группы лиц по указанным
признакам. Данные признаки являются основаниями для объединения людей в большие
социальные группы, в связи с чем преступник, совершая преступление, предусмотренное ст
282 УК РФ, воздействует на целые расы, национальности, конфессии.
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Достоинство человека представляет собой важнейшую социально - правовую ценность,
утверждение и всесторонняя защита которой является фундаментом, на котором зиждется
современное общество. Благодаря становлению и развитию демократических институтов
уровень гарантированности их уважения и защиты постоянно возрастает, поэтому
необходимо создание и закрепление на законодательном уровне качественного механизма
обеспечения и защиты чести и достоинства личности.
Данным вопросам посвящено немало как общетеоретических, так и отраслевых работ.
Мы согласны с позицией, что состояние современного законодательства в рассматриваемой
области по - прежнему вряд ли можно признать удовлетворительным. «Показателем
ущербности данного механизма является отсутствие нормативно закрепленного
определения понятия «достоинство»» [2, с. 1].
Как отмечает Н.А. Придворов, «категория «достоинство», будучи предельно общим
понятием, закрепленным в границах отраслевого и конституционного законодательства,
относится к достаточно сложному и многогранному общественному явлению. Оно является
чрезвычайно широким, богатым по содержанию и глубоко диалектическим по своей
природе понятием» [3, с. 14].
Понятие «достоинство» в юридической литературе определяется по - разному, но в
большинстве источников информации отмечается, что достоинство – это самооценка
человеком своих качеств, мировоззрения, своего места в обществе, общественного
значения [4, с. 120; 5, с. 231]; осознанный лицом и окружающими факт обладания
человеком некой совокупностью нравственных и интеллектуальных качеств [6, с. 202; 7, с.
95]; осознание человеком своей ценности, а также значимости социальных групп, в
которые он входит [8, с. 84]; самооценка лицом своего положения в обществе и требование
уважения к себе как личности со стороны окружающих [10, с. 48].
В понятии достоинства следует выделять объективный момент (признание ценности
личности) и субъективный момент, т.е. чувство и осознание своей нравственной ценности.
Объективный компонент включает следующие аспекты:
1) человеческое достоинство, ценность человека вообще независимо от его конкретных
качеств и особенностей (общественного положения, профессии, национальности, цвета
кожи и т.д.);
2) личное достоинство, под которым понимается ценность конкретного человека;
3) достоинство человека как представителя определенной социальной группы и т.п.
(например, национальное достоинство, достоинство педагога, достоинство судьи,
достоинство женщины).
Субъективный компонент достоинства есть осознание индивидом своей ценности как
человека вообще, конкретной личности, представителя определенной социальной группы
(класса, нации и т.д.). Внутренняя (субъективная) сторона достоинства связана также со
способностью поступать в соответствии с принятыми в обществе моральными
требованиями и нормами, т.е. связана с чувством и осознанием своей моральной ценности и
полезности обществу. Эта сторона обусловливается способностью человеческого сознания
отражать не только объективный мир, но и самого себя, свое место и значимость в этом
мире [2, с. 23].
В заключении необходимо отметить следующее. Преступление, предусмотренное ст. 282
УК РФ посягает именно на межгрупповой уровень общественных связей и отношений, не
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имея определяющей персонифицированной направленности [8, c. 21]. Информация,
направленная на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства, прежде всего наносит моральный ущерб представителям данной
национальной, расовой, религиозной группы, унижает их честь и достоинство личности.
Требуется выработка единой позиции относительно понятия «достоинство» по той
простой причине, что полноценная реализация охраны и защиты какого бы то ни было
блага или права, в том числе достоинства, невозможна без четкого понимания их сущности.
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются алиментные отношения. В результате анализа авторы
доказывают распространенность проблемы выплат алиментных обязательств. На основе
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проведенного исследования предлагается создание нового института - Алиментного фонда,
который будет возмещать средства семьям, не получающим выплаты от основного
алиментоплательщика. В данной статье использовался метод изучения и обобщения
правовой практики.
Ключевые слова:
Гражданское право, семейное право, алиментные обязательства, алиментные выплаты,
алиментный фонд.
Семья - это главная ячейка общества, и это не пустые слова, которые мы привыкли
слышать. Поистине именно семья является надежной опорой для развития личности
ребенка.
«Дети - это главный определяющий потенциал любой страны. Это будущие деятели
науки и техники, способствующие повышению потенциала России на мировой арене,
представители различных ветвей власти, охраняющие и соблюдающие принципы права, в
конце концов, это граждане страны, являющиеся носителем суверенитета и единственным
источником власти в РФ1» Высказывание Гумерова Т.А. дает нам четкое осознание
важности роли детей в современном мире.
Однако именно в семье ребенок проходит социализацию и получает первые знания для
освоения этого мира, что повышает значимость и роль семьи. Кроме того выполняется еще
одна важная функция - материальная, и семья обеспечивает своих нетрудоспособных
членов.
Социолог Фролов С.С. считает, что «…семья представляет собой самую крепкую
экономическую ячейку общества. Нормы семейной жизни включают обязательную
помощь и поддержку каждого члена семьи…2». Невозможно не согласиться с мнением
данного автора о том, насколько важна роль семьи в жизни каждого человека.
Однако многие семьи распадаются, и бремя воспитания ребенка ложится на плечи
одного из родителей. В нашем обществе сложилась такая тенденция, что один из
родителей, который и занимается воспитанием ребенка - это мать, отец же участвует в
воспитании ребенка очень косвенно. Согласно статистике, которую привела
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время
рабочего совещания нового состава президиума Координационного совета
уполномоченных по правам ребенка в РФ, прошедшего в режиме онлайн - конференции:
«Семьи с матерями - одиночками составляют почти треть от общего количества российских
семей..» Получается, что из 17 миллионов семей, которые насчитываются в России, в 5
миллионах семей матери воспитывают детей в одиночку.3
В нашем понимании это колоссальная цифра, на которой обязательно необходимо
заострить внимание, именно этим и объясняется актуальность написания данной статьи.
Воспитание детей - это непростая работа, которую проводят родители каждый день,
здесь необходимо и нравственное развитие, и «материальные вложения» в своего чада.
1

Гумеров Т. А. Преступность в молодежной среде: анализ причин, профилактика // Ученые записки Таврического
национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2014. – Т. 27 (66), № 4. – С. 123127.
2
3

Фролов С.С. «Социология:учебник», 3-е изд., доп. - М.: 2000. - 344 с.
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Родителю, воспитывающему в одиночку ребенка, еще тяжелее, особенно, когда он не
получает финансовую поддержку со стороны своего бывшего супруга. Финансовая
составляющая развития ребенка становится ключевой в нашем динамично развивающемся
мире, нет даже необходимости объяснять почему.
К началу 2017 года согласно официальной статистике4, каждый третий плательщик
алиментов отказывается выполнять свои обязательства. Объяснения этому довольно
просты: алиментоплательщик считает, что родитель, осуществляющий в одиночку
воспитание ребенка, не сможет ничего предпринять для того, чтобы получить
установленные законом средства на его содержание.
Для этого уклоняющийся алиментоплательщик идет на разные ухищрения: старается
скрыть свой настоящий получаемый доход, постоянно меняет место жительства, встает на
биржу труда, показывая свое социальное положение - безработный.
Интересным и, к сожалению, не единичным в своем роде, примером поведения
алиментоплательщиков делится с нами Альбиков И.Р. в своей научной статье5. «…дело из
Санкт - Петербурга, где суд обязал некоего гражданина платить алименты в размере одной
четвертой зарплаты. При этом официальная получка составляла четыре тысячи рублей, с
нее и брали четверть. Нетрудно вычислить, что получается очень мало. Однако президиум
Санкт - Петербургского городского суда выяснил, что ответчик явно жил не на одну
зарплату. Поняв это, президиум Санкт - Петербургского городского суда отменил старое
решение и взыскал алименты в размере 5 802 рублей 50 копеек ежемесячно, что
соответствовало одному прожиточному минимуму для детей в Северной столице.»
Такие жизненные ситуации, к сожалению, не являются редкими. Государство же в свою
очередь не может допустить недополучения денежных средств на содержание ребенка и
принимает поправки в Российское законодательство, чтобы защитить детей.
С 15 января 2016 года вступили изменения в Федеральный закон от 02.10.2007 N 229 ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об исполнительном производстве»6, где предусмотрена мера по
лишению автоводителя его водительского удостоверения за алиментные долги в
финансовом размере, превышающем 10 тысяч рублей. Временное лишение водительских
прав является новой мерой, направленной на быстрое погашение образовавшейся
алиментной задолженности.
Однако эта достаточно действенная мера применима к алиментным должникам не во
всех случаях. Так, запрещено изъятие автоводительских удостоверений, когда: сумма
алиментного долга меньше 10 000 рублей; алиментообязанный гражданин живёт в
труднодоступной местности либо применяет автотранспорт для перемещения инвалидов
(членов семьи) или детей; управление автотранспортом выступает единственной
деятельностью алиментного должника, приносящей ему доход, согласно части 4 ст. 67.1.
«Временные ограничения на пользование должником специальным правом» Федерального
закона от 02.10.2007 N 229 - ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об исполнительном производстве»
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Благодаря этим мерам, как свидетельствует статистика, количество должников, не
платящих алиментные платежи, за предыдущий год ощутимо сократилось, однако не
сократилось полностью.
Согласно ведомственной статистической отчетности Федеральной службы судебных
приставов по итогам работы за десять месяцев 2017 года7 мы видим, что в отчетном
периоде 2017 года было заведено 47192 розыскных дел по взысканию задолженности по
алиментным обязательствам.
Невозможно не согласиться, что данное количество розыскных дел является
значительным. Это означает, что 47192 семьи не получают на данный момент
материальной помощи.
Ввиду последних данных хотелось бы ввести Алиментный фонд, как новый институт в
возмещении недополученных средств на развитие ребенка. Алиментный фонд - это
денежные и материальные средства, сосредоточенные в единую совокупность с целью
использования их для выплат семьям, не получающим финансовую поддержку от
настоящего алиментоплательщика. Данный фонд должен стать общегосударственным, то
есть действующим на всей территории РФ, им будет осуществляться реализация
государственной материальной поддержки семей. Средства Алиментного фонда будут
аккумулироваться из Федерального Бюджета РФ, также возможно получение средств от
физических и юридических лиц на безвозмездной основе. Таким образом, если семья не
получает алиментные платежи по истечению 3 месяцев, со дня вступления в законную силу
решения суда, то платежи ребенку будут начисляться из Алиментного фонда. В таком
случае дети, как самая социально незащищенная группа общества, не останется без
денежных средств. Размер материальной поддержки от государства будет равен одному
прожиточному минимуму для детей, который устанавливается в субъектах РФ.
Государство в свою очередь будет получать денежные в порядке исполнительного
производства, не исключая возможности «замораживать» счета, накладывать арест на
имущество и др.
Принимая во внимание все вышеупомянутые факты и данные, хотелось бы сделать
вывод о необходимости создания Алиментного фонда и его важности в материальной
поддержки семей, находящихся в затруднительном положении и нуждающихся в
финансовой поддержке.
В завершении хотелось бы перефразировать цитату Отто фон Бисмарка: «Тот, кто
экономит на школах, будет строить тюрьмы». Если мы сейчас будем смотреть сквозь
пальцы на ситуацию с алиментными выплатами, которая сложилась у нас в стране,
поощряя тем самым неплательщиков, то мы пожнем ужасные последствия для всего
общества.
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К ВОПРОСУ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ
СЕМЕЙНЫХ ПРАВ
В ОБЩЕЙ ЧАСТИ СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РФ
Аннотация
Актуальность. Надлежащая защита семейных прав и законных интересов участников
семейных отношений всегда была одной из важнейших и актуальных проблем науки
семейного права. В Семейном кодексе РФ в отличие от Гражданского кодекса РФ
отсутствует конкретная статья, в которой поименованы основные способы защиты
нарушенных семейных прав.
Цель. Возможно ли формирование и закрепление в общей части Семейного кодекса РФ
самостоятельного перечня способов защиты семейных прав, по аналогии с перечнем
способов, поименованных в ст. 12 ГК РФ. В настоящее время п. 2 ст. 8 СК РФ
предусмотрено, что защита семейных прав осуществляется способами, предусмотренными
соответствующими статьями Семейного кодекса, а также иными способами,
предусмотренными законом.
Методы. Сравнительно - правовой метод использовался при анализе возможности
формирования самостоятельного перечня семейно - правовых способов защиты, с учетом
положительной практики применения ст. 12 ГК РФ и гражданско - правовых способов
защиты. Юридико - технический метод применялся при рассмотрении действующего
гражданского и семейного законодательства и практики применения ст. 12 ГК РФ.
Выводы. Доказано, что сформировать самостоятельный перечень основных семейно правовых способов защиты и закрепить его в общей части кодифицированного акта
семейного законодательства не представляется возможным, в связи с отсутствием
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универсальных семейно - правовых способов защиты, применимых в различных
институтах семейного права.
Ключевые слова:
способ защиты семейных прав; защита семейных прав; семейно - правовые способы
защиты; перечень способов защиты; допустимость и достаточность перечня ст. 12 ГК РФ
для регулирования семейных правоотношений.
В ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) перечислены
основные способы защиты субъективных гражданских прав: признание права, признание
недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления,
присуждение к исполнению обязанности в натуре, возмещение убытков, взыскание
неустойки и др. Поэтому участники гражданских правоотношений вправе защищать свои
права, опираясь на указанную норму.
Большинство остальных способов защиты гражданских прав, не поименованных в ст. 12
ГК РФ, но специально предусмотренных законом и подлежащих применению в тех или
иных правоотношениях, представляют собой частные случаи способов, предусмотренных
ст. 12 ГК РФ.
В научной литературе неоднократно указывалось, что перечисление в ст. 12 ГК РФ
наиболее часто встречающихся на практике способов защиты прав позволяет лицам, чьи
права нарушены или оспариваются, сориентироваться в выборе возможностей по защите
своих прав.
В п. 1.3 раздела II Концепции совершенствования общих положений ГК РФ по этому
поводу указывается, что, подобный перечень ориентирует участников оборота на выбор
наиболее оптимального для них способа защиты прав; и что перечень препятствует в
использовании защитных конструкций, не только ошибочных, но и противоречащих
гражданскому законодательству, его общим началам и смыслу [1].
Законодателем выбраны наиболее универсальные способы защиты и их актуальность
подчеркнута в том числе и тем, что перечень способов защиты не является
исчерпывающим: иные способы защиты допустимо использовать, если они предусмотрены
иными нормами.
Способ защиты гражданских прав, не упомянутый действующим законодательством
(даже если, по мнению лица, права которого нарушены или оспариваются, такой способ
является эффективным), применяться не может. Это положение поясняется в п. 1.3 раздела
II Концепции совершенствования общих положений ГК РФ: «Судебная практика нередко
прибегала к расширению указанного перечня, в частности, допустив возможность
предъявления иска о признании ничтожной сделки недействительной или иска о признании
договора незаключенным. Положения ст. 12 ГК РФ обеспечивают возможность защиты
всяких гражданских прав при всем их многообразии. Следовательно, ограничение,
введенное указанием на допустимость использования только тех способов защиты прав,
которые установлены законом, является в настоящее время оправданным и необходимым».
Среди ученых - юристов нет единого мнения относительно содержания ст. 12 ГК РФ.
Ряд авторов, перечень критикует и называет его не обоснованным, в связи с тем, что
некоторые из указанных в нем способов защиты взаимно перекрывают друг друга, а
самозащита, которая, по мнению авторов, является формой защиты, в ГК названа одним из
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ее способов [2, с. 545]. По мнению других ученых, ст. 12 ГК РФ содержит достаточно
полный, хотя и неисчерпывающий перечень [3, с. 43], т.к. законодателем указано, что в
качестве способов защиты могут использоваться иные способы, предусмотренными
законом.
Перечень способов формировался наукой и практикой на всех этапах развития
гражданского законодательства нашей страны. Среди двенадцати способов ст. 12 ГК РФ,
семь содержались в ранее действовавшем гражданском законодательстве и лишь пять не
были поименованы в ст. 6 Основ гражданского законодательства СССР [4, ст. 734]. Это:
признание оспоримой сделки недействительной, признание недействительным решения
собрания, самозащита права, компенсация морального вреда, неприменение судом акта
государственного органа или органа местного самоуправления. Из указанных пяти к
действительно новым способам, неизвестным Гражданскому кодексу РСФСР 1964 года и
Основам законодательства СССР, относятся только три (самозащита права, признание
недействительным решения собрания и неприменение акта). Некоторые из имевшихся
способов, в силу объективных причин, связанных с общественным строем государства,
практически не применялись в советский период (признание недействительным не
соответствующего законодательству ненормативного акта органа государственного
управления или местного органа государственной власти), некоторые из них, в
действующей редакции, обладают существенными новеллами (например, возмещение
убытков).
В действующем семейном законодательстве РФ отсутствует детальное и четкое
нормативное регулирование способов защиты семейных прав. Так, в главе второй
Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) нет их перечня, а в п. 2 ст. 8
содержится лишь указание на то, что защита семейных прав осуществляется способами,
предусмотренными соответствующими статьями настоящего кодекса.
Федеральным законом от 30.12.2015 № 457 - ФЗ, п. 2 ст. 8 СК РФ дополнен словами «, а
также иными способами, предусмотренными законом». Такое дополнение прекратило
научную дискуссию о закрытости перечня в п. 2 ст. 8 СК РФ. До указанного дополнения,
авторами указывалось, что перечень способов защиты, предусмотренных СК РФ, является
исчерпывающим [5, с. 278], и формулировка п. 2 предусматривает закрытый перечень
способов защиты семейных прав, потому что допустимые способы защиты могут быть
установлены только нормами СК РФ.
Думается, что такое дополнение было актуально некоторое время назад, а в настоящее
время представляется «запоздавшим реагированием», в достаточной степени не продумано
и не может быть признано достаточным в современных условиях развития
правоприменительной практики. Новая редакция ст. 8 СК РФ является примером принятия
частных изменений в СК РФ, что не привнесет желаемого результата, потому что требуется
концептуальные изменения семейного законодательства.
В связи с отсутствием перечня в нормах СК РФ, перечень, содержащийся в ст. 12 ГК РФ
служит с одной стороны основой при выборе участниками семейных правоотношений
наиболее оптимального способа защиты их прав. С другой стороны, очевидно, что
возможность прибегнуть к защите своих нарушенных прав путем обращения к
кодифицированному акту иной отрасли права может реализовать исключительно лицо,
обладающее как минимум юридическим образованием.
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Безусловно, семейное право, с одной стороны, является самостоятельной отраслью
права, а, с другой, – отраслью, по характеру регулирования близкой гражданскому праву.
Этот факт следует из совокупности норм ст. 2 ГК РФ и ст.ст. 4, 5 СК РФ позволяющей нам
утверждать, что гражданское законодательство может применяться к семейным
отношениям как к отношениям, регулируемым другой отраслью права, т.е. в порядке
субсидиарного применения. Ранее, в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года [6],
указывалось, что семейные отношения регулируются только семейным законодательством.
Это означало, что гражданское законодательство могло применяться к семейным
отношениям лишь в случаях, прямо указанных в законе (например, ст. 11 КоБС РСФСР
содержала отсылку к нормам Гражданского кодекса, регулирующим исковую давность).
В ст. 4 действующего СК РФ прямо установлена допустимость субсидиарного
применения норм гражданского права к семейным отношениям, если они в какой - то части
не урегулированы семейным законодательством, и если такое применение не противоречит
их существу [7, с. 230]. Главное, что должно учитываться при использовании норм
гражданского права в рамках субсидиарного применения, это личный характер семейно правовых связей и эта специфика будет являться тем ограничением, которое при
использовании норм гражданского права не позволит трансформировать семейные
отношения в отношения, аналогичные гражданско - правовым.
Например, взыскание морального вреда конкретизировано в единственной норме СК РФ
(он указан только в ч. 4 ст. 30 СК РФ) и возможно в случае признания брака
недействительным. В то же время, представляется, что область возможного применения
этого способа защиты к семейным правоотношениям, намного шире. Например, возможно
предъявление требований о взыскании морального вреда в рамках семейных
правоотношений при неправомерном лишении, ограничении родительских прав (ст.ст. 69,
73 СК РФ). Таким способом можно защитить права супруга на равенство в семье,
указанное в ст. 31 СК РФ, и нарушаемое другим супругом. Его можно применять также при
защите прав отдельно проживающего родителя на общение с ребенком и на получение
информации о ребенке (ст. 66 СК РФ), с его помощью можно защитить права кровных
родственников на общение с ребенком, нарушаемые родителями или одним из них (ст. 67
СК РФ). Утверждать, что эти случаи не могут быть защищены в рамках семейного права
путем требования о компенсации морального вреда, на наш взгляд, не верно.
В силу положения ст. 4, п. 2 ст. 8 (в редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 457 ФЗ) СК РФ для защиты семейных прав могут применяться способы защиты, предписанные
не только семейным, но и гражданским законодательством.
Однако, двухлетний период действия указанных изменений, практически не повлиял на
изменение судебной практики. И как не было решений о взыскании морального вреда
(кроме ч. 4 ст. 30 СК РФ) в рамках семейных правоотношений, так они и не появились.
По нашему мнению, несмотря на имеющиеся направления для дальнейшего
совершенствования ст. 12 ГК РФ, факт наличия перечня имеет положительное значение,
т.к. вносимое им упорядочивание позволяет субъектам правоотношений выбрать нужный
инструмент для защиты прав.
Большинство специалистов в области семейного права высказывают мнения о
необходимости введения в СК РФ перечня способов защиты семейных прав. Однако
содержание такой нормы является предметом острой научной дискуссии. Отсутствие
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перечня способов защиты семейных прав в СК РФ по аналогии со ст. 12 ГК РФ, скорее
указывает на недостатки правового регулирования, чем на их особый и исключительный
характер [8, с. 170].
Действительно, перечень способов защиты семейных прав в ст. 8 CК РФ, ориентировал
бы участников на выбор наиболее оптимального для них способа защиты прав. И
предложения авторов о целесообразности формирования самостоятельного перечня
способов защиты семейных прав заслуживают внимания.
Однако, думается, что формирование такого перечня невозможно, потому что
отсутствуют универсальные семейно - правовые способы защиты, которые могут быть
применимых в различных институтах семейного права. Именно поэтому, предлагаемые
исследователями варианты такого перечня фактически сводятся лишь к перечислению всех
способов защиты, предусмотренных Семейным кодексом РФ.
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В качестве одного из принципов уголовного судопроизводства Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации [1] (далее по тексту – УПК РФ)
предусматривает принцип охраны прав и свобод человека и гражданина. В соответствии со
ст. 11 УПК РФ основные его положения заключаются в следующем:
во - первых, суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять
подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому
ответчику и другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и
ответственность и обеспечивать возможность осуществления предоставленных прав;
во - вторых, в случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать
показания дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц
о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего
производства по уголовному делу;
в - третьих, при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или
иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам,
родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия,
уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными
деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания,
начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель принимают в
пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
в - четвертых, вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом,
или должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит
возмещению по основаниям и в порядке, которые установлены УПК РФ.
Как видно из приведенного перечня, законодатель не учел многих моментов. Так,
например, закрепленная в ч. 1 ст. 11 УПК РФ обязанность по разъяснению прав,
обязанностей и ответственности участникам уголовного судопроизводства должна
возлагаться не только на указанных в ней лиц и органов, но и на судью, руководителя
следственного органа, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и
на других должностных лиц, которые могут проводить процессуальные действия.
Права должны именно разъясняться, то есть не просто должна быть предоставлена
возможность их лично зачитать лицу, в отношении которого такое разъяснение
осуществляется, но нужно их огласить и объяснить при необходимости. Не соблюдение
этого требования может влечь за собой признание доказательства недопустимым, а также
отмену приговора. На практике встречаются случаи, когда права, обязанности и
ответственность не разъясняются. Лицам, участвующим в производстве следственного
действия, предоставляют возможность зачитать отдельные права, обязанности и
ответственность, указанные в протоколе.
В свете рассмотрения этого принципа отдельно следует отметить встречающиеся на
практике случаи нарушения действующего законодательства при проведении допроса
подозреваемого. Когда фактически лицо находится в статусе подозреваемого, а
допрашивают его в качестве свидетеля, что зачастую обусловлено недостаточностью
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доказательственной базы, не соблюдением действующего законодательства следователем
(дознавателем).
Другим недостатком, который оказывает влияние на соблюдение данного принципа
является и несовершенство действующего законодательства в части регламентации
показаний свидетеля и процессуального статуса свидетеля. Так, С.П. Фурлет обоснованно
отмечает, что действующее законодательство не содержит в себе положения, согласно
которому свидетель может быть допрошен по своему желанию, так как ч. 1 ст. 56 УПК РФ
предусматривает в качестве свидетеля лицо, которому могут быть известны какие - либо
обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и
которое вызвано для дачи показаний [2]. В данном случае целесообразно внесение
соответствующих изменений в УПК РФ.
Таким образом, действующий принцип охраны прав и свобод человека и гражданина
нуждается в доработке. Перечень проблем, обозначенных в статье, является неполным и
требует более детального разрешения.
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Аннотация
Статья посвящена раскрытию административно - правового статуса Федеральной
таможенной службы Российской Федерации посредством анализа нормативно - правовых
актов, регулирующих его деятельность. Цель написания статьи – выявить основные
направления деятельности – функции и полномочия ФТС России, наделяющие его
управленческой компетенцией.
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Административно - правовой статус таможенных органов является сложным, так как он
обусловлен разнообразием задач и функций, осуществляемых таможенными органами
современного периода. Сложный правовой статус сложность предопределяет, в свою
очередь, структурно - функциональное строение системы таможенных органов, и их место
в системе государственных органов исполнительной власти. Безусловно, свою роль играет
и подчинение Федеральной таможенной службы Министерству финансов РФ.
Административно - правовой статус таможенных органов на наш взгляд обязательно
должен рассматриваться в контексте административной реформы в области
государственного управления и интеграционных процессов на постсоветском
пространстве.
Согласно законодательству РФ в области таможенного дела Федеральная таможенная
служба как федеральный орган исполнительной власти реализует разнообразные функции,
связанные: 1) с контролем и надзором в области таможенного дела; 2) валютным
контролем; 3) с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности; 4) проведением
транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации; 5) санитарно - карантинным, карантинным фитосанитарным контролем и
государственным ветеринарным надзором в части проведения проверки документов в
специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации; 6) правоохранительную функцию, то
есть выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений, подведомственных таможенным органам Российской Федерации, и иных
связанных с ними преступлений и правонарушений.
Анализ нормативно - правовых актов, регулирующих деятельность в таможенной сфере
показывает, что административно - правовые полномочия таможенных органов содержатся
в разных и по юридической силе и по субъектам принятия нормативно - правовых актах. К
ним относятся: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, международные
договоры Российской Федерации, акты, составляющие право Евразийского
экономического союза, нормативные правовые акты Министерства финансов Российской
Федерации, нормативные акты Центрального банка Российской Федерации.
Представляется правильным полномочия таможенных органов условно разделить на две
больших блока: полномочия таможенных органов в сфере экономики и финансов таможенно - тарифное регулирование, фискальные функции, валютный, таможенный
контроль; полномочия таможенных органов по обеспечению законности, правопорядка и
экономической безопасности в Российской Федерации.
Административно - правовой статус Федеральной таможенной службы раскрывается в
результате анализа нормативно - правовых актов регулирующих деятельность таможенных
органов.
Основополагающим нормативно - правовым актом в этом смысле является Федеральный
закон от 27.11.2010 N 311 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» [1], в статье 3 которого закрепляется общее руководство
таможенным делом в Российской Федерации Правительством Российской Федерации.
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Непосредственная же реализация задач в области таможенного дела возлагается на
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела.
В статьях 10 - 14 вышеназванного закона устанавливаются система таможенных органов,
восемь основополагающих принципов деятельности таможенных органов, шестнадцать
функций таможенных органов, флаг, вымпел и эмблема таможенных органов, места
нахождения таможенных органов.
Статьи 15 - 25 устанавливают обязанности, права и ответственность таможенных
органов и их должностных лиц.
Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 28.09.2017) «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» [2], закрепляет общие начала деятельности
федеральных служб.
Так, в п.п. «б» п. 4 вышеназванного указа закреплено, что «федеральная служба в
пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты на основании и во
исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального министерства,
осуществляющего координацию и контроль деятельности службы. Федеральная служба
может быть подведомственна Президенту Российской Федерации или находиться в
ведении Правительства Российской Федерации».
Дальнейшая конкретизация полномочий таможенных органов происходит в
Постановлении Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 12.06.2017) «О Федеральной
таможенной службе» [3], которое утверждает Положение о Федеральной таможенной
службе.
Пункты 5.1. – 7 вышеназванного Положения устанавливают широкий круг полномочий
Федеральной таможенной службы.
Так, очень подробно регламентируется порядок и организация деятельности
таможенных органов путем установления форм совершения различных действий и ведения
таможенной деятельности таможенными органами. Эти полномочия сводятся к
установлению 1) порядка; 2) формы; 3) дополнительных и (или) иных требований; 4)
условия и порядка выдачи; 5) различных образцов; 6) порядка организации; 7) типовой
формы; 8) формы заявления; 9) особенностей заполнения упрощенного порядка перечня
мест прибытия; 10) типовых требований; 12) порядка наложения; 13) порядка определения
перечня сведений; 14) типа технических средств; 15) фиксированного размера; 16)
величины; 17) случаев; 18) состава сведений; 19) форматов документов; 20) документов; 21)
порядка ношения; 22) зоны таможенного контроля; 23) состава сведений; 24) различных
правил; 25), образцов, 26) перечней, 27) форматов; 28) типовых форм; 29) упрощенного
порядка; 30) технологий; 31) типов; 32) образцов служебных удостоверений должностных
лиц таможенных органов и т.д.
Также этим Положением регулируется организация деятельности Федеральной
таможенной службы, возглавляемой руководителем, назначаемым на должность и
освобождаемым от должности Правительством Российской Федерации по представлению
Министра финансов Российской Федерации. Устанавливается персональная
ответственность руководителя ФТС, количество заместителей, порядок их назначения и
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освобождения от должности Правительством Российской Федерации и ряд других
вопросов.
Таким образом, можно констатировать то, что административно - правовой статус
Федеральной таможенной службы сложен хотя бы потому, что разные нормативно правовые акты, регулирующие его деятельность и компетенцию, имеют разную
юридическую силу. Структурные подразделения ФТС России, на которые выпадает
основная нагрузка по обеспечению контроля за перемещением товаров через таможенную
границу Таможенного союза совершают свой вклад в обеспечение и укрепление
экономической безопасности страны и эта важность обусловливает жесткую
регламентацию всех вопросов деятельности таможенных органов и соответственно
исключает диспозитивное регулирование. Этим объясняется то, что на Федеральную
таможенную службу законодательством Российской Федерации возложены как функции
контроля, так и надзора в области таможенного дела.
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Споры о правовом статусе Центрального банка РФ ведутся в научном мире давно. На
наш взгляд рассматривать правовой статус Центрального банка РФ нужно с различных
правовых ракурсов.
Аналогичное понимание встречается и в научной литературе. Так, Афанасьева С.А.
считает, что «конституционно - правовой статус Банка России является «первичным», так
как он позволяет определить роль Центрального банка Российской Федерации в экономике
страны и его место в системе органов государственной власти» [1, с. 165].
Мы согласны также с тем, что Центральный банк Российской Федерации является
центральным элементом банковской системы Российской Федерации [2, с. 37] и занимает
неоднозначное место среди государственных органов власти, которые осуществляют
финансовую деятельность.
Ст. 75 Конституция Российской Федерации закрепляет особый правовой статус Банка
России, выражающийся в исключительном праве на осуществление денежной эмиссии
(часть 1), а также основную его функцию — защиту и обеспечение устойчивости рубля, и
принцип организации и деятельности ЦБ России – независимости (часть 2). Статус, цели
деятельности, функции и полномочия Банка России устанавливаются также Федеральным
законом от 10.07.2002 № 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» [3], Федеральным законом от 02.12.1990 N 395 - 1 «О банках и банковской
деятельности» [4] и другими федеральными законами. Из конституции РФ 1993 г. также
вытекает, что Центральный банк РФ является органом банковского регулирования и
надзора на территории России. Банк России возглавляет банковскую систему, управляет
ею, устанавливает специальные правила для участников банковской деятельности, наделяя
их статусом кредитных организаций, выдает им лицензии, осуществляет надзор за
деятельностью кредитных организаций и банковских групп, организует и осуществляет
валютное регулирование и валютный контроль.
Как мы уже отмечали в научной среде нет единого мнения касательно правового статуса
Центрального банка РФ. Одни авторы отмечают существование четвертой ветви власти —
«денежной власти» [5].
Другие, к примеру А.Г. Братко считает, что Центральный банк РФ не является органом
государственной власти, поскольку не включен в перечень органов государственной власти
куда входят в соответствии со ст. 11 Конституции РФ Президент РФ, Федеральное
Собрание, Правительство РФ, суды РФ. Следовательно, его нельзя назвать
государственным органом [6].
Позволим себе согласиться с мнением Баглая М.В. о том, что Банк России - федеральный
орган государственной власти с особым статусом [7].
Также нам близко утверждение Т.Б. Замотаевой, что порядок назначения руководящих
органов Центрального банка РФ, статус служащих Банка России (приравненных к
государственным служащим) позволяют однозначно признать Центральный банк РФ
государственным органом [8]. Действительно, согласно ст. 5 Закона о ЦБ РФ Банк России
подотчетен Государственной Думе ФС РФ, которая назначает на должность и освобождает
от должности Председателя Банка России по представлению Президента РФ, а также
назначает на должность и освобождает от должности членов Совета директоров Банка
России по представлению Председателя Банка России, согласованному с Президентом РФ.
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Говоря об административно - правовых полномочиях Центрального банка РФ, уместно
вспомнить то, что с 1 сентября 2013 г. Банку России переданы полномочия упраздненной
Указом Президента РФ от 25 июля 2013 г. N 645 [9] Федеральной службы по финансовым
рынкам. Для обеспечения исполнения Банком России функций по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков образована Служба Банка России по
финансовым рынкам. Служба Банка России по финансовым рынкам в соответствии с
федеральными законами [10] будет осуществлять регулирование, контроль и надзор в
сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) в сфере
их деятельности.
С передачей функций упраздненной Федеральной службы по финансовым рынкам
усиливается позиция Центрального банка России как государственного органа и
совершенно точно, что правовой статус Центрального банка РФ усложняется и идет
трансформация Банка России в орган государственной власти, обладающий признаками
мегарегулятора.
Сегодня идеально Банк России не подпадает под признаки ни одной из организационно правовых форм некоммерческих организаций, но при этом обладает признаками и чертами
некоторых из них.
Так, пожалуй, главной нестыковкой является то, что согласно ст. 3 Закона о ЦБ РФ
получение прибыли не является целью деятельности Банка России, следовательно, можно
сделать вывод о принадлежности ЦБ РФ к некоммерческим организациям. При этом
некоммерческие организации могут создаваться лишь в формах, предусмотренных
законом.
Существует позиция отнесения Банка России к коммерческой организации. Поскольку
перечень коммерческих организаций является исчерпывающим, то коммерческая
деятельность Центрального банка РФ соответствует в большей степени признакам
унитарного предприятия.
Однако в отличие от государственного унитарного предприятия Банк России не имеет
устава - учредительного документа. Второе - запрет на осуществление операций с
недвижимостью, за исключением случаев, связанных с обеспечением деятельности Банка
России и его организаций, тогда когда унитарные предприятия управомочены совершать
сделки с недвижимостью только с согласия собственника. Третье - унитарные предприятия
имеют право создавать другие унитарные предприятия в отличие от Банка России не
имеющего права участвовать в капиталах других кредитных организаций кроме Сбербанка,
а также не имеет право участвовать в капиталах или являться членом иных коммерческих
или некоммерческих организаций, если они не обеспечивают деятельность Банка России, за
исключением случаев, установленных федеральными законами. Замысел законодателя
понятен: Центральный банк РФ, имея статус коммерческой организации, не смог бы
осуществлять контрольные функции в системе кредитных организаций.
Анализ основных точек зрения позволяет нам сделать вывод о том, что Банк России не
вписывается идеально ни в одну из форм юридических лиц, предусмотренных
действующим гражданским законодательством и обладает признаками, как частного, так и
публичного права. В связи с этим представляется проблематичным определить его точный
правовой статус, который представляет собой сумму конституционно - правовых,
административно - правовых и гражданско - правовых составляющих, которые содержатся
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в законодательстве Российской Федерации и хорошо изучены каждая по отдельности, но не
в целом. Нам представляется доказанным то, что Центральному банку РФ свойственны
черты, как юридического лица, так и органа государственной власти.
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УГОЛОВНО - ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
Аннотация
Масштабы терроризма во всем мире с каждым годом возрастают. Страны мира и их
органы власти постоянно изыскивают новые средства борьбы, которые позволят им
138

успешно противостоять этому явлению. В статье рассматриваются уголовно - правовые
средства борьбы с терроризмом в их историческом развитии. Анализируются нормы
действующего законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за
совершение преступлений террористической направленности.
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Становление и развитие уголовной ответственности за совершение преступлений
террористической направленности в российской уголовном законодательстве
происходило в течение нескольких десятилетий.
Впервые, уголовная ответственность за террористический акт была установлена
Уголовный кодексом РСФСР 1922 года (далее УК РСФСР 1922 г.). В более ранних
источниках российского права отражались лишь некоторые элементы
террористического акта в современном его понимании.
Статья 64 главы 1 УК РСФСР 1922 г. устанавливала уголовную ответственность
за организацию терактов в контрреволюционных целях, то есть направленных на
представителей советской власти, членов революционных и рабоче-крестьянских
организаций. Также, в УК РСФСР 1922 г. содержался ряд преступлений,
содержащих признаки преступлений террористической направленности. К примеру,
была введена статья 65, которая устанавливала уголовную ответственность за
организацию в контрреволюционных целях, разрушения или повреждения взрывом,
поджогом либо другим способом железнодорожных путей, средств сообщения,
средств народной связи иных сооружений, а равно за участие в выполнении
указанных преступлений [1, c. 205].
Следующим уголовным законом – УК РСФСР 1926 года – уголовная ответственность за
террористический акт устанавливалась в ст. 588 «Контрреволюционные преступления».
Данная статья предусматривала ответственность за совершение террористических актов,
направленных против представителей Советской власти, деятелей революционных
рабочих, крестьянских организаций и участие в выполнении таких актов, хотя бы и лицами,
не принадлежащими к контрреволюционной организации.
Первым oc уголовным oc кодексом, oc в oc котором oc появилась oc статья oc под oc наименованием oc
«террористический oc акт» oc был oc УК oc РСФСР oc 1960 oc года oc (ст. oc 66). oc Часть oc 1 oc статьи oc 66 oc УК oc
предусматривала oc ответственность oc за oc убийство oc государственного, oc общественного oc
деятеля oc или oc представителя oc власти, oc а oc часть oc 2 oc за oc причинение oc этим oc лицам oc тяжких oc
телесных oc повреждений. ОООбязательным oc признаком oc субъективной oc стороны выступал oc
мотив oc– ocполитический.
Кроме того, УК РСФСР 1960 года включал новый состав «Террористический акт
против представителя иностранного государства» (ст. 67 УК РСФСР). В части 1
статьи 67 УК РСФСР вводилась уголовная ответственность за убийство
представителя иностранного государства, в части 2 предусматривалась
ответственность за тяжкие телесные повреждения, причинённые представителю
иностранного государства [2, c. 591]. Обязательным признаком субъективной
стороны данного преступления являлась цель – провокация войны или
международных осложнений.
В следующем уголовном законе УК РСФСР 1994 года были введены ст. 2133
«Терроризм», а также ст. 2134 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
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Так, в российской уголовном законодательстве впервые появилось понятие
«терроризм». Частью 1 статьи 2133 устанавливалась ответственность за совершение
в целях нарушения общественной безопасности либо воздействия на принятие
решений органами государственной власти взрыва, поджога или иных действий,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного материального
ущерба, а равно наступления иных тяжких последствий. Часть 2 статьи 2133
устанавливала ответственность за наступление общественно-опасных последствий в
результате совершения деяния, указанного в части 1 этой статьи, а именно за те же
действия, если они причинили значительный материальный ущерб, либо иные
тяжкие последствия, либо совершены организованной группой. Часть 3 статьи 2133
устанавливала ответственность за действия, указанные ч.ч. 1 и 2, повлекшие такое
общественно-опасное последствие как смерть человека. Кроме того, в статью 2133
УК РФСФСР 1960 года была включена поощрительная норма – примечание,
согласно которому лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма,
освобождается от уголовной ответственности своевременным предупреждением
органов власти или иным образом способствовало предотвращению акта терроризма
[3, c. 28].
В настоящее время, действующий Уголовный кодекс Российской Федерации
(далее – УК РФ), принятый 13.06.1996 года, закрепляет следующие преступления
террористической направленности: «Террористический акт» (ст. 205), «Содействие
террористической деятельности» (ст. 2051), «Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» (ст. 2052),
«Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»
(ст. 2053), «Организация террористического сообщества и участие в нем» (ст. 2054),
«Организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации» (ст. 2055), «Несообщение о преступлении» (ст.
2056), «Захват заложника» (ст. 206), «Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма» (ст. 208), «Угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава» (ст. 211), «Незаконное обращение с
ядерными материалами или радиоактивными веществами» (ст. 220), «Хищение либо
вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ» (ст. 221),
«Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» (ст. 277),
«Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» (ст. 278),
«Вооруженный мятеж» (ст. 279), «Нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются международной защитой» (ст. 360), «Акт международного терроризма»
(ст. 361).
В изначальной редакции, многих составов из вышеуказанного перечня не было, а
статья 205 называлась не «Террористический акт», а «Терроризм». Статьи 2051,
2052 были введены в УК РФ в 2006 году, статьи 2053, 2054, 2055 УК РФ в 2013
году, а статья 2056 УК РФ в 2016 году.
По официальной статистике Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за
2016 год в России было зарегистрировано 2 214 преступлений террористического
характера. Удельный вес преступлений террористического характера в общей
структуре преступлений, зарегистрированных в Российской Федерации в 2016 году,
составил 0,11%.
Таким образом, становление и развитие уголовной ответственности за
совершение преступлений террористической направленности в российской
уголовном законодательстве происходило в течение нескольких десятилетий.
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Действующий УК РФ содержит достаточно обширный перечень таких общественно
опасных деяний. Несмотря на то, что борьба с терроризмом должна осуществляться
комплексно, уголовно-правовые средства играют важную роль и требуют своего
дальнейшего совершенствования.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В настоящей статье рассматривается краткая характеристика казенного
учреждения. Определяются основные моменты деятельности и указывается об
ограниченности действий казенного учреждения.
Ключевые слова: казенное учреждение, финансирование, бюджет, государство.
Немаловажным объектом, находящимся в собственности государства, выступает
казенное учреждение, правовое положение которого регулируется положениями
Бюджетного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ. Исходя из природы возникновения,
казенное
учреждение
подлежит
регулированию
органами
государственной
(муниципальной власти). Сущностью деятельности казенного учреждения выступает
оказание государственных и муниципальных услуг посредством выполнения функций,
направленных на обеспечение реализации предусмотренных законодательством нашей
страны полномочий органов государственной власти и местного самоуправления за счет
средств соответствующего бюджета.
Исходя из положений законодательства, казенное учреждение создается посредством
вынесения соответствующего решения органами местного самоуправления, которые
наравне с утверждением устава казенного учреждения имеют право реорганизовать или
ликвидировать казенное учреждение. Кроме того, вся деятельность казенного учреждения
финансируется за счет средств бюджета, и если, например, говорить об учреждениях,
оказывающих населению услуги в области образования, вне зависимости от объекта таких
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услуг и их качества, бюджет будет иметь четко установленные пределы. При этом,
казенное учреждение имеет право нести расходы только в тех рамках, которые определены
бюджетом, а также устанавливается определенный объем возможных договорных
правоотношений, в которые может вступать казенное учреждение по вопросам
сотрудничества с поставщиками услуг и товаров по муниципальным контрактам, с
поставщиками по вопросу содержания имущества. Соответственно, казенное учреждение
не имеет право принимать бюджетные обязательства перед контрагентами сверх
установленного лимита бюджетных обязательств. При этом, любые финансовые операции
совершаются казенными учреждениями только посредством использования расчетных
счетов Федерального казначейства или финансовом органе муниципального образования.
Кроме того, рассматривая финансовую составляющую статуса казенного учреждения,
стоит отметить о том, что казенное учреждение лишено права получать и предоставлять
кредиты, а также приобретать ценные бумаги.
Вместе с тем, казенное учреждение при осуществлении своей деятельности может
преследовать цели получения доходов от своей деятельности, при этом, такое положение
должно быть указано непосредственно в уставе казенного учреждения. Внебюджетные
доходы, полученные от использования муниципальной собственности, считаются
неналоговыми доходами муниципального бюджета, которыми распоряжается учредитель и
который, в случае необходимости, имеет право уменьшить финансирование казенного
учреждения из бюджета на сумму дополнительных доходов учреждения.
Что касаемо вопроса об имуществе казенного учреждения, то в данном случае стоит
говорить о том, что имущество передается таким учреждениям на праве оперативного
управления. В правомочиях казенного учреждениях отсутствует право отчуждать или
иным законным способом распоряжаться имуществом, переданным в управление без на то
письменного согласия учредителя казенного учреждения. При этом, стоит отметить, что
данное согласование может привести к некоторым трудностям, как например, трудности во
временных промежутках, когда вопрос с имуществом требует наиболее скорого
разрешения [1, С. 125.].
Таким образом, можно указать следующее. В соответствии с действующим
законодательством, наиболее оптимальной формой реализации правоотношений в области
государственного и муниципального управления выступает казенное учреждение. В
настоящее время, данную форму юридического лица можно увидеть в таких сферах как
здравоохранение, образование и т.д. В данном случае стоит говорить о том, что казенное
учреждение во многом работает исходя из финансирования, предоставляемого из
государственного бюджета, что в некоторых случаях порождает проблемы
организационного характера – не всегда можно увидеть ситуацию, когда выделенные
финансовые средства казенному учреждению выступают достаточными для таких аспектов
управления, как ремонт учреждения, закупка оборудования и т.д.
Список использованной литературы
1. Гончарова Л.И. Особенности функционирования казенных учреждений общего
образования в условиях бюджетной реформы // Актуальные вопросы экономики и
современного менеджмента / Сборник научных трудов по итогам международной научно практической конференции. № 2. Самара, 2015. С. 125.
© А.С. Коробейникова, 2017
142

УДК 343

Н. В. Логинова
магистр 2 курса ПФ ФГБОУВО «РГУП»
г. Нижний Новгород, РФ
Е - mail: nat _ login@mail.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИД ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Аннотация:
Статья посвящена правовой характеристике специального вида освобождения от
уголовной ответственности несовершеннолетних, предусмотренного статьей 90 УК РФ.
Особое внимание уделяется вопросам толкования признаков данного института. На основе
анализа опроса судей и судебной практики предлагается внесение поправок в уголовный
закон, направленных на совершенствование правовой регламентации освобождения от
уголовной ответственности несовершеннолетнего с применением принудительных мер
воспитательного воздействия.
Ключевые слова:
преступления, совершаемые несовершеннолетними, освобождение от уголовной
ответственности, принудительные меры воспитательного воздействия, судебная практика.
Каждое двадцатое преступление в России совершается подростком, либо с его участием,
и это, безусловно весьма неутешительная статистика [2]. Анализ данных о совершаемых
несовершеннолетними преступлениями свидетельствует о том, что проблема ювенальной
преступности в России является актуальной.
Учитывая особенности психологии несовершеннолетних правонарушителей, характер
механизма преступного поведения несовершеннолетних, особенности правового статуса
ребенка, действующий уголовный закон исходит из возможности достижения целей
уголовной ответственности в первую очередь путем применения специальных, менее
жестких мер уголовно - правового характера, среди которых особое место занимает
институт освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних. Исходя из
этого приоритетными принципами, определяющими специфику правовой регламентации
уголовной ответственности несовершеннолетних, являются справедливость и гуманизм (ст.
6, 7 УК РФ).
Действующий уголовный закон предусматривает возможность освобождения
несовершеннолетних от уголовной ответственности как по общим видам (ст. 75, 76, 78, ч. 2
ст. 84 УК РФ), так и по специальному виду (ст. 90 УК РФ).
Данные меры являются воспитательными, так как основное их назначение, в отличие от
уголовного наказания, не возмездие, а переубеждение и воспитание несовершеннолетнего.
Наряду с эти необходимо отметить, что по своим целям они достаточно схожи с уголовным
наказанием, поскольку призваны оказать на несовершеннолетнего, совершившего
преступление, воздействие, с помощью которого он изменится и в дальнейшем не будет
совершать преступления [4].
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Уголовным кодексом РФ предусмотрены следующие виды принудительных мер
воспитательного воздействия:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного
государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего.
При этом, согласно ч. 3 ст. 90 УК РФ, к несовершеннолетнему может быть назначено
одновременно несколько принудительных мер воспитательного воздействия [5].
Так, Постановлением Советско - Гаванского городского суда Хабаровского края от 31
мая 2012 г. несовершеннолетний Л. признан виновным в неправомерном завладении
автомобилем потерпевшей Я. без цели хищения (угоне). Принимая во внимание, что Л.
впервые совершил преступление средней тяжести в возрасте 16 лет, не состоял на учете в
подразделении по делам несовершеннолетних органа внутренних дел, воспитывался в
многодетной семье, обучался в училище, по месту учебы и жительства характеризовался
удовлетворительно, к административной ответственности не привлекался, в поле зрения
правоохранительных органов не попадал, родители подростка способны контролировать
его поведение, суд счел возможным освободить Л. от уголовной ответственности с
применением к нему принудительных мер воспитательного воздействия: а) передал Л. под
надзор администрации профучилища, возложив обязанности по воспитательному
воздействию на Л. и контролю за его поведением; б) установил особые требования к
поведению несовершеннолетнего, запретив Л. находиться вне места своего жительства без
родителей в период времени с 22 до 7 часов [3].
Касаясь вопроса освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних с
применением принудительных мер воспитательного воздействия, следует затронуть и
некоторые проблемные вопросы применения данного института.
В юридической литературе высказывается мнение, что ст. 90 УК РФ говорит о праве
следователя, дознавателя или суда применять принудительные меры воспитательного
воздействия к несовершеннолетним, совершившим преступления. Подобная позиция
основывается прежде всего на буквальном толковании указанной нормы. Так, в диспозиции
статьи сказано, что "несовершеннолетний, совершивший преступления небольшой или
средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности".
Пленум Верховного Суда РФ по данному вопросу указал, что "суды не должны
назначать уголовное наказание несовершеннолетним, совершившим преступления
небольшой или средней тяжести, если их исправление может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия" [1].
С учетом вышеизложенного предлагаю внести поправки в редакцию уголовного закона,
изложив ч. 1 ст. 90 УК РФ в следующем виде: "Несовершеннолетний, совершивший
преступление небольшой или средней тяжести, освобождается от уголовной
ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия".
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Рассматриваются изменения, внесенные в правовой институт обеспечения исполнения
обязательств, проблемные аспекты теории и практики, историко - правовой аспект
поручительства, вопросы совершенствования законодательства, в частности, такого
способа исполнения обязательств, как поручительство.
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Концепция развития гражданского законодательства, в которой определены основные
направления реформирования Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК
РФ) [1] была утверждена указом президента в 2008 году [2]. Начиная с 2008 г. в
современный ГК РФ последовательно вносятся изменения, дополнения. В ином виде
предстают перед нами правовые институты всех четырех частей этого важнейшего
системообразующего Закона, каким является ГК РФ. Следует отметить, что некоторые
правила в ГК РФ подверглись существенным изменениям, другие – в меньшей степени
откорректированы законодателем.
Авторы не ставят перед собой задачу дать исчерпывающий комментарий происходящего
процесса реформирования ГК РФ. Это объективно невозможно сделать.
Процесс реформирования ГК РФ не завершен. Однако существенная трансформация
главы 23, содержащей регламентацию правил о способах обеспечения исполнения
обязательств, вызывает интерес в аспекте теории и правоприменения.
Обеспечением исполнения обязательств признается система мер, которые побуждают
должника и кредитора исполнять обязанности надлежащим образом и гарантируют
интересы кредитора в случае неисправности должника.
Авторы обратили внимание на один из способов обеспечения исполнения обязательств –
поручительство. С одной стороны, институт поручительства – традиционный институт
гражданского права, с другой стороны, – в новых социально – экономических условиях
расширяется сфера его применения в имущественном обороте, и очевидна необходимость
устранения проблемных вопросов гармонизации законодательства и правоприменения.
Представляется целесообразным хотя бы фрагментарно остановиться на историко правовых аспектах поручительства, как важнейшего цивилистического института.
Юридическая конструкция поручительства известна из римского права. Не требует
доказательства тот факт, что важнейшее значение римского права заключается в том, что
именно в тот далекий от нас период развития юриспруденции была разработана система
способов обеспечения исполнения обязательств. Тогда и появились известные нам задаток,
залог, поручительство…
Поручительство в римском праве было таким юридическим средством, которое
понуждало должника исполнить обязательство надлежащим образом. Кредитору
предоставлялись дополнительные гарантии исполнения. Поручительство в римском праве
(adpromissio) представляло собой стипуляционную форму (Институцияи Гая), применялись
и нестипуляционные формы (Дигесты Юстиниана) [4]. Отсутствовало единое содержание
обязанности поручителя. Поручительством обеспечивалось любое обязательство. Это
правило сохранилось и в российском современном законодательстве и в правовых системах
других государств. По римскому праву поручительство представляло собой договор, по
которому третье лицо в целях обеспечения кредитора принимало на себя ответственность
по обязательству должника. Обязательство поручителя являлось аксессорным, добавочным
к обязательству главного должника, и в этом качестве существовало лишь постольку,
поскольку существует главное обязательство [5]. Рецепция римского частного права
позволила определить институт обеспечения исполнения обязательств, в т. ч.
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поручительство в европейских кодификациях – Французском гражданском кодексе,
Германском уложении.
В отечественной цивилистике поручительство было известно в обычном праве, в
древнейшем законодательстве. Сущность поручительства в период формирования
правового института заключалась в форме ответственности за третьих лиц.
Как правило поручительство использовалось для обеспечения личных обязательств.
Первые упоминания о поручительстве есть в Русской Правде. Торговые отношения,
развитие предпринимательской деятельности определили включение поручительства в
Соборное Уложение 1649 года. Поручительством обеспечивались действия сторон
судебного процесса, регламентировался порядок обеспечения договоров казны с частными
лицами. Можно сделать вывод о том, что поручительство в качестве способа обеспечения
исполнения обязательств использовалось в различных социально - экономических
формациях.
Фрагментарная ретроспектива позволяет перейти к более близкой сегодняшнему дню
эпохе, т.к не ставится задача анализировать институт поручительства в гражданских
уложениях 1814 года, 1905 года. Единственно, что надо отметить, в этих законах было
предусмотрено деление поручительства на простое и срочное, которое впоследствии
исчезло из нашего законодательства.
В Гражданском кодексе РСФСР 1922 впервые закреплено правило о том, что требование
кредитора к основному должнику и поручителю может быть предъявлено как к
солидарным должникам, если иное не установлено договором поручительства. В практике
советского периода поручительство не получило широкого развития. В Гражданском
кодексе РСФСР 1964 года способам обеспечения исполнения обязательств была посвящена
глава 17. В ней были и нормы о поручительстве. Граждане в своих отношениях
использовали поручительство не часто. Юридические лица применяли поручительство в
случае, если поручался вышестоящий орган за долги нижестоящего органа [3]. Таким
образом, субъектный состав поручительства не ограничивался. Следует отметить, что по
смыслу определения поручительства, сформулированного в ГК РСФСР 1964 года,
поручитель не отвечает за должника, а должен «заменить» его. Содержание поручительства
включает обязанность поручителя исполнить неисполненное должником по основному
обязательству[6].
Многовариантность экономических отношений обнаруживает некоторые пробелы
классических институтов гражданского права, в том числе обеспечения исполнения
обязательств. Развитие экономического оборота требует добросовестности, надлежащего
исполнения обязательств. Реализация Концепции развития гражданского законодательства
привела к реформированию важнейшего системообразующего Закона, каким является
Гражданский Кодекс Российской Федерации.
Следует отметить, что федеральным законом от 08.03.2015 № 42 - ФЗ внесены
существенные изменения в общую часть обязательственного права. Более корректно
сформулированы названия способов обеспечения исполнения обязательств. В новой
редакции мы видим практически все правила о способах обеспечения исполнения
обязательств (вместо удержания имущества – удержание вещи; банковская гарантия –
независимая гарантия, новый способ – обеспечительный платеж и т.д.). Эти изменения в
большей своей части, следует несомненно оценить положительно. Например, полная,
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можно сказать исчерпывающая регламентация залога окажет позитивное влияние на
правоприменение. Уже в 2013 году началось реформирование норм о залоге в ГК РФ.
Большая часть правил об отдельных видах залога является новой, в частности о залоге
права. В ГК РФ статьи о залоге указаны с многочисленными индексами, что представляется
не совсем удачным в плане изучения, толкования и правоприменения (ст. 3581, ст. 2582,
…..ст. 25818 и т. д.).
Что касается поручительства, существенные изменения внесены в этот правовой
институт в 2015 году. Из семи статей о поручительстве в ГК РФ (ст. 361 – ст. 367) только в
две не внесены изменения: в ст. 362 о форме договора поручительства и в ст.365 о правах
поручителя исполнившего обязательство. В чем суть изменений? Следует отметить, что
содержание практически всех правил значительно расширено, исключены все проблемные
аспекты, возникающие на практике. Даже визуально можно сделать вывод о стремлении
законодателя к более четкой его регламентации. Например, ст. 361, которой, «открывается»
институт поручительства в ГК РФ, состояла до недавнего времени из двух предложений;
раскрывающих понятие договора поручительства. В редакции федерального закона от
08.03.2015, № 42 - ФЗ в ней указаны основания возникновения поручительства, что более
точно регламентирует его сущность.
Поручительством могут обеспечиваться денежные, неденежные обязательства, а
также обязательства, которые возникнут в будущем. При этом необходимо
учитывать, что договор поручительства по будущим обязательствам считается
заключенным сторонами, а предусмотренные им дополнительные права и
обязанности – возникшими с момента достижения сторонами такого договора в
установленной форме согласия по его существенным условиям. Поручительство
возникает на основании закона. В случае возникновения поручительства на
основании договора, все правила ГК РФ применяются, если законом не установлено
иное. Сам договор совершается в письменной форме. Это правило императивное,
его нарушение влечет недействительность договора.
В институте поручительства определены положения о внесении изменений в
основной договор в случае отсутствия предварительного согласия поручителя. В
связи с новой редакцией ст.367 ГК РФ («Прекращение поручительства», она
состояла из четырех пунктов, сейчас включает шесть), достигнута большая
определенность решения проблем, возникающих в тех ситуациях, когда в основной
договор без согласия поручителя внесены изменения. В таком случае, если это
повлекло за собой повышение ответственности или же неблагоприятные
последствия, поручитель отвечает на прежних условиях. Но поручитель может
одобрить изменения, тогда они имеют для него силу. Правила, указанные в ч.2
ст.367 ГК РФ, предоставляют возможность в договоре поручительства определить
пределы согласия поручителя отвечать перед кредитором при изменении условий
обязательства.
Существенные изменения внесены в ст.364 ГК РФ. Сейчас эта статья включает
пять пунктов. Одно из правил заключается в том, что в случае смерти должника
поручитель не может ссылаться на ограниченную ответственность наследников
должника по долгам наследодателя. Аналогичное правило установлено в законах
ряда государств, например в Германском гражданском уложении.
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Если исходить из классического, доктринального понимания поручительства, то
его сущность, традиционные признаки не всегда реализуемы в современных
условиях экономического оборота. Представляется, что в настоящее время
происходит процесс «отхода» от традиционного понимания поручительства.
Недостаточная завершенность классического гражданско - правового института
устраняется, что позволяет расширить сферу его применения как способа
обеспечения исполнения обязательства в системе других обеспечительных средств.
Важный момент, который заслуживает внимания заключается в том, что
поручительство применяется не только в отношениях между физическими лицами.
Поручительство может иметь место и между юридическими лицами. В отдельных
случаях используется поручительство в обязательствах с участием Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Кроме
ГК РФ необходимо при этом соблюдать требования Бюджетного кодекса
Российской Федерации, т.к. поручительство затрагивает бюджетные интересы
публичных образований.
Вопросы, связанные с поручительством в публичных правоотношениях, требуют
специального исследования, т.к. они связаны с инвестиционной деятельностью,
предпринимательством, иными экономическими сферами. Расширение области
поручительства – это тенденция современного правового регулирования
экономического оборота. Представляется, что этот способ обеспечения исполнения
обязательств недооценен. «На слуху» банковская гарантия, независимая гарантия,
залог и т.д.
Сущность этих способов объединяет категория гарантии.
Международное частное право, законодательство зарубежных стран, например,
Германии, Франции подтверждают тот факт, что нормы о поручительстве являются
коллизионными, и отсутствует реальный правовой механизм регулирования
отношений, возникающих в связи с заключением договора поручительства.
Трансформация института поручительства в современных социально экономических условиях, направлена на достижение баланса интересов всех
участников обязательственных правоотношений, что будет способствовать
поддержанию стабильного гражданского оборота.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются роль и значимость религии в жизни современного
российского государства, определяются основные идеи и представители русской
религиозной философии права.
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На протяжении всей истории развития общества, религия играла большую роль в
формировании мировоззрения, образа жизни и быта людей. Примечательно то, что
отношение человечества к вере тысячелетиями оставалось практически неизменным, что
делает религию одним из старейших институтов общественной и государственной жизни.
Однако, благодаря научно - техническому прогрессу, сегодня наблюдается тенденция к
росту числа людей, которые по тем или иным причинам не относят себя к верующим
людям. По данным исследования американского института общественного мнения Гэллапа
(American Institute of Public Opinion Gallup), в котором приняло участие 65 000 человек в 65
странах мира, на сегодняшний день, статистика выглядит следующим образом: 63 %
опрошенных людей назвали себя верующими, 22 % - нерелигиозные, 11 % атеисты (атеизм
(франц. atheisme - от греч. atheos - безбожный), исторически разнообразные формы
отрицания религиозных представлений, культов и утверждение самоценности бытия мира
и человека). Конституция Российской Федерации провозглашает наше государство
светским, в котором религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом. При этом, Россия – многоконфессиональное государство, в котором на одной
территории проживают как представители разных конфессий, так и люди, не относящие
себя к какой - либо религии. Большую роль религия сыграла и в отечественной философии
права. Русская религиозная философия на протяжении всей истории нашего государства,
начиная со времен Киевской Руси и по сей день имела большое значение для развития
отечественной общественной мысли. В конце XIX, начале XX века русская религиозная
философия выступила в роли альтернативы западной философии, которая за свою основу
брала идеи ценности прагматизма и антропоцентризма. Если в зарубежных философских
течениях основными идеями были идеи превосходства человека над природой, значимости
технического прогресса, то отечественная религиозная философия за основу брала
проблемы взаимоотношение Бога и человека, а основным источником являлись
православные догмы.
При этом, стоит отметить большую значимость правовых проблем для отечественной
религиозной философии. Подобная тенденция, по мнению многих, неслучайна.
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Значительный интерес русской философии к проблемам права, а юридической науки – к
изучению своих этических и онтологических предпосылок, не случаен. Отечественная
философия, как и вся наука в целом, отмечалась большим гуманистическим потенциалом.
Для нашей философии проблемы бытия, метафизические вопросы всегда являлись
ключевыми, поэтому, когда русская наука о праве стала развиваться в форме
систематической академической дисциплины, примерно с начала XIX в., углубленное
философствование стало ее характерной чертой.
В этой связи особого внимания заслуживают труды В.С. Соловьева как одного из
родоначальников «русского духовного возрождения», а также его последователей: Н.А.
Бердяева, Е.Н. Трубецкого, С.Л. Франка. Нельзя также обойти вниманием работы
тяготевшего к славянофильской традиции И.А. Ильина, автора концепции «философия
сердца» Б.П. Вышеславцева, философа права и одного из представителей русского
либерализма П.И. Новгородцева.
Важнейшей частью философского учения Соловьева стали его работы о праве.
Отправной точкой данных трудов являлись вопросы взаимодействия права и морали как
основных общественных институтов, регулирующих жизнь в государстве. Основное
различие между этими категориями в том, что, по мнению Соловьева – мораль, в отличие
от права пытается создать определенный идеал общественных отношений, тогда как право,
действуя ограничительными методами, носит условный характер. Выступая против таких
наказаний, как смертная казнь и пожизненное лишение свободы, Соловьев говорит о том,
что они противоречат существу права, так как «задача права не сделать Царство Божие на
земле, а, чтобы не превратить жизнь людей в Ад. Цель права — уравновешивать два
нравственных интереса: личную свободу и общее благо. «Общее благо» должно
ограничивать частные интересы людей, но оно не может их подменять.» Исходя из этого,
закон — это «ограничение личной свободы требованиями общего блага» [6, c. 456].
Признаками закона у Соловьева выступают: 1) публичность; 2) конкретность; 3) реальная
применимость; а признаками власти: 1) издание законов; 2) справедливый суд; 3)
исполнение законов.
Идеальной моделью построения государственной жизни Соловьев видел в идеях
создания «христианского государства», которое помимо охраны интересов граждан еще и
своей целью ставит социальные вопросы повышения уровни жизни, защиты бедных
граждан. Прогресс государства — состоит в том, чтобы «как можно меньше стеснять
внутренний нравственный мир человека и как можно вернее и шире обеспечивать внешние
условия для достойного существования и совершенствования людей» [5, c. 31].
Последователь идей Соловьева – русский религиозный философ Н.А. Бердяев в своих
правовых трудах уделил большое внимание проблемам реализации прав человека. По его
мнению, правом является ни что иное, как духовные права человека, которые являются
неотчуждаемыми [4, c. 194]. Бердяев вводит понятие таких прав – «субъективные права
человеческой личности» [2, c. 175]. Основными правами являются: свобода духа, совести,
мысли и слова.
При этом, взаимодействие права и закона представляет собой соотношения
вышеуказанных неотчуждаемых прав человека и принудительного закона. Право и закон –
противопоставлены друг другу, ибо закон, являясь греховной категорией, так как является
инструментом принуждения, противоречит свободе, что исключает возможность
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существования правового закона. Однако, по мнению Бердяева, государство все - таки
обеспечивает «минимум добра и справедливости» [1, c. 291], однако цели такой поддержки
являются корыстными, так как без этого минимума наступает угроза влиянию государства
на общество и своих граждан. В таком контексте Бердяев признает, что "и сам
принуждающий закон может быть охранением свободы от человеческого произвола" [4, c.
323.]. Признавая достоинства правового государства, Бердяев отмечает: "Правовое
государство - вещь очень относительная. Права и свободы человека безмерно глубже, чем,
например, всеобщее избирательное право, парламентский строй и т.п., в них есть
священная основа" [3, c. 155.].
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Проблема реформирования Совета Безопасности ООН созрела давно, ее актуальность и
неотвратимость уже не вызывает сомнений. Перед международным сообществом возникли
новые вызовы, риски и угрозы мировой и региональной безопасности, такие как:
международный терроризм; несанкционированное распространение ядерных вооружений и
технологий; односторонний пересмотр и несоблюдение фундаментальных международных
договоренностей; неконтролируемая эмиграция и проблема беженцев и другие.
Совет Безопасности ООН – постоянный институт мирового сообщества по поддержанию
международного мира и безопасности через согласование позиций государств,
оказывающих определяющее воздействие на состояние мировой стабильности. Это –
стержень системы глобального управления мировыми процессами, опирающейся на
международное право
Сегодня, к сожалению, Совет Безопасности ООН расколот: с одной стороны – Россия и
Китай, с другой – США, Великобритания и Франция. Между ними – непостоянные члены,
примыкающие то к одним, то к другим. Порой постоянным членам очень сложно достичь
консенсуса.
Организация объединенных наций в том виде, в котором она существует не в состоянии
находить решение международных конфликтов. Совет Безопасности ООН не может на
данный момент эффективно выполнять свою роль, поэтому реформа ООН не нуждается в
длительном обсуждении, пора принимать конкретные решения и действовать.
Реформы должны затрагивать проблемы эффективности работы Совета Безопасности
ООН. Сторонники радикальных реформ требуют передачи полномочий Совета
Безопасности Генеральной Ассамблее. Такого рода реформы обеспечат более эффективный
порядок принятия решений ООН. Так в результате радикальных реформ применение
положений главы VII Устава ООН [1] должно стать прерогативой Генеральной Ассамблеи,
ей должно принадлежать право принимать обязательные резолюции.
Приверженцы реформ стараются учитывать интересы различных стран и
регионов. У развивающихся стран отсутствуют материальные средства для
поддержания функционирования ООН, поэтому они выступают за ограничение
права вето постоянных членов Совета Безопасности. Развивающиеся страны
предъявляют требования большего участия в процессе принятия решений ООН.
Большинство стран, высказывают пожелание формализовать свой статус. Этой цели
можно достичь только путем отмены запрета на членство в Совете Безопасности
ООН. Более высокоразвитые страны претендуют на звание постоянных членов
Совета Безопасности. Однако, 5 действующих постоянных членов Совета едины в
стремлении сохранить свой нынешний статус, включая право вето. По мнению О. Е.
Ильиной: «пристально рассматривая отношения стран - членов ООН (наиболее
влиятельных из них) к реформе Совета Безопасности, можно выделить несколько
групп стран. Эти страны обладают определенными позициями и целым рядом
важных элементов этих позиций. Позиции ряда стран затрагивают достаточно
важные элементы реформы или некоторые детали» [2]. По отношению к реформе
Совета
Безопасности
Организации
Объединенных
Наций
государства
придерживаются разных позиций, но явными сторонниками реформы являются три
страны из постоянных членов Совета Безопасности ООН – Россия, Китай и США.
Нужно сказать, что государства с осторожностью относятся к возможности
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расширения списка постоянных членов Совета. К примеру, Китай и Россия с
опаской относятся к включению в список постоянных членов Совета Безопасности
Японии. США демонстрируют определенную сдержанность в отношении членства
Германии. Вторая группа стран (Великобритания и Франция) в вопросе об
увеличении числа постоянных членов Совета Безопасности придерживаются
нейтральной позиции. Они не предъявляют возражений, но и не настаивают на
необходимости реформирования. Россия, в лице политического руководства,
придает важное значение деятельности ООН и её главных органов. Выступая на
Совещании послов и российских представителей при международных организациях
в 2014 г., президент В. В. Путин подчеркнул: «Россия выступает за верховенство
международного права при сохранении ведущей роли ООН» [3]. 27 апреля 2015 г.
состоялось заседание коллегии МИД РФ, которая рассмотрела вопрос «Об
использовании потенциала ООН и других международных организаций системы
ООН для продвижения внешнеполитических интересов России в свете 70 - летия
Организации». Был озвучен комплекс задач и приоритетов, которые стоят перед
Министерством иностранных дел на ключевых направлениях деятельности ООН и
её главных органов, в первую очередь, Совета Безопасности. Между тем, в 1963 г.
Генассамблея ООН приняла поправки к статьям 23, 27 и 61 Устава, в результате
которых число членов Совета Безопасности возросло с 11 до 15; по всем вопросам
(кроме процедурных) решения стали принимать голосами 9 членов, включая голоса
постоянных членов Совета Безопасности. По мнению Китая и Индии,
реформирование Совета Безопасности ООН, в результате которого его численный
состав мог бы увеличиться до 25, функционировал бы более продуктивно. В их
кругу активные позиции занимают развивающиеся государства.
Таким образом, на данный момент, любая из предложенных вариантов реформы Совета
Безопасности ООН затрагивает интересы постоянных членов Совета, поэтому реформы
имеют мало шансов на реализацию. Несмотря на достаточно мощное давление со стороны
некоторых стран на позиции постоянных членов Совета безопасности, мы можем сказать,
что Японии и Германии не стоит ожидать радикального проекта реформы Совета
Безопасности ООН. Одним из вариантов представляется «мягкое» реформирование. Так,
например, вариантом «мягкого» реформирования можно рассмотреть интеграцию
небольшого количества (не более четырех) новых постоянных членов в Совет
Безопасности, но без предоставления постоянного места африканским странам, а также без
права вето.
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В статье представлен обзор изменений ГПК РФ, связанных с исключением принципа
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Среди новых изменений, одобренных Верховным Судом Российской Федерации,
необходимо уделить внимание такому революционному шагу, как отмена принципа
непрерывности судебного разбирательства. Теперь ни в одном из действующих
процессуальных кодексов Российской Федерации, данный принцип не закреплён. Такое
решение говорит о многом. В частности, в нашем государстве, количество обращений в суд
неизменно растёт. И несмотря на предпринятые попытки снизить нагрузку судов, в
частности, путём введения обязательного претензионного срока до обращения в
Арбитражный Суд, применения альтернативных процедур разрешения спора, нагрузка
судов постоянно увеличивается. [1] В связи с этим, Верховный Суд предлагает новое
решение – исключить ключевой принцип непрерывности рассмотрения дела, который
существовал в гражданском процессе ещё с прошлого века. По мнению судей Верховного
Суда, данный принцип только замедлял судебное разбирательство, увеличивал объём
работы судьям, так как после отложения дела, повторно рассматривалось с самого начала и
дело, и уже исследованные доказательства. [2, с. 3]
Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что, исключая данный принцип, исключается
двойная работа для судей.
Также, в поддержку данного решения, в Верховном Суде было высказано мнение о том,
что в целом непрерывность затрачивает больше сил и времени, а значит ухудшается
качество судебной защиты, в то время как отсутствие непрерывности в уголовном процессе
повышает эффективность работы суда. [3]
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Таким образом, можно отметить, что в целях ускорения работы и снижения нагрузки
судов, им предлагается возможность во время перерыва рассматривать другие
поступившие к ним дела.
Но не приведёт ли это изменение к обратному эффекту: ухудшению качества судебной
защиты? В частности, качества восприятия судом доказательств. Исторически данный
принцип был оформлен в Основах гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных
республик 1961 года и по содержанию ничем практически не отличался от современного.
Можно заметить и более раннее упоминание о нём в некоторых научных работах, в то
время, как он ещё не был законодательно оформлен. [4, с. 54] Также, как и сейчас велись
споры между правоведами о том, нужен ли данный принцип: ещё при разработке
действующего гражданского процессуального кодекса (далее ГПК РФ) в рабочей группе по
подготовке проекта, мнения расходились. Некоторые считали, что отказ от принципа
непрерывности оправдывается на практике; Я. С. Романенков считал, что этот принцип
нельзя убирать, пока не исследованы доказательства. В то же время С.В. Розина
утверждала, что судьям правило о непрерывности ни к чему, потому что они помнят
обстоятельства дела. [5, с. 126] Такую точку зрения поддерживали многие, например, Е.
Блиновская, председатель городского суда подчеркивала, что «…для профессионального
судьи непрерывность процесса для принятия правильного решения никакого значения не
имеет, хотя сам по себе этот принцип имеет важное значение для защиты права сторон на
скорое разрешение их спора. Однако в ряде случаев возникает необходимость отложить
слушание дела на полдня или более — не может явиться важный свидетель, забыли дома
документы и т.д. Чтобы из - за этого не возникала необходимость начинать процесс заново,
как того требует ст. 161 ГПК, можно было бы внести изменения в ч. 3 ст. 146 ГПК и
последнее предложение в этой статье сформулировать в следующей редакции: «До
окончания рассмотрения дела или до отложения его слушания суд не вправе рассматривать
другие дела, кроме случаев рассмотрения других дел судьёй единолично в период
процессуально мотивированных перерывов». [6, с. 28]
Таким образом, результатом дискуссий стало принятие решения о неприменении
принципа непрерывности в других кодексах (уголовно - процессуальном и арбитражно процессуальном). [7]
Почему же положение о непрерывности на тот момент оставили в гражданском
процессе? Склоняясь к точке зрения о том, что непрерывность благоприятно способствует
восприятию и усвоению судом материалов дела, мы поддерживаем позицию Г.Л.
Осокиной, в которой она ясно даёт понять почему судебное разбирательство нуждается в
этом принципе: перерыв предназначен исключительно для отдыха судей, а если в это же
время заниматься разбором других дел, то внимание судьи с первоначального (основного
дела) будет направлено на другие дела, ведь ему потребуются соответствующие
умственные и физические усилия, чтобы понять суть тех или иных требований заявителя,
изучить документы и т.д.
Вследствие этого, можно сказать, что, устанавливая норму о непрерывности,
законодатели стремились к правильному и своевременному рассмотрению дел, через
максимальную концентрацию внимания судей к рассматриваемому ими вопросу в рамках
дела.
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Как раз к этому и стремятся задачи гражданского судопроизводства и представители,
отрицающие полезность данного принципа.
Следует также упомянуть, что непрерывность связана с другими нормами ГПК РФ –
отложение разбирательства дела (ст. 169), составление решения суда (ст. 199), порядок
рассмотрения дела судом апелляционной инстанции (ст. 327), принцип процессуальной
экономии. Он предполагает, что медленное судебное разбирательство с вынесением
законного и обоснованного решения не может обеспечить задачи судопроизводства, как и
быстрое, хоть и своевременное разрешение дела, с вынесенным незаконным актом.
Поэтому здесь необходимо совмещать своевременность и правильность для соблюдения
принципа экономии. [8, с. 146] Но необходимо ли для этого полностью исключать принцип
непрерывности судебного разбирательства?
Таким образом, мы переходим к рассмотрению особенностей исключения этого
принципа. В действующей редакции ст. 157 ГПК РФ в ч. 3 сказано: «Во время перерыва,
объявленного в судебном заседании по начатому делу, суд вправе рассматривать другие
гражданские, уголовные, административные дела, а также дела об административных
правонарушениях. После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем
объявляет председательствующий. Повторное рассмотрение исследованных до перерыва
доказательств не производится.» Здесь мы видим, что эта статья влияет на вышеуказанную
ст. 169 ГПК РФ, в которой ч. 4, соответственно, утратила силу, а ч. 3 говорит о том, что
после отложения разбирательство дела возобновляется, т.е. продолжается, и уже
исследованные до отложения разбирательства доказательства повторно не
рассматриваются. [9, с. 76] Тем самым, как говорилось ранее, судьи избавились от двойной
работы.
Но ст. 199 ГПК РФ изменения не затронули: правило о принятии решения суда сразу
после судебного разбирательства и объявлении резолютивной части в том же судебном
заседании сохранено.
Рассматривая ст. 327 ГПК РФ, можно сделать вывод, что исключение непрерывности
происходит и в апелляционном производстве, так как суд апелляционной инстанции,
повторно рассматривая дело, руководствуется правилами рассмотрения дел в суде первой
инстанции, но учитывая свои особенности.
Возвращаясь к принципу процессуальной экономии, к соблюдению которого особенно
стремятся современные законодатели, необходимо отметить, что он взаимодействует с
принципом непрерывности, и цель у них одна – своевременное и правильное разрешение
дела. Представляется, что ошибки, которые может повлечь невнимательность судей к
конкретному делу, исправлять более затратно, нежели с самого начала рассматривать
определённое дело, по правилам непрерывности.
Также, в литературе высказывается точка зрения о том, что на практике судьи осторожно
относятся к исключению данного принципа. Действительно, при исключении
непрерывности из гражданского процесса, следовало учесть некоторые особенности этого
принципа, о которых было сказано выше. С учётом этого, можно было отменить не весь
принцип, а изменить только отдельные стороны его проявления – правила об отложении
судебного разбирательства. Действительно, непрерывность означала, что после отложения,
разбирательство начинается с самого начала и это замедляло процесс, но можно было бы
использовать различные средства для продолжения судебного разбирательства с того
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момента, на котором остановились. В частности, Воронов А.Ф. рассматривал предложение
об использовании расширенного доклада судьи, если не поменялся состав суда, который бы
восстановил в памяти обстоятельства дела, при этом судьи не тратили бы время на повтор
уже проделанной работы. [7]
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
- остаток принципа непрерывности в гражданском процессе сохранился только при
принятии и объявлении судебного решения;
- новые изменения направлены на ускорение работы суда и сохранение при этом
качества судебной защиты;
- действовавший принцип, запрещая суду рассматривать в перерыве другие дела,
концентрировал внимание судей на конкретном деле, во избежание различных ошибок;
- исключение принципа непрерывности, затронуло институт отложения разбирательства
дела;
В целом, можно отметить, что исключение принципа непрерывности среди правоведов
оценивается по - разному, и последствия от его отказа мы сможем в полной мере узнать
только через некоторое время.
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СПЕЦИФИКА ПРАВОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
Оперативно - розыскная деятельность (далее – ОРД) реализуется негласно, в отличии от
иных уголовно - процессуальных действий. Именно эта особенность обуславливает
необходимость выделения прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими ОРД, в качестве самостоятельной отрасли прокурорского надзора.
Достаточно лаконичная формулировка ст. 29 Федерального закона от 17 января 1992 г.
№ 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации»[1] приводит к тому, что в литературе
очень узко понимается рассматриваемая категория предмета: «Предметом надзора является
соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка выполнения
оперативно - розыскной деятельности, а также законность решений, принимаемых
органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность» [2; C. 8]; «Предметом
прокурорского надзора за обеспечением прав и свобод человека и гражданина при
осуществлении ОРД являются: соблюдение прав человека и гражданина на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность
жилища и тайну корреспонденции; установленный порядок выполнения оперативно розыскных мероприятий; законность решений, принимаемых органами, осуществляющими
ОРД»[3; C. 6].
Между тем, на первый взгляд лишь доктринальный спор о содержании предмета
прокурорского надзора весьма важен в практическом приложении. От его формулировки во
многом зависят реальные гарантии прав и законных интересов граждан, частных и
юридических лиц – в широком смысле, а также безопасность страны. Важным средством
решения этой проблемы является установление оптимальных соотношений прокурорского
надзора и функций органов, реализующих контрольные полномочия законодательной,
исполнительной и судебной властей.
Реализация такового надзора прямо обуславливается определенными процедурными и
некоторыми иными особенностями. Сами ФЗ об ОРД и Закон № 2202 - 1 практически их не
регулируют, отдав на откуп подзаконному нормотворчеству. Центральными являются,
полагаем, два документа – Приказы Генпрокуратуры РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении
оперативно - розыскной деятельности» [4] и от 7 февраля 2013 г. № 58 «Об утверждении
Положения о применении общих подходов при подготовке и проведении проверок
деятельности прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним
специализированных прокуратур»[5].
В Приказе № 33 указывается, что предметом прокурорского надзора является
«соблюдение прав и свобод человека и гражданина, порядка выполнения оперативно
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розыскных мероприятий, установленного законами и нормативными актами, принятыми в
развитие этих законов, а также законность решений, принимаемых органами,
осуществляющими ОРД».
Объемы требований законов и содержания подзаконных актов различаются – в
разработанном совместном указании Генеральной прокуратуры РФ № 215 / 69 и МВД
России № 1 / 7818 от 29 сентября 2008 г. «О порядке представления органами внутренних
дел оперативно - служебных документов с целью осуществления прокурорами надзора за
исполнением Федерального закона «Об оперативно - розыскной деятельности» [6]
содержится положение о том, что сведения об организации, о тактике, методах и средствах
осуществления ОРД в предмет прокурорского надзора не входят [7; C. 141]. Это
противоречит законам, не устанавливающим таких пределов вовсе. Потому такое
ограничение на подзаконном уровне просто не допустимо.
Не точность, или просто недоговоренность, в формулировке ст. 29 Закона № 2202 - 1
отмечается в литературе и в связи с иным разрезом. Так, А.А. Чувилев указывает, что «в
сфере прокурорского надзора должно находиться исполнение законов, а также
непосредственно связанных с ними других нормативных актов» [8; C. 26]. Это положение
логично, ведь на практике именно иные акты существенно конкретизируют (но не меняют)
закон, устанавливают механизм его осуществления, потому «При оценке законности
проведения оперативно - розыскных мероприятий прокурор может руководствоваться не
только указаниями, содержащимися в законе, но и положениями, которые имеются в
ведомственных нормативных актах» [9; C. 194].
Ю.В. Овсянникова более подробно устанавливает перечень норм, являющихся видимым
предметом прокурорского надзора за ОРД: соблюдение Конституции РФ; исполнение
законов, действующих на территории РФ; соответствие законам правовых актов,
издаваемых ОРО; законность решений, принимаемых ОРО [10; C. 42].
Не вдаваясь в рассуждения о сущности судебной практики как источника правовых
норм, полагаем, что итоговыми судебными решениями в отдельных случаях
предусматриваются достаточно важные для практики аспекты, игнорирование которых
может неблагоприятно отразиться на эффективности проведения надзорных мероприятий.
Так, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном
приговоре» [11] устанавливает: «В случае признания полученных на основе результатов
оперативно - розыскной деятельности доказательств недопустимыми они не могут быть
восполнены путем допроса сотрудников органов, осуществлявших оперативно - розыскные
мероприятия». Прямое расширение предмета надзора за счет положений судебных
прецедентов невозможно, однако их учет при проведении прокурором надзора в сфере
ОРД, полагаем, обязателен.
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Аннотация:
В статье рассматриваются правовые основы борьбы с угрозами ядерного и
биологического терроризма в России и за рубежом. Анализируется содержание
международно - правовых актов в данной сфере. Изучаются особенности привлечения к
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уголовной ответственности за подобные деяния по Уголовному кодексу РФ. Делается
вывод о необходимости уточнения терминологии (в том числе в части дефиниции ядерного
и биологического терроризма, а также соотношения их с технологическим терроризмом).
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противодействие терроризму, террористический акт, ядерный терроризм, биологический
терроризм.
Терроризм повсеместно признается одной из главных угроз человечеству. Однако,
несмотря на все силы и средства, которые бросаются государствами на защиту от него,
изжить его полностью пока не получилось ни у одной страны в мире. Борьба с этой угрозой
осложняется еще и тем, что методы террористов постоянно меняются, а преступники со
временем задействуют все новые способы совершения террористических актов.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная
Президентом РФ 5 октября 2009 г., в числе основных направлений развития современного
терроризма указывает разработку новых и совершенствование существующих форм и
методов террористической деятельности, направленных на увеличение масштабов
последствий террористических актов и количества пострадавших.
На национальном законодательном уровне термины "ядерный терроризм" и
"биологический терроризм" не закреплены. В юридической науке существует точка зрения,
что под биологическим терроризмом следует понимать использование в террористической
деятельности различных бактериологических культур (бактерий, вирусов, токсинов и т.д.) в
целях возбуждения эпидемий и эпизоотии - массовых заболеваний людей или животных. В
свою очередь, ядерный терроризм представляет собой использование или угрозу
использования в террористической деятельности ядерных взрывных устройств, а также
радиоактивных материалов в целях радиоактивного заражения объектов, местности,
водоемов, воздуха, а равно разрушение (повреждение, захват) ядерных объектов [7].
Недостатком приведенных дефиниций является отсутствие в них указания на
существенные признаки терроризма как преступного деяния (в частности, не упоминается
цель совершения теракта и наступление возможных общественно опасных последствий),
что представляется недопустимым [3].
Российские юристы нередко оценивают ядерный и биологический терроризм как
проявления технологического терроризма [4], под которым понимается использование или
угроза использования ядерного, радиологического, химического или бактериологического
(биологического) оружия или его компонентов, патогенных микроорганизмов,
радиоактивных и других вредных для здоровья людей веществ, если эти действия
совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения,
оказания воздействия на принятие решений органами власти, для достижения
политических, корыстных или любых других целей /
Международное сообщество относится к проблеме потенциальной опасности ядерного и
биологического терроризма со всей серьезностью, о чем свидетельствуют многочисленные
документы, принятые на соответствующем уровне.
Первым значимым актом стала Конвенция о физической защите ядерного материала.
Этот акт закрепил на международном уровне понятие ядерного материала и призвал
государства - участников Конвенции к ответственному отношению к опасным объектам,
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соблюдению всех надлежащих норм по хранению, перевозке и физической защите таких
материалов.
Во исполнение предусмотренных Конвенцией 1979 года договоренностей в России в
настоящее время действуют утвержденные Правительством РФ Правила физической
защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов
[1].
В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о борьбе
с актами ядерного терроризма, которая более четко формулирует понятия радиоактивного и
ядерного материала, а также ядерного объекта. Также расширился перечень возможных
преступлений в данной сфере.
Не забывает международное сообщество и об угрозе биологического терроризма. В 1971
г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о запрещении разработки,
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного
оружия и об их уничтожении. Некоторые специалисты указывают на низкую
эффективность закрепленного ею механизма борьбы с распространением биологического
оружия [6].
В соответствии с принципами, заложенными Конвенцией 1971 г., в России был
разработан и принят комплекс мер, направленных на обеспечение биологической
безопасности. Отсутствие достаточной нормативной базы, несоответствие имеющейся
материально - технической базы современным критериям чувствительности, скорости
действия и эффективности, а также отсутствие в местах наиболее вероятного совершения
терактов автоматических средств обнаружения биологических агентов в окружающей
среде, как и отсутствие в стране федеральных запасов вакцин, иммунобиологических
препаратов и антибиотиков, - все эти факторы, по мнению Г.Г. Онищенко, ставят под
сомнение эффективность существующей сейчас в России системы биологической защиты.
Выход эксперт видит только в одном - в опережающем развитии биотехнологий и создании
действенной системы проведения противоэпидемических мероприятий при чрезвычайных
ситуациях [5].
Уголовно - правовое противодействие ядерному и биологическому терроризму в России
в настоящее время осуществляется посредством установления ответственности за
совершение террористического акта. Включение актов ядерного и биологического
терроризма в особо квалифицированный состав, предусмотренный п. "а" ч. 3 ст. 205 УК
РФ, вызывает определенные нарекания со стороны ряда юристов.
При этом полагаю, что отдельная статья позволила бы не только в полной мере соблюсти
требования Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, но и дала
бы возможность выделить квалифицированные составы этого деяния с учетом возможного
соучастия в преступлении и в зависимости от тяжести наступивших последствий.
Подводя итог рассмотрению вышеозначенных проблем, можно сделать вывод о том, что
предотвращение угрозы ядерного и биологического терроризма должно стать одним из
приоритетных направлений уголовно - правовой политики России. Это объясняется
общественной опасностью и широким спектром возможных негативных последствий,
которые могут повлечь за собой указанные явления.
На основании сложившейся практики считаю уместным ввести в юридический словарь
определение технологического терроризма как преступного посягательства, совершенного
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путем использования современных технологий, обладающих повышенной опасностью и
широким спектром поражения, в случае, если такое посягательство устрашает население,
создает опасность причинения гибели людей, значительного имущественного ущерба или
иных тяжких последствий, а также совершается в целях воздействия на принятие решения
органами власти или международными организациями [2].
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ПРОБЛЕМА НАСЛЕДОВАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКИМИ
ГРАЖДАНАМИ ЗА РУБЕЖОМ
На сегодняшний день вопросы наследования собственности российскими гражданами за
границей до сих пор остаются открытыми и остаются многие аспекты, которые имеют
достаточно спорные решения.
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Основной проблемой является применение законодательства то или иного государства в
наследовании. Конечно же наследование гражданином РФ недвижимого имущества,
находящегося за пределами РФ, порождает правоотношения как на территории РФ, так и на
территории страны, где находится имущество и уже в последствии, при возникновении
таких обстоятельств оба государства заинтересованы в регулировании порядка
наследования. Поэтому попытаемся рассмотреть данную тему более подробно.
На практике наследование с иностранным элементом принято называть международным
наследованием.
Международное наследование - это наследственное правоотношение с иностранным
элементом, подлежащее урегулированию компетентным российским нотариусом.
Внешний элемент в наследственном правоотношении может происходить из факта
нахождения наследственного имущества за рубежом и в то же время, из наличия
иностранного гражданства у наследодателя, постоянно проживавшего на территории
России. [1]
Также стоит учитывать тот факт, что само нахождение наследников в другом
иностранном государстве, даже имеющих российское гражданство, способно поставить
нотариус в нелегкое положение при разделении наследства.
Наследование граждан одной стороны на территории другой допустимо только в
отношении тех видов имущества, которые по закону данного государства могут быть
объектом наследования для его собственных граждан. В этом отношении принцип
национального режима применяется независимо от его закрепления в договоре.
Объектом завещательного распоряжения на территории одной стороны гражданами
другой стороны может быть все то, что по закону государства пребывания может быть
объектом завещательного распоряжения ее собственных граждан.
Опираясь на Конвенцию о правовой помощи СНГ 1993 г., то можно выделить несколько
норм, которые регулируют наследственные отношения:
1) Способность лица к составлению завещания и его отмене, форма завещания и его
отмена определяются законом той стороны, на территории которой завещатель имел
постоянное место жительства в момент составления завещания.
2) Право наследования недвижимого имущества определяется законом той стороны, на
территории которой это имущество находится.
3) Право наследования движимого имущества определяется законом той стороны, на
территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства. [2]
Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными
вследствие несоблюдения формы, если она соответствует требованиям закона места
составления завещания. Российское право не содержит каких - либо ограничений для
получения российскими гражданами наследственных сумм из - за границы.
Защита наследственных прав российских граждан за рубежом возложена на консулов и
регулируется положениями консульских конвенций.
Консульские конвенции – соглашения, заключаемые между государствами. Они
содержат нормы консульского права, определяющие порядок учреждения консульских
представительств, назначения и отозвания, круг деятельности, права, привилегии и
иммунитеты консульских должностных лиц и сотрудников консульства. Примером
является Европейская конвенция о консульских функциях, принятая в 1967 г.[3]
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Таким образом, к наследованию движимого имущества должно применяться право
последнего места жительства наследодателя, а к наследованию недвижимого имущества право того государство, где находится имущество. Наследник для полной реализации
своего права на получение наследства обязательно должен быть знаком с особенностями не
только российского наследственного права, но и зарубежного.
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Аннотация: в данной статье подробно рассматривается правовое регулирование права
убежища как института международного публичного права, а также виды предоставления
убежища.
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В современном обществе право предоставления убежища лицам, которые преследуются
по национальным, расовым, политическим, а также религиозным мотивам является
важнейшим суверенным правом любого государства.
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Первая попытка в унификации норм международного права об убежище была
предпринята Институтом международного права в 1950 году. Данным институтом была
принята резолюция «Убежище в международном публичном праве». Согласно данной
резолюции под правом убежища понимается покровительство, предоставляемое
государством на своей территории или в другом месте лицу, которое в нем нуждается.[1]
Характерным признаком права предоставления убежища является просьба
заинтересованного лица в выдаче ему убежища. Еще один важный признак - право
убежища носит исключительно политический характер.
Согласнопункту 1 статьи 14Всеобщей декларации прав человека (1948 г.)«каждый
человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться
этим убежищем.Это право не может быть использовано в случае преследования, в
действительности основанного на совершении неполитического преступления, или деяния,
противоречащего целям и принципам Организации Объединенных Наций.»[2]
В Декларации о территориальном убежище (1967 г.), а именно в статье 14, говорится о
том, что предоставление убежища государством должно уважаться остальными
государствами.[3]Таким образом,предоставление убежища не должен рассматриваться
другими государствами как недружественный акт. Прежде всего, предоставление убежища
- мирный, гуманитарный акт.
В том случае, если какое - либо государство реализовало предоставление убежища, то
возникает ряд последствий. Прежде всего, данное государство обязано обеспечить
безопасность данному лицу, которому было предоставлено убежище. Также, ему должны
быть предоставлены основные права и свободы, должно быть соблюдено недопущение
выдачи или высылки в страну, в которой оно может подвергнуться преследованию.
В Конвенции о статусе беженцев (1951 г.) закреплен принцип невысылки. В данной
Конвенции сказано: «государства не будут никоим образом высылать или возвращать
беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их
расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или
политических убеждений».[4]
Необходимо отличать понятия «невыдачи» и «невысылки»:
1) высылка представляет собой внутригосударственный институт, а выдача является
институтом международно - правовым;
2) высылка производится по инициативе государства, а выдача — лишь при условии
наличия требования о выдаче.
Также считается, что убежище не может быть предоставлено:
1. лицам, совершившим международные преступления (военным преступникам и др.);
2. уголовным преступникам, совершившим преступления международного характера
(например, угон самолетов, незаконное распространение наркотических веществ и
психотропных препаратов и др.);
3. уголовным преступникам, выдача которых предусмотрена двусторонними или
многосторонними договорами государств о выдаче;
4. лицам, совершившим деяния, противоречащие целям и принципам ООН.
В международном праве признано два вида убежища, такие кактерриториальное и
дипломатическое.
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Территориальное убежище – это предоставление какому - либо лицу или лицам
возможности укрыться от преследований по политическим мотивам на своей территории.
Как правило, чаще всего такими лицами выступают беженцы.
Эдвард Сноуден является ярким примером гражданина, получившего территориальное
убежище в Российской Федерации. Так как за ним осуществлялось преследование
государством гражданином, которого он был, по причине рассекречивания им информации
о незаконном прослушивании со стороны американских спецслужб, то01.08.2013г.
Федеральная миграционная служба России предоставила Сноудену политическое убежище
сроком на один год. Это дало ему возможность свободного пребывания на территории РФ в
течение всего назначенного времени. «Я благодарю РФ за предоставление мне убежища в
соответствии с законами этой страны и ее международными обязательствами», –
процитировал «Интерфакс» заявление Эдварда Сноудена.
Дипломатическое убежище–это предоставление какому - либо лицу или лицам
возможности укрыться от преследований по политическим мотивам в помещении
дипломатического представительства иностранного государства, консульского
представительства иностранного государства.
Многие страны считают неправомерным институт дипломатического убежища. Но на
практике государств были ситуации, когда убежище предоставлялось и в зданиях
дипломатических консульств и представительств. Такие случаи следует считать
предоставлением дипломатического убежища.Иммунитет дипломатических резиденций
дает правомерность его предоставления в них. Но согласно п. 3 ст. 41 Венской конвенции о
дипломатических сношениях 1961 года «помещения представительств не должны
использоваться в целях, несовместимых с функциями представительства,
предусмотренными настоящей Конвенцией или другими нормами общего международного
права, или же какими - либо специальными соглашениями, действующими между
аккредитующим государством и государством пребывания», следовательно, это данная
норма нарушается.В ситуациях, когда дипломатические представительства переступают
запрет, явно выражено злоупотребление дипломатическим иммунитетом.
В итоге, следует один вывод –в настоящее время право убежища как институт
международного права развивается, продолжая оставаться важнейшим межотраслевым,
демократическим институтом современного международного права.
Список используемых источников:
1. TheAmericanjournalofinternationalLaw. – 1951. - Vol. 45. - №2. - Suppl.. - Р.15.
2. Всеобщая Декларация прав человека. (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей
ООН) // Российская газета от 05.04.1995.
3. Декларация о территориальном убежище (Принята 14.12.1967 Резолюцией 2312
(XXII) Генеральной Ассамблеей ООН) // Международная защита прав и свобод человека.
Сборник документов. – М.: Юридическая литература, 1990. – С. 287 – 289.
4. Конвенция о статусе беженцев (Заключена г. Женеве 28.07.1951) // Бюллетень
международных договоров. – 1993. – № 9. – С. 6 – 28.
© К.Н. Сурмилова, Ю.А.Сухорукова, М.А. Руленков, 2017.
168

УДК 34

Тимшина К. А.
Магистрант 2 курса Юридического института
г. Киров, Российская Федерация, E - mail: y - zapolskikh@mail.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Аннотация. В настоящей статье определяются вопросы особенностей и проблем
судебной защиты в отношении таких объектов гражданских прав, как честь, достоинство и
деловая репутация.
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В соответствии со ст. 152 Гражданского кодекса РФ [1] устанавливается, что каждый
гражданин имеет право требовать в судебном порядке опровержения порочащих его честь,
достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не
докажет, что они соответствуют действительности. При этом, при разрешении данных
споров, суд должен руководствоваться положениями ст. 152 ГК РФ, а также положениями
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации
граждан и юридических лиц».
Вместе с тем, такое утверждение фактически сужает возможности судебной защиты
деловой репутации. В ст. 152 ГК РФ говорится о «деловой репутации гражданина» и о
«деловой репутации юридического лица». При этом каких - либо оговорок о том, что речь
идет о гражданине, зарегистрированном в качестве предпринимателя без образования
юридического лица, или о юридическом лице исключительно как о коммерческой
организации ст. 152 ГК РФ не содержит. Такое положение вещей указывает, что деловой
репутацией может обладать любой гражданин, в том числе занимающийся
предпринимательской деятельностью, а также любое юридическое лицо вне зависимости
от того, для каких целей такое юридическое лицо образовывалось [2, С.54].
В данном вопросе, немаловажным выступает определение подведомственности споров
по делам о защите деловой репутации между судами общей юрисдикции и арбитражными
судами. Коллизия в том, что в соответствии с положениями АПК РФ, арбитражные суды,
вне зависимости от субъектов правоотношений, рассматривает дела о защите деловой
репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. В то же
время споры юридических лиц о защите деловой репутации в иной сфере, не относящейся к
предпринимательской и иной экономической деятельности, подведомственны судам общей
юрисдикции [3, С. 96].
Сущность юридического лица всегда выступала в качестве довольно дискуссионного
вопроса и определение того, имеет ли юридическое лицо деловую репутацию, также
подвергается различным трактовкам. Вместе с тем, поведение работников юридического
лица, а также лиц, которые с данным лицом непосредственно связаны, также определяют
мнение окружающих о деловых качествах такого образования. При этом, нельзя также и
отрицать тот факт, что деловая репутация юридического лица не может быть затронута или
по каким - то иным причинам на не было совершено посягательств. Вместе с тем, в данном
случае, при определении относимости деловой репутации к юридическому лицу, можно
говорить о том, что в данном случае физическое и юридическое лицо могут претендовать
на абсолютном равенстве. Однако в настоящее время, ученые разделились в данном
вопросе на два фронта.
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Так, в частности, последователи первой точки зрения указывают, что деловая репутация
юридического лица может быть чем - то вроде личного права, то есть она не может
отчуждаться.
Вместе с тем, последователи второй точки зрения указывают, что юридическое лицо
может отчуждать свою деловую репутацию посредством отчуждения предприятия как
имущественного комплекса в соответствии с гражданско - правовыми конструкциями.
Здесь цивилисты указывают о том, что хотя деловая репутация и носит признаки
неимущественного блага, деловая репутация подлежит оценке в денежном эквиваленте и
может быть передано другому субъекту правоотношений.
В частности, в некоторое заблуждения вводит конструкция договора коммерческой
концессии, в соответствии с которым возможно использование комплекса исключительных
прав, в т.ч. и деловой репутации в коммерческом обороте. Получается, довольно трудно не
сведущему человеку определить – реально ли передается деловая репутация по данному
договору или нет. При этом, правильным было бы говорить о том, что при передаче прав на
имущество при договоре коммерческой концессии происходит рост деловой репутации
самого пользователя деловой репутации, а не первоначального юридического лица [5, С.
37].
Таким образом, можно указать следующее. Честь, достоинство и деловая репутация – это
нематериальные объекты гражданского права, требующие защиты и повышенного
внимания со стороны судебной практики, поскольку обычных конструкций регулирования
явно недостаточно.
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ПОЧЕРКА ЭКСПЕРТАМИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Криминалистическая диагностика исполнителя авторов рукописных документов
является составной частью технико - криминалистического обеспечения раскрытия и
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расследования преступлений. Диагностика призвана способствовать получению
максимально возможной информации о разыскиваемом лице.
Диагностика (в переводе с греческого - распознавать) в криминалистике рассматривается
в трех различных аспектах – познавательный (как способ (вид) познания), теоретический и
дисциплинарный.
В зависимости от изучаемого объекта диагностические исследования проводятся при
производстве исследований по самым разным экспертным специальностям. Рукописные
тексты изучаются методами и средствами автороведческого, лингвистического,
почерковедческого исследований, позволяющих выделить отобразившиеся в документе
соответствующие признаки автора и исполнителя.
Нельзя не отметить наблюдающееся в криминалистике взаимопроникновение
методологических подходов различных родов экспертизы. Например, в семидесятые годы
XX века зарождающееся автороведение испытывало влияние методов традиционного
почерковедения. На современном этапе развития криминалистики, с нашей точки зрения,
было бы небезынтересно рассмотреть отдельные аспекты диагностических исследований,
проводимых экспертами разных специальностей.
Речемыслительный навык реализуется в разного рода тестах (в том числе
высказываниях): рукописных, машинописных, печатных, на электронных носителях,
устных, записанных на магнитофонную ленту или иной носитель. Одним из
вышеперечисленных объектов, изучаемым в диагностических целях как в ходе
почерковедческого, так и автороведческого исследования, т.е. тем материалом, в котором
навык проявляется и посредством чего он проявляется, может быть рукописный текст.
Одной из таких проблем является установление диагностических факторов, влияющих
на процесс составления рукописного текста. Важное место, среди которых следует отнести
установлению наличия или отсутствия необычных условий его выполнения. По принятым
в почерковедении нормам, к таким условиям относят воздействие внутренних, например,
психофизических факторов, или внешних – выполнение текстов в условиях недостаточной
освещенности, необычным пишущим прибором и др. В результате воздействия таких
факторов в текстах может наблюдаться изменение (умышленное или неумышленное)
отдельных индивидуальных речевых и почерковых признаков. Необходимо также
отметить, что автороведческое исследование принадлежит к тому ряду
криминалистических исследований, которые изучают проявления навыковой деятельности.
Предметом таких исследований являются фактические данные о навыковой деятельности
автора документа (проявления навыка речи и мышления) [1, с. 5].
В отличие от автороведческих исследований, почерковедение изучает особенности
письменно - двигательного навыка.
Небезынтересно, на наш взгляд, рассмотреть в сравнении влияние свойств самого теста
на возможность диагностического исследования в автороведческой и почерковедческой
экспертизах.
Так, при автороведческом исследовании существуют ограничения, вводимые
назначением теста, его стилистической принадлежностью [2].
В рамках стиля, к которому относится изучаемый текст, допускается свободное
употребление близких ему речемыслительных норм и исключается употребление
отдаленных. Особенности навыка, которые выходят за пределы стиля текста, априори
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отражаются в малом объеме. С точки зрения почерковедческого исследования, жанр теста,
как правило, не влияет на процесс письма.
Второе ограничение связано с формой текста. Общеизвестно, что устная и письменная
речь в определенной мере отличаются. В письменном тексте редко отображаются навыки
произношения, а в речи – навыки владения орфографией и пунктуацией.
Третьим ограничением следует назвать объемом текста. В случае исследования текста,
состоящего из нескольких предложений, содержание речемыслительного навыка не может
отразиться в достаточно полном объеме. Это обстоятельство не позволит проверить
устойчивость выделенных в нем признаков, а в отдельных случаях вообще говорить о
навыках автора. Тем не менее, учитывая, что объект лингвистического исследования, как
правило, и не дает полного представления о содержании отразившегося в нем
речемыслительного навыка, в большинстве текстов, с которыми специалисту приходится
иметь дело, навык отражается с более или менее достаточной полнотой, пригодной для
вероятного суждения. При диагностических исследованиях почерка, так же существуют
ограничения по объему теста. И эти ограничения накладываются применяемой методикой.
Представляет интерес комплексное исследование рукописного текста. Так, разработка
диагностической методики установления факта предварительной подготовки письменных
текстов является актуальным вопросом криминалистики. Так, при исследовании
письменного текста весьма важным является установление факта диктовки: это
свидетельствует о наличии наряду с исполнителем рукописного текста, еще одного –
автора, с присущем ему речемыслительным навыком, участие которого в преступлении
возможно доказать с использованием специальных познаний.
Таким образом, разработка надежной и эффективной криминалистической методики
диагностики степени подготовленности письменного текста может быть полезна и
экспертам - автороведам, и экспертам - почерковедам, что позволит получить новую
доказательственную информацию, способствующую экспертному сопровождению
раскрытия и расследования преступлений.
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Аннотация. В настоящей статье называются основные детерминанты совершения
преступлений в исправительных учреждениях.
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По данным системы ФСИН, ежегодно на территориях исправительных учреждений
происходят тысячи преступлений, и это только число преступлений, зарегистрированных, и
никому не секрет, что исправительное учреждение – это целое государство со своими
законами и правилами, где зачастую, работники исправительного учреждения «ходят» под
осужденными лицами, подчиняясь им, и не освещая руководству о насилии или
преступлениях. Серьезную озабоченность вызывает структура пенитенциарной
преступности, отличающаяся насильственным характером деяний. В частности отмечается,
что превалирующее количество преступлений в исправительных учреждениях происходят
в области дезорганизации работы исправительного учреждения, также немало
преступлений, выражающихся в преступных деяниях насильственного характера, а также
распространена «практика» распространения в исправительных учреждениях
наркотических средств.
Преступления, совершаемые в исправительных учреждениях, выступают в качестве
одного из основных показателей неэффективного исполнения наказания в виде лишения
свободы. Они существенно дезорганизуют работу уголовно - исполнительной системы.
Дестабилизирующее значение данного фактора проявляется в ослаблении требований
режима содержания, осложнении оперативной обстановки и снижении качества
воспитательной работы с осужденными. По этой причине не решаются общие и
специальные задачи, возложенные законом на учреждения и органы, исполняющие
уголовные наказания в виде лишения свободы, не достигаются цели уголовного наказания.
Сохраняющаяся тенденция роста преступлений, совершаемых в местах лишения свободы,
способствует пенитенциарному рецидиву. При этом, решение задачи предупреждения
пенитенциарной рецидивной преступности имеет для деятельности уголовно исполнительной системы особенное значение [1, С. 24].
Соответственно, причинами совершения преступлений в исправительных учреждениях
выступают следующие обстоятельства:
1. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений,
утвержденных Приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 [2], указывается
такой момент, как отсутствие в списке запрещенных продуктов питания сахара в виде
песка. Вместе с тем, сотрудниками уголовно - исполнительной системы указывается, что
именно посредством его использования отбывающими наказание зачастую посредством
кустарного способа изготавливаются алкогольные напитки и зачастую беспорядки
происходят среди лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения [3, С. 9].
2. Еще одним фактором детерминации объективного характера совершения в
исправительных учреждениях преступлений выступает аспект развития коррупции среди
руководства исправительного учреждения. В настоящее время в Российской Федерации
коррупция охватила практически все сферы государственной деятельности, о чем
свидетельствуют результаты многочисленных социологических и криминологических
исследований. Коррупция на государственном уровне признана одним из главных
препятствий развития современной России и одной из основных угроз национальной
безопасности [4, С. 9].
3. Немаловажным детерминантом преступности среди отбывающих наказание
выступают аспекты ненадлежащего отношения к ним со стороны сотрудников
исправительного учреждения. В частности, зачастую, ввиду существования пренебрежения
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к отбывающим наказание, руководство учреждения допускает либо умышленно, либо без
собственного ведома ущемление прав осужденного, в частности, это может
распространяться в отношении лиц, нуждающихся в медицинской помощи. Такое
отношение можно увидеть, в частности, в таких вопросах, как оказание услуг медицинского
и образовательного характера ненадлежащего качества, явное разделение руководством
исправительного учреждения отбывающих наказание на касты – доносчиков и зачинщиков.
Кроме того, руководством исправительного учреждения, допускаются и ситуации, когда на
работу принимаются граждане, не имеющие образования ни в сфере юриспруденции, ни в
сфере психологии [5, С. 34].
Таким образом, можно указать следующее. Указанные детерминанты совершения
преступлений в исправительных учреждениях не являются исчерпывающими – в каждой
отдельной ситуации, причины могут быть более раздробленными, но наносящими не
меньший урон, чем названные ранее. Такое положение вещей указывает о необходимости
приведения современной системы исполнения наказания в соответствии с основными
международными постулатами превалирования жизни и здоровья человека над тем
моментом, когда такой человек оступился.
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ЭКОТУРИЗМ В ГОРОДЕ БРАТСК

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы экологического туризма,
который начал развиваться в регионе как разновидность природно - познавательного
туризма. Сейчас он все больше превращается в самостоятельный вид туризма. Для этого
есть все условия: не тронутые промышленной деятельностью территории с красивейшими
ландшафтами и первозданной природой, в том числе государственные заповедники,
являющиеся хранителями генофонда растительного и животного мира; много уникальных
памятников природы; разнообразные гидроминеральные ресурсы, среди которых
встречаются очень редкие, не имеющие аналогов в России.
Ключевые слова: Братск, Иркутск, Ангара, река, экологический туризм.
Некоторые люди предпочитают пассивному отдыху активный. В число таких туристов
входят и экотуристы, которые посещают экологически чистые природные зоны разных
стран. Раньше Сибирь была местом дислокации заключенных, и лишь недавно она стала
излюбленным местом посещения экотуристов. Особенно сибирские города интересуют
иностранных туристов, которым интересна история России. Самым посещаемым
Иркутским городом является город Братск, расположенный на берегу таежной реки
Ангары. История этого города начиналась в 1603 году, когда на месте современного
Братска был построен небольшой бурятский поселок. В 1631 году отряд казаков основал на
месте этого поселка свой речной форт, так как поселок был удачно расположен на берегу
реки Ангары. Жившие там бурятские племена покорились казакам - землепроходцам. Не
зная точного названия народов, населявших прибрежный поселок, казаки называли бурятов
"братами". От этого слова и пошло название города Братск.
Древний Братск 17 века представлял собой небольшое поселение, по четырем сторонам
которого стояли караульные вышки, в середине форта была центральная башня с главными
воротами, за которыми располагались жилые дома бурятов и казаков. Две башни,
расположенные по сторонам света в маленьком городке, до сих существуют и являются
достопримечательностью современного Братска. Но недавно одна из башен была
перенесена в подмосковный музей.
К концу 17 века небольшое поселение стало полноценной деревней, торговавшей с
соседними поселениями. Деревенские жители занимались сельским хозяйством, а также
охотой. Это поселение славилось меткими охотниками, которые могли убить пушного
зверя с одного выстрела прямо в глаз, чтобы не повредить шкуру животного. Именно меха
считались главным достоянием этой деревни. Казаки и буряты ассимилировались, принося
в хозяйство, друг друга много нового. Например, буряты научили казаков охотиться, а
казаки обучили бурятов вести хозяйственную деятельность с помощью новых
усовершенствованных орудий, таких как плуг. Также буряты стали заниматься разведением
домашних животных и узнали, что такое картофель и овощи, а еще они научились
выращивать зерновые культуры.
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В 1661 году Иркутск, главный город Сибири, стал активно торговать с дальними
городами Руси, так как было открыто водное сообщение по озеру Байкал, а также по рекам.
Велась активная торговля с такими странами, как Монголия и Китай. Братск получил
сообщение с городами дальнего и ближнего Востока Руси. В это время Братск, оставаясь
вне главных торговых путей, стал почти недосягаем для портового сообщения, так как река
Ангара таила в себе множество препятствий для иностранных торговцев. Так постепенно
Братск стал тихой деревней.
В начале 19 века Братск из - за своей отдаленности от всех ведущих торговых путей стал
местом ссылки неугодных государству людей. В этом маленьком сибирском городке
побывали известные декабристы и писатели 19 века. Еще в начале 20 века туда ссылались
участники революционного восстания. Благодаря тому, что в Братске жили самые
образованные и свободомыслящие люди России, в маленьком иркутском городке были
открыты школы и библиотеки. В середине 20 века, когда началось строительство плотины
через реку Ангара, город Братск стал культурной и промышленной столицей таежной
экосистемы. В настоящее время Братск стал центром экотуризма России, так как вокруг
него расположены огромные неизведанные и чистейшие таежные леса, и реки.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ
Аннотация.
В статье рассматриваются основные сущностные характеристики геоэкологического
районирования, предпринята попытка выявить общие существенные особенности такого
исследования.
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Геоэкологическое районирование – одно из перспективных направлений исследований в
сфере геоэкологии. Оно базируется на системном подходе к изучению процессов и
явлений, происходящих в геосферах Земли, а также связанной с ними деятельности
человека.
Для решения задач геоэкологического районирования требуется, прежде всего,
определить принципы и методы работы с исходным информационным материалом, на
основе которого в дальнейшем будут выделяться те или иные геоэкологические районы. По
этому вопросу исследователи придерживаются различных точек зрения. Один из образцов
геоэкологического районирования представлен в работе[4], где антропогенная
трансформация природной среды рассматривается на основе административно территориального деления страны (Белоруссии). Для каждого района авторами были
вычислены коэффициенты абсолютной и относительной экологической напряжённости,
естественной защищённости, геоэкологический коэффициент. На основе этих
коэффициентов был определён интегральный показатель экологического состояния
административных районов. Источником данных о структуре землепользования стал
Государственный земельный кадастр Белоруссии[4, с. 42 - 43].
В исследовании [5] отмечается многообразие методических и методологических
подходов к проведению геоэкологического районирования, представлены основные точки
зрения и их авторы. Одни из них придают наибольшее значение геологической структуре
исследуемой местности: составу и условиям залегания пород, рельефу, степени
сейсмичности, гидрогеологическим особенностям. Другие исследователи за основу
районирования берут распространение тех или иных неблагоприятных факторов среды, как
природных (землетрясения, вулканизм, засушливость, зоны наводнений и др.), так и
антропогенных (урбанизированные территории, сельская среда, территории горных
разработок и др.).
Выделение тех или иных геоэкологических районов во многом зависит от количества и
качества имеющейся информации о состоянии территории, которую предполагается
исследовать. Прежде всего, стоит отметить важность источников для такого исследования и
их качества. Такими источниками могут быть официальные отчёты органов
государственной власти и местного самоуправления по вопросам окружающей среды,
материалы ежегодного мониторинга качества окружающей среды, научные исследования в
области геоэкологии и смежных отраслях наук.
В настоящее время приобретают особое значение информационные системы анализа и
отбора данных[2], которые с успехом применяются и в геоэкологических изысканиях. Так,
например, индексы, полученные на основе обработки информации со спутников,
позволяют определить состояние растительности в определённой местности, более точно
выделить границы пожаров и гарей[1].
Проведение геоэкологического районирования трудно представить без составления
определённой картографической основы исследования, позволяющей обеспечить
наглядность информации об объекте или процессе. Для этого используются такие способы
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картографирования, как способ картодиаграммы, картограммы, значковый способ, способ
ареалов и другие[3].
Таким образом, основными сущностными характеристиками геоэкологического
районирования можно считать выявление принципов и методов выделения
геоэкологических районов, накопление, отбор и анализ информации из различных
источников, представляющих интерес для геоэкологического районирования той или иной
территории, а также обоснование и составление соответствующей картографической
основы с использованием различных способов картографирования.
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Каждый устремляется к интересному, насыщенному отдыху, каковой бы даровал массу
радостных впечатлений, оставляющих глубокий след на долгое время. И, безусловно, таким
отдыхом оказывается туризм.
Путешествия дозволяют сделать жизнедеятельность человека насыщенной,
полноценной. Путешествия возрождают душу, избавляют от депрессии, существенно
расширяют кругозор.
Туризм представляет возможность всякому сменить мир трудовых будней, семейного
быта и разных проблем на занимательный приключенческий по странам и континентам,
потрясающим природным уголкам и восполниться новой энергетикой, радостью и
восторгом.
В последние годы есть много различных типов туризма: пляжный туризм, морские
круизы, горный туризм, экологический, шоп туры и др.
Довольно высокую распространенность в настоящее время приобретают языковой
туризм и лечебный туризм. Конечно же, лечебный и языковой туризм — это далеко не
новые явления. Вполне возможно даже высказать, что эти категории туризма оказываются
одними из самых давних.
Оздоровительный туризм был достаточно популярен еще в годы СССР, когда элита
восстанавливала здоровье, излечивалась от громадного числа недугов, да и просто
отдыхала на водах в Карловых Варах или Баден - Бадене. В последние годы
оздоровительный туризм активно продвигается во всех странах.
Любой вполне может воспользоваться водолечением, талассотерапией, СПА
процедурами или же пройти курс излечения в больницах различных стран, как пример, в
Израиле, который в направлении медицины имеет лидирующие в мире места. Таковым
образом, оздоровительный туризм обрел более узкоспециализированный, конкретный
характер.
Поехав в Израиль, который пользуется громадной популярностью у граждан России,
вполне возможно воспользоваться услугами известных кардиохирургов, урологов,
педиатров, нейрохирургов, онкологов. В Израиле с с успехом осуществляют
эндопротезирование суставов, вылечивают псориаз, гепатит С и иные сложные
заболевания.
Туризм языковой, также, как и лечебный, быстро развивается. И для этого есть серьезные
основания.
Доказано, что выучить другой язык в полной мере, на чрезвычайно глубоком уровне
возможно только окунувшись в его родную среду. Это и представляет возможность
совершить языковой туризм, когда без переключения на родной язык на занятиях в
языковых школах и, практикуясь за границами школ, вполне возможно выучить
иностранный язык достаточно хорошо и в краткие периоды времени.
Непосредственный контакт с жителями определенного государства позволит хорошо
изучить нюансы языка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ГИС - ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
И ОХРАНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация
В статье рассматривается возможность использования данных ГИС - технологий при
проведении мониторинга и охраны сельскохозяйственных земель как достоверного
источника информации.
Ключевые слова:
Данные ГИС - технологий, мониторинг сельскохозяйственных земель, региональная
ГИС Ростовской области, агропромышленный комплекс, контроль и охрана земель
агропромышленного комплекса.
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Перед Правительством Российской Федерации стоит актуальный вопрос мониторинга и
охраны земель агропромышленного комплекса. В данной статье я бы хотела рассмотреть
вопрос мониторинга и охраны земель сельскохозяйственного назначения при помощи ГИС
технологий на примере Ростовской области.
В Ростовской области важной отраслью экономики является сельское хозяйство. Таким
образом, на сегодняшний момент агропромышленная политика региона направлена на
повышение эффективности и рентабельности данной отрасли. Для этого стали активно
использоваться ГИС – технологии, позволяющие значительно повысить и ускорить
эффективность исследований на всех уровнях территориальной организации сельского
хозяйства [4].
Еще в 1999 г. были инициированы работы по использованию ГИС в
сельскохозяйственной отрасли РФ. И уже в декабре 2003 г. в Ростове - на - дону прошло
совещание с участием администрации министерства, представителей региональных
организаций и организаций - исполнителей, на котором обсуждались перспективы развития
ГИС в АПК.
Географические информационные системы (ГИС) – информационные технологии для
картографирования и анализа объектов реального мира. Геоинформационные технологии
являются естественной и необходимой составляющей любой информационной системы, в
которой имеются пространственные данные. Не являются исключением информационные
системы агрокомплекса.
Основные задачи применения ГИС в сельском хозяйстве – увеличение производства
сельскохозяйственной продукции, оптимизация ее транспортировки и сбыта, а также
мониторинг и охрана земель [1].
Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой совокупность отраслей и
отдельных предприятий, образующих организационно - технологическую цепочку, которая
связывает их модифицированными экономическими отношениями. В состав АПК входит 4
сферы:
сельское хозяйство
отросли машиностроения, химическая промышленность, микробиологическую и комбикормовый отросли и
т.д.

Сферы
АПК

отрасли,
обеспечивающие
доведение
сельскохозяйственной
продукции
до
потребителя

отрасли производственной и социальной инфраструктуры
Рис. 1. Сферы АПК

В регулировании АПК существует множество проблем, в последнее время обострились
противоречия в сфере агропромышленного производства, что предопределяет
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необходимость активизации государства в отношении его регулировании. Одной из
главных задач выступает обеспечение: охраны и правильное использование земель и
водных ресурсов [2].
ДДЗ
Картография
Кадастр

Информационноаналитические
системы:
Геопорталы/ГИС/БД
Интернет:
WMS\WFS\TM

Управление
Землеустройство
Мелиорация
Производств
о

Рис. 2. Формирование система сервисов с распределенным доступом [1]
В постановлении Правительства Ростовской области от 24 июня 2015 года № 429 о
региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской
области» перечислены базовые слои карты региональной ГИС Ростовской области [4].

Базовые слои региональной ГИС Ростовской области
Рельеф

Населенные пункты

Гидрография

Дорожная сеть

Контроль и охрана
земель агропромышленного комплекса

Растительный покров
и грунты
Границы

Рис. 3. Базовые слои региональной ГИС Ростовской области
Ростовская область входит в зону территорий с высоким процентом земель
сельскохозяйственного назначения, охрана и контроль которых необходимы для развития
АПК. Обеспечение непрерывного контроля за эколого - токсикологической обстановкой
территории Ростовской области является одной из приоритетных задач агрохимических
служб области [4].
На мой взгляд, в данной ГИС необходимо образование еще одного базового слоя
«Контроля и охраны земель агропромышленного комплекса». Данный слой должен быть
групповым, и отображать информацию о сельскохозяйственных землях, такую как:
площадь, информацию о правообладателе, адрес, реестровый номер. Должны быть
отражены места загрязнения почвенного покрова чужеродными химическими веществами.
Данная
ГИС
Ростовской
области
позволит
контролировать
границы
сельскохозяйственных территорий и осуществлять проверку использования земель по их
назначению. Также, с ее помощью появится возможность рассчитывать индекс биомассы
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по спутниковым снимкам, что позволит прогнозировать урожайность. Появится
возможность отслеживать состояние посевов на разных стадиях [3].
Правительству Ростовской области для принятия эффективных решений по поводу
управления территориями необходимо ведение геоинформационной системы. Так как, она
отлично справляется со своевременным получением, накоплением и анализом большого
объема разнообразной информации полученной из различных источников.
На мой взгляд, Геоинформационная система мониторинга сельхозземель на данный
момент в большей степени полезна правительству, нежили, чем аграриям, так как, с ее
помощью правительство может осуществлять контроль и охрану земель. Пока система
отражает только реальную ситуацию на полях, и только начинается сбор актуальной
информацией от сельхозтоваропроизводителей, но уже в ближайшем будущем благодаря
ГИС сельхозпроизводители смогут наблюдать статистику урожая культур на полях
региона, прогнозировать ситуацию на рынке и с учетом полученных данных
корректировать планы на будущий год.
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Высотные здания стали неотъемлемой частью современной архитектуры городов.
Проблема влияния высотных зданий на окружающую среду возникла вместе с началом
строительства таких зданий и сооружений. Архитекторы и специалисты, занятые в сфере
строительства высотных зданий, прилагают большие усилия для снижения отрицательного
влияния высотных зданий на экологию. Первые работы по исследованию влияния
высотных зданий на окружающую среду были проведены еще в 70 - е годы XX века. В этих
работах были изучены экологические проблемы, вызываемые ветром (Юбертом (1971),
Лоусоном и Пэнварденом (1973), (Изюмов и Давенпорт (1975), Пенварден и Вайз (1975),
Гандемер (1975, 1978), Хант и др. (1976), Коэн и др. (1977), и др.) [4]
К пассивным мероприятиям можно отнести создание атриумов в здании, что
обеспечивает естественное освещение и естественную вентиляцию в помещениях без
применения инженерного оборудования. Активными вариантами снижения
отрицательного влияния на окружающую среду является применение возобновляемых
источников энергии - ветровых турбин, гелиоустановок, использование тепла Земли,
биотоплива. Все это ведет к значительному снижению потребления энергии из городских
сетей, которая производится из природного топлива. Все активные и пассивные методы
направлены на снижение уровня воздействий на экологическую обстановку и в конечном
итоге на сохранение природных богатств окружающей среды. К сожалению, отрицательное
воздействие постройки совершается абсолютно на всех его стадиях: с получения
строительных материалов вплоть до эксплуатации отдельных предметов.
Строительство зданий и сооружений ведёт к изменению гидрологического режима,
возможны подвижки грунтов, изменение направления и скорости водных артерий. Это
особенно опасно в районах с просадочными грунтами. Преобразование рельефа
застраиваемых территорий, изменяющих характер поверхностных вод, устройство
фундаментов, перекрывание сложившегося подземного стока, нарушение режима
поверхностного стока и испарение влаги, прокладка инженерных сетей приводят к резкому
подъему уровня подземных вод. Переувлажнение грунтов влияет на сейсмичность
подтапливаемых территорий, что увеличивает затраты на обеспечение сейсмостойкости
здания.
Еще одна проблема – давление на почву. Под действием тяжести громады здания
происходит сжатие верхних пород (на 50 - метровой глубине). Под объектом же образуется
просадочный прогиб высотой в 30 - 40 см. Они могут быть более значительными, если
вблизи идёт добыча полезных ископаемых. Постройка любого здания подразумевает
отчуждение земель. То есть, почва становится непригодной для дальнейшего
хозяйственного использования. Прокладка канализационных труб, линий электропередач
также способствуют потере плодородия. Даже после ликвидации строительного объекта
восстановить плодородие почв становится невозможным. Такие территории часто
начинают использовать в качестве свалок, в том числе и несанкционированных.
Появление любого здания неизбежно влечёт за собой выделение новой порции тепла в
окружающую среду. Происходит дополнительное тепловое «загрязнение».
Помимо этого, они являются повышенным источником шума и освещения, что
сказывается на психоэмоциональном состоянии людей. Кроме отрицательного воздействия
на растительность и почву, возведенный объект меняет условия инсоляции (степень
освещенности солнечным светом зданий, сооружений и их внутренних помещений).
Здания затеняют территории, меняется режим испарения влаги. Мало того, намного хуже
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становится продуваемость пространства между зданиями, а это опять ведет к повышению
температуры. [2]
Строительство нуждается в большом количестве различного сырья, стройматериалов,
энергетических, водных и других ресурсов, получение которых оказывает сильное
воздействие на окружающую среду. С серьезными нарушениями ландшафтов и
загрязнением окружающей среды связано ведение работ непосредственно на
стройплощадке. Нарушения эти начинаются с расчистки территории строительства, снятия
растительного слоя и выполнения земляных работ. При расчистке территории
строительства, ранее уже занимавшейся под застройку, образуется значительное
количество отходов, загрязняющих окружающую среду при сжигании, или
загромождающих свалочные территории, что меняет морфологию участков, ухудшает
гидрологические условия, способствует эрозии. Степень воздействия на природу зависит от
материалов, применяемых для строительства, технологии возведения зданий и сооружений,
технологической оснащенности строительного производства, типа и качества строительных
машин, механизмов и транспортных средств, и других факторов. [1]
Изменение воздушных потоков вокруг высотного здания, изменение течения потоков
воздушных масс также негативно сказывается на общем состоянии окружающих зданий и
на общей экологической обстановке города в целом.
Последствия изменения воздушных потоков вокруг высотного здания имеют, в
основном, негативный характер. Во - первых – это возникновение дополнительной
ветровой нагрузки на поле фасада здания, которое может повлечь за собой, как частичное
разрушение самого фасада, так и ухудшение теплотехнических показателей высотного
здания, тем самым вызвав дополнительные расходы на эксплуатацию. [4]
Еще одним не маловажным моментом является то, что города, в особенности большие,
имеют собственный локальный климат, ощутимо различающийся от находящейся вокруг
среды. На метеорологический режим города оказывают влияние следующие причины:
1. преобразование альбедо (отношение отраженной радиационной волнения к
суммарной) земной поверхности, которое для застроенных областей стандартно и типично
менее, чем для пригородной местной по району местности;
2. уменьшение рядовой обычно величины испарения с земной поверхности;
3. выделение тепла, формируемого разными обликами хозяйственной деятельности;
4. повышение в черте города шероховатости земной поверхности если сравнивать с
пригородной местностью;
5. засорение воздушного условия прослойки разными примесями, образуемыми в
результате хозяйственной деятельности.
Тепловой режим. Температура воздушного климата чувствует максимально более
сильное воздействие урбанизации территориальной местности и, вне колебаний бесспорно,
является одним из максимально осязаемых живущими метеопараметром. Температурные
различия между урбанистической площадью и окружающими ее неосвоенными либо слабо
освоенными ландшафтами зависят от ряда обстоятельств. Прежде лишь - это пропорции
города, твердость застройки его территориальной местности и синоптические состояния,
нормальной погодной среды на этот момент длительности отрезка времени. Одной из
максимально более весомых специальных свойств городского климата является появление
в городке так именуемого «островные участки тепла», которые характеризуется
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завышенными по сравнению с вне города местностью температурами воздушного климата
(рис. 1). Возникает это явление сразу по нескольким причинам.
Во - первых, в обитаемых точках положения, то миниатюризируется альбедо
подстилающей поверхности на основании возникновения на ней построек, сооружений,
изготовленных искусственно покрытий. Уменьшение альбедо в итоговом продукте
застройки площади земельных участков приводит к больше насыщенному если сравнивать
с незастроенными территориями поглощению солнечной радиационной опасности,
скоплению конструкциями сооружений и сооружений поглощенного в дневное время
тепла с его отдачей в прослойку воздушного климата в вечерние и ночные часы. Кроме
такого, на урбанистических землях резко миниатюризируется расход тепла на испарение за
счёт уменьшения с сокращением территорий с открытым почвенным покровом и занятых
зеленоватыми насаждениями, а резвое удаление осадков системами дождевой канализации
не разрешает формировать припас воды в почвах и поверхностных водоемах. Городская
застройка еще приводит к формированию зон застоя воздушного состояния среды, при
небольших скоростях ветряного течения мешает турбулентному смешиванию приземного
слоя воздушного могучего океана и выносу тепла в её вышележащие слои. Следовательно,
теплопотеря застройки за счёт ухудшения критерий турбулентного смешивания в
приземном слое миниатюризируется если сравнивать с незастроенными территориями,
тепло вроде бы накапливается во внутренности застройки, приводя к её перегреву.
Во - вторых, образовываются "островные участки тепла" на местной территорий города
содействует преобразование прозрачности воздушного потока. Поступающие в
атмосферный воздух разные примеси от производственных компаний и передвижных
потоков воздуха приводят к существенному уменьшению суммированной солнечной
радиационной энергии. Но в ещё большей степени они сокращают встречное инфракрасное
излучение земной поверхности, что в сочетании с теплопотерей построек и
индустриальных объектов приводит к возникновению в городе "парникового эффекта" и
формирования на местной территорий городских патологий температуры, т.е. город вроде
бы "накрывается" одеялом из парниковых газов и аэрозольных частиц.
Наиболее яркий контраст температурной среды город - пригород имеет место быть в
ясную, штилевую погодную обстановку и теряется в ветреную пасмурную погоду. В
вечернее время и 1 - е в последствии захода солнца часы за счёт специальных свойств ходов
процесса формирования дел формирования островки тепла по температуре термический
контраст резче, чем в полдень, а летним временем имеет место быть лучше, чем зимним
сезоном при подобных по схожести синоптических ситуациях.
Средняя температурная обстановка воздушного покрова в большом городке стандартно
и намного выше температурной обстановки находящихся вокруг областей на 1—2 °С,
впрочем в ночное время при не слишком большом ветре разность температур может
достигать 6—8 °С. Над центрами больших городских областей «полуостров тепла»
повысится на 100—150 м, а в обитаемых районов на 30—40 м. Закономерные перемены
конфигурации температурной обстановки воздушного покрова при переходе от
деревенской местной территории к расположенной центрально части города показаны на
рис. 1. На границе раздела «город – сельская местность» появляется значимый
горизонтальный градиент температуры, соответственный «утесам островки тепла»,
достигающий время от времени 4 ºС / км. Большая часть города в представлении
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показывает «плато» не прохладного воздушного покрова, а с повышенным увеличением
температурной обстановки по течению к центру города. Термическая однородность
«плато» нарушается «разрывами» соединенным совместным характером поверхности в
облике районов холода – парки, водоемы, луга и районов тепла – промышленные
предприятия, плотная застройка зданиями.

Рис.1 Сечение “острова тепла” над городом
Над центральной частью расположенной отдельным кусочком больших городских
областей дислоцируется «пик островные участки тепла», где температурная среда
воздушного климата максимальна. В больших агломерациях может наблюдаться некоторое
количество таких «пиков», обусловленных наличием промышленных предприятий.
Формирование "острова тепла" на застроенных территориях имеет целый ряд прямых
или косвенных экологических и биоклиматических эффектов и последствий как
положительного, так и отрицательного характера. Приведем примеры. Прямой
отрицательный биоклиматический эффект "острова тепла" - снижение в летнее время
комфортности условий пребывания населения на территории города в результате
повышения температуры воздуха в сочетании с уменьшением скорости ветра. В холодное
время года биоклиматический эффект носит позитивный характер. За счет тех же факторов,
а также за счет повышения абсолютных минимумов температуры дискомфортность
условий пребывания населения на открытых пространствах уменьшается.
Экологические последствия эффекта "острова тепла":
- "Смещение" территории города по своим климатическим характеристикам в южном
направлении: увеличиваются безморозный и бесснежный периоды на территории города,
более раннее наступление вегетационного периода.
- Увеличение числа дней с оттепелями. В холодное полугодие переход температуры
воздуха через 0°С создает проблемы не только хозяйственным, дорожно эксплуатационным службам города, но и состоянию компонентов его природной среды, в
первую очередь – зеленой растительности.
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Влажность воздуха, туманы и атмосферные осадки также изменяются под влиянием
городской застройки, однако эти изменения носят менее очевидный характер и являются
звеньями более сложной цепи причинно - следственных связей. [3]
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В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: МЕХАНИЗМ ВЫБОРА
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ»,
состоявшейся 25 декабря 2017

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 450 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 428 статей.
3. Участниками конференции стали 645 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

