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ФЛОРА СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Аннотация: В современном мире стремительно идёт процесс урбанизации, который
имеет нарастающий во времени и пространстве характер. Формирование городских флор –
частный, и яркий пример одного из процессов современного изменения растительного мира
под влиянием антропогенных факторов. Изучение флоры и растительности
урбанизированных территорий в настоящее время выступает одним из важнейших
аспектов биологических исследований. Набережные Челны – город, расположенный на
северо - востоке Республики Татарстан, также является интересным объектом изучения
видового состава флоры сосудистых растений.
Ключевые слова: урбанофлора, вид, сосудистые растения, Набережные Челны,
территория города.
Набережные Челны (55°42′00″ с. ш. 52°20′00″ в. д.) – город в северо - восточной части
Республики Татарстан [10, 12].
Занимает второе место по численности в Республике и тридцать четвёртое – в России.
Площадь – 171,03 км2. Население (2017) – 529 797 человек. Согласно решению Городского
Совета Муниципального образования города Набережные Челны “О делении территории
города Набережные Челны на территориальные единицы и установлении границ районов
города" территория города делится на три района: Автозаводский, Центральный и
Комсомольский. Кроме того, по устоявшейся традиции жилые микрорайоны в Набережных
Челнах называют комплексами [1, с. 289; 11].
Город находится на стыке двух природных зон – таёжной и лесостепной. Территория
города ограничена с северо - запада рекой Камой, с севера - левобережной частью
национального парка “Нижняя Кама”, с северо - запада – территорией Шильнинского леса
(ПП “Боровецкие ключи”) [10,12]. Кроме того, уникальность придаёт расположение на юго
- востоке автомобильного завода “КамАЗ”. Таким образом, город Набережные Челны
представляет собой интересный объект для исследования видового состава флоры
сосудистых растений.
В целом, в результате исследования, проведённого в 2009 - 2017 гг. было выявлено 644
вида, относящимися к 417 родам и 101 семейству. Ведущие роли принадлежат семействам
Asteraceae, Poaceae и Rosaceae. Высока доля семейства Fabaceae. Это обусловлено
расположением изученной территории в лесостепной зоне. Из представителей обычны
Astragalus cicer L., 3 вида Medicago L., виды Trifolium и Amoria, 2 вида Melilotus L., виды
родов Vicia и Lathyrus, спорадично встречается Coronilla varia L. В окрестностях
Тогаевского карьера найден Oxytropis pilosa (L.) DC. Пятое место занимает семейство
Brassicaceae, и это говорит о том, что мы исследуем урбанизированную территорию. Из
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очень часто встречаемых растений, принадлежащих к этому семейству нужно отметить
Barbarea arcuata (Opiz. ex J. et C.Presl.) Reichenb., Berteroa incana (L.) DC., Brassica
campestris L., Bunias orientalis L., Сapsella bursa - pastoris (L.) Medik., Descurainia sophia (L.)
Webb ex Prantl., Erysimum cheiranthoides L., Lepidium ruderale L., Raphanus raphanistrum L. ,
Sinapis arvensis L., Sisymbrium loёselii L., S. officinale (L.) Scop., Thlaspi arvense L.
На пригазонных участках, у тротуаров, у подъездных автомобильных дорог в
комплексах и на улицах города изобилуют Сapsella bursa - pastoris (L.) Medik., Chenopodium
album L., Convolvulus arvensis L., Bromus inermis Leiss., Festuca pratensis Huds., Dactylis
glomerata L., Plantago major L., Polygonum aviculare L., Poa annua L., Sisymbrium loёselii L.,
Tripleurospermum perforatum (L.) Sch. Bip. Обычны также Achillea millefolium L., Arctium
tomentosum Mill., Atriplex tatarica L., Berteroa incana (L.) DC., Brassica campestris L., Carduus
acanthoides L., C. crispus L., Cirsium setosum (Willd.) Bess., Dracocephalum thymiflorum L.,
Echium vulgare L., Elytrigia repens (L.) Nevski., Erigeron canadensis L., Galeopsis ladanum L.,
Lappula squarrosa (Retz.) Dum., Lactuca serriola L., L. tatarica (L.) C.A. Mey., Leontodon
automnalis L., Linaria vulgaris Mill., Neslia paniculata (L.) Desv., Plantago media L.,
Прим.* Виды, отмеченные звёздочкой, занесены в Красную книгу Республики
Татарстан (2016)
Poa pratensis L., Raphanus raphanistrum L., Stachys annua L., Tanacetum vulgare L.,
Taraxacum officinalis F.G.Wigg. s.l. Нередки на газонах и пригазонных территориях
Centaurea cyanus L., Delphinium consolida L., Echinochloa crus - galli (L.) P. Beauv., Erodium
cicutarium (L.) L'Her., Fumaria officinalis L., Geranium sibiricum L., Malva pusilla Sm., Setaria
pumila (Poir.) Roem. & Schult., Setaria viridis (L.) P. Beauv. На пустырях, на территории
промзоны, на окраинах города повсеместны Amaranthus retroflexus L., Anthriscus sylvestris
(L.) Hoffm., Artemisia absinthium L., A. vulgaris L., Euphorbia virgata Waldst. & Kit.,
Leonurus quinquelobatus Gilib., Urtica dioica L.
На территории города находится четыре парка и три сквера. Особую привлекательность
занимает парк “Прибрежный”, расположенный между рекой Камой и проспектом Чулман в
Автозаводском районе. Основная лесообразующая порода – сосна. Здесь обычны
Antennaria dioica (L.) Gaertn., Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klask.,
Dianthus versicolor Fisch. ex Link., Fragaria vesca L., Hieracium umbellatum L., Linaria
vulgaris Mill., Orthilia secunda (L.) House, Pilosella officinarum F.W. Schultz & Sch. Bip.,
Rubus idaeus L., Verbascum lychnitis L., Viscaria vulgaris Bernh. Основным
доминантным видом на опушках, полянах и вырубках является Chamaenerion
angustifolium (L.) Scop. Нередки в парке популяции и таких таёжных видов как
Chimaphilla umbellata (L.) W.P.C. Barton., виды рода Pyrola. На территории парка
представлено большое количество прибрежно - водных и водных растений (Alisma plantago
- aquatica L., Bolboschoenus compactus (Hoffm.) Drob., Butomus umbellatus L., виды рода
Carex L., в том числе, редкий вид Carex bohemica Schreb., Catabrosa aquatica (L.) Beauv.,
Comarum palustre L., Cyperus fuscus L., виды рода Eleocharis, Elodea canadensis Michx.,
Lysimachia vulgaris L., Lythrum salicaria L., *Nymphaea candida J.Presl., *Nuphar lutea (L.)
Smith., виды рода Potamogeton L., Sagittaria sagittifolia L., Scirpus lacustris L., Sparganium
erectum L., Typha angustifolia L., T. latifolia L.). На территории парка найдены *Epipactis
palustris (L.) Crantz, *Najas major All., *Parnassia palustris L., *Pedicularis palustris L. и
реликтовый водный папоротник - *Salvinia natans (L.) All.
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Типичной особенностью парков (“Прибрежный”, “Комсомольский”) является наличие в
большом количестве рудеральных видов, типичных для замусоренных территорий (Arctium
tomentosum Mill., Artemisia absinthium L., A. vulgaris L., Atriplex patula L., Chenopodium
album L., Polygonum aviculare L., Sambucus racemosa L., Solanum dulcamara L., S. nigrum L.).
На территории города выявлены редкие заносные (Amaranthus blitoides S.Wats., Atriplex
hortensis L., Cyclachena xanthiifolia (Nutt.) Fresen, Datura innoxia Mill., Digitaria sanguinalis (L.)
Scop., Kochia scoparia (L.) Schrad., Portulaca oleracea L.) и дичающие (Alcea rosea L.,
Amaranthus cruentus L., Calendula officinalis L., Cannabis sativa L., Echinocystis lobata (Michx.)
Torr. & A. Gray, Eleagnus angustifolia L., Euphorbia cyparissias L., Helianthus tuberosus L.,
Hippophae rhamnoides L., Malus baccata (L.) Borkh., Nicandra physaloides (L.) Gaertn., Nigella
damascena L., Panicum miliaceum L., Phacelia tanacetifolia Benth, Physocarpus opulifolius (L.)
Maxim., Populus laurifolia Ledeb., Sambucus racemosa L., Solidago canadensis L., S. gigantea
Aiton., x Sorbaronia mitschurinii (A.K. Skvortsov & Maitul.) Sennikov., Thladiantha dubia
Bunge, Ulmus pumila L.) виды.
На территории города и его окрестностях произрастает ряд характерных для
лесостепной зоны видов: Achillea nobilis L., Astragalus glycyphyllos L., A. danicus Retz.,
Bunias orientalis L., Carduus thoermeri Weinm., Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin.,
*Сentaurea ruthenica Lam., Cynoglossum officinale L., Eremogone biebersteinii (Schlecht.)
Holub., Eryngium planum L., Festuca rupicola Heuff., Genista tinctoria L., Gypsophila paniculata
L., Hieracium virosum Pall., Lavatera thuringiaca L., Nonea pulla (L.) DC., Onobrychis arenaria
(Kit.) DC., Phlomis tuberosa L., Picris hieracioides L., Salvia tesquicola Klokov & Pobed.,
Scorzonera purpurea L., Senecio jacobaea L., Silene tatarica (L.) Pers., Thesium arvense Horv.,
Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur. У подножья склона за автовокзалом (ост.
“Автостанция”) найдена Potentilla bifurca L., а в окрестностях пос. Кумыс - Senecio
erucifolius L.
Около железнодорожных путей и защитных бетонных плитах берегов реки Кама можно
встретить такие виды как Corispermum hyssopifolium L., C. marschallii Steven., Salsola
collina Pall., Salsola tragus L. Повсеместен Sedum acre L.
На прибрежной полосе р. Кама в пределах города доминантен среди видов Phragmites
australis (Cav.) Trin. ex Steud. В ивовых лесах вдоль р. Шильна, Мелекеска и
Челнинка часто встречается Calystegia sepium (L.) R. Br.
К северной части города примыкают массивы национального парка “Нижняя Кама”.
Среди общей территории выделяются Корабельная роща и Кзыл - Тау. Лес Кзыл - Тау (ПП
“Кзыл - Тау”) – это самая южная точка ареала распространения пихты сибирской. Здесь ель
и пихта образуют свои естественные насаждения в непосредственном соседстве с
лесостепью [5, с.43; 8, с.7].. Корабельная роща представляет собой наряду с научным,
исторический интерес. Здесь в XVIII веке рубили превосходную мачтовую сосну для
Казанского Адмиралтейства, основанного Петром I. Славилась она за счёт прямых стволов
[5, с. 42 - 54].
Из интересных видов на этой территории встречаются *Actaea erythocarpa Fisch., Cacalia
hastata L., *Cephalanthera rubra (L.) Rich., Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr., *Circaea alpina
L., C. lutetiana L., Crepis sibirica L., *Diphasiastrum complanatum (L.) Holub., *Lycopodium
annotinum L., *Neottianthe cucullata (L.) Schlechter. Нередки представители рода Vaccinium.
На территории, примыкающего с восточной стороны, Шильнинского леса (ПП
“Боровецкие ключи”) [7, с.30], кроме Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton., Orthilia
secunda (L.) House., четырёх видов рода Pyrola, найдена большая популяция *Moneses
uniflora (L.) A. Gray. На склоне напротив Боровецкого родника растёт *Neottianthe cucullata
8

(L.) Schlechter. А в ивовом лесу на берегу р. Шильна произрастает сибирский подвид Urtica
dioica L. - Urtica sondenii (Simmons) Avrorin ex Geltman.
Находки подтверждены гербарием, хранящимся в Гербарном фонде Казанского
Федерального Университета (КФУ) (KAZ).
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Второе место по площади субъектов Российской Федерации занимает Красноярский
край. На территории ведется добыча большого количества полезных ископаемых (угля,
никеля, платиноидов, кварцевых песков, различных руд металлов, графита). Здесь и
большие запасы древесины, ведь более 70 % территории края занимают леса.
Экстенсивное использование ресурсов обуславливает экологические проблемы
Красноярского края. Красноярский край входит в тройку по масштабам загрязнения
окружающей среды. Потребительское отношение к природе причина многих
экологических бед, последствия этого – неудовлетворительное состояние природной среды
края.
Если судить о состоянии атмосферного воздуха, то в промышленных городах
Красноярского края уровень загрязнения воздуха характеризуют как «повышенный»,
«высокий», «очень высокий» [1].
К предприятиям - загрязнителям воздуха относят: Норильский комбинат, Красноярский
металлургический завод, Красноярский алюминиевый завод (который, расположен в
опасной близости к жилым районам), Енисейский ферросплавный завод, ТЭЦ Красноярска
и Норильска. Малые и средние предприятия часто также являются нарушителями
экологических норм, при этом в большинстве случаев их противоправные действия
остаются незамеченными. Содержание оксида углерода в воздухе сильно повышает
автомобильный транспорт: так, в столице края около 31 % вредных веществ, которые
загрязняют воздух, приходится на долю автотранспорта.
В настоящее время теплоснабжение города Красноярска обеспечивается работой 42
теплоисточников (из них ТЭЦ - 1, ТЭЦ - 2, ТЭЦ - 3 и 3 электрокотельных). Количество
вредных выбросов в атмосферный воздух в 2015 году составило 91,3 тыс. тонн.
В 2007 году в атмосферу г. Красноярска автотранспортными средствами выброшено
110,8 тыс. тонн загрязняющих веществ, что составило 40 % от общего объема выбросов по
городу.
Кроме загрязнения приземного слоя атмосферы возрастающий автотранспортный поток
создает мощное шумовое воздействие.
Сотни тысяч озер территории края и крупные реки представляют энергетический
потенциал (Красноярская, Саяно - Шушенская, Усть - Хантайская, Курейская ГЭС). В
бассейны рек попадают плохо очищенные сточные воды из промышленных центров, где
содержатся нефтепродукты, превышая в десятки раз. Сбросы горячей воды в реки влияют
на обитателей вод: на рыбу, планктон. Например, в 2011 году была зафиксирована
температура воды в Енисее сорок градусов, причина такой горячей воды – сбросы
«Красноярских теплосетей». Увеличение объемов потребления воды из поверхностных
источников водоснабжения и объемов потребления воды [1].
Почвенный покров загрязнен тяжелыми металлами (цинком, свинцом, кадмием и проч.)
Почвы чрезмерно засолены, заболочены. Значительные территории занимают хранилища
отходов. Ведется открытая разработка полезных ископаемых. Неправильная агротехника,
кислотные дожди, использование пестицидов и перевыпас скота негативно влияют на
состояние почвенного покрова в Красноярском крае.
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С начала 1990 - х гг. в пойме р. Енисей выявлено более 150 участков с аномально
высоким уровнем радиоактивного загрязнения. В 2004 г. уровень радиации в населенных
пунктах Атаманово, Балчук, Хлоптуново, Кононово превышает допустимые нормы в 100
раз.
К проблемам биосферы относят: сокращение лесов и сокращение видов растений и
животных [1].
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В эпоху, когда смартфон уже не кажется чем - то новаторским, автомобиль, помимо
своих основных функций, превратился в универсальное средство. Трудно представить себе
поездку в автомобиле без мультимедиа или навигатора. Производители с каждым выходом
новой модели стараются внедрить всё больше и больше новых технологий [1].
Но есть такие службы, которые носят не только развлекательный характер, например,
ставшая в последние годы популярной система ЭРА ГЛОНАС. С помощью неё можно не
только вызвать помощь при аварии, но и отследить путь любого транспортного средства,
его время и местоположение в той или иной точке. В последние годы невозможно
представить грузоперевозки без этой системы. К сожалению, автопроизводители
преуспевают не во всех сферах. Если во внедрении высоких технологий в автомобиль не
возникает проблем, то успеть за ожесточающимися эко нормами представляется куда
сложнее. Каждый новый автомобиль, перед тем как попасть в массовое производство,
должен получить определённые сертификаты соответствия. С каждым годом становится
всё сложнее соблюдать нормы выбросов, поэтому автопроизводителям приходится искать
новые пути решения [2].
Россия сейчас придерживается стандартов ЕВРО - 5, в то время как Европейский Союз
уже перешёл на новый стандарт ЕВРО - 6, который ещё в большей степень ужесточает
требования к выбросам отработавших газов. Ни для кого не секрет, что Россия отстаёт в
автомобильной индустрии от таких стран как Германия или Япония, но в последние годы
страна значительно прибавила в данной отрасли. Если раньше было сложно представить
себе надежный и в тоже время практичный в плане дизайна отечественный автомобиль, то
сейчас это уже не кажется столь неожиданным. В ближайшем будущем Россия сможет
приблизиться к тому уровню, который сегодня задают другие страны. Использование
турбонагнетателей в двигателях несёт не только мощностной характер, турбина позволяет
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получать большую мощность, не используя при этом двигатели больших объёмов. Россия
пока что не использует данный метод, ведь у него есть один существенный недостаток:
ресурс двигателя уменьшается, поэтому на сегодняшний день проще вписаться в нормы на
класс ниже, чем уменьшать ресурс двигателя [3].
Исходя из этого можно сделать вывод, что использование высоких технологий в
автомобиле конечно прекрасно, ведь автомобиль становиться не просто средством
передвижения, а чем - то более универсальным. Но сегодняшняя экологическая ситуация
заставляет автопроизводителей откинуть все наработки на второй план, ведь главным
является тот показатель, насколько автомобиль становится более экологичным по
отношению к окружающей среде.
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АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

Аннотация
В данной статье рассмотрены стремительные изменения в области производства
автомобилей в XXI веке. Новые автопроизводители создают серьезную конкуренцию
благополучному существованию престижных и именитых фирм. С приходом новых
материалов, высоких технологий автомобильная промышленность сделала огромный шаг в
своем развитии.
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Казалось бы, дать определение автомобилю достаточно легко, и, возможно, это
действительно так на уровне общего представления. Однако вывести некую универсальную
формулу, устанавливающую четкие соотношения между такими составляющими, как
мощность, высокая скорость и внешний вид, вряд ли удастся. До начала 1980 - х гг. любой
автомобиль, способный развивать максимальную скорость 160 миль в час (257,4 км / ч) или
с мощностью двигателя 400 л.с., считался чем - то совершенно особенным. Такие машины
были очень дороги, во многих случаях абсолютно непрактичны, а в их дизайне не
отдавалось предпочтение функциональности перед формой [1].
На рубеже 1980 - 1990 - х гг. существенно возросло количество проектов автомобилей,
авторы которых стремились максимально использовать новейшие материалы и технологии,
а кроме того, сделать машины более экономичными. Это была эпоха углепластика в
качестве конструкционного материала, нескольких турбонагнетателей на один двигатель и
электронных систем управления им и другими агрегатами, а также политики скидок и
бонусов, чтобы покупатель мог всё оплатить.
Наличие современных электронных средств управления двигателем и другими
агрегатами обеспечивает автомобилям экологичность, значительную тягу на малых
скоростях и полную управляемость во всём диапазоне оборотов [2].
С наступлением XXI века, всё больше стали появляться неизвестные автопроизводители,
которые могли составлять конкуренцию именитым маркам. Причём автомобили этих
производителей были хорошо продуманы и сконструированы, прекрасно управлялись, и,
что удивительно, очень хорошо продавались. С другой стороны, это позволило появиться
такому сегменту автомобилей как «доступный автомобиль», ведь автопроизводители
стремились продавать как можно больше машин, нежели конкуренты, что заставляло их
искать компромисс между таким показателем, как цена - качество.
На рынке автомобилей стало появляться всё больше и больше практичных автомобилей,
и теперь это были не обязательно автомобили именитой марки. Многие производители,
которые мгновенно появлялись, в настоящее время имеют неплохую репутацию, что ставит
их в один ряд с самыми старейшими производителями [3].
Благодаря появлению новых технологий, компании смогли внедрять их в своих
разработки. Так, наличие электронных систем, позволяло не только упростить управление
автомобилем, но и повысит безопасность на дороге, ведь автомобилей продавалось всё
больше и больше. Такие системы как экстренное торможение, антипробуксовочная
система, антиблокировочная система, позволило уменьшить количество смертности на
дорогах более чем в 2 раза.
Благодаря этому можно прийти к выводу, что с приходом XXI века автомобильная
промышленность сделала огромный шаг в развитии. Новые материалы, высокие
технологии, всё это позволило прийти к тому, что мы имеем сейчас. Каждый год
автомобили становятся всё более технологичными. На первое место у производителей в
настоящее время встали такие параметры как безопасность и экологичность.
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СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА К КОРРЕКЦИИ
РАССТРОЙСТВ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
На основе известных соотношений термодинамики и теории информации изложена
сущность информационного подхода к коррекции расстройств организма человека. В его
основе лежит использование ритмического экзогенного фактора, например музыкальных
произведений, для восстановления многообразия биоритмов, обеспечивающих наиболее
оптимальную жизнедеятельность организма.
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C точки зрения термодинамики процессы, происходящие в организме человека,
являются основой формирования его внутренней энергии U, составными частями которой
являются свободная F и связанная W энергии [1]
U=F+W, (1)
Свободная энергия F используется организмом для поддержания его гомеостаза. Именно
свободная энергия обеспечивает многопараметрическое, согласованное по месту и
времени, взаимодействие организма человека, на системном, клеточном и молекулярном
уровнях. Связанная энергия W = S·T, где S – энтропия системы; Т - температура организма
человека, характеризует степень неупорядочности (несогласованности) протекания
метаболических процессов в организме человека. Чем выше энтропия системы, тем меньше
возможности организма за счет свободной энергии F поддерживать свой гомеостаз.
Происходит перераспределение внутренней энергии U в пользу связанной W.
Происходящая при этом дезорганизация взаимодействия организма на указанных выше
уровнях приводит к увеличению в нем числа изолированных микросостояний P, которые
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связаны с энтропией системы S соотношением, получившим название «формулы Планка Больцмана»[1]
S=k·lnP, (2)
где k =1,38 – 23 Дж / К – постоянная Больцмана.
Для противодействия процессу роста энтропии следует обратить внимание на частный
случай формулы Шеннона, получившей название формулы Хартли [2]
I=log2P, (3)
которая определяет связь количества информации I с энтропией S. Из сравнения
соотношений (2) и (3) следует, что энтропия термодинамической системы в текущем
макросостоянии отражает количество информации, недостающее для её полного описания.
Исходя из понимания того, что для биологических систем количество информации есть
количественная мера необходимого разнообразия взаимодействий в организме человека, то
уменьшение энтропии в нем напрямую связано с его восстановлением.
Эволюционно значимая роль в поддержание гомеостаза организма принадлежит
многообразию в нем биоритмов. Это многообразие позволяет на основе механизмов
саморегуляции реализовать в организме многоуровневую колебательную систему
управления, обеспечивающую наиболее оптимальную его жизнедеятельность.
Приоритетная роль в поддержании гомеостаза организма принадлежит высокочастотным
физиологическим ритмам [3]. Эти ритмы (от долей секунды до 30 мин) управляют,
например, процессом синтеза и распада АТФ, частотой сокращения сердца, частотой
дыхания, периодичностью перистальтики кишечника и т.д. Особая их роль связана с
координацией функционирования структур центральной нервной системы (ЦНС). Это
позволяет ЦНС реализовать оперативное целенаправленное управление ими при
воздействии на организм различного рода эндогенных и экзогенных факторов.
Высокочастотные ритмы – это ритмы низкого уровня организации организма. В
соответствии с принципом иерархичности высокочастотные биоритмы клеток, тканей,
органов и систем организма связаны с базовым среднечастотным суточным ритмом (от 30
мин до 28 ч). От согласования высокочастотных и среднечастотных биоритмов зависит
качество функционирования наиболее важных систем организма. В основе такого
согласования лежит временная организация живой материи. Устойчивость биологических
часов определяется четким ритмическим взаимодействием нервной и гуморальной систем
организма. Нарушение этого взаимодействия приводит к десинхронизации биоритмов
указанных систем с последующим ослаблением защитных функций организма. Следствием
снижения защитных функций организма является возникновение и развитие в нем
различного рода патологий.
Исходя из выше изложенного, следует, что восстановление природной биоритмики в
организме человека отражает основное содержание информационного подхода к лечению
заболеваний человека.
Его использование особенно эффективно, когда расстройства организма связаны со
стрессом. Как показывает практика, существующие методики коррекции возникающих
нарушений в организме человека, основанных на психоанализе и применении
лекарственных препаратов, оказываются, зачастую малоэффективны.
В этой связи перспективным является использование музыкальных произведений,
оказывающих влияние на эмоциональный фон человека. Терапия эмоций с помощью
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музыки, направленной на восстановления в организме необходимого разнообразия
биоритмов, является эффективным средством коррекции расстройств организма человека
[4].
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АЛГОРИТМ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЖОРДАНА:
С ВЫБОРОМ ГЛАВНОГО ЭЛЕМЕНТА ПО СТОЛБЦУ

Предложен подход к созданию программы для решения линейных алгебраических
уравнений. Автором сформулированы требования, предъявляемые к созданию программы,
приведена блок - схема основного алгоритма.
Ключевые слова: метод Жордана, линейные уравнения, блок схема.
Решение систем линейных алгебраических уравнений – одна из основных задач
вычислительной линейной алгебры. Значительная часть численных методов решения
различных (в особенности – нелинейных) задач включает в себя решение систем линейных
уравнений как элементарный шаг соответствующего алгоритма.
Одним из наиболее известных методов решения систем линейных уравнений является
метод Жордана.
Метод Жордана имеет ту же скорость, что и метод Гаусса при решении линейных систем
он не дает никаких положительных сторон. Только в обращении матрицы он потребляет
наименьшие затраты в оперативной памяти - всего ячеек.
Все элементы отличны от нуля. В действительности метод Жордана, так же как и методы
Гаусса для решения линейных систем, как правило, используется с той или иной схемой
выбора ведущих элементов. Применение такого рода схемы равносильно внедрению
дополнительных множителей, предусматривающих перестановки строк, а так же столбцов
обратной матрицы. Точность вычисленного решения, как и в случае линейных систем,
находятся в зависимости от уровня увеличения матричных элементов на промежуточных
этапах метода. Такого рода увеличение и, следовательно, осложнение правильности
вычисляемого решения в методе Жордана, даже при выборе ведущего элемента, наиболее
вероятны.
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Метод Жордана состоит из трех операций:
1. деление на диагональный элемент (ведущий элемент) всех элементов ведущей
строки, т.е. строки, содержащей ведущий элемент
2. умножение на коэффициент исключаемого неизвестного всех элементов
3. ведущей строки вычитание из строки, содержащей коэффициент исключаемого
неизвестного, ведущей строки.
Комплексные числа - это расширение множества действительных чисел представленных
в виде
, где x - действительная часть комплексного числа, а
- мнимая часть его.
Мнимое число можно представить в виде
. Иначе, множество действительных чисел
лежат внутри множества комплексных чисел и любое действительное число можно
представить в виде
, где «y» будет равен нулю, потому как свойства нуля
сохраняется и на множестве комплексных чисел.
Матрица может быть не только из действительных чисел, но и из комплексных чисел.
Будем называть такие матрицы комплексными. Заменим в комплексной матрице A все
числа на комплексно сопряжённые.

Рисунок 1 - Блок - схема основного алгоритма

Рисунок 2 - Результат работы алгоритма
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Передача информации - это физический процесс, с помощью которого происходит
обмен какой - либо информацией между источником (отправителем) и получателем.
Источником информации может являться не только человек, компьютер, или телефон. В
окружающем мире в широком смысле все одновременно являются как отправителем, так и
получателем. К примеру, даже обычное, качающееся дерево за окном является для нас
источником информации о том, что улице сейчас дует ветер.
Ключевые слова:синусоидальный сигнал, передача информации, процессы передеачи
информации.
Весь процесс передачи информации осуществляется с помощью некоторого процесса и
по определенному закону. Передача информации с помощью синусоидальных сигналов не
является исключением. В данном случае передача происходит по синусоидальному закону
распространения сигнала. Из самого названия можно понять, что сигнал движется по
синусоиде. Линии кабельной связи не являются исключением, информация в этом случае
передаётся в виде некоторого сигнала, который распространяется по самой кабельной
линии, каналу связи.
Сигнал - носитель некоторой информации, выбранный для передачи сообщения в среде
связи. Существуют сигналы, мгновенные значения которых могут повторяться через
определённый промежуток времени, такие сигналы именуются периодическими. А время
повторения – периодом. Эти сигналы можно описать по следующему закону:
( )
(
) (1)
где Т – период.
Сигналы, распространяющиеся по синусоиде, относятся к периодическим.
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Математическое выражение, описывающее синусоидальное напряжение, имеет вид:
(2)
где – амплитуда сигнала; – частота в циклах в секунду или в герцах.
Иногда бывает необходимо перенести начало координат (t=0) в точку соответствующую,
произвольно выбранному моменту времени, то в этом случае выражение для
синусоидального сигнала будет включать в себя фазу. Будет выглядеть следующим
образом:
(
) (3)

Рис. 1. - Синусоидальный сигнал
Величина, обратная периоду, называется частотой :
[ ]=

= Гц (4)

Также существует понятие угловой (циклической) частоты:
[ω] = рад / c (5)
Для передачи информации в технике связи и радиотехнике используют различные
модуляции синусоидальных сигналов. Модуляцией называют процесс преобразования
одной либо нескольких характеристик модулирующего высокочастотного колебания при
воздействии управляющего низкочастотного сигнала.
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ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Дерево является одним из самых востребованных видов строительных материалов,
широко распространенным в странах Европы и Америки. Его применение позволяет в
значительной степени уменьшить бюджет СМР, сократить время, затрачиваемое на
изготовление строительных конструкций, а также сроки возведения зданий и сооружений.
Распространенным видом материалов такого вида являются большепролетные клееные
деревянные конструкции (БКДК).
Ключевые слова
Сооружения, древесина, большепролетные конструкции, балки, фермы, рамы, арки.
БКДК были изобретены и запатентованы в Германии в 1906 году, а немного позднее эту
технологию уже применили при строительстве павильона немецких железных дорог на
международной выставке. Сооружение имело рекордный по тем временам для деревянных
конструкций пролет 43 м. Однако их повсеместное внедрение началось лишь в 50 - е годы
прошлого столетия.
Производство. Для производства БКДК используется древесина хвойных пород
определенных геометрических параметров с влажностью 10 - 15 % . Для склеивания
отдельных слоев дерева между собой применяются специальные составы известных
брендов, таких как концерн Azko Nobel. Качество клея и возможность его использования
для производства большепролетных конструкций, подтверждается независимым
тестированием ведущими исследовательскими институтами Европы.
Изготовление БКДК осуществляется в соответствии с разработанной проектной
документацией. В Российской Федерации нормами, содержащими требования к качеству
деревянных изделий, являются достаточно «древние» ГOCT 20850 - 84 «Требования к
материалам» и СНиП 11 - 25 - 80 «Проектирование деревянных конструкций». В Европе и
США для клееных деревянных конструкций разработаны специальные регламенты, что
способствует более широкому внедрению этой технологии.
Особенности БКДК. Сегодня номенклатура производимых изделий включает в себя
балки, фермы, рамы и БКДК арочного типа. Максимальный безопорный пролет
современных конструкций из дерева составляет 150 м. Как правило, здания и сооружения,
возводимые с применением данной технологии, относятся к категории
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быстромонтируемых. То есть, на стройку поставляется весь необходимый комплект
деталей, имеющих высокую заводскую готовность.
Практика показывает, что применение БКДК удешевляет стоимость строительства
покрытия почти на треть в сравнении с более традиционными конструкциями из металла и
железобетона. При этом эксплуатация сооружений из клееной древесины обходится также
дешевле. Конструкции из дерева отличаются легкостью, что снижает требования, как к
грузоподъемности монтажных приспособлений, так и к несущей способности фундаментов
зданий и грунта основания.
Современные БКДК имеют пределы огнестойкости, сопоставимые с металлом (не менее
30 минут), устойчивы к воздействию влаги и химически активных веществ, не подвержены
усадке, порче насекомыми и микроорганизмами. Клееная древесина отличается
экологичностью, отличными эстетическими характеристиками и не нуждается в
дополнительной отделке.
К достоинствам БКДК также относятся:
- стойкость к сейсмическим воздействиям;
- удобство обработки и монтажа, заводская готовность конструктивных элементов
каркаса здания;
- возможность возобновления сырьевой базы для производства;
- возможность выполнения монтажных работ в любое время года;
- хорошие теплотехнические показатели, отсутствие мостиков холода;
- возможность изготовления гнутых конструкций.
Область применения большепролетных деревянных конструкций. Современные
клееные деревянные конструкции могут использоваться практически в любых отраслях
строительства, наряду с такими распространенными материалами, как металл, железобетон
и композиты. При этом благодаря ряду преимуществ дерево больше подходит для
строительства объектов определенного типа.
Например, особые акустические свойства древесины широко используются при
возведении концертных и экспозиционных залов, студий, спортивных сооружений с
большим количеством зрителей. Устойчивость к воздействию влаги и отсутствие коррозии
позволяет применять большепролетные конструкции из дерева в качестве покрытий
бассейнов и аквапарков.
Клееные деревянные фермы и балки используются для строительства широкопролетных
зданий промышленного назначения: производственных цехов, складских комплексов,
сооружений для разгрузки, погрузки сырья и готовой продукции. Экологическая и
санитарно - гигиеническая безопасность позволяет применять БКДК для устройства всех
видов животноводческих и сельскохозяйственных комплексов: конюшен, хлевов,
птичников, теплиц, оранжерей и других сооружений.
Важное направление применения большепролетных конструкций из дерева –
строительство мостов и путепроводов над дорогами. По технологии БКДК возводятся
также конструкции купольного типа: крытые рынки, стадионы вокзалы и другие.
Применение БКДК в мировой практике. Применение клееных деревянных
конструкций во многих странах Европы, США и Канаде является традиционным и
повсеместно распространенным. При этом, последние несколько десятилетий доля
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использования БКДК в строительстве значительно увеличилась: сегодня больше двух
третьих покрытий крупных спортивных сооружений в этих странах выполняется из дерева.
Индустрия БКДК постоянно совершенствуется. На заводах внедряются портальные
деревообрабатывающие станции с ЧПУ. Инженеры конструкторских бюро работают над
сокращением расхода древесины. Для создания особо ответственных узлов применяются
комбинации со стальными элементами.
Известными объектами, возведенными с применением конструкций БКДК являются
концертный зал «Зенит» (Франция), железнодорожный вокзал г. Берна (Швейцария),
зимний сад Шеффилд (Великобритания), арена Зальцбург (Австрия), система
солнцезащиты в общественном центре Севильи (Испания), многофункциональный центр
во Франкфурте (Германия) и другие.
Метрополь Парасоль — конструкция из бетона и дерева, расположенная на Плаза - де ла - Энкарнасьон в старом квартале Севильи, Испания. Здание было спроектировано
немецким архитектором Юргеном Майером, строительство окончено в апреле 2011 года.
Объект высотой 28 метров занимает площадь 150 на 75 метров и претендует на звание
самой большой конструкции из дерева в мире. Его возникновение, расположение, задержки
и перерасходы в строительстве породили множество споров в обществе.

Рисунок 1 - Метропольский зонт «Метрополь Парасоль»
Конструкция состоит из шести зонтов в форме гигантских грибов, на дизайн которых
архитектора вдохновили своды Севильского собора, а также фикусовые деревья недалеко
от Plaza de Cristo de Burgos. Метрополь Парасоль устроен из четырёх этажей. На подземном
этаже располагается Антиквариум, в котором находится музей с римскими и маврскими
останками обнаруженными при строительстве.
На первом этаже (наружном этаже) располагается центральный рынок. Поверхность
крыши первого этажа представляет собой общественное пространство на открытом
воздухе, затенённое деревянными зонтами, специально спроектированное для проведения
различных мероприятий. Второй и третий этажи — это два уровня панорамных террас
(включая ресторан), с одними из лучших видов на центр города. Материал зонтов — это
фигурные LVL панели марки Kerto - Q производства фирмы Finnforest в количестве 3400
штук скреплённых между собой 3000 несущими соединительными узлами. Размеры
панелей достигают до 16.5 метров в длину, а ширина варьируется от 68 и до 311
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миллиметров. Панели расположены ортогонально образуя решётку с отверстиями полтора
на полтора метра. Сами панели произведены на фабрике в городе Айхах, Германия.
Деревянная часть конструкции, для защиты от окружающей среды, покрыта водостойким
лаком из двухкомпонентного полиуретана.
Работа над планом реконструкции площади началась в 2004 - м году, когда Юрген
Майер из Берлина выиграл конкурс вместе с инженерами из берлинского офиса
конструкторского бюро Arup. В качестве подрядчика выступила строительная компания
Sacyr Vallehermoso из Мадрида.

Рисунок 2 - Метрополь Парасоль во время строительства
Строительство началось 26 июня 2005 года с оценочной стоимостью в 50 миллионов
евро и датой завершения проекта в июне 2007 года. Однако, никому неизвестный в
обществе проект вскоре столкнулся с трудностями. К маю 2007 года Arup
проинформировала городские власти, что проект конструкции технически невыполним,
сообщив, что некоторое количество конструктивных допущений не были предварительно
опробованы и что нарушаются технические ограничения определённых материалов.
Используемое дерево — берёзу, по причине её соответствующего качества, завозили из
Финляндии. Масса времени была потрачена на разработку подходящего альтернативного
плана усиления конструкции, который в свою очередь оказался непрактичным из - за
увеличения веса. Наконец, подходящий проект использующий клей для укрепления
конструкции был утверждён аж только в начале 2009 года. По некоторым оценкам из - за
задержек итоговая стоимость строительства достигла 100 миллионов евро.
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Внедрение БКДК в России. Сегодня имеются все предпосылки для развития
современных технологий деревянного строительства в России, в том числе и БКДК. Этому
способствует наличие постоянно возобновляемой сырьевой базы, политика государства,
направленная на импортозамещение и общие тенденции строительного рынка связанные со
снижением себестоимости продукции. На сегодняшний день в России нет предприятий,
специализирующихся исключительно на выпуске клееных деревянных конструкций,
однако ряд заводов занимается производством БКДК наряду со своим основным профилем.
Наиболее крупные из них – это «Haus Konzept Содружество» в Санкт - Петербурге и
«78ДОК» в Нижнем Новгороде.
Эти предприятия укомплектованы самым современным оборудованием и активно
внедряют свою продукцию на отечественном рынке. Однако пока как с точки зрения
экономичности, так и с точки зрения опыта разработки сложных конструкций российские
производители не могут сравниться с зарубежными конкурентами. В частности, при
строительстве спортивного комплекса в Астрахани заказчик использовал БКДК пролетом
100 м, произведенные в Австрии. А ведь именно в конструкциях, имеющих пролет такого
порядка, в полной мере ощущается экономический эффект древесины.
У отечественных производителей пока нет такой развитой дистрибьюторской сети, как у
их зарубежных коллег. Также отсутствует современная нормативная база, учитывающая
характеристики прогрессивных клееных материалов. Вследствие этого проектировщики,
заказчики и представители контролирующих органов с недоверием относятся к заявленным
показателям несущей способности и пожарной безопасности БКДК.
Однако перспективы развития данного сегмента отечественного строительного рынка
достаточно большие. И появление все новых и новых объектов с применением БКДК
является тому подтверждением. Среди вновь построенных объектов – деревянные
конструкции покрытия атриума торгового центра в Лахте, имеющие пролет 24 м, купол
аквапарка диаметром 90 м в парке 300 - летия Санкт - Петербурга, спортивные комплексы в
нескольких районах СПб пролетными конструкциями по 36 м и множество других
сооружений.
Дворец водных видов спорта в Казани. Дворец водных видов спорт входит в комплекс
спортивных сооружений, возводимых в Казани в рамках подготовки к проведению
всемирной летней Универсиады в 2013 году. Планируется, что здесь пройдут соревнования
по водному поло, плаванию, прыжкам в воду, синхронным прыжкам, синхронному
плаванию, а после Универсиады - будут тренироваться студенты - физкультурники, а также
поддерживать физическую форму обыкновенные горожане.
Здание длиной 187,5 м и шириной 84 м состоит из двух основных объемных элементов,
увенчанных ломаной кровлей, очертания которой напоминают вздымающуюся волну.
Максимальная высота кровельной конструкции 25 м. Внутри первого объема находится
многосветный зал, разделенный на три части для размещения трех бассейнов разной
глубины и размеров.
Параллельно линии бассейнов размещается основной функциональный блок Дворца
водных видов спорта. На пяти этажах здания располагаются все необходимые для
проведения соревнований помещения, включая подсобные и технические. Спортивное
сооружение рассчитано на 2 тыс. стационарных и 1,5 тыс. дополнительных мест на сборно разборных трибунах.
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Рисунок 3 - Дворец водных видов спорта в Казани.
Внешнее покрытие Дворца спорта является уникальным, его разрабатывали
специалисты бюро SPeeCH, Ove Arup и АлькосПроект. В качестве несущих элементов
использованы трехшарнирные деревянные клееные арки, состоящие из парных изогнутых
ригелей. На фасадах здания широко применяются светопрозрачные конструкции.
Витражами заполнены пустоты между нижними рядами арок, торцы постройки и
пятиэтажные вертикальные проемы на главном фасаде. Кроме того, архитекторы выбрали
шлифованные панели из нержавеющей стали; благодаря этим элементам на фасаде
появится геометрический рисунок из чередующихся матовых и глянцевых полос.

Рисунок 4 - Дворец водных видов спорта в Казани.
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Рисунок 5 - Аквапарк из клеёного бруса в Санкт - Петербурге
Самый большой аквапарк из клеёного бруса в парке 300 - летия Санкт Петербурга. Самый большой деревянный купол в мире - высота 43 метра. Дерево
специально обработано, и если металлическая конструкция такой формы при пожаре
просто рухнет, то этот купол огонь выдерживает более часа.
Купол аквапарка – самый большой в России пролёт из деревянных конструкций: его
диаметр – 90 м. Но, кроме размеров, поражает, что красота деревянных конструкций не
спрятана за декорацией из какого - нибудь сайдинга. Купол накрыт полупрозрачным
пластиком - «подушкой»: снаружи виден конструктив, а изнутри – облака. Изначально
сооружение планировалось выполнить в бетоне, потом в металле, но затем все согласились,
что именно деревянные конструкции будут наиболее уместны в сооружении такого
размаха и на таком месте: в парке на берегу моря.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В статье обсуждаются проблемы автоматизации конструкторско - технологической
подготовки производства деталей сложной формы на станках с числовым программным
управлением. Предлагается и описывается решение, основанное на внедрении программно
- аппаратного комплекса, который не только контролирует состояние оборудования и
деятельность персонала, но и активно помогает сделать производство более прозрачным,
эффективным и современным.
Ключевые слова
Автоматизация производства, программно - аппаратный комплекс, станки с ЧПУ, единое
информационное пространство.
Машиностроение – важнейшее звено народного хозяйства страны, сердцевина на всей
тяжелой индустрии. Оно создает условия для развития всех других видов производства и
отраслей промышленности.
Главная задача состоит в повышении темпов и эффективности развития экономики на
базе ускорения научно - технического прогресса, технического перевооружения и
реконструкции производства, интенсивного использования созданного производственного
потенциала, совершенствование системы управления, хозяйственного механизма и в
достижение на этой основе дальнейшего подъема благосостояние народа
Исходя из главной задачи, необходимо ускорить развитие машиностроения, повысить
его технический уровень, добиваясь ритмичности производства, максимальной загрузки
оборудования, существенно повысить сменность его работы.
Для решения задач необходимо создание новой техники для широкого внедрения
производительных металлосберегающих технологий во всех отраслях народного хозяйства,
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повышение технического уровня, повышение качества продукции. Всё это требует
всестороннего совершенствования технологий, методов организации и управления
процессами производства. Решать эти задачи помогает автоматизация процессов
механической обработки деталей машин [1].
Одним из наиболее эффективных средств современной автоматизации является
созданное за последние годы легко переналаживаемое металлорежущее оборудование с
числовым программным управлением, позволяющее повысить производительность труда,
технический уровень и качество техники и технологии. Применение станков с ЧПУ
позволяет исключить ручные работы, повысить точность обработки, сократить объём
пригоночных работ при сборке, упростить и удешевить специальную оснастку, сократить
время наладки оборудования, сократить время технологической подготовки производства
новых изделий.
Общим недостатком технологического процесса помимо слабой автоматизации является
отсутствие единого информационного пространства [2]. Эту проблему можно решить
внедрив программно - аппаратный комплекс для мониторинга работы промышленного
оборудования и повышения эффективности производственных процессов, связанных с
работой станков с ЧПУ. Особенность решения заключается в способности объединить в
единое информационное пространство как новейшие импортные, так и отечественные
станки предыдущих поколений, в том числе универсальное оборудование.
Схема работы заключается в установке многофункционального электронного блока
мониторинга на стойке ЧПУ станка. Он автоматически получает информацию о том,
выполняется или не выполняется управляющая программа. Информация со всех станков
передается через сеть в базу данных на сервере; система работает в круглосуточном
режиме; возможен двусторонний обмен информацией, при котором блок получает данные
от внешних систем. Программное обеспечение установленное на сервере и клиентских
компьютерах, обрабатывает полученную информацию, представляет ее пользователям в
виде наглядных отчетов; комплекс умеет отправлять производственным службам EMAIL и
SMS о текущем статусе оборудования. Комплекс также может быть дополнен различными
аппаратными средствами, расширяющими базовый функционал, и интегрирован с PDM /
MES / ERP - системами предприятия.
Если внедрить этот комплекс, то можно получить ряд преимуществ, таких как контроль
работы станков с ЧПУ, линий, универсального оборудования в реальном времени на ПК и
мобильных устройствах; визуализация текущего состояния и общей эффективности
станочного парка на графическом интерактивном плане цеха; фотография рабочего дня:
выявление причин и продолжительности простоя оборудования; формирование отчетов о
производственной деятельности в табличном и графическом виде с экспортом в MS Office
и PDF; цеховое планирование, информирование операторов о сменно - суточном задании и
параметрах его выполнении; подсчет количества годных и бракованных деталей,
определение машинного и вспомогательного времени обработки [3].
Система мониторинга промышленного оборудования позволяет контролировать работу
станочного парка и производственного персонала в режиме реального времени, выполнять
классификацию и анализ простоев, проводить оперативную диспетчеризацию цеховых и
сервисных служб, передавать управляющие программы на станки с ЧПУ, выпускать
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отчетную документацию, взаимодействовать с системами планирования и управления
производством.
Инновационная концепция решения заключается в ассистировании всем участникам
производственного процесса. Руководитель предприятия имеет возможность принимать
управленческие решения на основе объективной информации о загрузке и причинах
простоя оборудования. Цеховые службы становятся более оперативными, реагируя на
запросы о поломках и необходимости ремонта оборудования, отсутствии режущего
инструмента или заготовок. Оператор станка получает сменно - суточное задание и
нормативы времени на его выполнение прямо на экране блока мониторинга, а комплекс
мотивирует его на выполнение операций точно в срок. Таким образом, решение не только
контролирует состояние оборудования и деятельность персонала, но и активно помогает
сделать производство более прозрачным, эффективным и современным.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЖЕСТКОСТИ УПРУГОЙ
ОПОРЫ ПРИ ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ СУДОВОГО ВАЛОПРОВОДА
Аннотация
В работе исследуются поперечные колебания судового валопровода на шарнирных и
упругих опорах. Указывается, что расчет поперечных колебаний является обязательным
расчетом при проектировании судового валопровода для предотвращения резонансного
состояния при эксплуатации. Предлагается методика определения численного значения
коэффициента жесткости. Расчетные схемы представляют собой балки с изгибной
жесткостью, опирающуюся на шарнирно - неподвижные и упругую опору с
коэффициентом жесткости. Для решения определения коэффициента была использована
программа Maple.
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Как правило, судовой валопровод [3] является ответственным элементом в составе
судовой энергетической установки. Основной его задачей является передачи крутящего
момента от двигателя к движителю и восприятия осевого усилия от движителя к корпусу
судна. Безусловно, только при проектировании судового валопровода стараются повысить
его прочностные характеристики и сопротивляемость действию внешних и внутренних
нагрузок. Обеспечение длительной надежной работы судового валопровода является одной
из актуальных задач. Ведь продолжительность эксплуатации судов без ремонта на прямую
зависит от рабочего состояния судового валопровода и его элементов.
В процессе проектирования судового валопровода обязательно проводят расчет на
поперечные колебания. Цель расчета‒ обеспечить устойчивость судового валопровода,
которая достигается условием превышением собственной частоты p судового валопровода
на 20...40 % рабочей (лопастной) частоту n. Поэтому упругие свойства кормового
дейдвудного подшипника должны обеспечить данное условие в процессе эксплуатации
судового валопровода.
Для сравнительного анализа влияния жесткости кормового дейдвудного подшипника на
собственную частоту p валопровода судна Хазар - 1 проведём расчет его на поперечные
колебания. Расчетная схема представляет собой балку с изгибной жесткостью EJ,
опирающуюся на шарнирно - неподвижную и упругую опору с коэффициентом жесткости
k (Н / м) соответственно (рис.1).

а)
б)
Рис. 1. Расчетная схема валопровода судна.
M - масса гребного винта; m - погонная масса гребного вала; R0, RA - реакции опор.
Граничные условия для данной расчетной схемы примут вид [2]:
y z 0  0;
d2y
dz 2

d2y
dz 2

 0; M y z  L
2

z L

 0;
z 0

d3y
  EJ 3
dz

(1)
.
zL

Дифференциальное уравнение свободных изгибных колебаний c распределенными
параметрами балки на каждом пролёте будет иметь выражение [2]:
d 4
d 2
(2)
EJ 4  m 2  0 ,
dz
dt
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где: ξ - поперечное смещение сечения балки;
z - координата сечения;
Решение уравнение (2) ищем как:
(3)
ξ=y(z)sin(ωt+φc)
где: y - амплитуда колебаний балки;
ω - собственная частота;
φc - сдвиг фаз (будем считать, что φc=0).
Используя известные функции Крылова А.Н., представленные в [4], находим общее
решение уравнения (5):
y( z )  y0  K1 (z ) 

0
Q
M
 K 2 (z )  2 0  K 3 (z )  3 0  K 4 (z ) ,

 EJ
 EJ

(4)

где:

m 2
(5)
,
EJ
y0, φ0, M0,Q0 соответственно амплитуда прогиба, угла поворота, изгибающего момента и
поперечной силы при z=0.
Сами функции Крылова А.Н. имеют вид:

 4

1
1
K 1  (chz   cosz );K 2  ( shz   sin z );
2
2
1
1
K 3  (chz   cos z );K 4  ( shz   sin z ).
2
2

(6)

Они связаны между собой производными [4]:

d
d
K 1 z   K 4 z ; K 2 z   K 1 z ;
dz
dz
d
d
K 3 z   K 2 z ; K 4 z   K 3 z ;
dz
dz

(7)

На основании выражения (5) собственная частота поперечных колебаний будет иметь
вид:

 4 EJ
m
Выражение (8) можно представить как:


(8)

1  4 EJ
(9)
,
m
2
где p - собственная круговая частота.
Найдем функцию прогибов для всех пролётов исследуемой балки расчетной схемы.
Учтём, что при положительных перемещениях опорных сечений вниз реакция упругой
опор направлены вверх и равна:
RA   y A  k
(10)
Расчет поперечных колебаний судового валопровода сводится к построению систем
однородных уравнений, исходя из граничных условий расчетных схем. Условием
существования решения системы однородных уравнений является равенстве нулю ее
определителя. В нашем случаем определитель представляет собой трансцендентное
уравнение. Трансцендентное уравнение‒ уравнение, не являющееся алгебраическим и
p
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обычно содержит показательные, логарифмические, тригонометрические, обратные
тригонометрические функции.
Определитель Δш.о. системы уравнений при поперечных колебаниях балки на шарнирных
опорах (рис.1 а) примет вид:
K 2 a 
K 4 a 
 ш .о .


M 3 EJK 2 L 

 EJK 3 L  2
m
EJK 4 L 

0
 3 EJ
MK 4 L 
MK 4 L 
 K1 L 
 K1 b   0
m
m
K 2 L 
K 2 b 



(11)

Определитель Δу.о. системы уравнений при поперечных колебаниях балки на одной
шарнирной и одной упругой опорах (рис.1 б) будет иметь уже следующий вид:
K 2 a 
K 4 a 

M 3 EJK 2 L 
 у .о . 
 EJK 3 L  2
m
EJK 4 L 

1
 3 EJ
MK 4 L 
 MK 4 L 

 K1 L   k 
 K1 b   0
m
m


K 2 L 
k  K 2 b 




(12)

Условием определения коэффициента жесткости будет являться сумма квадратов
определителей
2
2
W   ш.о.    у.о.   0
(13)
Для построения графика W от α в зависимости от численного значения коэффициента
жесткости k был использована программа Maple (рис.3).

а) k=106 Н / м.

б) k=107 Н / м.

в) k=108 Н / м.
г) k=109 Н / м.
Рис. 3 - График зависимости W=f(α).
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Как видно из полученных графиков с увеличением жесткости упругой опоры расчетной
схемы, моделирующей кормовой дейдвудный подшипник, значение величины α
увеличивается и стремится к значению когда балка расположена только на шарнирных
опорах. Для исследуемого судна диаметром судового валопровода d=108 мм и массой
гребного винта M=97 кг значение коэффициента жесткости должно составлять не меньше
значения k= 1·108 Н / м.
Предлагаемая методика позволит определить значения коэффициента жесткости
упругой опоры в расчетной схеме и тем самым определить упругие и механические
свойства дейдвудного подшипника судового валопровода. А это, в свою очередь, позволит
повысить надежность и работоспособность не только самого судового валопровода и его
элементов, но и судна в целом.
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ПОПЕРЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ БАЛКИ С УЧЕТОМ УПРУГИХ СВОЙСТВ
ОПОР ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СУДОВЫМ ВАЛОПРОВОДАМ
Аннотация
В работе рассматривается судовой валопровод. Исследуется влияние упругих свойств
дейдвудных подшипников на значение собственной частоты при линейных поперечных
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колебаний самого судового валопровода. Расчётная схема для исследования линейных
поперечных колебаний представляет собой невесомую балку постоянную по длине сечение
и опирается на одну шарнирно - неподвижную и упругую опору с коэффициентом
жёсткости с. Оценивается значимость значения коэффициента жесткости разных
материалов втулок дейдвудных подшипников при расчете линейных поперечных колебаний
судового валопровода.
Ключевые слова:
Судовой валопровод, дейдвудный подшипник, коэффициент жесткости, поперечные
колебания судового валопровода.
Обеспечение длительной, надежной и безопасной работы судового валопровода в
условиях действия на его элементы статических, динамических и случайных нагрузок
обуславливает повышенное внимание при выборе расчетных методов определения его
остаточного ресурса. Сам судовой валопровод служит для передачи вращающегося
момента от главных судовых двигателей гребному винту и принимает упор последнего для
корпусу судна. Он состоит из гребного, главного упорного и промежуточных валов. К нему
относятся также опоры и дейдвудное устройство. В самом дейдвудном устройстве
расположены втулки. Материал втулок используют в зависимости от диаметра вала
судового валопровода нагрузок действующих на них.
Судовой валопровод помимо сил веса, подвержен воздействию системы нагрузок,
обусловленной гидромеханическими процессами, сопровождающими работу гребного
винта во взаимодействии его с корпусом судна, и механическим воздействием корпуса
судна как деформируемой системы на валовую линию.
К основным нагрузкам на валопровод относятся [2]:
- крутящий момент, передаваемый гребному винту от главного двигателя при
следовании судна по курсу в тихую погоду;
- упор гребного винта;
- собственный вес и вес погруженного винта;
Помимо основных на судовой валопровод действуют дополнительные нагрузки [2]:
- инерционные усилия при качке корабля на волнении;
- дополнительные усилия на гребном винте, работающем в косом потоке;
- дополнительные усилия на работающем гребном винте при качке корабля на
волнении;
- инерционные усилия от механической неуравновешенности гребного винта;
- нагрузки от гидродинамической неуравновешенности гребного винта;
- усилия, обусловленные деформацией корпуса судна;
- нагрузки от расцентровки валовой линии.
К дополнительным нагрузкам можно также отнести массу увлекаемой воды гребным
винтом. Нагрузка со стороны гребного винта с учетом массы увлекаемой воды может быть
увеличена на 15...20 % .
К случайным же нагрузкам можно отнести удары лопастей гребного винта о льдины или
другие твердые предметы.
При расчете поперечных колебаний судового валопровода помимо действующих
нагрузок стараются учесть и упругие свойства дейдвудных подшипников [3]. Как правило,
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упругость подшипников может существенно влиять на значение собственной частоты
судового валопровода.
Для оценки влияния упругих свойств дейдвудных подшипников на частоту поперечных
колебаний рассмотрим расчетную схему, которая представляет собой балку постоянного по
длине сечения с общей длиной L, опирающуюся на одну шарнирно - неподвижную и
упругую опору с коэффициентом жесткости С (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема судового валопровода.
Упругая опора в расчетной схеме и будет моделировать дейдвудный подшипник. На
конце балки имеется сосредоточенная нагрузка P, моделирующая гребной винт:
P  mg ,
(1)
где: g - ускорение свободного падения, м / с2.
Дифференциальное уравнение поперечных колебаний самого гребного винта массой m
(1) судового валопровода примет вид [1]:
d2y
(2)
m 2  ky  0
dt
где: k - жесткость системы;
y - перемещение массы m;
t - время.
Перемещение на конце балки с силой P найдем как сумму перемещений массы от
деформаций стержня δст и деформации упругой опоры δуп:

yст   ст   уп

(3)

2
 Lb2
1 L 
yст  P 
   
C  a  
 3EJ

(4)

Уравнение (3) примет вид:

Согласно уравнению (2), которая описывает поперечные колебания с одной степенью
свободы, выражение собственной частоты поперечных колебаний будет иметь вид:


g
yст

(5)

Преобразуем уравнение (4):
yст 

PLb 2
3EJ

Пусть:



1 3LEJ 

1  C b 2 a 2 



(6)

3LEJ
a 2b 2

(7)
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Тогда уравнение (4) примет вид:



yст   ст 1  
C


(8)

Исходя из (8) уравнение (5) можно представить как:


g
 
 ст 1  
 C

(9)

На основании выражения (5) уравнение собственной частоты (9) будет иметь следующий
вид:


p
 
1  C 

,

(10)

где p  собственная частота при поперечных колебаний балки, опирающейся только на
шарнирные опоры;
Уравнение (10) примет вид:
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В случае, когда коэффициент жесткости возрастает ( С   )упругая опора
преобразуется в шарнирно - неподвижную опору. Отношение частот (11) равно единице.
В уравнении (11) параметр β характеризует жесткость судового валопровода на конце с
гребным винтом. Оценим отношение жесткости судового валопровода и упругой опоры.
Пусть:
C   ,
(12)
где: χ - безразмерный коэффициент и будет принимать значение в диапазоне 0,01...10.
Тогда уравнение (11) примет вид:
1


,
p

1
(13)
1   


Результаты оценки влияния коэффициента жесткости упругой опоры (12) на отношение
собственных частот поперечных колебаний уравнения (13) представлены на рисунке 2.
1,00
ω/p
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Рис. 2. График зависимости ω / p=f(χ)
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Согласно полученной в ходе численного эксперимента зависимости, с уменьшением
жесткости подшипника скольжения значение собственной частоты падает. Максимальное
значение собственной частоты p вала при поперечных колебаниях достигается, когда балка
опирается только на шарнирные опоры. При податливости же опоры, моделирующей
реальную упругость материала подшипника скольжения, собственная частота балки
понижается и стремится к частоте ω в уравнении (11).
Полученный график показывает, что жесткость подшипника должна быть на порядок
выше жесткости судового валопровода на конце с гребным винтом. Коэффициент
жесткости С расчетной схемы (рис.1) должен быть выше жесткости k системы (2):
(14)
C>k
Полученный результат говорит о необходимости повышения упругих свойств материала
дейдвудного подшипника при расчете поперечных колебаний судового валопровода, так
как данный параметр существенно влияет на значение собственной частоты при линейных
поперечных колебаниях. Изучение поперечных колебаний и совершенствование методов
определения собственной частоты позволит прогнозировать долговечность и повысить
надежность судового валопровода и судна в целом при эксплуатации.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДУКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
С РАЗРЕЗНЫМ ПРОВОДЯЩИМ ТИГЛЕМ
Аннотация
Несмотря на то, что при проектировании и управлении индукционными установками с
разрезным проводящим тиглем уже много лет успешно используются теоретическая база и
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накопленный опыт, недостаток данных об электромагнитных явлениях, происходящих в
секциях тигля, часто не позволяет достичь приемлемой точности и качества. В данной
работе на основе численного моделирования и экспериментальных данных получены
зависимости электрических потерь в секциях тигля от параметров загрузки и частоты тока в
индукторе.
Ключевые слова
Индукционная система, разрезной проводящий тигель, плавка оксидов
Исследовалась система (рисунок 1) с соосным расположением индуктора 1, загрузки
(расплава) 2 и тигля 3. Расчеты проводились с использованием трехмерной математической
модели электромагнитного поля, реализованной в программном пакете Ansys [1]. Для
частот 1,76 МГц и 116 кГц было проведено по три группы расчетов при отношении высот
расплава и индуктора Hзагр / Hинд.=0,875; 0,5 и 0,0625. Остальные размеры индукционной
системы оставались неизменными. Допущения и настройки соответствовали таковым в
работе [2]. В каждой группе расчетов степень выраженности поверхностного эффекта в
загрузке Rзагр / Δзагр варьировалась в диапазоне 1÷40 путем задания удельных сопротивлений
загрузки из диапазонов, указанных в таблице 1.

Элемент
Индуктор (1)
Загрузка (2)
Тигель (3)

Таблица 1. Удельные сопротивления в расчетах
ρ, Ом·см при 1,76 МГц
ρ, Ом·см при 116 кГц
2,0·10 - 6
2,0·10 - 6
-4
5,13·10 ÷ 15,1
3,4·10 - 5 ÷ 1,0
-6
2,0·10
2,0·10 - 6

Рис. 1. Конфигурация и схема индукционной системы
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В результате расчетов были получены мощности электрических потерь в индукторе,
загрузке и секциях тигля. На рисунках 2 и 3 приведены зависимости потерь в секциях тигля
для каждой высоты загрузки, приведенные к потерям в пустом тигле Pзагр0 (без загрузки).
Анализ зависимостей позволил выявить факторы, влияющие на величину электрических
потерь в секциях тигля: 1) При отсутствии загрузки ток в секции тигля ток с внешней
стороны трубки концентрируется напротив индуктора, а на внутренней стороне растекается
по всей высоте – потери велики.

1,1
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Рис. 2. Электрические потери в тигле (частота 116 кГц)
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Рис. 3. Электрические потери в тигле (частота 1,76 МГц)
41

35
Rзагр/Δзагр40

2) резкое падение потерь в диапазоне Rзагр / Δзагр=1÷5 вызвано появлением
индуцированного тока в загрузке, который приводит к концентрации тока на внутренней
стороне трубки напротив загрузки. 3) Минимум потерь наблюдается при ярко выраженном
поверхностном эффекте и максимальном токе на поверхности загрузки. При дальнейшем
увеличении Rзагр / Δзагр ток загрузки слабеет, а растекание и потери увеличиваются. 4) Чем
меньше высота загрузки, тем в более узкой полосе концентрируется ток на внутренней
стороне трубки, выше плотность тока и больше потери. 5) Повышение частоты тока
индуктора более чем на порядок практически не влияет на качественный ход зависимостей
и диапазоны Rзагр / Δзагр, в которых отмечены минимумы потерь. Но так как при более
высокой частоте соотношение Rтиг / Δтиг выше, то минимум потерь при Hзагр / Hинд.=0,875; 0,5
и 0,0625 снизился еще на 11 % , 6 % и 2 % соответственно. Сумма перечисленных факторов
определяет ход зависимостей и ту величину, на которую могут снижаться электрические
потери в секциях тигля. Часто соотношение мощности в загрузке и мощности потерь в
тигле не позволяет пренебречь последними. В этом случае учет результатов исследования
поможет при проектировании индукционных установок и систем управления ими.
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ
Аннотация
Статья посвящена использованию компьютерного моделирования технологических
процессов при подготовке магистров по направлению 15.04.05 «Конструкторско технологическое обеспечение машиностроительных производств». Описаны основные
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параметры процесса вакуумного ионно - плазменного осаждения покрытий, используемые
при проведении моделирования.
Ключевые слова
Профессиональные компетенции, компьютерное моделирование, вакуумные ионно плазменные покрытия.
Интеграция российской высшей школы в европейское пространство оказывает
существенное влияние на требования, предъявляемые к выпускникам магистратуры,
которые должны осознанно использовать полученные знания для решения поставленных
нестандартных задач, обладать не только способностями к разрешению проблем с
неполной или ограниченной информацией, но и коммуникативными, организационными,
управленческими и другими навыками, а также повышать свой образовательный уровень,
свои компетенции.
Для успешной реализации вышеописанных задач необходимо построить систему
подготовки магистров, способную к гибкой трансформации, изменению, опираясь на
принципы, способствующие формированию конкурентоспособных высоко квалифицированных кадров – формированию профессиональных компетенций (прежде
всего, связанных с исследовательскими вопросами) в условиях интеграции науки и
образования. Это накладывает особые требования к подготовке магистров. Они должны не
только обладать необходимыми знаниями в предметной области, но и развивать
способности для быстроты и лёгкости их усвоения. Кроме того, обеспечивать трансфер
современной технологии и техники в другие области знаний, к примеру, в экономику;
осуществлять фундаментальные и прикладные исследования; владеть современными
методиками исследования и уметь работать на современном, в том числе и
исследовательском, оборудовании; создавать инновационные технологии и продукты в
области профессиональной деятельности и др.
Совершенствование вычислительной техники и широкое распространение персональных
компьютеров открыло перед моделированием огромные перспективы, включая и
исследования технологических процессов даже таких сложных и многофакторных как
моделирование вакуумных ионно - плазменных процессов. Вакуумные ионно - плазменные
процессы являются сложными системами и состоят из большого числа взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой элементов. При исследовании таких систем необходимо
учитывать отдельные виды оборудования и мерительной аппаратуры.
Одним из широкого спектра областей исследований магистров направления 15.04.05
«Конструкторско - технологическое обеспечение машиностроительных производств»
является высокоэффективные процессы обработки материалов. К таким видам обработки
относятся электрохимическая и электроэрозионная обработка, газопламенная и
газоплазменная модификация поверхности, лазерная и электроннолучевая обработка.
Однако вакуумные ионно - плазменные технологии модификации поверхности,
представлены наиболее широко. Результаты исследований в этой области знаний легли в
основу создания ряда наукоемких технологий, имеющих принципиальное значение для
производства двигателей летательных аппаратов и других изделий в машиностроении.
Для изучения технологического процесса синтеза вакуумных ионно - плазменных
покрытий целесообразно использовать моделирование процессов для сложных
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технических систем - это экспериментальное создание физических и математических
моделей, обладающих определенным приближением к реальным процессам. При помощи
моделирования возможно воспроизвести процесс изменения системы, провести
оптимизацию и даже провести прогнозирование.
Задачи построения математической модели технологических процессов нанесения
вакуумных ионно - плазменных покрытий решаются с использованием, например, методов
планирования эксперимента. В процессе моделирования необходимо использовать
некоторую количественную характеристику, в данном случае параметр оптимизации. В
нашем процессе это реакция от воздействия физического воздействия на ионно плазменный процесс. Выбираемый параметр оптимизации должен удовлетворять
следующим требованиям: универсальностью, охарактеризовать свойства процесса,
показывать количественную сторону процесса (режимы обработки), характеризовать
эффективность процесса, быть простым с физической точки зрения [1, с. 43]. В качестве
параметров оптимизации при изучении технологических процессов синтеза вакуумных
ионно - плазменных покрытий, например, может быть использована износостойкость.
На процесс осаждения покрытий может оказывать влияние несколько основных
технологических факторов, которые могут оказывать различное влияние на качество
сформированных покрытий.
Вот некоторые из них [2, с.211]:
– давление в вакуумной системе при ионной очистке, Па;
– напряжение смещения. В;
– температура подложки при проведении процесса синтеза;
– сила тока, А;
– длительность ионной очистки, мин;
– сила тока при ионной очистке, А;
– напряжение смещения при ионной очистке, В;
– толщина сформированного покрытия;
– сила тока фокусирующей катушки, А;
– сила тока стабилизирующей катушки, А;
– скорость вращения стола, об / мин;
– давление в вакуумной камере при проведении процесса синтеза, Па.
Компьютерное моделирование – один из самых мощных инструментов познания,
анализа и проектирования, которым располагают магистры направления 15.04.05
«Конструкторско - технологическое обеспечение машиностроительных производств». Этот
метод познания сочетает в себе достоинства как теории, так и эксперимента. Работа не с
самим объектом (явлением, процессом), а с его моделью дает возможность относительно
быстро и без существенных затрат исследовать его свойства и поведение в любых
процессах.
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ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК НЕФТЕПРОДУКТОВ
Аннотация
В работе рассматривается проблема оптимальной конструкции первичных
преобразователей (датчиков), используемых в современных системах автоматизированного
обнаружения утечек нефтепродуктов при их хранении.
Ключевые слова:
нефтепродукты, утечка, система автоматического обнаружения утечек, первичный
преобразователь.
Проливы и утечки нефтепродуктов при их хранении на нефтебазах, современных
автозаправочных комплексах и складах горючего, особенно из заглубленных резервуаров,
долгое время могут оставаться незамеченными, что приводит к существенным
экономическим потерям и крупномасштабным загрязнениям окружающей среды [1 - 3].
Поэтому, своевременное обнаружение и определение степени загрязнения окружающей
среды нефтепродуктами на нефтебазах и складах горючего является одной из важнейших
задач экологического контроля и предотвращения непроизводственных потерь
дорогостоящего горючего [4].
Ввиду того, что окружающая среда является быстроизменяющаяся динамической
системой, контроль ее состояния требует большого числа замеров. Их проведение
традиционными методами представляется затрудненным и экономически не выгодным.
Поэтому, а также в силу множественности источников загрязнения и необходимости
непрерывного получения информации, задача экологического контроля на промышленных
объектов может быть успешно решена только на основе систем автоматизированного
обнаружения утечек нефтепродуктов (САОУН) [5].
Существующие в настоящее время методы и средства обнаружения утечек
нефтепродуктов из резервуаров, как правило, реализуются двумя основными способами:
контролем по изменению объема нефтепродукта и контролю по обнаружению
нефтепродукта вне резервуара.
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При этом, наиболее целесообразным принципом построения САОУН для резервуарного
парка представляется параллельный, в ждущем режиме. Первичные преобразователи в
такой системе работают по принципу сигнализаторов. Они срабатывают при отклонении
контролируемого параметра от заданного значения на определенную величину. При этом
сама система работает в режиме ожидания информации об изменении экологической
обстановки от всех имеющихся датчиков.
Такое построение системы технически проще и надежней, чем организация системы на
основе измерительно - вычислительных комплексов. Однако она требует разработки
соответствующих первичных датчиков контроля, реализованных на перспективных
методах измерения с однотипными измерительными преобразователями.
Так, предложенная в работе [5] САОУН предполагает параллельное использование двух
независимых ветвей со своими первичными преобразователями, которые устанавливаются
внутри и вне резервуара. Первый из них устанавливается в отводе от вертикальной трубы,
расположенной внутри резервуара [5]. Чувствительность такого метода тем выше, чем
больше разница в диаметрах вертикальной трубы и отвода. Наиболее оптимальная
конструкция такого датчика представлена на рис. 1.
Структурная схема предлагаемого нами устройства показана на рис. 2.

Рис.1. «Внутренний» первичный преобразователь.
Датчик имеет цилиндрический корпус 1, внутри которого установлена турбинка 2, с
возможностью вращения на оси 3. Лопатки турбинки 2 соединены своим основанием с
диском 4, в котором выполнены по окружности отверстия 5. Это необходимо для
реализации электрической связи датчика с устройством приема и обработки сигнала [5].
Принцип действия устройства основан на обнаружении оптоволоконным датчиком с
внешней модуляцией света начала вращения тахометрического преобразователя,
вызванного падением уровня нефтепродуктов в резервуаре.
Чувствительность предлагаемого датчика к утечке составляет 0,3 мл / с с достоверностью
0,95. При этом сконструированное и экспериментально апробированное устройство
обнаружения утечек позволяет фиксировать изменение уровня продукта в резервуаре на
1мм / час.
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Датчик второй параллельной ветви САОУН устанавливается вне резервуара в
специальном колодце, заполненном водой. Его работа основана на обнаружении пленки
нефтепродукта, появляющейся на воде при утечке. Нами предложено устройство, принцип
действия которого основан на зависимости интенсивности люминесценции
нефтепродуктов в видимой области спектра при облучении их УФ - излучением от
концентрации нефтепродуктов в сточных водах [5]. В результате экспериментальных
исследований светлых нефтепродуктов, растворенных в воде с различной концентрацией
на спектрофотометре ДФС - 52, определена чувствительность обнаружения
нефтепродуктов в сточных водах 1 мг / л при погрешности + 30 % , что вполне достаточно
для оперативного контроля, при вероятности обнаружения пленки нефтепродукта на
поверхности воды 0.99.
Представляется, что параллельная структура и предлагаемые первичные
преобразователи САОУН, которые осуществляют контроль утечки нефтепродуктов в
непрерывном режиме, позволят обеспечить более высокий уровень экологической
безопасности нефтехранилищ, а также существенно сократят объем возможных потерь
нефтепродуктов.
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Аннотация
В Византийском Судебнике царя Константина отражена такая особенность Византии и
Средневековья вообще, как частые походы на Константинополь.
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СУДЕБНИК СВЯТОГО ПРАВОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО САМОДЕРЖЦА ЦАРЯ
КОНСТАНТИНА ГРЕЧЕСКОГО. ЗАКОН СУДЕБНЫЙ ЛЮДЯМ
Преже всякой правды подобает о божьей вере глати, тем же и святой великий царь
Константин греческий, первый [1, ф. 135, д. 388, л. 132] закон вписав преда тако гля, яко вся
ко село вне потребу аще бывает или присягы поганьскы. Да отдавается в божий храм с всем
имением, елика суть гвси, и то село творящая требы в нем и присягы, и да продасться с всем
домом своим, и цена их дасться бедным. Всяко бо село, аще ему господин погибнет, а не
будет наследника рода его, дабы тяжал. Да дасться церкви божьей, аще ли кто от людей
тяжет его по насилию, да бит будет пред старейшиной. О клеветех и о щептех. Всяк творя
и клеветы достоит князю и судьи не послушати их без свидетель мног, но глати к
суперником и клеветником, аще не прито схнет с послухы, но яко же закон божий учить, ту
же казнь примет судья, иже по криву судят [1, ф. 135, д. 388, л. 132об.], еже на друга без
послуха глет божий закон велит, иже сего не творити проклят да есть. О супреници. А
суперници да бити будут без послухов. И о браних, и о супостасех, и о полону. И
исходяще к супостатом на брань, подобает им хранитися от всякого слова не приязненна и
вещей, и от жены, и к богу единомыслие свое имети, и молитву творити, и обеты к святым
его, и с советом же брани творити, помощь бо от бога дасться в сердцех светы творити не в
премногу бо силу бывает победа брани, но от бога крепость. Таже богу дающему победу,
плена же «s» часть достоит взимати князем, а прочее все число всем людям в равную часть
разделити от мала и до велика, довлеет божу планом и казначеем княжа часть, а прибыток
людям, аще ли обрящу [1, ф. 135, д. 388, л. 133] тся етери от них дрзнувше и от тех другов
или к метичищь, или простых людей подвиг и храборство сдеет, обретая и ся князь, или
воевода в то время от уреченнаго урока княжа, да подается яко же иле поест, да подъемлет я
по части, иже обретается на брани дабывает часть. И иже остают настану дабывает так обо
и глано есть и писано бысть и предано от царя и пророка Давида. Оже муж блудит с рабой
от жены асе их имет творити. Имея жену свою и примешаяся рабе, являющеся бещии
ници и блудя и с рабой и да бит будет мужет, а рабу сию достоит от князя земли тоя
продати чрез землю ту в иную область, а цену ея дати убогым. Тоже блудящаго по божию
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закону достоит удалятися им, да отдастся божиим рабом [1, ф. 135, д. 388, л. 133об.] Аще ли
сам муж застанет, да убьет я оба яко и та уверзости. О судьях и о послусех. В всякю прю и
клевету и шепты, достоит князю и судьи не послушати без свидетель многых, но глати к
суперникам и клеветникам, аще не прит к нете послухов, яко же закон божий велит
приятии туже казнь чаите о жена друга глете, божий закон тако велит, даже сего не схранит,
да будет проклят. А до всеми же сими на всякой пре князю или судьи достоит со всяцем
испытанием и с встезанием и терпением испытание истезанию тзрити. И без послухов не
осудити, но искати послух истинен, и вспросити послухы истовые боящихся бога,
нарочитый неимуще вражда никое яже ни врежающая ни мсти с ним [1, ф. 135, д. 388, л.
134] имеюща ни мерзости, ни лукавства, ни тяжи, ни прина него глют, но страха ради
божия и правды его, число же послух дабывает, «аи», тоже число послух дайте, в великия
пря от единого до «ии», а выше ни ниже сего рока, и в малыя предо «з», от «з» и до «г», х, а
не мене сего рока, власть же имать на суде на него же то и глть судьи залагати и глати
послухом. Да обладает послухи или присягу, или продажу, или та же казнь, аще ли в кое
время обрящутся лжуще, не достоит же потом ни едину прю тех послухов приимати, иже
будут когда обличени лжуще, и преступающе закон божий, или за житие имеюще,
недовольнии же о себе, не видими на шею на прю отъемлются. Аще будут два послуха или
будет на едином измена, то и другый не послух, яко оба [1, ф. 135, д. 388, л. 134об.] лжуще
или житие стотьско имуще, или иже о себе не победими на присяг отъимутся. О девици
глав. Приложивыи ся двци двою, а не в волю родившим ю, последи же сим очютившим,
аще взлюби ю отрок пояти, и всхощета родителя ея, да тогда бывает свадьба, аще ли един
ею не рачитина чнеть, чтнь сы бгтвсом своим то отрок девици даст за срам литру злата,
сиречь златниц «о,и,в» стьлязя, аще ли подобен есть не имети, то даст пол имения своего и
ниже того, аще ли нищ есть то тепет его судья земли противу силе его, и посылает от своея
области, и от земли тоеда от жену тьи повинен есть, посту «з» лет, яко же писахом. Иже дву
уносит тоте путий в три старан. Приложився двци двою впусте месте нунудми, пусту
находившую людьми [1, ф. 135, д. 388, л. 135] и деже аще еи не будет помогы, да те пут
отрока того, и да продадут я имение его, дати двци все за срам. Глав ви. Прикосну вы и ся
вздевящеися двци, преже времени, «ги» лет, да продастся сам отрок с всем имением своим,
и дате путь его и дадут имение его двци. А по церковному же закону нужу створивый
нареченей замуж, вси суть повинни посту «з» лет, яко ж преже мужа тици деля глахом.
Глав ги. Приложи вы и ся двци нареченей замуж обрученей мужу, аще ли и в волю двци
залезл будет, но сда урежут ему, и дате путь его «рз» ран. О свадьбе иже в роду женятся.
Кровь месяще в свою кровь, свадьбу деют творящей, дате путь и да разлучатся. Оже имеет
в жене. Иже имея и две жене, дася и жденет [1, ф. 135, д. 388, л. 135об.] менца с своими
детьми, и те путь его тверде, а пост «з» лет. О зажиганьи. Вжагаяи чуж лес и секыи дрова
от него в сугубу вину повинен есть. О вражде. Л глав «зи». А иже за какые теры вражды
или разграбление рати имения деля огнем зажигают храмы, аще в храме да огнем сжгутьи,
аще ли вне града или в веси, или села, или в селех хлебы, или гумно, или ино что волею то и
мечем усекается иже зажигает, а по церковному закону в посте «ви» лет предлагается, яко
враждебник есть. О зажигании нивы. Аще ли кто терние или степлие хотя зажещи ти на
свое и ниве взгнетить огнь, то иже огнь пришед и пожжет чужия нивы или виноград,
достоит судьи испытати, да аще вне видений или в блгдть взгнетившу огнь сь [1, ф. 135, д.
388, л. 136] тото бывает безщеты сгоревшаго да творит. О зажиганьи нивы. Аще любо в
50

ветрен день или в нощь вьялица или огнь той ветр взгнетит, да не схранил будет взгнетивы
огнь, а рек не приидет огнь, или обленився леностию или умедлив, или не не могл будет то
пожжет огнь да платит, и дате путь его, аще ли схранил будет все, напрасно же дхбурен
нападет, и сего ради пройдет огнь далече и да не осудится. Аще от тучи загорается храм чий
пождет ете рочье от своего ему хухла, и пройдет огнь и прочее, пожжет окрестных своих
ему суд се с суды и храмы, яко внезаапу бывшу пожджению тому да не осужается. Оже
прибегает в церковь. Никто же прибегающаго в церковь нужея да не изовлачит, но вещью
прибегы [1, ф. 135, д. 388, л. 136об.] беду свою да поведывают попови, и поп являет виннаго
и вину от него створенную, да приемлет яко убегая и по закону да изыщется обида его, и
испытается, аще ли кто покушается нужею от церкви извести пребегшаго, кто любо будет,
таков же да примет «рм» ран, и тогда яко подобает да испытается обида прибегшаго. Иже
имеет котору каку сое тером. Всяк вещь имея и с етером, что котору каку сам ся стоя с
ним и в земля от него, а не ведая владыкам, но о себе творя или по власти, или по силе, или
по насилию, нудмина лежаще в истину свое имея се да творит, да отпадает своея вещи, и да
взвращаютью, аще ли чуже взмет что, да от владыки земли тоя да не владает о себе, но дате
путь его, и да не строит никого же [1, ф. 135, д. 388, л. 137], яко не в власть бывая, се же
бывая местник и тако бывая, да устроние створит тому еже взятии. Глава кӨ о роде.
Родители и дети. Иже на ся что взглет, да не имут им веры, нигдсы на гса ни поосподе рабе,
но свободнику или от иноя чади, аще кто будет тому да имут веры, но то с испытанием, да
будет без греха, раб ли свободник или послух, да не бывает. Глава ка о полону. Иже кто от
ратных купит пленника, и весь строй его свою цену даст на нем, тоже аще имать ту же цену
вдавы и на себе, да идет на свободь вспять, да имат искуп его мездника дондеже
изработается. Аще ли не имать что дати на себе, юже свеща цену, а мзды ему нарицающеся
на всяколе то «г» щлязи пред послухом, и тако скончавшу ему цену, да отпущается
свободен [1, ф. 135, д. 388, л. 137об.] Такоже иже аще работает из робы и свещает цену его
пред послухи, да отпущается. О послушестве глав кв. Сведитель послух свидители от
послуха, да не свидетельствуют глще, яко слышахом от коего сего длежна сущее, и сего
причастника или ино что свидетельствующее дхом слышаще, аще ижупани суть рекши
князи, иже се свидительствуют, да не слушают их, не суть бо сами видели. Иже от ратных
являюся истую нашу веру крестьянскую отвергоша, и взвращашася в свою землю и град, да
в церковь предасться. О коне глав кд. Аще кто испросит конь, а он даст до нарочита места
или послеть и ключится вредити или умрет испросшу глеть достоит бесчеты бытии да
творит, гнс коня не платится, аще ли взарок местом пройдет то да умрет, то и заплатит [1, ф.
135, д. 388, л. 138]. Ще кто без повеления на чужом коне ездит, дате путь его три утра, и да
продадут его яко и татя. О поганом полону глав ке. Иже от ратных имут поганово и в
святую нашу веру христианскую и отвержется взвращающеся в свою землю и град, дапе
путь его и в церковь, да предадут его. О скоте глав кs. Иже чужий скот затворит или
голодом уморит, или инако како убил в сугубу вину да осужается, дате путь его, и да
продадут его. О татьбе, иже крадет на войне глав кз. Крадый на войне, аще есть крадый
оружие дате путь его, аще ли конь да продадут. Аще крадет раб у господина. Крадущему
рабу у господина господин, ащеи хощет имети, и таковаго раба окраденномо, да искупится
да без счеты творят, аще ли не хощет створити имети раба того, сего да отдаст в работу,
окраденому то дате [1, ф. 135, д. 388, л. 138об.] путь, и да продадут ему же крад. О стаде
глав ки. Ижи стадо чие чюже заженет яко вожь в первое се творя дате путьи, второе же от
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земля тоя да исжжденется, третие еже створит дате путьи да продадут нослико поставит все
и елико будет загнал. О гробнем тати. Иже мертвеца свлачит в гробе, да продастся в
сугобину, и дате путь его в «т» ран. О церковном тати. Влазяи в алтарь или в день, или в
ночь, и в земляи етеро от святых сосуд или отплатия и от всякия вещи дате путь его да
продадут, а иже в нею ду алтаря церковь и взмет дате путь его и постригут главу. И и земли
слется яко не чтс. Аще трижды украдет в церкви что, да ослепят его и носа да урежут ему.
О тате глав ла. Иже свободнаго украдет [1, ф. 135, д. 388, л. 139] или продаст, или
поработит, да поработится сам. Яко же и он поработил есть свободу, в ту же работу да
вступит. О рабе глав лв. Присну бляя кто под молвивый чужаго раба и крыя его а не яве
творяи повинен есть, и той гнсу тому тому того своему гнсу, пристроити другаго или иного
купив, или цену даст таковаго раба дати цену его и дате путь его. О маложену.
Неразлученно есть от бга маложенома житие творящу спсу, творец наш господь бог
премудростию учит нас. То бо в бытии несуща человека, створи не такоже, но перст в зем
от зямля и создай жену, а могы и ин, от мужеска ребра полустворию да сшедшимся в
премудрость единое ста, а не в две лице и плоти в законит всверьств да ни в версту не
разлучну [1, ф. 135, д. 388, л. 139об.] О разлучнеи. Тем же иже на наченши горький вкус, и
давши мужеви горькаго того же вкуса от льсти не приязненны, и от того разлучене в векы
мужа, божия заповеди преступлением с подружием створше, женою разлужен за грех той,
и стрпс има за дети, сласти задееме сочтания не разлучая, а сверьсть не разлучна есть. О
муже и отпущеньи жене. Сему же закону явлену пакы, от иегилиста утвержешися, егилие
створшемуся, в оно время внегда фарисеи вспроси шаха ба нашего, аще достоит человеку
по всякой вине на всяк грех отпущати жену свою, отвеща им ис, яко же бог сведеи сочта
человек, да не разлучает, разве словесе прелюбодеинаго по следу, юще же им убо яко и
присни и учнци хсу бу не смеим иного закона взаконити [1, ф. 135, д. 388, л. 140], но занеже
от неприязненна видение впадает, межи мало же нома, клеветы ради плотескыя похоти или
иныя каковы любо злобы. Тем же в число нарицающе законом вещи их же ради разлучаета
ся мало же на муж от жены своея за таковый грех. И разлучает же ся за сия грехи жена от
своего мужа блуда ради, аще обличится проказы деюще животу его или иныя какие злобы
сведуше иного мужа кроме своего, но мужу очюжьщу, и не запретит ему ни жене своей. И
пакы же аще в недуг прокажен впадет, да разлучается жена от мужа. Аще кую проказу
створил будет ей, или иного чая не исповесть ей, и аще в прокаженный недуг впадет, и аще
етеро что от него ключится преже шествия единому ею умрети, в злую яз впадшу от твари,
и тварнику [1, ф. 135, д. 388, л. 140об.] всякому огнем да сжждется. О судьях. Но се же все
ведомо достоит князем и судьям с послухы истязати, и испытати яко же предписахом,
всюде велим вся бесчиници людьсте и в великий суд божий, им же суть обещници
людьстии в весели суть богу от князь имати осужати, да недего деля не достоит обиновати
никого же, но вся на вся к день в божий закон наставляти уповающее на Христа бога в
вселенский суд. Блаженны, иже голос услышати, грядете блгвсни и отца моего, наследуйте
уготованное вам царствие, блгы и раби верний. В мнозе вы устрою внидете в радость
господа бога нашего веселящеся с агглы в векы веком аминь. О разделении детем. А се
иже отец не уравняет детей овому мало предаст, а овому много, а другаго лиха створит, за
гнев некак дася разделит [1, ф. 135, д. 388, л. 141] всем на части. О шевце. Аще швец
исказит портно не умея шити или гневом дате путь его, а цены лишен. О ключаре. Оже кто
до крючаря ласков, взмет что любо у него, дате путь оба, но ключаря боле. О беганьи. Иже
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людин бегает от князя своего под иного князя, дате путь его добре. О попе. Аще поп бежит
от своего епископа к иному епископу, да не поет, аще ли простит и свой епископ да поет, но
на ином месте. О орудеи. Оже кто что орудие взмет, а не упрашав у господина орудия дате
путь ег. О воле. Оже кто вол бьет орядате путь его. Аще ли уразит, да заплатит, такоже и
конь. О глньи. Аще ли кто велми глть у гдсы и не смирно же, дате путь его. О протраве и
о скоте. Протравы по корове, аще и волове ходят, толи и спасет ниву или виноград, дате [1,
ф. 135, д. 388, л. 141об.] путь гнса коровья, да и платит еже будет и спасл. О пьсе. Пес аще
проказы деет, подрыв клеть или продрав строп, влезет, да убьютя. Аще ли дверми влезет, а
буду не затворили, да не убьют его. О похваленьи. Аще ли кто похвалится на кого, и на
него же будет хвалился, дася что створит винограду или ниве, или скоту, или самому
похвалник, дате путь и продадут его. О вражде. Аще кто вражду створит, Моисей бо
пророк, и законодавец поручил, да идет рука за руку, и око за око, и глава за главу, аже ся
искупит то от земли тоя да ижденется. О скоте. Аще скот в ночи разламляет плоты, ти
даяст в ночи и ходяи, дася подаст гнсу двоичи, а третие едася устрелит стрелою, аще конь
или говядо, аще ли свинья, или боров пророломляет [1, ф. 135, д. 388, л. 142] плоты или
подрывает ночью, да убьют его зверь бо то и есть злонравен, да иже разарал то ребры
заплатити. О еретице. Аще етеру человеку рчет еретиче, да ударит и ножем, аще ли пред
судия идет, да подъимет главый. Еже есть было еретику подъяти, дате путь его добре. О
ратаи. Иже ратаи не доорав времени пойдет прочь, да есть лишен орания, такоже и
пастырь, иже стадо пасет. О епископе и о попе. Оже имут епископа или попа с чужою
женою, или дьяка уларняго, да измутся сана своего. О послухе. Поп же бывает в
послушестве за «ви» муж. О деужену. Аще ся две жене бе сита блуда ради, лезучи на купе
творящи, иже муж едина, дате путь обе по «р» ран. О упоистве. Аще друг друга упоит до
поруга, да биен будет «ви» ран [1, ф. 135, д. 388, л. 142об.] О черньце и о чернице. Аще
имут черньца с черницею блуд деюща, да окуютъи и всадят в темницу дондеже умрт, от
рек бо ся света сего. О мужи оженеи ослят. Аще имеется муж с ослятем или жена, аще ли
да бьен будет и продастся в поганыя, поганово есть зело дати цену ту бедным. О
разбойнич. Ще разбойник имеется мечеви предастся. О клятве. Аще кто клянется
скупости ради, да бьен будет. О оклеветании. Аще кто оклевещет друга, да биен будет, да
примет яко же было оному прияти. О мщате. Аще кто блуд творит с мщатем, да убьют его.
О уставней патриархом правилной чтси, яко не достоит им всхищати области, иному
достоины на осщниеи строение, но и всхищеныя [1, ф. 135, д. 388, л. 143] по обиде
взвратити. О сваре. Аще два мужа сваритася, то един удари подруга каменем или пястию,
да не умрет но сляжет на ложе, аще ли встав муж походит на дворе о желзе чтс есть удари
выи его, точию не делания его, да дастьи целбу. Обит и раб. Аще кто бьет раба своего или
рабу жезлом ти да умрет от руки его, судом дася мстит, аще ли пребудет день или два, да не
мстится свое бо есть имение. О сваре. И аще которая тася два мужа, и уразити жену не
празнутии изыдет от нея младенец не обличин, то даст цену елико задежет муж жене
сподобою, аще ли обличен будет, то даст душу за душу, око в ока место, рука в рукы место,
нога в ногы место, зуб в зуба место, ижждение в иждение место, вред [1, ф. 135, д. 388, л.
143об.] в вреда место, язва в язвы место. Иже ударит в око. Иже кто искнет око рабу
своему или рабе своей, пи да осленет свобода отстутитя в ока места их. О зубе. Или зу рабу
своему или рабе своей в свобода отпустит в зуба место. Аще кто украдет теля или овцу «е»
телят да даст в тельца место, а во овци место «д» овци даст. О татьбе. Аще в подкопаний
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застанется тать ти язвен умрт нес ему боя, аще ли взидет солнце зань и повинен есть, аще ли
не имать да продадут его в татьбы место, аще ли останет татьба в руках его. Отослати и
доовчяти, живу сугобу да даст. О поклажа. Аще кто даст подругу сребро или ино что
скрыти, ти украдет и кто из дому его, и аще обрящется тать, да тяжет сугоб, аще ли не
обрящется тать, да приидет гсн дому пред бга и дася кленет, аще ли нес слуковал сам на все
дружне положение [1, ф. 135, д. 388, л. 144] по всему словеси в кривину, о всей гибели суд
обою. Украд и у бга да даст сугоб другу. О брате. Иже брату нищу в займ даст не будет дом
его тощь не за дежи роста. О закладе. Аще ризу друга своего в залог заложиши до захода
солнцу от даже ему. Есть бо все одежа ему си одина риза сты дения в чем ему стати, аще
убов зопиет к богу, слухом услышит и млтс в бо есть. О осляти. Иже узриши осля брата
своего падшееся с рухлом да не минеши его нов звдигнешии или ино что да превратися, и
суд нищаго в суде его. И всего слова криваго да отпустиши и чтса, и првдива да не убиеши,
не оправди не чтваго мзды ради, да не взмеши мзды, мзда бо ослепляет очи видящим, и
рассыпает словеса правдивая. О сну не покоривемь. Аще кому будет [1, ф. 135, д. 388, л.
144об.] сн не покорив губитель, не послушая речи отца своего и матери, они кажут и не
послушает, отец же его и матери изведета, пред врата градная места града того, и да ркут
градскым мужем, глще сын наш не покорив есть и губитель, не слушая речей наших, ветуя
пьяница, да побьют и камением мужи града того, да умрет, да измут злое сами от себе, дати
друзий видевшее убоятся. О повешены. Оже кто ким грехом судом смертным умрти, и
повесят и на древе, да не пребудет тело его на древе, но в гробе погребут и в той день. О
вчати. Аще видиши овча брата своего, или ино что плавающее в воде, или по полю
блудяще, не миние но обрати к своему брату, аще ли нес брат твой поими в дом свой
дондеже взыщет брат твой, и даси ему, яко же створився [1, ф. 135, д. 388, л. 145] кои
гибели его, ти обрящеши не миниего, но взми не моги и потаи тии, да нес грешиши бгу. О
сваре. Оже будет пря межи члкома, и приде та на суд, да судятьи, и да оправдают
праведного и осудят нечестивого, аще есть достоин ран нечестивый, да поставиши пред
судьями, да бьют и пред ними по бесчестию его «м» ран, да не предложит паче сего без
лепоты бо есть. Аще сваритися человека с братом своим, то пришедшее же на единого ею
отят мужа своего от убивающаго рукы, и имеет мужа за лоно, да осекут ея руку и не
пощадит ея око твое. О умираньи. А се же повелеваем, аще будет умирая и повелел кому
устроити имение, или с детьми котерен сы или с женой, ти тому поручить устроити имение
пред послухы, то да ему будет нужа [1, ф. 135, д. 388, л. 145об.] скончати все, но аще есть
строи не противяся суду повеление умершего стоящему то да глть противу жене и детем, да
скончает волю умершего, аще ли есть поручник о себе сам ся творя приим, строя умершего
дом, то что погубит от имения жены и детей, то да взмет на судищи казнь «о» ран, и даст
все сиротам и пол то да приставит. Приказываем же с поручникы умершего, и аще будут
почтени от работу в свободу на отпущение осподичичем, и о гже, и аще ли не будет свобод,
тогда не оставляют их притити по огже, и по осподичичех, яко и выше ркохом, аще ли не
прв суд, то взидут к великому отместнику, еже его постави власть наша помагати сироте и
вдовици в правду, рекшу богу пророком судите сироте и оправдает [1, ф. 135, д. 388, л. 146]
вдовицу, то да исправит великий судья и обидяи сироту приемлет суд противу делом его. И
повелеваем же и порученным имение подбно бытии умершего повелению, да не будет
пьяница ни который муща с теми, яже начнут строити, ни пустошници беззаконий, но да
будут подобний, а цем же есть лепо строити «а» озадушии «ве» о жене и о детех. Се же
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начинающе велим общая боящеися казни, ни обинующася, не минующая ни великых не
малых устрояти имение здравым ходящим и с целым умом послухы подобны поставити.
Сведительствованы о добре, да не будут пьяници цини пьяници, ни татье ни иноя никое
жезло бы имуще, не мними, ни мне есе дми от того града, и деже живут или от веси, или
аще откуду пришли суть, но подобни послушеству, попущаем же [1, ф. 135, д. 388, л.
146об.] и о рабех. Свободою почтенных да стают ити в послушество, а не почтенных
свободою право не велим. В писания иже о имении своем, первое да впишет веры своея
образ иже и душу избавит, аще же о бедно избавити и преже житием чтсым не устроивше,
ни рукы простершим убогым ни свобожеше, обаче аще и всего до конца не получит, то аще
и мука легчаеши будет, глеть бо не лжив есть рекыи, едина дша вящеши есть не ба и земли,
да аще кто сам в леностном сем житии не достигл есть чим, ти отходяще оставляют многа
уста за ся, яже начнут мочи кричатия жены помогут, и по нас вечно миу огню отяти, предая
имение свое пред послухы, да впишет первое что свободь, что ли дати убогым, что ли детем
или сердоболи или другом, или же не вещь неи, или иереом, попущает же суд [1, ф. 135, д.
388, л. 147] наш, да аще всхощет дарити от своея часть жену си вещь ную, то дарит
достоиною частью, еже наречется пол дому, на полу бо ему дом, дает ему суд власть, а пол
вещи человеческая не даст ему, длжным судищем отцем чада своя кормити, тем бос я
множество сдержит. О мачехах. Мачехам же и матереем велимо крыющим имение у
чужие чади иже не суть сердоболя, те ся изменят крыемое дася изведут на суд, и крывшее в
них же есть скровено. Дася лишат того еже будет крала, а оне примут яко и тати казнь «о»
ран, и дадят общую татьбу скрывшую мачехою, и да поделят дети особь первыя жены, с
мачехиными детьми, аще ли будет кии детищь с мачехою ведал, то и тъи дасть татьбу с
нею, да ему не будет части в том, яко и мачесе. О оружии [1, ф. 135, д. 388, л. 147об.] Иже
изломит другу копье или щит, или топор, да аще начнет у себе хотети держать, то приятии
ино что у него, аще ли и не мчим ему заплатит пред чадью иже начнет ведати колко будет
дал на немо. О детяти. Аще дадят дети вскормити длжници, а саморазумеет лжицею взяти,
прокорма «г» гривны взяти. О члвце и о жене. Аще ся даст человек или жена утошна
времени, дернь ему не надобе, а пойдет прочь, даст «г» гривны а служил даром. О стозе. И
за стог за тяжебный и за сенный гривна кун, а тяжа не надобе. О бесщестьи. А за
бесчестную гривну золота, аже будет баба в золоте и мти, взятии ему «н» гривен за гривну
золота, а оже будет баба не была в золоте, а по матери ему не взяти золота, взяти гривна
серебра, а за гривну серебра полосмы гривны [1, ф. 135, д. 388, л. 148]. По си места
судебник царя греческого Константина *** [1, ф. 135, д. 388, л. 148об.]
Список использованной литературы:
1. Российский государственный архив древних актов.
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АНАЛИЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация: В статье проведен анализ основных производителей сельскохозяйственной
продукции на территории Краснодарского края, влияние их на качественное развитие
региона. Проведен анализ рентабельности и конкурентоспособности продукции.
Ключевые слова: отрасль, растениеводство, животноводство, рентабельность,
производственный потенциал.
Основным звеном АПК Краснодарского края является сельское хозяйство. В структуре
валового регионального продукта края удельный вес сельского и лесного хозяйства
составили в 2017 г. 9,5 % .
Основными
производителями
продукции
сельского
хозяйства
являются
сельскохозяйственные организации. АПК включает 3321 сельхозпредприятий по
производству, из них: 42 государственных, 130 – акционерных обществ, 137 предприятий
по обслуживанию сельского хозяйства, 18997 - крестьянских (фермерских) хозяйств[1].
Животноводство края. Мясное (шаролезская), молочное скотоводство, свиноводство,
овцеводство, козоводство, коневодство, птицеводство (куры, перепела), рыбоводство
(форель, тарань, судак, карп, белый амур, толстолобик, шемаи), рыболовство (судак, тарань,
пиленгас, кефали азово - черноморские, камбала - калкан, сельдь черноморско - азовская
проходная, толстолобик, кубанский, тюлька, хамса, барабуля, черноморский шпрот, карась,
красноперка), кролиководство, пчеловодство.
Растениеводство. Выращивают пшеницу (озимую, яровую), ячмень (озимый, яровой),
рожь (озимую, яровую), овёс (яровой), рис, кукурузу (зерно), гречиху, просо, горох (зерно),
подсолнечник (маслосемена), сахарную свёклу, табак, клещевину, коноплю, сою, рапс
(озимый), чай, картофель, томаты, огурцы, капусту, сладкий перец, овощной горошек,
виноград, яблоки, ягодные, апельсины, бахчевые, люцерну, лекарственные травы (ромашка
аптечная, череда, мята).
Природно - климатические условия Краснодарского края благоприятны для развития
отрасли животноводства. Однако, поголовье животных, кроме овец и коз, сокращается в
сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения при увеличении поголовья
животных в КФХ и индивидуальных предпринимателей[2]. Поголовье крупного рогатого
скота с 2015 г. по 2017 г. сократилось на 109 тыс. голов, в том числе в
сельскохозяйственных организациях на 82 тыс. голов, а в хозяйствах населения на 36 тыс.
голов, при увеличении поголовья в КФХ и индивидуальных предпринимателей на 9,7 тыс.
голов. На 40 тыс. голов сократилось поголовье коров в хозяйствах всех категорий, в том
числе в сельскохозяйственных организациях на 30 тыс. голов. На 73,3 % сократилось
поголовье свиней и составило в 2016 г. всего 289 тыс. голов[3].
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В качестве альтернативного животноводства, увеличилось поголовье овец и коз в
хозяйствах всех категорий с 153 тыс. голов в 2015 г. до 180 тыс. в 2017 г. Увеличивается
также поголовье птицы и кроликов.
В структуре валовой продукции сельского хозяйства Краснодарского края удельный вес
продукции животноводства неуклонно уменьшается. Так, если в 2015 г. хозяйство всех
категорий удельный вес продукции животноводства составлял 36,1 % , то в 2016 г. – 27,6 %.
Основными
производителями
животноводческой
продукции
являются
сельскохозяйственные организации и именно результаты их деятельности в большей
степени определяют финансовые результаты сельского хозяйства, как отрасли.
Рентабельность сельскохозяйственного производства в целом почти не изменилась, при
этом в растениеводстве на 2,3 % , в животноводстве с 13,8 % снизилась до 8,5 %.
Достигнутый уровень рентабельности в сельскохозяйственных организациях
Краснодарского края не может обеспечить в них расширенное производство.
Сельское хозяйство является основным поставщиком сырья для перерабатывающих и
промышленных организаций АПК Краснодарского края. В сфере переработки
сельскохозяйственной продукции количество действующих организаций уменьшается.
Результаты проведённого анализа позволяют сделать вывод о том, что
агропромышленный комплекс Краснодарского края является эффективным
производителем продукции сельского хозяйства и продовольственных продуктов. Он имеет
мощный ресурсный и производственный потенциал. Однако, что для того, чтобы повысит
экономическую эффективность использования ресурсов сельскохозяйственного
производства необходимо организовать и развивать маркетинговую деятельность как на
уровне региона, так и на уровне конкретного предприятия.
Список использованной литературы:
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГИ - ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И РАБОТНИКОВ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА
Аннотация
Актуальность: Все работники - от обычных работников до менеджеров - обязаны
проходить обучение по охране труда. Исключением не являются предприниматели,
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ведущие индивидуальную предпринимательскую деятельность. Работодатели нуждаются в
этом, чтобы обеспечить необходимый уровень охраны труда на рабочем месте и нанимать
профессионалов - для безопасного выполнения своих обязанностей.
За несоблюдение требований по защите и безопасности труда для работодателей закон
предусматривает административную ответственность. С 2015 года, после внесения
изменений в КоАП.
Важность учебы по охране труда (ОТ) должна пониматься как работодателями, так и их
подчиненными. Он предназначен для снижения уровня травматизма в процессе
производства, улучшения качества условий труда на предприятиях и уважения
гарантированных государством прав трудящихся.
Проводить обучение по охране труда и проверке знаний о требованиях охраны труда
необходимо для того, чтобы занимать руководящие должности.
Ответственность за нарушение правил и положений ОТ, определенных законом,
возлагается на руководителей. Мониторинг их соответствия работникам без учебы является
незаменимым.
Трудовой кодекс обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда для
персонала и защищать их труд (статья 212).
Статья 225 ТК РФ устанавливает требование о том, кто должен пройти обучение в OT и
контролировать знание его требований: всех работников, включая руководителей компаний
и ИП. Разница заключается в учебных программах, разработанных в соответствии с
особенностями должностей и видов деятельности.
Государство обязано защищать труд и контролировать свою безопасность, поэтому оно
относится к этой задаче с особой серьезностью. Законы устанавливают нормы и стандарты,
гарантирующие безопасность граждан.
Цель: разработка критериев и показателей оценки качества услуги с позиций
работодателя, работника и государства.
Метод: в качестве метода используется экспертиза качества обучения в области охраны
труда, разработка критериев и показателей оценки качества услуги, по которым будет
оцениваться качество услуги, с учетом трех позиций (работодатель, работник и
государство).
Результат: в статье разработаны критерии и показатели оценки качества услуги
обучения работодателей и работников вопросам охраны труда, по которым будет
оцениваться качество услуги с учетом позиций работодателя, работника и государства.
Выводы: в области охраны труда существует настоятельная необходимость
реформировать рынок образовательных услуг из - за высокой важности обеспечения
безопасности жизни и здоровья работников предприятий. Разработка критериев и
показателей оценки качества услуги, по которым будет оцениваться качество услуги с
учетом всех трех позиций (работодатель, работник и государство), покажет насколько
ответственно подходят к этому вопросу организации предоставляющие услуги обучения и
соответствуют ли они заявленным критериям и показателям качества.
Ключевые слова:
Аккредитованная организация, безопасность труда, государство, качество, критерий,
обучение охрана труда, показатель, работодатель, работник, услуга.
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Все сотрудники, в том числе руководители организаций, а также работодатели, должны
пройти обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в
соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, с
учетом мнения трехсторонней комиссии России по регулированию социальных и трудовых
отношений (ст. 225 ТК) [1].
Порядок обучения по охране труда и тестирования знаний о требованиях охраны труда
для сотрудников организаций:
 предназначено для превентивных мер по сокращению производственных травм и
профессиональных заболеваний;
 устанавливает общие положения о обязательном обучении по охране труда и
проверке знаний о требованиях охраны труда для всех сотрудников, включая
руководителей.
Требуется для выполнения:
 федеральные органы исполнительной власти;
 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
 органы местного самоуправления;
 работодатели организаций независимо от их организационно - правовых форм и
форм собственности, работодателей - физических лиц;
 сотрудники, заключившие с работодателем трудовой договор.
Одновременно с обучением по охране труда и проверке знаний о требованиях охраны
труда, осуществляемых в соответствии с Порядком, может проводиться обучение и
аттестация работников организаций в других областях охраны труда, организованных
органами государственного надзора и контроля и федеральными органами исполнительной
власти в утвержденный ими по согласованию с Министерством труда России.
Минтруд России в письме от 11.10.2016 №15 - 2 / ООГ – 3609 «По вопросу обучения и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций» разъяснил, что
обучение по охране труда работодателей и работников организаций является видом
образовательной деятельности [3]. В этой связи организации, предоставляющие услуги по
обучению работодателей и работников по вопросам безопасности и гигиены труда, должны
иметь документ, подтверждающий право на проведение образовательной деятельности
(лицензию на проведение образовательной деятельности с указанием подвид
дополнительного образования), выданной в соответствии с установленной процедурой
уполномоченным органом исполнительной власти.
Кроме порядка осуществления экспертизы качества обучения в области охраны труда
необходима также разработка критериев и показателей оценки качества услуги. При этом
необходимо понимать, что понятие качества обучения в области охраны и безопасности
труда будет различным с позиций работодателя, работника и государства (рис. 1). Но при
разработке конкретных показателей, по которым будет оцениваться качество услуги, на
наш взгляд, важно учитывать все три позиции.
С позиции государства, как гаранта сохранения жизни и здоровья граждан важным
критерием качества обучения в области охраны труда является - повышение уровня знаний
населения в области безопасности и охраны труда, которое влечет за собой снижение
уровня травматизма на производстве по вине работника. Также с позиции государства
важна степень удовлетворенности работников организацией системы управления охраной
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труда в целом, так как этот критерий является своеобразной оценкой гражданами
результатов усилий государственных структур в этом направлении.

С позиции
государства
1. Повышение
уровня знаний
населения в области
безопасности и
охраны труда

С позиции
работодателя
1. Наличие
аккредитации на
право оказания
услуги

2. Снижение уровня
травматизма на
производстве по вине
работника

2. Правильное
оформление
необходимых
документов

3. Степень
удовлетворенности
граждан
организацией
системы управления
охраной труда в
государстве

3. Повышение
уровня знаний
работников в
области охраны
труда

С позиции
работника
1. Простота и
доступность
изложения
информации
2. Использование
современных
интерактивных
методов обучения

3. Территориальная
доступность
4. Получение
актуальной и
необходимой в
работе информации

Рис. 1. Критерии оценки качества услуги - обучение работодателей
и работников вопросам охраны труда
и проверка знаний требований охраны труда с позиций государства,
работодателя и работника
С позиции работодателя критериями качества оказанной услуги являются: наличие у
организации, оказывающей услугу – аккредитации – специального разрешения на право
оказания услуг в области безопасности и охраны труда, качественное оформление всех
необходимых документов, для предъявления их органам государственного контроля при
соответствующей проверке. Если предположить, что работодатель ответственно относится
к своим обязанностям в области безопасности и охраны труда работников, то, несомненно,
важным критерием качества с позиции работодателя должен быть основной результат
оказания услуги - повышение уровня знаний работников в области безопасности и охраны
труда.
Основным критерием оценки качества оказанной услуги с позиции работника является
простота и доступность изложения информации преподавателями, а также использование
при реализации программы обучения современных интерактивных технологий,
видеофильмов, презентаций, онлайн - курсов и других современных методов обучения.
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Также важна территориальная доступность обучения. Организация, оказывающая услугу,
как правило, предлагает различные варианты проведения обучения:
- непосредственно на работе (если есть такая возможность у работодателя – наличие
учебного помещения, оборудования и т.д.);
- в учебном центре неподалеку от места работы обучающихся;
- в онлайн режиме, когда работник может дистанционно участвовать в вебинарах
(онлайн - семинары) и выполнять задания в удобное для него время.
Получение актуальной и необходимой в работе информации – это еще один
немаловажный критерий качества обучения с позиции работника. Часто при проведении
обучения в области безопасности и охраны труда – обучающиеся получают одну и ту же
малоинтересную и устаревшую информацию. Такое обучение не принесет желаемого
результата. Для выполнения данного критерия необходимо актуализировать программу
обучения, дополнять ее вновь вышедшими нормативно - правовыми актами.
Показатели, с помощью которых можно оценить выполнение или невыполнение
аккредитованной организацией критериев качества оказания услуги, представлены в табл.
1.
Таблица 1. Показатели оценки качества оказания услуги - обучения работников
вопросам безопасности и охраны труда
Наименование
Формула
Составные элементы
показателя
УЗ – количество обученных
работников, показавших при
проверке удовлетворительный
Коэффициент остаточных
уровень знаний (60 % или более
знаний работников
60 % правильных ответов на
обученных в области
вопросы изученной программы)
безопасности и охраны
О – общее количество обученных
труда (КЗ)
данной
аккредитованной
организаций в данный период
времени
УДИ - количество работников
Доля работников
удовлетворенных доступностью
удовлетворенных
изложения
информации,
доступностью изложения
используемыми
технологиями
информации,
обучения
используемыми
О – общее количество обученных
технологиями обучения
данной
аккредитованной
(ДДИ)
организаций в данный период
времени
Доля преподавателей
КП – количество преподавателей
организации оказывающей
организации
оказывающей
услугу, имеющих ученую
услугу,
имеющих
ученую
степень или стаж работы в
степень или стаж работы в
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области безопасности и
охраны труда более 10 лет
(ДП)

области безопасности и охраны
труда более 10 лет
ОП
–
общее
количество
преподавателей организации
– коэффициент частоты
травматизма в рассматриваемом
периоде (т.е. в период с момента
получения услуги и до момента
проверки
деятельности
организации) среди работников,
получивших услугу
- коэффициент частоты
травматизма
в
прошедший
период (для расчета показателя
берутся равные по времени
периоды)
УТД - количество работников
удовлетворенных
территориальной доступностью
обучения
О – общее количество обученных
данной
аккредитованной
организаций в данный период
времени

Динамика коэффициента
частоты травматизма в
организации среди
работников, получивших
услугу (ДЧТ)

Доля работников
удовлетворенных
территориальной
доступностью обучения
(ДТД)

Одним из основных показателей качества услуги обучения работников в области охраны
труда является показатель, характеризующий остаточные знания работников - основная
цель обращения работодателя за данной услугой. Конечно, количество знаний, которые
слушатели получат в результате обучения всегда будет отличаться в зависимости от
личных характеристик того или иного работника (от его способностей к обучению, опыта
работы, способности концентрировать внимание и т.д.) Однако для оценки качества
обучения нужно установить необходимый удовлетворительный уровень остаточных
знаний, который способен продемонстрировать среднестатистический работник и который
позволит достичь конечной цели обучения в области охраны труда – формирование
ответственного отношения к безопасности труда и снижение уровня производственного
травматизма. На наш взгляд, в случае если работник дает 60 % и более 60 % правильных
ответов на вопросы изученной программы такой уровень знаний может являться
приемлемым и достаточным для достижения поставленной цели.
Показатели, позволяющие оценить качество излагаемого материала в процессе обучения
также необходимо учитывать при оценке деятельности обучающей организации. Анализ
таких показателей (доля работников удовлетворенных доступностью изложения
информации, используемыми технологиями обучения, доля преподавателей организации
оказывающей услугу, имеющих ученую степень или стаж работы в области безопасности и
охраны труда более 10 лет) поможет сделать вывод о том, насколько тщательно происходит
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подбор преподавателей, оценка их квалификации, выбор методов и средств обучения.
Результат оценки данных показателей, как правило, будет сопряжен с показателем уровня
остаточных знаний обучаемых. Именно квалификация преподавателей и использование
различных активных методов обучения позволяет закрепить полученные знания, вызвать
интерес к изучаемым темам и сохранять необходимый уровень знаний на продолжительное
время.
Показатель динамики коэффициента частоты травматизма среди работников,
прошедших обучение в области безопасности и охраны труда является по нашему мнению
одним из самых сложных для оценки качества обучения работников. Дело в том, что
причины травматизма могут быть различными: техническими, организационными,
санитарно - гигиеническими и психофизическими, и, часто, устранение всех этих причин
самими работниками не представляется возможным. К примеру, устранение технических
(неполадки оборудования) и организационных причин (не достаточная организация
системы безопасности труда на предприятии), а также санитарно - гигиенических
(неудовлетворительное состояние производственной санитарии на рабочем месте) является
непосредственной обязанностью работодателя. Однако, работник, знающий свои права в
области обеспечения безопасности и охраны труда, может и должен не оставаться
безучастным и всеми возможными способами (обращение к работодателю, в профсоюзную
организацию, в контролирующие органы по труду и т. д.) добиваться улучшения условий
своего труда [4]. Но для большей объективности оценки работы обучающей организации,
при оценке данного показателя следует учитывать в основном травматизм происшедший
по вине работника.
Еще одним показателем характеризующим, насколько аккредитованная на обучение в
области охраны труда организация «настроена на клиента», на обеспечение удобства в
потреблении оказываемой услуги является показатель удовлетворенности обучающихся
территориальной доступностью обучения. Как правило небольшие организации являются
более мобильными и предоставляют услугу либо на территории заказчика, либо в онлайн режиме. При оценке данного показателя следует учитывать субъективность оценок
различных потребителей услуг.
В области охраны труда существует настоятельная необходимость реформировать
рынок образовательных услуг из - за высокой важности обеспечения безопасности жизни и
здоровья работников предприятий [5].
Возникающие несчастные случаи, а также профессиональные заболевания вызывают
значительные человеческие и экономические потери не только для предприятия, но и для
всего общества и страны в целом.
Одним из основных факторов, препятствующих сокращению рабочих мест с опасными и
/ или вредными условиями труда, является устаревший характер системы управления
охраной труда, разработанной еще в 1970 - х и 1980 - х годах.
Разумеется, теперь старый порядок заменяется СОУТ в соответствии с соответствующим
Федеральным законом, но сами работодатели препятствуют этому процессу, не спеша
пройти специальную оценку условий труда, которые могут адекватно обеспечить более
эффективную профилактику профессиональных заболеваний и промышленных травмы. В
идеале новая система должна перейти к управлению профессиональными рисками на всех
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уровнях управления, в том числе для всех рабочих мест. И ни размер организации, ни ее
форма собственности без влияния не будут.
Следует понимать, что профилактика профессиональных травм и профилактика
профессиональных работников является системообразующим элементом в разработанной
модели профессионального управления рисками.
Высококачественные образовательные услуги в области охраны труда являются
основными профилактическими мероприятиями. Функция обучения должна
соответствовать формируемой профессиональной системе управления рисками [3].
Чтобы справиться с задачами, установленными для развития реальных навыков
использования безопасных методов работы для слушателей и с образованием высокой
культуры, следует:
• Современные программы и методы.
• Опытный преподавательский состав.
• Материально - техническое оборудование.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА
Аннотация. В статье рассматривается сущность стратегического маркетинга компаний в
рамках рыночного управления. Акцент сделан на значимости разрабатываемых
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маркетинговых стратегий, позволяющих компании реализовывать верные управленческие
решения.
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Стратегический маркетинг – это одно из основных систем формирования концепции
маркетинга, расширяющее возможности принятия решений на стратегическом уровне
управления в рыночной экономике.
До сегодняшнего дня сформулировано огромное количество определений, которые, не
смотря на их разнообразие, имеют одно общее, а именно, характеризуют усиление
направленности на целеполагание в условиях неопределенного будущего организации.
Именно в этом и заключается необходимость стратегического маркетинга – решение
ключевых задач компании в условиях непредсказуемого рынка, поведения конкурентов и
регулирующих сил и общей экономической конъюнктуры рынка. Не даром термин
«стратегия» перекочевал из военной сферы в данный раздел экономической деятельности,
что усиливает смысловую нагрузку на данный термин в любом из сформулированных
определений в направлении четко выстроенных целей и направлений их достижения.
Делая ставку на простоту высказывания, можно сформулировать свое собственное
определение, а именно «стратегия – это векторы действий в рамках определенной системы
поведения».
Появление множество различных формулировок связано с меняющимися запросами
современного бизнеса и постоянное изменение реалий ведения деятельности.
Если касаться определений термина «стратегический маркетинг», то склонность
большинства авторов к обобщению, безусловно, приводит к тому, что формулировки даже
у большинства выдающихся экономистов несколько размыты и обобщены.
В нашем исследовании сделана попытка раскрыть функциональную сторону специфики
стратегического маркетинга, а не пытаться обобщать данную категорию, как это делают
многие именитые авторы. В любом деле практические аспекты применения наиболее
важны, так как над теоретической составляющей можно дискутировать очень долго.
Делая акцент на смысловом анализе понятия, на наш взгляд, необходимо закреплять в
определении именно практические стороны применения характеризуемого инструмента,
так как маркетинговой теории написано уже в достаточных количествах.
В нашей ситуации, основываясь на результатах вышеприведенного анализа, дадим
формулировку стратегического маркетинга в русле наших представлений, может несколько
зауженных, но рамках статьи мы не претендуем на победу в конкурсе «Лучшее
определение термина».
Если еще учитывать российскую специфику, то формулировка будет действительно
отличаться от классических определений. Ведь подход к стратегическому маркетингу в
российских реалиях больше связан с взаимодействием с конкурентами и властью, которая в
большей степени, чем в других странах, имеет высокую степень непредсказуемости.
В современном меняющемся мире гораздо эффективнее становится не содержать
собственное маркетинговое направление, а обращаться к специалистам. Осуществление
стратегического планирования на основе маркетингового аудита – это отличное средство
разгрузки основных менеджеров, которые занимаются решением проблем в текущей
основный деятельности.
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Стратегическая ориентация деятельности компании на нужды потребителя или
пользователя не толь - ко имеет смысл, но является единственным способом ведения
бизнеса в условиях конкурентного рынка.
Наше мнение, основанное на анализе множества теоретических и практических трудов в
области стратегического маркетинга заключается в необходимости использования
малозатратных инструментов и методов маркетинга, а также в необходимости применения
опыта сторонних узкопрофильных фирм – специалистов в этой области.
В этих условиях хорошо зарекомендовало себя применение концептуальной схемы
организации стратегического планирования на основе маркетингового аудита,
позволяющее распространить опыт маркетингового консультирования на сферу
стратегического планирования и решить задачу повышения роли маркетинга на
предприятии в целом .
Маркетинговая ориентация деятельности рассматривается сквозь призму следующих
основных составляющих:
- идеологическая, в данной составляющей стратегический маркетинг является частью
культуры компании, которая доводится до каждого сотрудника и является неотъемлемой
частью организационного поведения;
- целевая – обязательные составляющие современного маркетинга в цифрах,
относящихся к деятельности предприятия (например объем занимаемой доли рынка,
процент ушедших клиентов к конкурентам и т.д).;
- информационная, говорящая сама за себя, а именно, основанная на важности иметь
достоверные источники поступающей информации о текущей ситуации на рынке [2, c. 30];
- организационная, заключающаяся в профессиональной и высокой степени
организованности маркетинговых структур организации;
- процессная, обеспечивающая ориентацию на рынок в процессах планирования,
контроля, стимулирования и т.д., ключевую роль в которых играют особенности процесса
принятия решений (стратегических и оперативных);
- инструментальная, характеризующаяся наличием проработанных на практике
стратегий по реализации тех или иных направлений маркетингового воздействия на рынок.
Современная конкуренция достаточно сложна. Если организация имеет хоть одну брешь
в своей системе противодействия конкурентам или в вообще в своей позиции на рынке,
конкуренты мгновенно заполнят то неучтенное пространство, что уже подрывает
устойчивую позицию на рынке [2, c. 105].
Следовательно, базовой как идеей усиления уже потенциала является не столько
максимизация сильных тот сторон, а тот собой в большей тот степени — минимизация тот
слабых, но значимых для ему отрасли. Весь уже процесс развития направлен на
формирование потенциала, необходимого для тот собой выполнения поставленных задач,
которые уже предприятие должно тот собой выполнить с уже приемлемым для
целеполагающего субъекта (например, собственника, тот собой вышестоящей организации,
государства) результатом
В сегодняшних условиях стратегического маркетинга зачастую на практике при
планировании не учитываются текущие возможности компании. То есть маркетинговые
планы строятся, абстрагируясь от текущего состояния дел организации. Это весьма
неэффективно и часто делается, как и многое в нашем государстве, лишь для вида, как бы
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для оправдания наличия маркетинговой структуры в организации. Все это приводит к
слабости и неготовности даже некоторых крупных игроков рынка в той или иной сфере к
изменениям условий на рынке.
В условиях его реальной экономики ему основой для формирования и формулирования
целей тот стратегического уровня являются притязания тот собственников, которые тот
собой выражаются в уже представлении о тот сущности бизнеса, его роли могут для
владельца как и характере участия в нем собственника. Российская специфика заключается
в том, что наличие акционерного капитала не тот собой всегда гарантирует могут даже
крупному акционеру реального контроля над бизнесом.
Затронутые проблемы в данной статье позволяют сделать вывод, что стратегический
маркетинг предприятия – это важное звено в системе, которым часто пренебрегают
крупные игроки рынка, занимающие большую его долю, полагаясь на эффект масштаба и
другие устаревшие концепции.
Непродуманные варианты в условиях меняющегося рынка, который находится в
постоянном движении, могут привести к тому, что небольшая проблема может стать
причиной краха, при этом, глобальный экономический кризис ему обострил эту уже
проблему и уже проявил невысокую квалификационную готовность менеджмента
российских уже предприятий к уже принятию стратегических его решений в условиях
быстро меняющейся и уже плохо прогнозируемой его рыночной среды; методологические
основы маркетингового подхода к стратегическому уже планированию деятельности уже
предприятия позволяют тот собой в значительной тот степени компенсировать
несовершенство методологической базы и ему ограниченность ресурсов могут для
внедрения тот стратегического планирования.
Как было сказано, если предприятие не имеет свою маркетинговую структуру, или она
существуют лишь «для вида», необходимо предпринимать конкретные шаги по решению
этого вопроса. Зачастую, правильным решением может быть не развитие и изменение
собственных маркетинговых ресурсов компании, а обращение уже к проверенным
специалистам в области маркетинга и тем самым, делегирование нагрузки такого рода,
снимая ее со своих основных менеджеров.
Экономия в данном направлении, часто приводит к неготовности руководства к
быстроизменяющимся условиям маркетинговой среды и иногда к полному
уничтожению компании, даже если она является крупным игроком на рынке.
Именно глобальные кризисы, быстроменяющиеся предпочтения потребителей,
ускоряющийся научно - технический прогресс и действия власти – все это в
совокупности создает просто дичайшие условия неопределенности как в
общерыночном плане, так и в направлении маркетинга.
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Автомобильные дороги, как важнейшая составляющая автодорожной инфраструктуры,
являются необходимой предпосылкой экономического и социального развития
государства. От них зависит не только эффективность работы промышленности,
сельскохозяйственного производства, но и обеспечение надлежащего жизненного уровня
людей и обороноспособности страны.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям
экономики и населения страны, является одним из наиболее существенных
инфраструктурных ограничений темпов социально - экономического развития Российской
Федерации.
Сегодня важными остаются вопросы развития транспортного сообщения сельских
территорий. Речь идет о строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования в сельской местности, завершение строительства подъездных дорог с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, увеличение объемов работ по обустройству
сельских улиц, оптимизации автобусной маршрутной сети с целью обеспечения
регулярной связи населенных пунктов с районными и областными центрами, содействие
развитию предпринимательских структур.
Развитая дорожно - транспортная инфраструктура является результатом роста качества
жизни жителей территорий, объемов предпринимательской и экономической деятельности,
эффективной политики занятости и социальной защиты. Особое значение занимает
дорожно - транспортная инфраструктура в процессах расширения сферы приложения труда
в сельской местности и повышение уровня доходов сельского населения.
В условиях несовершенства автодорожной инфраструктуры снижается уровень
локальной доступности сельских территорий. В итоге замедляется развитие
предпринимательства как в сельском хозяйстве, так и в несельскохозяйственной сфере,
ухудшается стимулирование размещения новых предприятий легкой, пищевой и других
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отраслей промышленности, обслуживающих организаций в пределах сельских территорий
и тому подобное.
Сегодня уровень развития автодорожной инфраструктуры сельских территорий является
недостаточным. Об этом свидетельствуют:
1. Недостаточные объемы строительства и обустройства остановок автобусного
транспорта на территории отдаленных сельских населенных пунктов. Так, в пределах
подъездных путей к селам отсутствуют специальные сооружения и за средства,
предназначенные для безопасных и удобных условий движения (освещение,
технологической связи, принудительного снижения скорости). Несмотря на то, что
автобусным сообщением охвачено более 95,0 % сельских населенных пунктов, остановки
маршрутных автобусов не оборудованы и не соответствуют европейскому уровню.
2. Низкий уровень качества функционирования пассажирского автомобильного
транспорта и его инфраструктуры. На многих маршрутах, в частности на отдаленных от
областного центра территориях, работает много транспортных средств, которые морально и
физически устарели и изношены или с низким уровнем комфортности. При этом не все
водители имеют соответствующую подготовку для обслуживания пассажиров.
3. Низкое качество дорожных работ по ремонту, строительству и ликвидации «ям», что
не обеспечивает выполнения технико - эксплуатационных параметров покрытия и
приводит к разрушению автодорог в осенне - зимний период. Причинами этого являются
использование морально устаревшей техники, нарушение технологии укладки
асфальтового покрытия, использование ремонтных работ с применением асфальтобетона,
который тяжело переносит перепады температур, особенно на горных территориях
4. Низкая эффективность системы государственного управления авто мобильными
дорогами. Региональные Автодоры на сегодня осуществляют работы исключительно по
эксплуатационному содержанию дорог, находящихся на балансе региональных служб
автомобильных дорог, и не несут ответственности за состояние автодорог [1].
Региональные филиалы проводят исключительно ямочный ремонт существующего
покрытия, следовательно участки автодорог на территории сельских поселений находятся в
неудовлетворительном состоянии. В то же время, финансирование в основном направлено
на обслуживание дорожной инфраструктуры прилегающих территорий областных и
краевых центров, как следствие – допускается систематическое нарушение нормативных
межремонтных сроков капитального ремонта дорожных покрытий сельских территорий.
5. Разрушение дорожных конструкций вследствие увеличения весовых нагрузок от
транспортных средств и интенсивности движения, на которые существующая сеть
автомобильных дорог не рассчитана. Так, на автодорогах сельских территорий отсутствуют
комплексы весового контроля европейского образца, а меры сохранения асфальтового
покрытия направлены исключительно на ограничение проезда крупногабаритного
автотранспорта по дорогам, что ведут к таможенным переходам и вокруг областных
центров. Притом, что около 90 % дорог спроектированы под нагрузку на ось автомобиля
максимум в 6 тонн, а современный грузовой автотранспорт имеет нагрузку 11,5 тонн.
Кроме приведенных выше проблемных аспектов существуют и такие препятствия
улучшения автодорожной инфраструктуры в сельских территориях:
– не отлаженность эффективного взаимодействия поселковых советов, районных
государственных администраций и областных государственных администраций по
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организации пассажирских перевозок и контроля за их функционированием. В настоящее
время функционирование и развитие автодорожной осуществляется без привлечения
поселковых советов, изучения реальных пассажиропотоков и технико - экономического
обоснования целесообразности определенных маршрутов. Также отсутствует надлежащий
контроль за соблюдением перевозчиками условий договоров об организации перевозок,
требования трудового законодательства относительно рабочего времени, режима труда и
отдыха и внедрением системы подготовки и повышения квалификации инженерно технического состава работников транспортных предприятий;
– отсутствие опыта и невыполнение норм по развитие объектов дорожного сервиса на
территории сельских поселений, в том числе на сегодня отсутствует практика
планирования размещения объектов сервиса вдоль автомобильных дорог сельских
территорий, неурегулированные взаимоотношения между владельцами объектов сервиса и
Государственной службой автомобильных дорог по выполнению надлежащих технических
нормативов, существуют трудности в получении разрешений субъектами
предпринимательской деятельности на размещение, строительство, реконструкцию,
функционирования и несогласованность отдельных правовых вопросов в сфере
распределения земли.
В то же время, остановки построенные во времена советского союза в сельских
населенных
пунктах
не
соответствуют
современным
особенностям
пассажиропотоков (распространению стихийных мест посадки и высадки
пассажиров) и не учитывают схемы существующей маршрутной сети пригородных
и междугородных пассажирских перевозок;
– ухудшение сети автомобильных дорог (в основном из - за отсутствия должного
финансирования дорожных работ по ремонту и эксплуатационному содержанию) [2];
– отсутствие эффективного финансового контроля за использованием государственных
средств, предназначенных на ремонт и содержание автомобильных дорог, развитие
дорожно - транспортной инфраструктуры;
– низкая эффективность реализации государственных программ по развитию дорожно транспортного комплекса, проведение их до соответствия европейским стандартам;
– ограниченность практики привлечения инвестиционных ресурсов для развития
дорожно - транспортной инфраструктуры сельских территорий на условиях государственно
- частного партнерства.
Обозначенные проблемные аспекты и препятствия развития автодорожной
инфраструктуры сельских территорий показали общую совокупность направлений по
совершенствованию государственной политики в этой сфере. Следовательно, в дальнейших
исследованиях необходимо определить основные инструменты общего механизма
социально - экономического развития сельских территорий, в контексте улучшения
дорожно - транспортной инфраструктуры.
Данная проблема, характерна для всех субъектов РФ, в Приморском крае усиливается
последствиями существовавших на протяжении более 80 лет условий экономической
изоляции.
Приморский край в 2 - 3 раза отстает от субъектов западной части РФ по протяженности
и плотности дорожной сети. Характеристика сети дорог общего пользования и
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искусственных сооружений на них приведена на рисунке 9, а подробная карта автодорог в
Приложении Б.
Транспорт играет важнейшую роль в экономике Приморского края. Доля транспортного
комплекса Приморья составляет около 22 % . Аналогичный показатель для
Дальневосточного федерального округа составляет 13,4 % , для России в целом 10,5 % .
Концентрация средств бюджетов муниципальных образований Приморского края в
дорожных фондах позволит ускорить решение проблем ликвидации разобщенности
районов, улучшения состояния дорог, повышения качества обслуживания пользователей.
В части автомобильных дорог функционирования дорожного хозяйства обеспечивается
департаментом дорожного хозяйства Приморского края. Сеть автомобильных дорог
общего пользования Приморского края показана в Приложении «Д».
Внедрение спутниковых технологий с использованием системы ГЛОНАСС, в том числе
информационно - навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по
транспортному коридору "Восток - Запад", является комплексной задачей, направленной на
создание системы мер, направленных на обеспечение безопасности и защиту интересов
граждан от возможного негативного воздействия.
Для обеспечения устойчивого роста экономики Приморского края необходимо
осуществить развитие инфраструктурных составляющих с использованием результатов
космической деятельности, в том числе технологий ГЛОНАСС, информационных
технологий.
Важным событием для дорожной отрасли стало создание в 2012 году дорожного фонда
Приморского края, который, аккумулируя целевые средства, направляемые на содержание
и развитие дорог, позволит обеспечить дорожное хозяйство надежным источником
финансирования.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрена
возможность создания муниципальных дорожных фондов.
Концентрация средств бюджетов муниципальных образований Приморского края в
дорожных фондах позволит существенно ускорить решение проблем ликвидации
территориальной разобщенности районов, улучшения состояния автомобильных дорог,
повышения качества обслуживания пользователей.
В части автомобильных дорог регионального значения создание, совершенствование и
обеспечение функционирования дорожного хозяйства, в том числе в части автомобильных
дорог регионального значения, обеспечивается департаментом дорожного хозяйства
Приморского края, определенным ответственным соисполнителем настоящей
государственной программы.
Для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения уровня промышленной и
общественно - социальной безопасности Приморского края необходимо осуществить
развитие инфраструктурных составляющих с использованием результатов космической
деятельности, в том числе технологий ГЛОНАСС, информационных технологий, а также
пространственных данных, обеспечивающих решение задач управления посредством
мониторинга и анализа ситуаций, требующих оперативного принятия решений, и
консолидировать организационные, технологические и экономические ресурсы региона в
рамках единой региональной навигационно - геоинформационной политики.
72

Наиболее действенным инструментом внедрения таких технологий является программно
- целевой метод планирования и управления, создающий необходимые условия для
широкомасштабного использования результатов космической деятельности.
В настоящее время состояние автомобильных дорог становится одним из серьезных
факторов, сдерживающих автомобилизацию в России, развитие автомобильной
промышленности и обслуживающих отраслей, реально снижает значение ВВП, страны,
затрудняет достижение необходимого уровня хозяйственного освоения территорий.
Значимость проблемы иллюстрируется тем фактом, что оптимальные конфигурации
сетей оказываются более эффективными на десятки процентов, а в отдельных случаях и в
разы, чем существующие. С учетом оборотов транспортной отрасли это колоссальные
суммы, соизмеримые с процентами национального ВВП. Причем они будут экономиться
на систематической основе ежегодно. Таким образом, развитие автомобильных дорог
является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.
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ВНЕДРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ
БЮДЖЕТ» В СЕМИКАРАКОРСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Электронный бюджет - это государственная интегрированная информационная
система, созданная Министерством финансов Российской Федерации. Она
разработана с целью увеличения прозрачности и открытости основной деятельности
государственных органов и ответственна за управление общественными финансами.
Президент Российской Федерации в Бюджетном послании на 2012 - 2014 гг. [1]
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поставил задачу Правительству Российской Федерации о необходимости
утверждения Концепции создания и развития интегрированной информационной
системы управления общественными финансами (электронный бюджет),
направленную на повышение открытости, прозрачности и подотчетности
финансовой деятельности публично - правовых образований, обеспечение
доступности и достоверности информации для всех заинтересованных
пользователей, повышение качества финансового менеджмента в секторе
государственного управления. В Бюджетном послании отмечено, что «граждане и
бизнес должны знать, куда направляются уплачиваемые ими налоги. Это требует
высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса. В этих целях
необходимо продолжить формирование интегрированной информационной системы
"Электронный бюджет", в том числе ввести в эксплуатацию единый портал
бюджетной системы, на котором будет размещаться систематизированная
актуальная информация о формировании и исполнении всех бюджетов - от
федерального до поселенческих, а также начать внедрение международных
стандартов финансовой отчетности общественного сектора. С 2013 года на всех
уровнях управления следует регулярно публиковать (размещать в сети Интернет)
брошюру "Бюджет для граждан". Это даст возможность в доступной форме
информировать население о соответствующих бюджетах, планируемых и
достигнутых результатах использования бюджетных средств».
Сегодня от уровня информатизации и от степени использования информационно коммуникационных технологий, внедренных в органах региональной и
муниципальной власти зависит эффективность управления общественными
финансами. Семикаракорское городское поселение Ростовской области на
протяжении многих лет проводит активную работу в области информатизации
бюджетного процесса. Так, Администрацией Семикаракорского городского
поселения был принят ряд нормативных правовых документов, направленных на
создание и развитие в поселении системы управления общественными финансами.
Среди них программа Семикаракорского городского поселения «Управление
муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами» (далее - Программа). Мероприятия Программы
направлены на достижение целей по следующим направлениям: обеспечение
наполняемости бюджета собственными доходами, эффективное управление
расходами; развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля,
повышение уровня использования информационно - коммуникационных технологий
в бюджетном процессе. Приоритетной целью в бюджетном процессе будет
дальнейшее развитие Единой автоматизированной системы управления
общественными финансами и ее интеграция с Муниципальной интегрированной
информационной системой управления общественными финансами «Электронный
бюджет» и иными муниципальными информационными системами регионального и
федерального уровней. Этапы развития муниципального электронного бюджета
Семикаракорского городского поселения представлены на рисунке 1.
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Рис. 1 Этапы развития муниципального электронного бюджета
Семикаракорского городского поселения
Остановимся подробнее на некоторых этапах развития электронного бюджета.
Главной особенностью единой интегрированной информационной системы управления
муниципальными финансами муниципального образования «Семикаракорское городское
поселение» «АЦК - Финансы» является использование единой базы данных, в которой
централизованно хранятся и обрабатываются все операции по исполнению бюджета.
Централизованная система интегрирована с автоматизированными системами областного
бюджета. Благодаря использованию современной информационной платформы
финансовые учреждения и Администрация Семикаракорского городского поселения имеет
возможность отследить исполнение бюджета или найти необходимую информацию
удаленно. Кроме того, обеспечивается возможность получения актуальной и достоверной
отчетности в режиме реального времени.
Основная цель бюджетной политики в муниципальном образовании «Семикаракорское
городское поселение» в части планирования бюджета заключается в формировании
устойчивой связи между осуществляемыми расходами и планируемыми результатами.
Сегодня в Семикаракорском городском поселении проведена информатизация бюджета на
базе «АЦК - Планирование». Доля программных расходов местного бюджета в 2017 году в
общем объеме расходов составила 95,3 % . Таким образом, бюджет практически полностью
сформирован в программном формате на основе муниципальных программ.
Нормативными документами утвержден перечень программ, для каждой муниципальной
программы, подпрограммы, мероприятий реализована возможность определения
показателей непосредственного и конечного результата и назначения ответственного
исполнителя. Все программы и изменения к ним проходят регистрацию в системе ГАС
«Управление», размещены в разделе «Бюджет для граждан», где представлена информация
об объемах финансирования программных мероприятий.
Одно из актуальных направлений деятельности Администрации Семикаракорского
городского поселения является обеспечение взаимодействия администраторов доходов и
государственных учреждений с Государственной информационной системой о
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в части предоставления в ГИС
ГМП информации о начислениях за оказанные услуги и получения из ГИС ГМП
информации об их оплате. Это решило следующие задачи: обеспечить взаимодействие в
Семикаракорском районе всех участников ГИС ГМП через единую точку входа в ГИС
ГМП, получать информацию о поступающих платежах в режиме онлайн, сократить
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затраты на администрирование платежей, повысить информированность о состоянии
задолженности по каждому плательщику, снизить объем невыясненных поступлений,
возможность в любой момент времени сформировать подробный отчет по платежам в
бюджет, и проследить популярность той или иной услуги.
Вовлечению населения в бюджетный процесс способствует комплексная реализация
проекта «Электронный бюджет» на муниципальном уровне. Однако, зачастую, жители, как
показала практика, не проявляют большого интереса и редко принимают участие в
публичных слушаниях при принятии проекта бюджета и его утверждении.
В Семикаракорском городском поселении с 2009 года создан раздел на официальном
сайте «Бюджет для граждан» [2] . В публичных отчетах перед жителями о деятельности
Администрации Семикаракорского городского поселения, на сходах граждан население
постоянно информируется о возможности получать данные о расходовании средств
местного бюджета.

Рис. 2 Бюджет для граждан
В работе над разделом Администрацией Семикаракорского городского поселения
уделено особое внимание повышению открытости и прозрачности этого процесса. Главная
цель - донести до жителей поселения информацию о распределении бюджетных средств по
приоритетным направлениям социально - экономического развития, о ключевых
мероприятиях муниципальных программ Семикаракорского городского поселения.
Информация на интернет - ресурсе доходчиво раскрывает основные понятия российского
законодательства о бюджетном процессе, содержит параметры доходной и расходной
частей бюджета Семикаракорского городского поселения. Кроме того, подробно изложены
основные положения реализуемых муниципальных программ. «Бюджет для граждан»
позволит каждому жителю изучить основные направления расходования бюджета
Семикаракорского городского поселения по отраслям экономики и социальной сферы. В
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2017 году в конкурсе, проводимом Министерством финансов Ростовской области,
«Бюджет для граждан» Семикаракорского городского поселения отмечен дипломом II
степени.
Так или иначе, внедрение и создание портала бюджетной системы Российской
Федерации «Электронный бюджет» направлено на достижение открытости результатов
хозяйственно - финансовой деятельности и прозрачности процедуры принятия решения.
Внедрение информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет позволило муниципальному образованию «Семикаракорское
городское поселение:
-существенно повысить оперативность и прозрачность бюджетного процесса за счет
создания единой муниципальной базы данных, содержащей всю информацию по
планированию в Семикаракорском городском поселении и исполнению местного бюджета;
-автоматизировать документооборот в процессе организации планирования и
исполнения бюджета – от создания первичных документов до момента проведения
кассовых выплат и обработки выписки из лицевого счета, банковской выписки;
-получить возможность для каждого участника процесса планирования и исполнения
бюджета в рамках его полномочий и утвержденного регламента за счет единства базы
данных достоверной и актуальной информации в любой момент;
-планировать бюджет в программно - целевом представлении, в том числе на
долгосрочную перспективу. При этом обеспечивается взаимодействие всех участников
формирования муниципальных программ Семикаракорского городского поселения и
проекта бюджета поселения;
-автоматизировать процесс планирования бюджета в части определения муниципального
задания, бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Семикаракорского городского
поселения;
-одновременно работать с различными версиями проектов бюджета, проводить их
сравнительный анализ и выбирать наиболее предпочтительный вариант при изменившихся
обстоятельствах;
-возможность выбрать метод расчета соответствующей статьи бюджета (нормативный,
программно - целевой, учетный, нормативно - подушевой, метод натуральных показателей)
и методику расчета в рамках каждого метода;
-автоматизировать систему планирования бюджета на базе «АЦК - Планирование»;
-отслеживать текущие потребности и обязательства учреждений и принимать
оперативные управленческие решения по финансированию соответствующих расходов
бюджета, осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств в рамках
муниципального задания;
- контролировать и санкционировать финансовые операции, оперативно публиковать
информацию в открытых интернет - источниках.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что внедрение государственной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет в Семикаракорском
городском поселении позволит в дальнейшем проводить эффективную бюджетную
политику, обеспечит устойчивость бюджетной системы и стабильность в сфере
общественных финансов.
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КОНЪЮНКТУРНАЯ ТЕОРИЯ ЦЕННОСТИ ДЕНЕГ
СТО ЛЕТ НАЗАД И СЕГОДНЯ

Экономист Михаил Иванович Туган - Барановский широко известен не только в России,
но и за её пределами. Считается, что это «первый российский экономист, еще при жизни
получивший мировое признание» [1, 113]. Проблемы теории денег рассматривались им
неоднократно, как в монографиях, так и в многочисленных статьях, но наиболее полно и
последовательно свою позицию по вопросам теории денег М.И. Туган - Барановский
изложил в издании «Бумажные деньги и металл» (1917). Работа писалась с целью
теоретического обоснования послевоенного хозяйственного устройства России, когда «для
экономической мысли на первый план выдвинется новая задача – рациональной
организации денежной системы» [2. стр. 284]
Мировая экономика в последней трети XIX века бурно развивалась: рост
промышленности сопровождался дальнейшей концентрацией и централизацией капитала,
активно формировались банковский сектор и биржевая торговля, что, естественно,
сопровождалось количественными и качественными изменениями в организации
денежном системы. Перемены требовали теоретического осмысления, отсюда и всплеск
публикаций в начале XX века по теории денег (Л. Мизес, Г. Кнапп, Р. Гильфердинг, И.
Фишер и др.).
Надо сказать, что в ходе как подготовки, так и проведения денежной реформы 1897 года
в России развернулась и велась широкая дискуссия по теории и практике денежного
обращения, по накалу, пожалуй, сравнимая лишь с полемикой между денежной и
банковской школами в Англии начала XIX века. Первая мировая война резко изменила
ситуацию, буквально «произвела целую революцию в явлениях денежного обращения» [2,
284].
Чем актуальна эта работа М.И. Туган - Барановского? Ученый, отмечая, что «теория
денежного обращения уже давно признана самым трудным отделом политической
экономии» [2, 284], тем не менее ставит перед собой сложную и теоретическую, и
практическую задачу, в упомянутой выше работе «сделана попытка, отправляясь от теории,
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придти к практике – исходя из теории денег вообще и бумажных денег в частности,
установить основные черты денежной реформы, которая предстоит России» [2, 284]
Аналогичная по масштабам и сложности задача ставится сегодня перед экономистами в
сфере денежного обращения (и ценности денег) в связи с теоретическим осмыслением
такого явления как «биткоин».
Центральным вопросом и вместе отправным пунктом в теории денежного обращения
М.И. Туган - Барановский считает «вопрос о факторах, управляющих ценностью денег» [2,
285]. По его мнению, с которым нельзя не согласится, «экономическая наука не обладает
общепризнанной теорией ценности денег» [2, стр. 285]. Это было верно сто лет назад, верно
и сейчас.
Далее ученый полагает, с чем уже нельзя согласится и что явно противоречит
содержанию самой его книги, что в области исследования денег «конкурируют две теории,
между которыми и разделяются экономисты»: количественная теория и направление
мысли, которое можно назвать «товарной теорией» [2. 285]. Детальный анализ этого
положения ученого не является предметом данной статьи. К тому же классификация
теорий денег широко известна, поскольку так или иначе изучается в рамках курса
«Экономическая теория», в отличие от конъюнктурной теории ценности денег самого
профессора М.И. Туган - Барановского.
Чем она интересна? Нарушая все устоявшиеся каноны, ученый высказывает мысль о
том, что «ценность денег управляется существенно иными факторами, чем ценность
товаров» и как следствие этого, имеет место «неприменимость трудовой теории [ценности]
к ценности денег» [2, 312]. Иными словами, формула товарного обращения Т – Д – Т «не
работает»? Такой вывод делается на основании того, что неразменные бумажные деньги
«никакой трудовой ценности в себе не заключают» [2, 312]. Следует упомянуть, что, по
крайней мере в этой работе, не рассматриваются кредитные деньги как самостоятельная
денежная форма, что снижает теоретическую ценность исследования.
Для «товарной» теории, по мысли М.И. Туган - Барановского, «ценность денег есть не
что иное, как производное денежных цен отдельных товаров» [2, 323]. Иными словами,
«как цены каждого отдельного товара, так и общий уровень товарных цен в каждый
отдельный момент времени должны объясняться условиями производства, равно как и
условиями спроса и предложения отдельных товаров». [2, 286]. Тем самым «товарная»
теория, «в сущности, просто отрицает, чтобы ценность денег имела какие - нибудь свои
определяющие факторы, помимо и сверх факторов, определяющих ценность каждого
отдельного товара» [2, 287].
Получается следующее: цена каждого товара есть отражение условий его производства и
(через спрос и предложение) условий его сбыта. Цены всех товаров (в сумме) формируют
средний уровень товарных цен. Денежный фактор лишь пассивно следует за товарным,
никак не влияя на ценность денег, т.е. зависимость односторонняя. М.И. Туган Барановский правильно замечает, что это может быть верно для металлического (как он
пишет) денежного обращения, при котором эластичность предложения отсутствует,
поскольку золото есть, хотя и специфический, но товар, который надо добыть, но никак не
соответствует ситуации с бумажными деньгами.
По версии ученого «и теория предельной полезности также беспомощна по отношению
к проблеме ценности денег» [2, 312]. Его аргументы таковы: «Теория предельной
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полезности отправляется от предположения, что ценность есть результат сознательных
оценок оценивающего субъекта. Между тем ценность денег является перед нами как нечто
объективно данное всей совокупностью меновых отношений» [2,314]. Иными словами,
покупательная способность или ценность денег определяет выбор индивида, а не его
субъективные предпочтения формируют ценность.
Какова же теория ценности денег самого профессора М.И. Туган - Бара - новского?
Ученый полагает, что «условия строения относительной цены отдельного товара
совершенно иные, чем общего уровня денежных цен» [2,323]. «С моей точки зрения, утверждает он, - изменения ценности денег вызываются … изменениями общей
конъюнктуры товарного рынка, иначе говоря, общими условиями товарно - денежного
рынка» [2,323].
Основу для изменения ценности денег ученый видит в динамике промышленного цикла
– на тот момент типичного и регулярного явления развитого капиталистического хозяйства,
в силу чего и соответствующие циклу, т.е. кризису периодические колебания денежных цен
«не находятся ни в малейшей связи с колебаниями количества денег» [2, 320 - 321], т.е.
ценность денег может весьма значительно изменяться вне зависимости от ценности товара
и непосредственно определяется общей конъюнктурой товарного рынка.
М.И. Туган - Барановский объясняет «цены отдельных товаров как явление, производное
от общего уровня товарных цен, от общей конъюнктуры рынка» [2,323]. Поэтому теорию
ценности денег он предлагает назвать «конъюнктурной теорией ценности денег,
противопоставляя её как товарной теории…, так и количественной теории» [2,323]
Принципиально важно следующее положение ученого: «конъюнктурная теория
ценности денег является дальнейшим развитием товарной теории» [2, 323] при переходе от
простого товарного производства к капиталистическому.
Приведенные теоретические соображения относительно факторов, управляющих
ценностью денег, приводят ученого «к определенным выводам и в области политики
денежного обращения» [2,323].
«До сих пор государственная власть почти не ставила себе задачей планомерно влиять на
ценность денег…. Однако между … ценностью товаров и ценностью денег имеется, …
глубокое принципиальное различие: ценность товаров строится на основе сознательных
расценок отдельных индивидов, чем государство управлять не может; напротив, ценность
денег есть бессознательный стихийный продукт социального взаимодействия, вполне
допускающего государственное регулирование» [2, 323 - 324].
Таким образом, конъюнктурная теория ценности денег открывает новые возможности в
области денежной политики, поскольку бумажные деньги по определению являются
результатом регулирования ценности денег со стороны государства.
Не секрет, что ранние работы Дж. М. Кейнса написаны под влиянием количественной
теории И. Фишера. М.И. Туган - Барановский в своей последней монографии задолго до
Кейнса определил направление не только научного поиска (создав теорию ценности денег),
но и наметил основные черты денежной реформы в России на базе государственного
регулирования экономики с опорой на бумажный рубль.
В качестве образца для подражания ученый предлагает успешный опыт реформирования
в Австрии, где в течение нескольких десятилетий была сформирована денежная система на
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основе бумажной (без размена на золото) валюты, обладающей ценностью столь же
устойчивой, как и золото.
«В этом и заключается то существенно новое, что дал нам опыт Австрии. Вот почему
можно утверждать, что со времени новейшего австрийского денежного законодательства
бумажные деньги вступили в новый фазис своего развития. Этот новый фазис отмечен тем,
что строение вексельного курса перестало быть стихийным результатом свободной игры
экономических сил, а попало под планомерный контроль общества» [2, с. 328].
М.И. Туган - Барановский предлагает российскому правительству признать активную
валютную политику важным элементом экономической программы реформирования и
предупреждает: «Активная валютная политика должна быть признана в настоящее время
одной из важнейших составных частей правильной экономической программы. Строение
вексельного курса не должно быть представляемо случайным биржевым воздействиям, но
взято в руки государства» [2, с. 419].
Тем самым, «вполне возможно достигнуть устойчивой денежной единицы и помимо
восстановления размена. Для этого необходимо создать учреждения, аналогичные тем,
которые существуют в Австрии» [2, с. 420].
Теоретическая ценность конъюнктурной теории денег М.И. Туган - Бара - новского в
том, что ученый установил возможность перехода от золотого стандарта к бумажным
неразменным деньгам, показал объективность, а, значит, и неизбежность такого перехода в
ходе развития капиталистического хозяйства.
Высказанные ученым мысли приобретают особую актуальность теперь, когда, спустя сто
лет, сбылись в целом его прогнозы, т.е. произошла не только демонетизация золота, а
бумажные деньги стали практически единственной формой денег в сфере обращения, но
имеет место совершенно новое явление: демонополизация сферы обращения в ходе
практики использования биткоина в качестве орудия обмена и средства накопления.
История повторяется, но «с обратным знаком». Но опять, как и сто лет назад, нужно
увидеть и зафиксировать новые явления в денежном обращении, в частности,
демонополизацию, но на этот раз уже не золота, а тех бумажных денег, которые
утвердились как орудие обмена во внутренних и международных экономических
отношениях.
Гениальная догадка М.И. Туган - Барановского о возможной дематериализации денег
подтверждается на новом этапе, мы становимся очевидцами повсеместного перехода к
использованию электронных денег, в том числе и в такой своеобразной (и пока
потенциальной) форме как IT - деньги или криптовалюта.
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Аннотация
Творчество Мустая Карима все еще не теряет своей актуальности. И в наши дни его
произведения анализируют и читают с любовью. В статье рассматривается творчество
Мустая Карима, дается анализ циклу «Где цветут каштаны».
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Творчество Мустая Карима является достоянием общечеловеческой культуры, его знают
и любят по сей день, не только на территории республики, но и за рубежом. Его
произведения переведены на многие языки, объясняется это тем, что во все времена его
творчество вызывало большой резонанс, а иначе и не могло быть, ведь поднятые им
вопросы, и освященные темы в его произведениях были до боли знакомы каждому, от мала
до велика, независимо от нации, страны, и пола.
Цикл стихотворений Мустая Карима «Где цветут каштаны», написанный в 50 - е годы
можно считать продолжением цикла «Европа – Азия». Он состоит из трех стихотворений,
но, несмотря на маленький объем, цикл несет глубокий смысл, и является неподражаемой,
важной частью фонда произведений Мустая Карима.
В цикле речь идет о борьбе за спокойную жизнь, за мирное небо, говорится о дружбе
между народами, это подтверждает широкий и интернациональный взгляд лирического
героя на мир. Лирический герой переживает не только за свою страну, за свой народ, но и за
судьбу других народов и стран, задумывается о людях и человечности, в этом процессе
размышлений проявляется гражданский дух, величие души и его внутренний мир. Будучи
сыновьями своей родины, герои этих произведений вместе с переживаниями великих
патриотических чувств, глубоко понимают свой интернациональный долг перед всем
человечеством.
Идея - пафос цикла – люди, нации, народы, снятие искуствееных барьеров
существовавших между народами, усиление между ними дружеских и родственных
отношений.
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Так в стихотворении «Смотри в мои глаза» («Күҙҙәремә ҡара») Мустай Карим пишет о
чешской земле, о той надежде, которой пропитана эта страна. Он восхищается этим краем,
делится своей любовью.
В стихотворении «Она любила березы» («Ул ярата ине ҡайындарҙы »), автор пишет о
своей любви к каштану, описывает его величие, весенние листья, которые будто кричат:
люблю, люблю. На ветке каштана поет птица, разве не песня жизни это? Внизу стоит пара,
в обьятьях друг друга они навечно. Молча, боясь нарушить идилию, наблюдает и
вспоминает автор, как четырнадцать лет назад, под этим каштаном умерла молодая
девушка. В последний раз она смотрела на каштан, видно прощалась она так, картиной о
нашей жизни,остался тот каштан в ее глазах, а она любит березы, там далеко, на родине,
небо Урала было в глазах ее, расцветы Урала были на лице ее, в далекой родной земле.
Чехословакия, ради тебя, ради вас горы, воробьи, ради вас Благослава, Милош, душу отдала
она в этом лугу. Я тихо, ухожу обратно. Пожелал бы, чтоб ветра не дули, сердце полно
тоски, пусть не расплескается, пусть не капает на травы.
Данное произведение несет в себе глубочайший смысл, каштан предстает как нечто
большее, чем просто дерево, это и история, и символ жизни, и настоящее, будущее. Он
хранит в себе все события, тайны, трудности, печали, но при этом, с каждой весной он
распускается свежими зелеными листьями, показывая, то жизнь идет вперед, мы видим, что
вокруг каштана бурлит жизнь, сменяются времена, поколения, а каштан остается, бывают
вечные вещи, просто все меняется местами, происходит круговорт людей, жизней, такова
суть жизни. При этом, автор призывает помнить прошлое, ведь сохранение жизни для
будущего, основной закон бытия.
«Щегол клюет корм» («Көйәҙ турғай ем суҡый»). Это стихотворение о любви, о любви к
девушке, к жизни, к природе.
В Праге было раннее утро, оттого, что раннее, оно было милым. В одно мгновенье росы
оживились под лучами солнца, и в сад явилась девушка, протянула она руки к деревьям,
тогда щегол прилетев на ее руки, стал клевать корм. Щегол благодарен милой девушке,
стоя под старыми липами, думаю о чешских я руках, лишь раз я увидел лицо твое, готов я
сердце положить на руки твои.
Мустай Карим был великим романтиком, сохранившим до своей золотой осени
юношеский задор, искренность, доброту, и человечность. Человек неиссякаемой
душевности, он вселял в нас надежду на лучшее, веру в то, что доброта, высокая
гражданственность, искренность могут и должны быть спутниками человека во все
времена.
Таким образом, проанализировав цикл Мустая Карима «Где цветут каштаны», можно
сделать вывод о том, что поэт, не только был мастером слова, которые глубоко касались
сердец, но и человеком с большой буквы, ведь не прочувствовав то, о чем говорят стихи
автора, нельзя написать такие шедевры. Та нравственность, ненавязчивая дидактика,
философия, это то, что отличает творчество Мустая Карима, то, чего так не хватает людям
независимо от времени года, возраста, событий, происходящих вокруг нас, его произвдения
актуальны всегда. В циклах 50 - х годов автор неустанно напоминает о важности
содружества наций, о том, что кем бы мы не были, мы дети земли, природы, и должны
помнить об этом, жить в любви и согласие, творить и стараться ради будущего, чтя и помня
прошлое и предков.
84

Список литературы:
1. Башкирская литература 20 века. Учебник для высших учебных заведений. Уфа, 2003.
2. Бикбаев Р. Слово поэта – совесть поэта. Уфа, 1997.
3. История башкирской советской литературы. Часть 1. Уфа, 1966.
4. История советской многонациональной литературы. Т. 3., М., 1970.
5. Кильмухаметов Т.А. Драматургия Мустая Карима. Уфа, 1979.
6. Мирзажитов А. Яркий и неповторимый талант. “Агидель”, 1984, №6
7. Мустай Карим. Сочинения. Том 1(Стихотворения, поэмы), (на башкирском языке).
Уфа, Китап, 2009.
8. Сафуанов С. Межнациональные связи башкирской литературы. М., 1979.
9. Хусаинов Г.Б. Мустай Карим. Уфа, 1994.
10. Хусаинов Г.Б. Народный поэт Мустай Карим. Уфа, 1965.
© Д.Т. Вакилова, А. О.Хужахметов, 2018

УДК 811.359

Махмудова А. (студ.5 курса РДО ФФ ДГУ)
Научный руководитель: канд. фил. Н., доц. кафедры дагестанских языков ДГУ
Сиражудинов Р. М. (г.Махачкала, Дагестан).

МИФОПОЭТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ ЖИВОТНЫХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ЧЕЛОВЕКА, В РУССКОМ И РУТУЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ
В рутульском языке часто встречаются образы – названия животных и птиц, семантика
которых сужена до конкретной семы, на взгляд языка и народа, по - видимому, наиболее
свойственной им. Так, образ курицы в русском языке связывается с жалким обликом –
«мокрая курица», «жалкая курица», а в рутульском языке образ курицы имеет семы
«сварливый», «драчливый», «тупой». Моральные, этические и нравственные качества,
установки и ценности в русском и рутульском языках передаются также через
определенные концепты – простые названия животных и птиц, однако коннотация и
семантика, заключаемая в их названиях, в исследуемых языках часто не совпадает.
Рассмотрим некоторые идеологические концепты, свойственные русскому и рутульскому
языкам, как это демонстрируют мифопоэтические представления этих народов.
Концепт Волк (Убул) – в русском языке символ одиночества, голода, злости, сравните –
«одинокий волк», «голодный волк», «злой, как волк»; в рутульском языке Убул «Волк» –
символ храбрости, мужества, решительности: убул калды «храбрый, смелый,
решительный», убул кал, кийчири душманашик. «Прыгнул, как волк, в середину врагов» и т.
д.
Концепт Медведь (Си // Сибамбый) – в русском языке – это символ неуклюжести, силы,
непоротливости, веса: «толстый, как медведь», «сильный, как медведь», «неуклюжий, как
медведь». В рутульском языке си «медведь» – это символ огромной неконтролируемой
силы, а также отменного здоровья хорошего аппетита: Гьанийе, сирире кал, сукьур,
быт1раана люъури. «Он, как медведь, сел и хорошенько поел».
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Концепт Орёл в русском языке – это символ зоркости, храбрости, силы:
«орлиный взгляд», «русские орлы» и т. д. В рутульском языке этот символ Лы1кь
«Орёл» – обозначает большого, крупного, но ни на что не способного человека, например:
Вы ки са лы1кь виъи, шешин джич1ед! «Ты тоже орёл, ничего не можешь»!
Концепт Змея (Г1ар) – в русском языке – это символ подлости, предательства, а в
рутульском языке это символ ума и хитрости, храбрости и отваги, например: Изды духре,
г1арар кал, диридбыр диъи. «Мои сыновья, как змеи, отважные».
Концепт Петух (Дадал) в русском языке обозначает драчливого, кичливого человека, в
рутульском же языке словом дадал характеризуют никчемного, пустого человека, но с
большим ростом: Ми шыв дадал виъи, келлиди шыв - га адишды! «Это что за петух, ничего
в голове не имеющий»!
Концепт Лиса // Лисичка (Сик1 // Сик1ик1ий) в русском и рутульском языках
совпадает: в обоих языках это человек хитрый, изворотливый, но в рутульском языке образ
лисы иммет еще и положительную коннотацию: о человеке умном, умеющем управлять
другими людьми и направлять события в выгодную для себя сторону.
Концепт Собака (Тыла // Тула) в русском и рутульском языках совпадают. Символом
Собака обозначают. Однако в рутульском языке это еще и символ сквернословия,
отсутствия контроля за своим языком и поведением.
Концепт Сова (Т1ыб) в рутульском языке – символ сознательного одиночества, любви к
отрешенности, отречения от людей, тогда как в русском языке это символ человека,
любящего днем отсыпаться. Мыс - га т1ыб кал, лахада хы1хы1р а. «Всегда, как сова, у
очага сидит».
Концепт Корова (Зер) в рутульском языке – символ плодородия и многодетности:
Минийе, зирире кал, гьа1р сыда хыни мер даъара а. «Она, как корова, каждый год по
ребенку рожает».
Концепт Обезьяна (Маймын) – символ нетрезвости поведения и детской
непосредственной смешливости и игривости в рутульском языке, тогда как в русском языке
образ имеет сему уродливой внешности: Маймынара кал, хынхыра сиенебишис йа1хъбыр
кийири. «Словно обезьяна, ребенок заставил всех рассмеяться».
Концепт Осел (Йыма1л) в рутульском языке символ продажности, наглости,
непредсказуемости поведения в неожиданной ситуации: Гьа бала йыма1л эдеми йиъи, – дид
ки маса выси, джус сарф гидхьухьна «Он настоящий осел, – даже отца предаст, если увидит
выгоду».
Концепт Свинья (Дунгъуз, Вак) в русском языке имеет семантику нечистоплотности,
обжорства и ненасытности. В рутульском языке имеется два слова для обозначения свиньи
– дунгъуз, заимствованное из тюркских языков, и вак – исконно рутульское слово. Дунгъуз
стало символом нечистоплотности, обжорства, ненасытности, как и в русском языке, но
здесь к данным семам добавляется еще и сема грузности, жирности: Хьыв дунгъузара кал,
ма1луьъ. Выды джыбра темиз хъаъ. «Не ешь, как свинья. Убирай за собой». Второе
обозначение данного животного – Вак – получило в языке сему проклятия, обращенного на
загробную жизнь: Гитлерекляа вак викийхь. Гьанийе гьадухъунды эдеми саъ сат1ыри.
«Пусть Гитлер (на том свете) превратится в свинью. Из - за него столько людей погибло».
Концепт Кошка (Га1т) в русском языке имеет семантику ловкого, быстрого животного,
любящего тепло и ласку. Символ «кошки» в русском языке обозначает человека также
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ловкого, любящего теплое место и ласку. В рутульском языке символом «кошка»
обозначают человека, выворачивающегося из любого положения, находчивого и умеющего
найти из любой ситуации положительный выход.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Джамалов К.Э. Рутульско - русский словарь. М., 2014.
2. Махмудова С.М. Жемчужины рутульской мысли. Рутульские пословицы, поговорки и
загадки. Махачкала, 2016.
© А. Махмудова, 2018

УДК 811.359

Набигулаева У. (студ.2 курса РДО ФФ ДГУ)
Научный руководитель: канд. фил. Н., доц. кафедры дагестанских языков ДГУ
Сиражудинов Р.М. (г.Махачкала, Дагестан).
О СПЕЦИФИКЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В АВАРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
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В условиях современного развития дагестанского билингвизма свободное владение
руcским языком остается жизненной необходимостью. Cоциальная функция русского
языка как государственного, наряду с родным, предопределяет необходимость овладения
руcским языком не только как средством общения, но и средством познания, cредством
приобретения знаний. [1, с.14].
Грамматические характеристики существительных в русском и аварском языках могут
совпадать и не совпадать. Некоторые существительные, например, в аварском и русском
языках имеющие формы только множественного числа совпадают, например, талихI
«счастье», рахь «молоко», гьава «воздух», мичI «крапива» и т.д.
Как видно из перечисленных примеров здесь встречаются существительные из разных
семантических групп; названия жидких, газообразных, сыпучих веществ, отвлечённые
понятия, типа «дружба» существительные, обозначающие совокупность однородных
предметов и т.д.
В русском языке можно найти также существительные, имеющие только форму
единственного числа, у которых в аварском языке нет соответствующих вариантов, так как
у слов, обозначающих эти понятия, в аварском языке есть формы и единственного и
множественного числа [4,с.30].
Таких слов не так много, но они встречаются молодёжь, студенчество, листва,
кулачество. Сравните, в аварском «кулак» – кулакал («кулаки»), профессура, беднота,
юношество, воронья и некоторые другие. Кроме того, в русском языке слова,
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образующиеся с помощью суффикса –ство–, являются существительными единственного
числа: cтуденчество, офицерство, (собирательные существительные). А в аварском языке
этим формам соответствуют формы множественного числа: Сравним, студентал
«студенты», офицерзаби «офицеры».
Такой характер имеют собирательные существительные на –ьё (тряпьё), –ня (матросня,
шоферня), и некоторые другие. Особую группу в аварском языке составляют составные
существительные, обозначающие совокупность однородных предметов: хъизан – лъади
«семья», сравним в русском языке семья +семьи; эбел – эмен «родители» буквально
мать+отец; рагIи - хер «корм для скота» буквально корм+трава; сравним в русском языке
корм+корма; гIанкIу - хIелеко «домашняя птица» буквально курица+петух: cравним в
русском «домашняя птица» птица+птицы: квен - тIех «пища» буквально еда+толокно;
чехь - бакь «внутренности», «потроха» буквально живот+кишка и некоторые другие.
В русском языке формы множественного числа образуются от названия драгоценных
металлов, тканей, сравним, ситец – набивные ситцы, шёлк – шелка, от ряда
существительных с отвлеченным значением. Некоторые термины тоже допускают
образование множественного числа, когда речь идёт о конкретных исследованиях в облаcти
данной науки [2,с.35].
В современном русском языке эти формы являются простыми и образованы при помощи
суффикcов (их называют суффиксальными образованиями), в аварском языке мы обычно
имеем дело с составными названиями: первая часть (слово) этих названий выступает по
отношению ко второй части в определительной функции, обычно это родительный падеж
соответствующего существительного только единственного числа: магIу «слёзы» – магIил
горо «слезинка»; ролъ «зерно», «пшеница» – ролъул мугь «зёрнышко».
Заимствованные из русского языка существительные в аварском языке сохраняют свою
исходную форму и распределяются по различным тематическим (cемантическим) группам
аналогично существительным cамого аварского языка.[4:35]. Часть этих слов обозначают
парные предметы, как и в русском языке (очки, весы, ботинки, хурджины). Отдельные
слова обозначают предметы как совокупность однородных (однотипных) предметов,
имеющие сходные функции: бусы, карты (игральные). Что касается «рищиял», то оно
является калькой из русского языка. Кроме перечисленных существительных, которые
большей частью употребляются во множественном числе, хотя у них есть и форма
единственного числа: чакмаял «cапоги», квердаххелал «перчатки», (буквально на руку
надеваемые), единственное число квердаххел «перчатка».
Таким образом, в аварском и руcском языках категория числа связана с разграничением
понятий «один предмет» и «больше, чем один предмет» (много предметов). В аварском
языке от некоторых существительных, имеющих, только форму единственного числа в
ряде cлучаев образуются форму множественного числа со значением ограниченного
множества. У многозначных существительных в обоих языках образуется несколько форм
множественного числа: в русском (чаще) обозначающих разные предметы:
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ ДАРГИНСКОГО
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
В современном даргинском и английском языках в разряде имен прилагательных
выделяется достаточно объемная лексико - семантическая группа, которая включает в себя
слова со значением цвета. По своим грамматическим и лексико - словообразовательным
особенностям прилагательные цветообозначения обоих исследуемых языков можно
разделить на две группы:
1). Прилагательные, в которых значение цвета является главным. В даргинском языке в
данную группу входят слова ц1уба «белый», ц1удара «черный», х1унт1ена «красный»,
бухъут1а «желтый», хьанц1а «синий», шиниша «зеленый», берх1е «коричневый» и т.д. В
английском языке сюда относятся следующие цвета white «белый», black «черный», red
«красный», yellow «желтый», blue «синий», green «зеленый», brown «коричневый».
2). Во вторую группу входят прилагательные, у которых цветовое значение выражается
через отношение к тому или иному предмету. Семантической основой прилагательного
является понятие качества. Качественный признак доминирует в значении
прилагательного, которое легко развивает качество семы, ср. «деревянный стул» «деревянная походка». Прилагательное само по себе не имеет денотации и соотносится с
денотанами только через посредство определяемого им существительного. Экстенсионалом
прилагательного является область предметов или событий, обладающих соответствующим
признаком (иногда говорят и о денотации прилагательного как об области признаков,
присущих соответствующим предметам).
Необходимо отметить, что в английском языке имена прилагательные обладают
следующими типологическими признаками: грамматическим согласованием с
существительным, к которому они относятся; склонением по двум формам в зависимости
от определенности и неопределенности имени существительного, с которым
прилагательное связано; изменением по степени сравнения. [1,с.61]
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В синтаксическом плане, в отличие от существительного, прилагательное, прежде всего,
выделяется как слово, наиболее регулярно употребляющееся в качестве определения: the
bitter cold. Обозначая признак, прилагательное по самой своей природе, если так можно
выразиться, «призвано» быть определением при существительном: признак всегда
существует при предмете, всегда предполагает какой - то предмет — носитель данного
признака. Вторая функция прилагательного - функция предикативного члена: he was grave
and tense with his news. Однако, поскольку в качестве именной части сказуемого могут
употребляться и другие части речи, в том числе и существительное, эту функцию,
естественно, нельзя рассматривать как характерную особенность именно
прилагательного[2].
Некоторые прилагательные в даргинских диалектах, относящиеся к этой группе
образованы от названий металлов (мургьи ранг «золотистый», в хайдакском диалекте:
гъургъашин ранг «свинцовый»), растений и их плодов (например, в хайдакском диалекте:
ччимби ранг «кизиловый», в лит. дарг. языке: курега ранг «абрикосовый»), продуктов
питания (в хайдакском диалекте: ач1и ранг «пшеничный») и т.д. В даргинском языке такие
цвета и их оттенки передаются словосочетаниями типа: бии ранг «цвета крови», курега ранг
«цвета абрикоса», ач1и ранг « цвета пшеницы» и т.д.
Цвета и их оттенки аккумулируют социально - историческую, интеллектуальную,
эмоциональную информацию конкретно национального характера. Цвет находит
отражение в английской ФЕ «as brown as a berry» в дословном переводе «коричневый как
ягода», т.е. когда говорят о человеке, который сильно загорел. В английском языке также
встречаются такие словосочетания такого типа: eyes of bottle color «глаза бутылочного
цвета», house milk color «дом молочного цвета» и т.д. Но здесь слова бутылочный,
молочный не выражают цветовой характеристики без определенного контекста, так как
данные слова самостоятельно могут обозначать признаки по материалу, из которого
изготовлены. Подобные словосочетания имеются и в даргинском языке, например, зак
рангла х1ева «платье небесного цвета», ц1а рангла к1ана «платок огненного цвета» и т.д. В
даргинском языке для того, чтобы выразить цветовое значение необходимо опираться на
заимствованное из персидского языка слово ранг «цвет». Без данного компонента
подобные словосочетания являются семантически недостаточными.
В даргинском языке, особенно в диалектах даргинского языка, встречаются лексические
единицы, обозначающие уменьшенную или смягченную степень интенсивности того или
иного цвета. Например, в литературном языке встречаются х1унт1енц1арил
«красноватый», бухъуц1арил «желтоватый», а в диалектах подобные названия составляет
каждый основной цвет. Например, в хайд. бухъуц1ил «желтоватый», беруц1ил
«коричневатый», хьац1укьил «синеватый», ит1нуц1ил «красноватый», ц1ябухьил
«бледновато - беловатый» и т.д. Суффикс –уц1 служит для обозначения различных
оттенков в диалектах даргинского языка.
В английском языке оттенки цвета передаются с помощью оттеночных прилагательных.
Обычно эти прилагательные добавляются к основному цвету. Суффикс –ish с
прилагательными служит для обозначения слабой степени качества. Например: reddish
«красноваттый», whitish «беловатый», bluish «синеватый», greenish, greeny «зеленоватый и
т.д.
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Таким образом, прилагательные, обозначающие цвет, в обоих исследуемых языках
составляют одну из наиболее значимых групп. По своему лексическому значению …
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Аннотация
Судебная экспертиза является важной составляющей уголовно - процессуальной
деятельности и позволяет соблюдать критерий объективности. Однако в процессе
назначения и проведения судебной экспертизы ошибки допускаются не только
следователем, но и экспертом при ее производстве. В статье рассмотрены виды
экспертных ошибок и условия их предупреждения.
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Судебно - экспертная деятельность осуществляется в процессе судопроизводства,
состоит из организации, производства судебной экспертизы и ее научно методического обеспечения. В основе судебно - экспертной деятельности лежат
следующие принципы:
 законность;
 соблюдения прав и свобод человека;
 независимость эксперта;
 объективность и полнота исследований, проводимых с использованием
современных достижений науки и техники.
На процесс судопроизводства негативное влияние могут оказывать экспертные
ошибки. Экспертная ошибка - это исследования и действия эксперта, не
отражающие действительность и не приводящие к цели (установлению истины) в
результате добросовестного заблуждения. Они выявляются следователем (судом) в
процессе оценки заключения эксперта. [1]
Выявить экспертные ошибки достаточно сложно. Это возможно в случаях, когда
следователь обладает собственными специальными знаниями в соответствующей
области, либо прибегает к знаниям специалистов, участвующих в оценке
заключения эксперта.
Под риском экспертной ошибки понимается мера возможности совершения
экспертом суждения или действия, не соответствующего объективной
действительности и не приводящего к цели экспертного исследования. [2].
Экспертные ошибки не являются заведомо ложными заключениями, за которые
предусмотрена уголовная ответственность согласно 307 статье Уголовного
кодексом РФ. Экспертные ошибки делятся на три вида: процессуальные,
гносеологические, деятельностные (рис.1).
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Рис. 1. Виды экспертных ошибок [3]
Предупреждений экспертных ошибок значительно зависит от рода судебной экспертизы.
Однако существуют общие условия, служащие их предупреждению.
Первым и одним из самых главных условий является представление на экспертизу
полных, проверенных и информативных материалов. Выполнение этого условия требует от
сотрудников судебно - экспертных учреждений постоянного взаимодействия со
следователями по целому ряду вопросов (консультирование следователя по назначению
экспертиз, отбора образцов, формулировки вопросов эксперту).
Вторым условием предупреждения экспертных ошибок является применение экспертом
достижений научно - технического прогресса и использование современных методов и
средств исследования, в том числе развитие информационного обеспечения экспертной
деятельности.
Третьим условием предупреждения экспертных ошибок является достаточная
компетентность эксперта. Компетентность эксперта состоит из нескольких блоков:
квалификация эксперта, практический опыт, научная деятельность, ораторские
способности, отсутствие повторных экспертиз с противоположными выводами.
Компетентность - это главное требование к лицу, привлекаемому к производству судебной
экспертизы. Соблюдение данного условия во многом зависит от качественной подготовки,
переподготовки экспертов, а также подтверждения и повышения квалификации экспертов в
дальнейшем.
Четвертым условием предупреждения экспертных ошибок является постоянный
контроль за проводимыми в судебно - экспертном учреждении экспертизами не только со
стороны руководителей этих учреждений, но и со стороны привлеченных независимых
специалистов.
Как правило, причины экспертных ошибок делят на две группы: объективные ошибки и
субъективные ошибки.
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Объективные ошибки - это такие ошибки, которые не зависят от эксперта как от
субъекта исследования. Данные ошибки в большинстве случаев связаны с неправильным
подбором методики и методов, использованием несертифицированных и
несоответствующих целям исследования приборов.
К субъективным ошибкам относят профессиональную некомпетентность эксперта
(неумение применять современные экспертные методики и технологии, неправильная
оценка идентификационной значимости признаков, результатов, полученных другими
экспертами при производстве комплексной экспертизы). К субъективным ошибкам также
относится неполнота исследования и его односторонность, которая может выражаться в
неполном выявлении существенных признаков объекта, использовании не всех известных
эксперту методов исследования, принятии во внимание не всех свойств объектов или их
взаимозависимости.
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Аннотация
В представленной статье предпринята попытка оценить местное самоуправление как
важный общественный институт, определить его роль в жизни общества и государства в
целом.
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Местное самоуправление – важное социальное и историческое явление. При изучении
различных подходов к определению понятия и сущности данного явления целесообразно
рассматривать его как многогранный, воздействующий на самые различные стороны
общественной жизни, институт. Человек по природе своей является существом
материальным, а потому в любой момент своей жизни будет находиться в каком - либо
месте нашего мира. То, что окружает нас в такие моменты в любом государстве – это и есть
уровень местного самоуправления, самый маленький уровень самоорганизации общества,
входящий в более крупные системы связей между людьми. Именно из - за настолько
близкой связи человека и данного института общества он принимает такую
первостепенную значимость для каждого из нас и в целом всего общества.
Так же, как местное самоуправление окружает каждого из нас, оно окружает и
других людей в иностранных государствах. Учитывая, что данный институт
является историческим явлением, то есть складывающимся на протяжении всего
периода развития человеческого общежития, а так же продолжающим своё
становление в наше время, культурные особенности разных народов и различные
подходы к его формированию, можно говорить о том, что местное самоуправление в
различных государствах будет отличаться от присущих нашему самоуправлению
признаков и характерных черт. Тем не менее, стоит учитывать, что различие в
характеристике внешнего проявления не будет означать что где - то оно будет
лучше или хуже, просто оно будет другим.
Если говорить про самоуправление нашего государства, то в силу
принадлежности к романо - германской правовой семье, основные положения
относительно регламентированных сфер жизни, а частности и местного
самоуправления, будут изложены в нормах нормативно - правовых актов. Главными
законами в этой области будут Конституция Российской Федерации, федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а так же федеральный закон «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
Стоит отметить, что данный институт в Конституции прописывается как
отдельное формирование, не входящее в единую систему государственной власти.
Тем не менее, местное самоуправление в нашей стране сильно зависимо от центра:
оно обладает остаточной компетенцией, но при этом основные функции государство
оставило за собой. Такими функциями являются законодательство, внешняя
политика, экономика. Во всех этих сферах оно занимает ведущее положение.
Государство заинтересовано в развитии института местного самоуправления.
Возложение на местное самоуправление государственных функций позволяет
снизить нагрузку на центральный аппарат. Кроме этого, экономическое развитие
регионов, муниципальных образований сказывается на процветании всего
государства.
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Кроме этого, мы можем выражать мнение о том, что данный институт может быть
важен для граждан благами, которые он представляет. Именно с помощью местного
самоуправления мы можем реализовывать свои основные права и свободы.
Стоит отметить, что местное самоуправление может оказывать своё влияние и на
другие общественные институты. Так, в Европейской хартии местного
самоуправления закреплено право местного самоуправления на объединения для
реализации общих интересов. Органы местного самоуправления имеют право, при
осуществлении своих полномочий, сотрудничать и в рамках закона вступать в
ассоциацию с другими органами местного самоуправления для осуществления
задач, представляющих общий интерес. Такие формы сотрудничества
свидетельствуют о глобальности поставленных перед органами местного
самоуправления целей, которые не могут не оказывать влияние на государство в
целом.
Велика роль местного самоуправления в избирательном процессе, что
способствует эффективной реализации гражданами своих избирательных прав и
свобод. Муниципальные образования обладают правотворческими полномочиями.
Несмотря на то, что данная функция ограничена остаточной компетенцией, тем не
менее, подобное право закреплено и имеет нормативную силу. Мотивированное
решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения
внесшей его инициативной группы граждан.
В федеральном законе «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» прописаны различные формы участия
населения в осуществлении местного самоуправления, в частности, опросы,
территориальное общественное самоуправление, собрания, конференции и другие.
Данные правовые нормы носят исключительно демократический характер и также
свидетельствуют о значимости местного самоуправления как общественного
института. Анализ деятельности органов местного самоуправления также
свидетельствует о роли местного самоуправления в жизни человека, общества и
государства в целом.
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Актуальность темы исследования основана на все большем распространении проблем
правового нигилизма в современном обществе. Формирование правового государства в
нашей стране требует достижения качественно иного состояния общества, в том числе и
иного состояния законности и правопорядка в системе правовой надстройки. По нашему
мнению, сейчас завершается важный этап преобразования России в демократическое
государство.
Основной целью исследования является выявление проблем правового нигилизма на
ранних этапах возникновения государства. На основе Конституции формируется
демократическая система власти. В этот период получил всеобщее признание принцип
"правового государства", как принцип организации жизни общества. Правовое государство
характеризуется высоким престижем права, активным использованием гражданами и
должностными лицами юридических средств для достижения общественно значимых
результатов. Для достижения цели воплощения указанного принципа в жизнь необходимы,
прежде всего: разделение властей (посредством чего ветви властных отношений
уравновешиваются); господство правового закона, ограничивающего индивидуализм и
произвол, предотвращающего как злоупотребления граждан своими правами и свободами,
так и злоупотребления властью, неправомерных действий государства; приоритет прав и
свобод человека, налагающий ответственность на государство за их обеспечение; наличие
особых правовых отношений, устанавливающих взаимную ответственность государства и
граждан, разумно сочетающих свободу всех членов общества. Но тут же возникает вопрос:
каким образом необходимо строить правовое государство? Достигли ли мы демократии?
На этом пути возникает немало проблем. Одной из них является наличие феномена
правового нигилизма в современном обществе.
Действительно, широко распространенный правовой нигилизм в российском обществе
является серьезным препятствием на пути создания правового государства. Своим
воздействием он разрушает реальную силу права, уменьшает его активную роль в
урегулировании наиболее важных социальных отношений. Идеологически отвергая
господство права, он тем самым подрывает саму возможность построения правового
государства.
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Правовой нигилизм представляет собой скептическое и негативное отношение к праву,
закону и правовым формам организации общественных отношений вплоть до полного
неверия в их потенциальные возможности решать социальные проблемы. Важно, что речь
идет именно о потенциале права, а не об актуальном его состоянии, хотя недостатки
действующего законодательства и могут стать причиной правового нигилизма.
Нигилизм возникает и как результат неудовлетворенности субъекта своим социально правовым статусом. В целом нигилизм выступает в теоретической и практической форме.
Он различен в различных слоях и группах общества, зависит в известной степени от таких
факторов, как возраст, пол, вероисповедание, должностное положение, образование и тд.
Человек перестает ценить, уважать, почитать право, так как он не видит в нем своего
надежного гаранта и опору. В таких условиях даже у законопослушных граждан
вырабатывается нигилизм, недоверие к существующим институтам. Признание и
конституционное закрепление естественных прав и свобод человека не сопровождается
пока адекватными мерами по их упрочению и практическому претворению в жизнь. А
невозможность осуществить свое право порождает у личности чувство отчуждения от него,
правовую разочарованность, скепсис.
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ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В настоящей статье рассматривается право на осуществление местного самоуправления
в системе прав и свобод человека, отмечается его взаимосвязь с правом на местное
самоуправление, показывается зарубежный опыт закрепления данного права.
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В современной науке существует множество точек зрения на определение термина
«местное самоуправление». Местное самоуправление рассматривается как основа
конституционного строя, как способ осуществления народовластия, как вид социального
управления, существующего вместе с государственным и находящимся с ним в разных
формах взаимодействия, как деятельность граждан по решению местных вопросов.
Согласно Европейской хартии местного самоуправления местное самоуправление - это
право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать
значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою
ответственность и в интересах местного населения [8]. Таким образом, данный термин
многозначен и оказывает огромное влияние на понимание смысла и сущности местного
самоуправления.
В юридической науке существуют понятия «право на местное самоуправление» и «право
на осуществление местного самоуправление», которые необходимо разграничивать. Н.С.
Бондарь считает, что само по себе местное самоуправление исходный уровень
народовластия и форма реализации гражданами свободы по налаживанию своей жизни
такими способами, которые наиболее отвечают местным интересам и потребностям, к тому
же с помощью права на местное самоуправление реализуются и другие права и свободы
человека, часто реализуемы по месту жительства [2, с. 9]. Некоторые авторы считают, что
право на самоуправление это не субъективное право, субъективным является право на
осуществление местного самоуправления. Например, Д.Г. Жаромских [5] и В.И. Васильев
[3]. А.Р. Еремин определяет право на местное самоуправление комплексным правом,
реализуемым в пределах муниципального образования, а право на осуществление местного
самоуправления - правом гражданина на самостоятельное решение вопросов местного
значения"[4]. В этом ключе Н.А. Игнатюк считает, что «это одна из составных частей права
народа на власть»[6, с. 33]. Н.С. Бондарь под реализацией права на осуществление местного
самоуправления понимает «вовлечение жителей в формирование и реализацию суверенной
власти народа» [2, с. 33]. Из анализа данных определений следует, что право на местное
самоуправление более широкое понятие, чем «право на осуществление местного
самоуправления» и само по себе не является субъективным правом граждан. Однако, они
тесно взаимосвязаны между собой, так как осуществление местного самоуправления
невозможно без права на местное самоуправление.
Дискуссионным является вопрос, к каким правам и свободам человека стоит относить
«право на осуществление местного самоуправления». Европейский суд по правам человека
не защищает данное право, поскольку рассматривает дела по нарушению прав и свобод,
содержащихся в Конвенции о защите прав и свобод 1950 года, где наличие данного право
не предусмотрено. Европейская Хартия не относит его к правам отдельного человека, а
закрепляет это право за органами местного самоуправления, исходя из определения
данного выше. Однако, как отмечает Д.Г. Жаромских «обладателями этого
конституционного права являются первичные субъекты местного самоуправления
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(население и индивиды), а также вторичные субъекты (органы местного самоуправления)»
[5, с. 3].
Исходя из текста Конституции РФ, право на осуществление местного самоуправления в
большей степени относится к политическим правам граждан. Согласно части 2 статьи 130
Конституции РФ местное самоуправление осуществляется гражданами путем
референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие
органы местного самоуправления. Само же право избирать и быть избранным,
закрепленное в статье 32 Конституции РФ, относится к политическим правам, которые
реализуют принцип народовластия в форме, в том числе, местного самоуправления. Наряду
с этим, конституционное право на осуществление местного самоуправления,
конкретизировано в иных нормах, посвященных не только политическим правам и
свободам граждан. Например, в нормах, закрепляющих основы конституционного строя. К
таким относится статья 12 Конституции, по которой в Российской Федерации признается и
гарантируется местное самоуправление, не входящее в систему органов государственной
власти. Также в нормах, содержащих саму систему местного самоуправления и его
полномочия. К примеру, статьи 131 (Структура органов местного самоуправления), 132
(управление муниципальной собственностью, формирование, утверждение и исполнение
местного бюджета и решение иных вопросов местного значения) Конституции РФ.
Данное право относят и к личным правам и свободам, поскольку оно имеет характер
неотчуждаемости, который определяется тем, что «каждый человек обладает им, поскольку
является членом местного сообщества, а также никто не может ограничить его в этих
правах, не нарушив демократические основы самоорганизации населения» [1, с. 520]. По
мнению Е.С. Шугриной, право на осуществление местного самоуправления составляет
совокупность индивидуальных и коллективных (самостоятельное осуществление
населением власти через органы местного самоуправления, право на проведение местного
референдума и т.д.) прав. Однако коллективные права не могут быть реализованы в отрыве
от деятельности отдельных граждан, например индивидуальное право граждан на участие в
местном референдуме [7, с. 9]. Данной точки зрения придерживается и В.И. Васильев [3, с.
30].
Таким образом, право на осуществление местного самоуправления в системе прав и
свобод человека занимает неопределенное место, но, несмотря на это, умаление данного
права не может осуществляться ввиду его важности в решении вопросов местного значения
и влияния на жизнь страны.
В рамках данного вопроса необходимо также рассмотреть наличие закрепления местного
самоуправления и связанного с ним права на осуществление местного самоуправления в
зарубежных странах и выявить его особенности. Так, данное право находит отражение в
странах Африки, Океании и практически во всех Американских, Азиатских и Европейских
странах. Анализ законодательных актов стран Азии свидетельствует о том, что в части из
них местное самоуправление находится на стадии становления или вовсе отсутствует.
Например, в Демократической Республике Восточный Тимор, находящейся в Юго Восточной Азии, законодательная база местного самоуправления была создана в 2005 году,
в Йемене в 2001 году. В конституции Пакистана не существует раздела, которых бы
закреплял местное самоуправлению. В 2001 году для децентрализации власти была
проведена реформа местного самоуправления. По ней состоялись выборы в местные
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советы, в которых 33 % мест закреплено за женщинами. В некоторых племенах и в
отдельных районах Белуджистана отсутствует система местного самоуправления. В
Основном Законе Омана, конституции Ливана также не содержится положений,
относящихся к местному самоуправлению, тем не менее, местное управление
осуществляется. К примеру, в Ливане в каждом муниципалитете избирается мэр и
создается муниципальный совет, а в Омане сформировался четкий порядок взаимодействия
центральных органов власти и органов управления на местах. Страны Карибского бассейна
в большинстве своем не имеют сформированной системы местного самоуправления или же
ее закрепления, а равно связанного с ним права на осуществление местного
самоуправления. Это и Антигуа и Барбуда , и Белиз, и Гренада, и Сент - Винсент и
Гренадины, а также Тринидад и Тобаго, где местное самоуправление есть только на острове
Тобаго, где функционирует Собрание - местный парламент, в котором выборы проходят
раз в 4 года. В условиях малого размера государств это может быть вполне оправданно.
Однако, если обратиться к актам стран Океании (собирательному названию обширного
скопления островов и атоллов в центральной и западной частях Тихого океана), где
размеры островов и соответственно стран сравнительно небольшие, то в них находит свое
отражение право на осуществление местного самоуправления. На населенных
Маршалловых островах есть свои муниципалитеты, а в Республике островов Фиджи
система управления, включающая вождей и советы деревень, округов и провинций,
выборные местные органы власти существуют в городских поселениях.
Во всех Европейских странах, содержится право на местного самоуправления, за
исключением Ватикана, в котором из - за особенностей территориального и
государственного устройства, заключающихся в том, что Ватикан - унитарное государство,
где не предусмотрены административно - территориальные единицы, местное
самоуправление не урегулировано. Данное право находит отражение в законодательных
актах этих государств ввиду того, что они являются участниками договора, Европейской
хартии местного самоуправления, и ратифицировали данный документ, последней страной
является Сан - Марино, ратифицировавшая документ в октябре 2013 г.
Таким образом, во - первых, следует разграничивать право на местное самоуправление и
право на осуществление местного самоуправления, которые, тем не менее, взаимосвязаны
между собой. Во - вторых, право на осуществление местного самоуправления
законодательно закреплено далеко не во всех законах государств и их нормативно правовой базе, и в целом само местное самоуправление существует не везде, это
обосновывается формой территориально - политического устройства государства,
степенью централизации и децентрализации в осуществлении правотворчества. В - третьих,
место данного права в системе прав и свобод человека четко не определено, в зависимости
от разных факторов его относят к политическим (большинство ученых), личным или же не
относят к правам человека.
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ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И СРЕДСТВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Аннотация
В статье рассматривается социально - экономическая необходимость уголовно правовой охраны бюджетных средств и возможные пути успешности контроля
направленного на противодействие нецелевому использованию бюджетных средств и
средств государственных внебюджетных фондов путем уголовно - правовых методов.
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Во многом успешность решения поставленных перед государством задач связана с
эффективной организацией бюджетной политики, а также с успешностью формирования
внебюджетных фондов и усилением контроля за их расходной частью. Они имеют строго
целевой характер, поэтому нарушение порядка и нормативов распределения и
использования средств, поступающих в соответствующий бюджет или государственный
внебюджетный фонд приводит к дестабилизации экономики, что неизбежно влечет
ухудшение качественных характеристик социальной сферы общественной жизни, угрожает
исполнению многих государственных целевых программ и выполнению национальных
проектов [4, с.817].
В связи со спецификой экономических отношений, существовавших в России на
протяжении ХХ века, отсутствовала необходимость в выделении самостоятельных
составов преступлений в уголовном законе. С развитием бюджетных отношений,
появлением в 1991 году первого внебюджетного фонда, финансово - экономические
отношения приобретают новую окраску. Данные процессы неизбежно сопровождались и
нарушениями в обозначенной сфере, наносящими в отдельных случаях значительный
ущерб финансово - бюджетной системе РФ. С 8 декабря 2003 года нецелевое расходование
бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов являются
преступными деяниями, за которые устанавливается уголовная ответственность ст.ст. 285.1
и 285.2 УК РФ [1].
Согласно ст. 285.1 УК РФ нецелевое расходование бюджетных средств заключается в
расходовании таких средств в крупном размере (в отличие от правонарушения,
предусмотренного ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ) должностным лицом их получателя
на определенные цели, которые не соответствуют условиям их получения. Причем данные
условия могут быть определены следующими документами: утвержденный бюджет,
бюджетная роспись, уведомление о бюджетных ассигнованиях, смета доходов и расходов
либо иной документ, который положен в основу для получения бюджетных средств.
В свою очередь, нецелевое расходование средств государственных внебюджетных
фондов по правилам ст. 285.2 УК РФ представляет собой такое их расходование
должностным лицом, которое не соответствует целям, на которые они выделялись в
определенном законодательством Российской Федерации порядке, и бюджетам указанных
фондов, совершенное в крупном размере.
Диспозиции ст. 285.1 и 285.2 УК РФ содержат указания на крупный размер ущерба,
который согласно примечаниям к названным статьям составляет более одного миллиона
пятисот тысяч рублей. Имена эта сумма, по мнению законодателя, отграничивает
преступное деяние от правонарушения. Этих денег достаточно для осуществления какой либо муниципальной программы, поэтому недостаток данных средств у соответствующего
бюджета или фонда существенным образом скажется на тех лицах, на которые данные
средства планировалось потратить.
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Целями уголовного законодательства, направленного на противодействие нецелевому
использованию бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов
выступают:
а) установление границ действия уголовно - правовых норм по охране государственного
регулирования бюджетных отношений;
б) определение совокупности объективных признаков названных преступлений с учетом
бланкетного характера ст.ст. 285.1 и 285.2 УК РФ;
в) закрепление таких видов и размеров санкций, в основе определения которых лежит
общественная опасность данных преступлений.
Исходя из обозначенных целей социальная обусловленность уголовно - правовой охраны
целевого расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных
фондов вытекает из следующих обстоятельств.
Социально - экономическая необходимость уголовно - правовой охраны финансово бюджетных отношений определятся важностью для функционирования государства
данной сферы, в частности – установленного государством порядка расходования
бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. Актуальность
названного фактора вызвана масштабами поступающих в государственный бюджет
денежных средств (в 2010 году доходная часть федерального бюджета государства
составляла более 8305 млрд. руб., в 2011 году – 11366 млрд. руб., в 2012 году – 1286 млрд.
руб., в 2013 году – 13020 млрд. руб., а в 2014 году – 14497 млрд. руб.) [10], а также
налоговых поступлений в бюджеты государственных внебюджетных фондов (в 2010 году –
5175,7 млрд. рублей, в 2011 году – 6162,6 млрд. рублей, в 2012 году – 7142,7 млрд. рублей, в
2013 году – 7733,4 млрд. руб., в 2014 году – 7974,7 млрд. рублей) [3].
Для пущей убедительности приведем статистические отчетные данные, ежегодно
систематизируемые специальным учреждением – Главным информационно аналитическим центром Министерства внутренних дел Российской Федерации о
современном состоянии преступности, выраженной в нецелевом расходовании бюджетных
средств и средств государственных внебюджетных фондов. По имеющимся сведениям, в
2010 году было зарегистрировано 144 преступления, совершенных в форме нецелевого
расходования бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ) и 37 нецелевых расходований средств
государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ), в 2011 году – 143 и 34
преступлений, в 2012 году – 68 и 29 преступлений, в 2013 году – 45 и 15 деяний, в 2014 году
– 31 и 4 деяний соответственно [9]. Сравнительно небольшие цифры по данным
преступлениях во многом вызваны тем, что названные деяния имеют весьма изощренные
формы, нередко сопутствуют организованной преступности. Сложность в их установлении
определяется тем, что благодаря преступным схемам по осуществлению финансовых
операций, которые были хорошо спланированы и грамотно разработаны организованными
преступными группами, происходит обычно разворовывание бюджетных средств с их
последующим «отмыванием» с помощью системы фирм «однодневок» оказывающих
содействие соответствующим чиновникам [7, с. 20].
Как и в отношении любого другого правового института, относительно оснований и
целесообразности криминализации нецелевого расходования бюджетных средств и средств
государственных внебюджетных фондов выделяются две принципиально разные позиции.
Ошибочность законодательного решения исследователи объясняют целым рядом
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факторов: наличием коррупциогенных элементов в данном законодательном решении;
ослаблением требования строгости ответственности в связи с неприданием
законодательной значимости корыстному мотиву в хищениях и злоупотреблениях
служебным положением, что переводит данные преступления из категории тяжких до
категории небольшой и средней тяжести; дополнительными трудностями при их
разграничении со смежными составами преступлений, административными
правонарушениями и дисциплинарными проступками [5, с. 26].
Как думается, столь разные позиции являются свидетельством того, что технико юридическая конструкция норм уголовного права, устанавливающих ответственность за
совершение бюджетно - финансовых преступлений, нуждается в дальнейшем
совершенствовании, но ни в коем случае не выступает подтверждением ненужности этих
норм в современном законодательстве.
Криминологическая обусловленность необходимости противодействия нецелевому
расходованию бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов
вызвана общественной опасностью анализируемых деяний, способных навредить
общественным отношениям и интересам, которые находятся под уголовно - правовой
охраной. Так, по справедливому мнению Д.А. Бойкова [2, с. 67], анализируемые
преступления влекут не меньшую общественную опасность, нежели налоговые
преступления. Это связано с тем, что размер ущерба, который может быть причинен
данными преступлениями, нередко существенным образом превышает ущерб,
причиняемый налоговыми преступлениями.
Итак, исходя из экономического содержания и социальных последствий, следует
признать большую общественную опасность нецелевого расходования бюджетных средств
и средств государственных внебюджетных фондов, поскольку:
- под угрозу ставится нормальное функционирование государственных финансово экономических институтов, нарушается исполнение федерального, региональных и
муниципальных бюджетов [8, с.42]. Направление ассигнований бюджета на иные цели, не
предусмотренные соответствующим бюджетом, неизбежно влечет причинение серьезного
ущерба интересам государства и общества в связи с существенными затруднениями при
достижении запланированных целей от рационального использования финансовых
ресурсов;
- в связи с совершением данных преступлений происходит недостача средств на
обязательные выплаты: заработную плату, пенсии, социальные пособия, иные
обязательные платежи. А это, в свою очередь, усиливает социальную напряженность в
обществе и государстве, усиливает недоверие населения к государственной власти и
местному самоуправлению;
- при совершении анализируемых преступлений нарушается установленный
государством порядок финансирования соответствующих проектов и целевых программ, в
связи с чем существенно ограничивается развитие социально значимых институтов
образования, здравоохранения, культуры и науки.
Подводя итог, отметим, что установление уголовной ответственности за преступления в
форме нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных
внебюджетных фондов имеет социально - правовую обусловленность. Их криминализация
вызвана объективной способностью лиц, обладающих властными полномочиями,
нарушать упорядоченность системы общественных отношений в бюджетно - финансовой
сфере, приводить к деформации и дезорганизации устоявшегося порядка бюджетно финансовых отношений, отрицательно влиять на состояние социально - экономической
ситуации в государстве, разрушать финансово - экономическую систему. Таким образом, в
106

связи с высоким уровнем и характером общественной опасности преступного нарушения
общественных отношений по целевому расходованию бюджетных средств и средств
государственных внебюджетных фондов, имеются все основания, подтверждающие
необходимые криминализации названных деяний.
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Г. Киров, РФ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ ДАРЕНИЯ

Аннотация.
Проблемы, связанные с дарением, не теряют своей актуальности в настоящий момент.
На важность и актуальность этого вопроса указывает тот факт, что в России дарение
является одним из гражданских прав человека и обеспечивается, соответственно,
107

действующим законодательством государства, в первую очередь, гарантируется
Конституцией.
В данной статье изложена история становления института дарения в гражданском праве
России. Автор детально анализирует правовые нормы о договоре дарения, закрепленные в
действующем ранее Гражданском кодексе РСФСР и новом Гражданском кодексе России.
Автор обращает внимание, что ранее действующие законодательные акты не учитывали
многие связанные с договором дарения вопросы, возникающие на практике.
В статье рассматриваются квалифицирующие признаки договора, дарения, позволяющие
выделить его из огромного количества гражданско – правовых сделок.
На основе анализа автор выявляет проблемы, современного законодательства, связанные
с договором дарения.
Ключевые слова.
Гражданско – правовой договор, договор дарения, реальность, консенсуальности,
безвозмездность, даритель, одаряемый, запрет дарения.
Договор дарения наряду с договорами мены и купли – продажи является одним из
древнейших гражданско – правовых договоров.
Свою историю он начал еще с V века до н. э. в Римской империи.
В России правовая регламентация договора наиболее подробно была осуществлена в
дореволюционный период.
Так, например, в конце XIX - начале XX века разрабатывался Проект Гражданского
Уложения, в котором в итоге была воспринята позиция договорного характера дарения, и
данный институт был помещен в обязательственном праве, а именно среди «обязательств
по договорам», что указывает на важность данного гражданско – правового понятия.
Кроме этого дореволюционное законодательство выделяло несколько особых видов
дарения: пожалование, пожертвование, выдел, назначение приданого. Такая градация
позволяла более детальную правовую регламентацию договора.
После революции 1917 г. были установлены весьма существенные ограничения дарений
в зависимости от их суммы. Первые декреты не рассматривали анализируемый договор как
важный в правовой системе, так как он не вписывался в рамки нового советского
государства.
Скупо регулировались отношения по дарению и безвозмездному пользованию и
Гражданским кодексом РСФСР 1964 г. данный кодекс предусматривал только две статьи,
которые были направлены на регулирование обязательственных сделок по дарению.
Гражданское законодательство советского периода фактически ограничивало предмет
дарения лишь вещами, а основным признаком договора выступал признак реальности.
Согласно современному понятию договора дарения предметом дарения выступают не
только вещи, но и различные имущественные права.
Как нами указывалось ранее, данный договор достаточно изучаем в настоящий момент.
Это связано с его неоднозначность, непохожестью на другие договоры. Одним из таких
нюансов выступает возможность заключения договора, не только как реальной сделки (как
это было в советском гражданском праве), но и как консенсуальной сделки, а именно в
форме обещания в будущем подарить что - либо.
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Здесь нельзя не обратить внимание на такой аспект как необходимость, чтобы даритель
в будущем не передумал сделать такой дар. Кроме этого, договор будет признан
недействительным, если в нем предполагается передача имущества или имущественного
права в дар после смерти дарителя, что позволяет разграничить данное договорное
обязательство от завещания.
На сегодняшний день все большее число людей используют договор дарения для смены
владельца, той или иной вещи или передачи имущественных прав. Договор дарения – это
соглашение сторон по безвозмездной передаче имущества одним лицом другому лицу.
Договор дарения - безвозмездная сделка по передаче вещи, имущественного права или
освобождению от имущественной обязанности в собственность другого лица [2. п. 572 ГК
РФ] в системе гражданских сделок сделки по дарению относятся к сделкам по отчуждению.
Законодатель Российской Федерации при разработке норм права, использовал опыт
предыдущих поколений цивилистов и адаптировал дарение под современную
действительность.
Например, в случае дарения вещи, общие положения договора купли - продажи
применимы и к договору дарения.
При этом, конечно же, договор дарения имеет свои характерные особенности. И
некоторые из них мы коротко рассмотрим сейчас.
Одной из основополагающих является безвозмездность (бесплатность) передачи вещи.
Согласно ч. 2 ст. 423 ГК РФ договор признается безвозмездным, если одна сторона
обязуется предоставить что - либо другой стороне без получения от нее платы или иного
встречного предоставления, однако следует несколько расширить это понятие и определить
особенности безвозмездности при обременении.
Из положений законодательства Российской Федерации не исходит, что одна из сторон
— одаряемый, свободен от любых имущественных обязанностей. Примером может
послужить разновидность дарения, в виде пожертвования, в соответствии с которым
передача обусловлена использованием его в общеполезных целях, при этом, такое
исполнение не является встречным предоставлением, так как направлено не самому
дарителю, а широкому кругу лиц. В практике применения и реализации исследуемого
договора имеются и другие случаи обременения, в том числе, третьими лицами. Примером
служит обременение в виде сервитута.
На практике встречаются случаи, когда исследуемый договор имеет цену, например, при
разрешении спорных вопросов в суде.
Следующая черта – это, в большинстве своем, реальность рассматриваемой сделки (хотя
данное обязательство может быть и конценсуальный). Договор дарения может быть
заключен как «из уст в уста», так и путем передачи предмета дарения дарителю.
Письменное исполнение договора дарения требуется в случае заключения договора
обещания дарения в будущем, необходимо указать конкретный объект дарения
(конценсуальность обязательства), если объектом договора выступает недвижимость,
требуется государственная регистрация договора. Если это условие в рассматриваемых
отношениях не выполняется, договор дарения недействителен.
Следующим признаком является то, что договор направлен на достижении
определенных целей со стороны дарителя. Так, ст. 575 ГК РФ прямо предусмотрено
намерение дарителя одарить путем увеличения имущества одаряемого за счет собственного
имущества либо освободиться от взятых на себя обязательств.
Еще одна особенность исходит из общего принципа свободы договора. В практике
реализации исследуемого договора данная черта проявляется в возможности как дарителем,
так и одаряемым не заключать договор, а также право одаряемого уже после заключения
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договора отказаться о принятия дара (ст. 573 ГК РФ). Эта черта разграничивает дарение от
действий по исполнению каких — либо обязанностей, которые могут быть возложены
законом, например, обязательство по добровольному возмещение вреда [1. С. 656].
Неотъемлемым признаком исследуемого договора является, в том числе, согласие на
получение дара. Даже на бытовом уровне возможен отказ одаряемого при представлении
ему дара.
Очередными признаками является правовое следствие заключения договора увеличение имущества одаряемого и уменьшение имущества дарителя. Признаки являются
взаимозависимыми и неотделимыми друг от друга.
Кроме этого, договор дарения имеет ограничение применения в зависимости от
правоспособности, стоимости и вида имущества, которое является одаренным. Норма
пункта 575 ГК РФ устанавливает запрет на дарение. Прежде всего, запрет на дарение
установлен в отношении несовершеннолетних и недееспособных граждан, которые не
могут выступать в роли дарителей, в отношении должностных лиц образовательных и
социальных учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления,
которые в свою очередь не могут быть одоряемымми. Запрет направлен на пресечение
неэтичной практики и коррупционной деятельности.
В заключении хочется сказать, что договор дарения является одним из уникальных видов
гражданско - правовых договоров и требует дальнейшего изучения.
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Аннотация.
Договор дарения является одним из самых распространенных и часто встречающихся в
практической жизни гражданско - правовых договоров. При этом существует ряд сделок,
которые сходны с данным видом договора, а потому простому обывателю достаточно
сложно определить какую сделку лучше применить в той или иной жизненной ситуации.
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Автором в статье рассматривается соотношение двух безвозмездных сделок: дарение и
завещание. Анализируются квалифицирующие признаки, преимущества и недостатки
дарственной и завещания. А также выявляются наиболее острые проблемы по данной
тематике и выдвинуты предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова.
Дарственная, завещание, отчуждение недвижимости, даритель, одаряемый,
безвозмездная сделка.
В финансовом планирования жизни вопрос, как грамотно распорядиться нажитым
имуществом, не менее важен, чем вопросы, где взять деньги, как их сохранить и
приумножить.
Имея имущество на праве собственности, часто возникает необходимость его передачи.
Способов передачи имеется большое количество: продать, обменять подарить и др. как
видно передача имущества может быть как возмездной – купля – продажа, так и
безвозмездной – дарение.
Существуют два способа безвозмездной передачи своего имущества другому лицу: это
дарственная и завещание. Часто обладатели имущества, как правило, речь идет о
недвижимости или иных дорогостоящих вещах, размышляют над тем, что лучше:
завещание или договор дарения. Вопрос, чем отличается дарственная от завещания,
актуален в отношении самых распространенных типов названных сделок. Применительно к
дарению это отчуждение недвижимости, движимых вещей, имущественных прав;
касательно наследования – завещания типа «такое - то имущество оставляю».
Причем нельзя однозначно утверждать, какой из них лучше. Ответ на этот вопрос
зависит от конкретной жизненной ситуации, от отношений между собственником вещи и
будущими ее владельцами, а также от цели передачи того или иного имущества.
Обе правовые конструкции представляют собой надлежащим образом оформленные
акты волеизъявления, направленные на возникновение у одаряемого или наследника права
на имущество дарителя или наследодателя.
Будучи гражданско - правовыми сделками, опосредствующими невознаграждаемый
переход имущества во владение другого лица, завещание и дарение имеют много общего.
Однако разница между ними принципиальна.
Для выбора подходящего варианта нужно выявить преимущества и недостатки обеих
процедур.
Начнем с договора дарения. Прежде, чем исследовать плюсы и минусы этого договора
необходимо уяснить его суть и некоторые особенности.
По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется
передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное
право(требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить
ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом [1. п. 1 ст. 572 ГК
РФ].
Исходя из определения, договор дарения является двусторонней сделкой, поэтому, при
заключении договора дарения стороны должны обоюдно согласовать все условия, одного
лишь волеизъявления дарителя недостаточно. При этом, права и обязательства по
дарственной распределяются неравномерно. Даритель обязан передать дар и при наличии –
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уведомить одаряемого о его недостатках. Единственное право, предоставленное дарителю,
не имеет самостоятельного характера. Он может требовать от одаряемого, подписавшего
дарственную, а позже отказавшегося принять дар, компенсации расходов, связанных с его
демонтажем, упаковкой, пересылкой и подобным[5. С.53 - 55].
Одаряемый вправе настаивать на передаче ему письменно обещанного дара и
компенсации вреда, который был нанесен здоровью или имуществу одаряемого
недостатками или неисправностями предмета дарения, о которых даритель знал, но
промолчал.
Легального определения завещания в законодательстве нет. Так, Желонкин С.С.
определяет, что «Под завещанием следует понимать юридически значимые действия
физического лица (гражданина, иностранного гражданина и лица без гражданства)
по распоряжению принадлежащими ему имущественными, а в ряде случаев
неимущественными правами и обязанностями на случай своей смерти» [4. С.53 55]. В соответствии с нормами главы 62 ГК РФ[2. гл.62 ГК РФ ], по завещанию
наследодатель может завещать свое имущество любому гражданину, определить
доли наследования, лишить наследников по закону наследства и т.п. Иначе говоря,
наследодатель через завещание может распорядиться своим имуществом так, как
считает нужным.
Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после
открытия наследства.
Рассмотрим преимущества договора дарения по отношению к завещанию.
Во - первых, возможность совершения в простой письменной форме, без
нотариального заверения, в некоторых случаях — в устном виде, а завещание,
составленное в устной форме или письменной без нотариального удостоверения –
юридической силы не имеет. Простота оформления влечет за собой и экономию
времени, и финансовую экономию;
Во - вторых, отчуждателем (дарителем) по договору дарения могут выступать как
физические, так и юридические лица, при этом их круг не ограничен, по завещанию
отчуждателем (завещателем) может быть только физическое лицо и в единственном числе,
например, родители не могут составить совместное завещание, так как право подписи будет
только у одного и в отношении своего имущества;
В - третьих, дарственная вступает в действие в день подписания участниками
соглашения. А завещание – только после смерти завещателя;
В - четвертых, дарение можно совершать через своих представителей, если нет
возможности самому участвовать в сделке, а вот, совершение через представителя
завещания законом не допускается;
В – пятых, предметом дарения выступает имущество и имущественные права, которыми
даритель владеет реально, а вот по завещанию предметом может выступать имущество и
имущественные права, которыми завещатель не владеет, но, вероятно, будет владеть,
поэтому если указанное в завещании имущество не принадлежит завещателю на момент
смерти, его распоряжения касательно него не исполняются.
В – шестых, обременения предмета сделки препятствуют дарению, т.е. одаряемый после
получения дара не попадет в «кабалу кредиторов», а по завещанию обременение не влияет
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на возможность совершения завещания [3. С.84 - 87]. Поэтому наследников, скорее всего, в
ближайшем будущем ожидают разбирательства с кредиторами завещателя.
В – седьмых, если получателем «дара» является близкий родственник, то он
освобождается от уплаты подоходного налога, наследники по завещанию от уплаты
госпошлины, по общему правилу, не освобождаются.
Сейчас рассмотрим преимущества завещания в сравнении с дарственной.
1. Завещание возможно в любой момент изменить или написать еще одно для
уточнения деталей, а дарственная подразумевает финансовую сделку, которую
аннулировать очень трудно. Отменить дарственную можно в судебном
разбирательстве, доказав недееспособность дарителя или подписание договора под
давлением и с применением силы;
2. Независимо от воли завещателя, часть его имущества перейдет к
родственникам, которые находились в последний год до смерти наследодателя на
его иждивении, в дарственной же решение дарителя окончательно, и никто, кроме
одаряемого на предмет дарения претендовать не может;
3. Завещание оформляется у нотариуса, который являясь специалистом в этой
области, оформит документ соответствующим образом, в сроки установленные
законом - сделка бут защищена от обмана, дарственная не требует вмешательства
специалиста, но не владея правовыми знаниями участники могут оформить не
правильно сделку, или быть обманутыми.
4. Запрет отчуждения имущества в отношении отчуждателя не препятствует
совершению завещания, а вот дарению препятствует.
Общим плюсом и для дарения, и для завещания является то, что как на подарок,
так и на наследство не распространяется правило общей совместной собственности
супругов, то есть он будет принадлежать только одаряемому или наследнику.
А вот, главным отличием дарственной от завещания является то, что подаренное
имущество становится собственностью одаряемого. А договор вступает в силу,
когда даритель жив (с обговоренного момента), а вот завещание – только после
смерти завещателя.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что для каждой из
сторон обе сделки имеют свои преимущества: для владельца собственности, как нам
кажется, выгодней составлять наследственное дело, тем, кто претендует на
получение имущества, конечно выгоднее получить его по договору дарения.
Хотя, если исходить из материальных соображений, то для близких
родственников все же лучше заключать договор дарения.
Право распоряжения имуществом является ключевым элементом в списке прав
собственника, т.е. каждый гражданин по своему усмотрению может решать судьбу
своего имущества. И если, например, договор купли - продажи обычно не вызывает
вопросов, то относительно дарственной и завещания все не так просто.
В настоящее время практически отсутствуют исследования, касающиеся вопросов
соотношения дарения и завещания, поэтому, нам кажется, что проведенный анализ
имеет теоретическое значение, требует дальнейшей работы в этом направлении, для
внесения ясности в этот процесс.
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Уголовный кодекс РФ в статье 158 дает легальное определение кражи как тайное
хищение чужого имущества. Причем в примечании к данной статье законодатель поясняет
значение слова хищение, как совершенные с корыстной целью противоправные
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или
других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества [1].
Тайность изъятия чаще всего возникает в силу сложившейся обстановки, но в некоторых
случаях создается или обеспечивается преступниками сознательно, например, когда один
из соучастников стоит на страже и обеспечивает тайность изъятия.
Непосредственным объектом кражи является чужая собственность. Объективная сторона
кражи выражается в действиях, посредством которых лицо тайно похищает чужое
имущество. При совершении хищения путем кражи виновный не наделен никакими
114

правомочиями в отношении имущества, он противоправно и безвозмездно изымает его
помимо воли собственника.
Субъективная сторона кражи характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.
Виновный сознает, что он тайно, незаконно, безвозмездно изымает чужое имущество, на
которое он не имеет права, предвидит, что своими действиями причиняет ущерб
собственнику имущества, и желает этого, преследуя цель обогащения.
Элементами криминалистической характеристики краж являются: способ кражи,
личность преступника, предмет преступного посягательства, типичные следы кражи,
обстановка совершения преступления. Способ кражи включает в себя действия по
подготовке, совершению и сокрытию тайного похищения имущества. К мерам по
подготовке кражи относятся: приобретение инструментов и орудий взлома, подбор
сообщников и распределение между ними ролей, поиск объекта посягательства, подготовка
транспортных средств, определение мест хранения и каналов сбыта краденого.
Способы совершения краж можно разделить на две группы: кражи, совершаемые путем
свободного доступа, и кражи, связанные с преодолением преград. В первом случае
преступники проникают в жилища, используя незапертые двери; входят в помещение
путем злоупотребления доверием потерпевших под видом работников коммунальных,
социальных служб. Ко второй группе способов совершения краж можно отнести взлом
входной двери и запирающих устройств, выбивание оконных стекол, проникновение через
форточку, лоджии и балконы, применение подобранного ключа.
Воры прибегают к различным способам сокрытия своих деяний: совершение кражи в
резиновых перчатках, обматывание рук и обуви бинтами, надевание на руки и обувь
капроновых чулок, быстрая смена одежды после совершения кражи для маскировки
внешности, отвлечение внимания свидетелей и др. Для утаивания украденных предметов
воры используют различного рода укрытия и тайники. И стремятся как можно скорее
сбыть, реализовать краденые вещи. Обстановка совершения кражи включает в себя данные
о месте и времени преступления. В нашем случае – это жилище (квартира, дом).
Значительная часть краж из квартир совершается в крупных промышленных городах, в
городах с быстро развивающейся инфраструктурой. Наиболее поражены этими
преступлениями так называемые «спальные» районы городов и, особенно, районы,
приближенные к транспортным развязкам и магистралям. Наибольшее предпочтение у
преступников вызывают квартиры, расположенные на первом этаже или же на
промежуточных этажах (есть возможность скрыться наверх или вниз).
Чаще всего кражи из квартир, домов, дач совершаются в утренние и дневные часы, во
время нахождения потерпевших на работе и учебе. Как показывает практика, в
большинстве случаев преступники выбирают будние дни. Наибольшее количество краж
регистрируется в весенне - летний период, что объясняется отъездом граждан в отпуска, за
город.
При взаимодействии преступника с окружающей материальной обстановкой остаются
типичные следы. На месте кражи можно обнаружить: а) следы преступника (его ног, рук,
других частей тела, выделений, одежды, запаховые следы, микрочастицы); б) следы орудий
преступления (металлические и деревянные опилки, следы разруба, распила, сверления,
разлома, отжатия); в) следы - предметы (окурки, части одежды, орудия взлома, другие
предметы вспомогательного назначения). Также следы могут остаться и на самом
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преступнике (порезы, раны, наслоения краски, повреждение одежды, микрочастицы дерева,
металла).
Кражи преимущественно совершаются лицами мужского пола. Наиболее
распространенный возраст преступников – от 18 до 30 лет, образование – среднее. Среди
воров чаще всего встречаются лица без определенного занятия и рабочие. Значительную
часть краж совершают подростки, а также лица, злоупотребляющие алкоголем и
наркотиками, чтобы добыть необходимые для этого средства. Предмет преступного
посягательства. Для квартирных краж характерно похищение денег, ювелирных изделий,
предметов старины, дорогостоящей одежды, редких книг.
Помимо криминалистической характеристики краж существенное значение для
расследования этого вида преступления имеет правильное определение обстоятельств,
подлежащих установлению, которые определяются на основе ст. 73 УПК РФ и элементов
состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.
Расследование квартирных краж начинается, как правило, при отсутствии каких - либо
данных о лицах, совершивших преступление. В связи с этим особенно большое значение
приобретают первоначальные следственные действия и умелое сочетание их с оперативно розыскными мероприятиями, направленными на обнаружение преступников и
похищенного имущества.
Литература:
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В данной статье рассматривается процесс формирования элементов учебной
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Переступая порог от среднего дошкольного возраста к старшему, ребенок встает на путь
подготовки к обучению в школе, что определяет целевые ориентиры дошкольного
образования, обозначенные в ФГОС ДО. В этот период маленький человек сталкивается с
очередным возрастным кризисом. Отныне действия ребенка становятся произвольными,
происходят изменения в его самосознании, он открывает для себя значение новой
социальной роли, связанной с выполнением высоко ценимой взрослыми учебной работы.
Формирование у дошкольника предпосылок к учебной деятельности, при соблюдении
требований к условиям реализации образовательной программы, обусловлено его
психологической готовностью, тесно связанной с изменением ведущего вида деятельности.
В 5 - 6 - летнем возрасте начинают развиваться психические функции, необходимые для
учебы. Именно в данном возрастном периоде происходит переход от сюжетно - ролевой
игры к учебной деятельности, которая не является игрой, а образуется постепенно под
непосредственным педагогическим воздействием в процессе обучения. От взрослого
требуется построить занятия так, чтобы учебные элементы включались последовательно с
опорой на игру. Причем следует понимать, что учебная деятельность не надстраивается
непосредственно над предыдущей – игровой, а появляется самостоятельно в результате
целенаправленного формирования.
Основные структурные компоненты учебной деятельности включают в себя:
мотивацию, постановку учебных задач, овладение обобщенными способами решения
задач, освоение действий контроля и оценки.
Для появления мотивации взрослый раскрывает перед ребенком связь новых задач с
жизнью и деятельностью окружающих. Ребенок узнает о том, что для достижения
определенных результатов необходимы конкретные знания. Например: невозможно
прочесть книгу, используя только фантазию и рассматривая картинки, теперь малыш
осознает, что для этого нужно получить специальные знания. Если ранее он играл будто
читает книгу, то теперь понимает, что для того чтобы делать это, как взрослый, ему нужно
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учиться. На основе этого начинают формироваться учебные задачи. Теперь ребенок
нацеливаясь на результат – ищет способы его достижения, это является основной
характеристикой полноценной учебной деятельности. Практическая работа дошкольника в
сложившейся ситуации называется учебными действиями, с помощью которых он
усваивает образцы общих способов решения задач и общие приемы определения условий
их применения. Затем ребенок должен сопоставить свои учебные действия и их
реализацию с заданными целями, сравнить качество достигнутых результатов с уровнем и
полнотой выполненного, т.е. совершить контроль. После чего он определяет соответствие
или несоответствие результатов требованиям учебной ситуации, осуществив оценку.
В процессе учебной деятельности ребенок становится более собранным, внимательным,
усидчивым. Формируются полезные знания, умения и навыки, расширяются
познавательные интересы.
Дидактические средства образовательной работы с детьми дошкольного возраста идут в
двух направлениях. Первое, когда обучение ведет взрослый, оказывая психологическое
влияние на детей в совместной деятельности. Второе, когда обучающее воздействие
передается дидактическому материалу, дидактической игре, построенной с учетом
образовательных задач. В последнем случае роль взрослого проявляется косвенно при
подготовке необходимого дидактического материала, ребенок же получает возможность
самообучения.
Для развития учебной деятельности дошкольника на сегодняшний день разработано
множество дидактических материалов и пособий. Все они нацелены на повышение
интереса к содержанию занятий. Из опыта работы могу уверенно сказать, что наибольшая
эффективность принадлежит таким средствам обучения, где взрослый дает детям не только
знания и умения, но и способ овладения ими, активно воздействуя на воспитанников.
Основываясь на психологических особенностях детей дошкольного возраста важно
ориентироваться на следующие принципы: воспитывающего и развивающего обучения,
наглядности, систематичности и последовательности, доступности, научности,
сознательности и активности в обучении. Специальные дидактические игры, игровые
задания и приемы пробуждают заинтересованность, благодаря чему у ребенка появляется
желание выполнить работу, активизируется поиск интересных путей решения, контроль
своих действий и действий других. Интересные задания пробуждают внутреннюю
мотивацию: «интересно», «хочу уметь», «хочу знать». В этом случае знания являются не
средством достижения какой - то другой цели («нужно подарить маме», «чтобы не
наказали»), а целью деятельности ребенка, поэтому результаты окажутся значительно
выше.
Главная цель педагога успешно сформировать у дошкольника предпосылки учебной
деятельности в процессе специально организованных учебных занятий, развить
познавательные интересы и умение учиться, что во многом определит уровень готовности
ребенка к школе.
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В современной России одной из стратегических задач по дальнейшему поступательному
движению является воспитание интеллектуальной элиты. В Законе Российской Федерации
«Об образовании» от 29.12.2012 №273 - ФЗ сделан особый акцент на необходимость
развивать у обучающихся интеллектуальные и творческие способности, интерес к научной
(научно - исследовательской), творческой деятельности [1].
Определение временного отрезка обусловлено сменой образовательной парадигмы в
отечественной педагогической практике и обоснование ее направленности на
формирование интеллектуальной личности. Для нас исследовательский интерес
представляет интеллектуальное образование в парадигмах советского и постсоветского
периода отечественного образования. Согласно В.А. Ядову, современная парадигма
образования находится в достаточно противоречивом состоянии: с одной стороны,
методология образования, средства, формы, методы образования соответствуют
классической рациональности, а с другой стороны, «постнеклассическая реальность
определяется абсолютно другими целями и ценностями, что связано и с иными критериями
рационального» [2]. Тем не менее, классическая педагогическая парадигма, принципы и
подходы ее теоретического осмысления исчерпали свои возможности. Отсюда,
представления об образовании, связанные со способами трансляции знаний, уже не
отвечают современности и не соответствуют ее требованиям. Причем «парадигма, в одном
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случае, может выступать как метапарадигма, а в другом - как ее составляющая: все зависит
от уровня абстракции исследователя, от стоящих перед ним методологических задач» [3, с.
15].
Сравнительный анализ образовательных парадигм основан на изучении структурных
компонентов парадигмы, составляющих глубинные основания дисциплинарных матриц,
которые включают «основополагающие и зачастую неосознаваемые ценности,
онтологические конструкты, эпистемологические представления, также теорий,
формализованных предписаний, образцов и моделей» [4, с. 78]. Проблемы формирования и
реализации образовательной государственной политики приобрели особую актуальность в
мировом сообществе на рубеже второй половины XX и начала XXI вв., когда оказалось,
что от уровня интеллектуального потенциала какой - либо страны в значительной степени
будут зависеть ее реальные возможности добиться в перспективе динамичного социально экономического развития и процветания. Информатизация общества влечет за собой
изменения в приоритетах сознания и потребует от своих современников более
качественного мышления. При возрастании роли информации в жизни общества будет
неизбежно возрастать и роль образования, дающего фундаментальные знания. Стратегия
интеллектуализации образования связана со стратегией интеллектуализации
общественного труда, которая приобретает статус государственной политики. Становление
идеи интеллектуального образования конца XX - начала XXI века должно стать таким же
естественным и закономерным процессом. Смена этих парадигм как раз и отражает
динамику общественного развития. В эпоху постиндустриального общества
интеллектуализация образовательного процесса получает новое звучание, она решает
новые стратегические цели и тактические задачи. Интеллектуализация отечественного
образования в условиях его реформирования и модернизации характеризуется широким
теоретико - методологическим и практико - ориентированным поиском направлений
становление интеллектуальной личности с выраженной субъектной позицией, способной
адаптироваться в непрерывно изменяющихся условиях, самостоятельно приобретать новые
знания, активно познавать окружающий мир. Новые тенденции общемирового процесса
информационного общества XXI века сопровождаются накоплением научных знаний,
выдвигая их на ведущее место в социальном и экономическом развитии, что объясняет
приоритетность интеллектуального образования, научное содержание которого,
развивающие формы и проблемные методы обучения определяют развитие
интеллектуальных и познавательных способностей конкурентоспособной личности.
Актуализировалась проблема интеллектуального развития конкурентоспособной
личности, готовой к осуществлению социально ответственного выбора, к осознанному
оцениванию своей деятельности и адаптации к различным общественным условиям и
достижению поставленной цели. Интеллектуализация образования, будучи приоритетной
идеей, наделяет систему образования миссией смены ценностных ориентиров не только
субъектов образования, но и смены образовательной парадигмы: от традиционной к
интеллектуальной.
Таким образом, интеллектуализация в современном мире становится новой идеологией,
которая оказывает влияние на смысловые акценты ценностных ориентаций, общей
культуры личности, а также на стратегическую цель образования. Развитие интеллекта,
мышления, способности к рефлексии, к самоактуализации представляются настолько
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значимыми смыслами для постановки новых целей образования, что их можно обозначить
как характеристики новой парадигмы образования, в которой формирование
интеллектуальной культуры личности является ожидаемым результатом. Инновационное
развитие современных компьютерных технологий обучения и систем управления
качеством образования предполагает переход к новым архитектурам обучающих систем,
ориентированным на индивидуализацию, интеллектуализацию и веб - ориентацию
традиционных обучающих систем, программ и технологий. «Человек в условиях
интеллектуально информационной революции должен обладать неким «личностным
стержнем» (Л.А. Степашко). Рефлексия проблемы развития интеллекта приводит к
становлению новой парадигмы мышления человека, стремящегося к постоянному
обогащению личностного потенциала в соответствии с идеалами полноценной
самореализации [5, с 25].
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ:
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В НОВОМ СОЦИУМЕ

Аннотация: в статье рассматриваются современные методологические аспекты в
классификации семейных ценностей. В приведенном исследовании анализируются
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классификации семейных ценностей. В работе раскрыта значения, роли и возможности
семьи в формировании семейных ценностей.
Ключевые слова: семейные устои, семейные традиции, семейные ценности, семейные
отношения, формирование семьи, семейный брак.
В третьем тысячелетии делается попытка повысить уровень ценностей, созданных
человечеством за десятки тысяч лет, семья является одной из крупнейших. Ни одна нация,
ни одна культурная общность не обошлись без семьи. В её сохранении, упрочении
заинтересовано общество, государство; в надёжной семье нуждается каждый человек,
независимо от возраста.
Социально - экономические преобразования в современном обществе затронули все
сферы общественной жизни, в том числе и семью. Функциональные возможности семьи во
многом утрачены, практически разрушены традиционные семейные устои. По мнению А.Б.
Рогозянского, семья перестаёт быть высшей ценностью, эти отношения становятся просто
ненужными или выхолащиваются до такой степени, что приобретают характер
формального общения. Возникает проблема уже даже не «отцов и детей», а отсутствия
какой - либо связи, какой - либо преемственности между поколениями [1, с.193]. В
исследованиях современных отечественных и зарубежных ученых (Ш.А. Амонашвили,
Е.В. Бондаревской, В.А. Караковского, Т.В. Лодкиной, Ч. Рейча, Д. Янкеловича и др.)
установлено, что ценность семьи и семейных отношений у молодёжи падает в связи с
формированием системы ценностей, основанной на приоритете индивидуалистического
«Я», утрате семейных традиций и обычаев, разрушении семейного уклада, низкого уровня
представлений о базовой социально - психологической функции человека - родительстве,
(материнстве и отцовстве) [2, с.62].
Таким образом, важнейшей задачей общества является создание единой системы,
направленной на укрепление и сохранение семьи как основной микросреды социализации и
защиты человека с целью формирования у него истинных общечеловеческих ценностей,
которые с изменением исторических условий трансформировались, модифицировались, но
вместе с тем, остались признанными всем цивилизованным обществом [3, с. 8].
Общество испытывает потребность в восстановлении прежних ценностей, в изучении
новых тенденций и процессов, а также в организации практической подготовки
подрастающего поколения к семейной жизни. Система образования должна занимать в
этом процессе основное место, так как она обладает рядом преимуществ по сравнению с
другими социальными системами: располагает педагогическими кадрами, специальными
временными, материальными ресурсами. Образовательные учреждения могут проводить
систематическую целенаправленную подготовку школьников к семейной жизни,
формировать общественное мнение о ценности семьи для общества и для каждого человека
в отдельности [4, с. 87].
Исследование проблемы формирования семейных ценностей связано с изучением
теоретических основ и выявлением специфических особенностей данного процесса. Для
понимания, почему семья является одной из главных ценностей человека и общества, какие
семейные ценности будут важными и основополагающими для каждой семьи следует
определиться с базовыми понятиями: «ценность», «семья», «ценность семьи», «семейные
ценности». Анализ научной литературы показывает наличие различных точек зрения
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относительно определения указанных категорий. В логике исследования рассмотрим
сущность данных понятий.
В «Национальной философской энциклопедии» ценность - это термин, широко
используемый в философской и социологической литературе для указания на человеческое,
социальное и культурное значение определенных явлений действительности [5]. В
«Большом толковом словаре русского языка» под ценностью понимается важность,
значимость.
В исследовании В.П. Бездухова, А.В. Бездухова при анализе понятия «ценность»
рассматривается подход М.С. Кагана, который определяет ценность как значение данного
предмета для субъекта, специфическое отношение, связывающее объект с субъектом, и Г.
Олпорта, трактующего ценность как некий личностный смысл, категорию «значимости», а
не категорию знания. Осмысление представленных выше определений категории
«ценность» показывает, что специфический признак существования ценности - значимость,
важность. Ценность всегда и одновременно значимость чего - то (кого - то) и для кого - то.
Её основой может быть объективная реальность, продукты человеческого творчества и
содержания сознания. Ценность возникает в процессе человеческого действия и
осмысления, в процессе оценки человеком людей, общества, идей, предметов культуры или
природы.
Ценности всегда носят социальный характер. Они формируются на основе
общественной практики, индивидуальной деятельности человека, в рамках определенных
конкретно - исторических общественных отношений и форм общения людей. Ценности не
возникают неизвестно откуда и не вкладываются в человека извне. Они формируются в
процессе его социализации и носят динамический характер. Весь жизненный опыт
человека и система его знаний непосредственно влияют на характер его ценностей [5].
Древнейшим жизнеустройством на земле, одним из механизмов самоорганизации
общества, с которым связано утверждение целого ряда общечеловеческих ценностей,
является семья. В современной философии, социологии, психологии, педагогике нет
единого определения семьи. Каждая из наук в соответствии со своим предметом изучает
специфические стороны функционирования и развития семьи.
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КОНСПЕКТ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РИСОВАНИЮ НА СТЕКЛЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
ТЕМА: «БУКЕТ ЦВЕТОВ»
Цель: развивать воображение, мышление.
Задачи:
Образовательные.
- Сформировать более полное представление о росписи по стеклу.
- Совершенствовать технику изображения, развитие свободы и одновременно точности
движений руки под контролем зрения, их плавности и ритмичности.
Развивающие.
- Развивать умение детей рисовать по стеклу, используя разные методы (примакивания,
тычка, скольжения).
- Закреплять навыки подбора необходимых цветов и оттенков.
- Развивать умение передавать форму, фактуру и величину изображения.
Воспитательные.
- Воспитывать трудолюбие, аккуратность при работе с краской и стеклом,
дисциплинированность.
- Воспитывать уважение к коллективу.
- Воспитывать устойчивый интерес к творческой деятельности и вызвать
положительные эмоции.
Дидактические материалы: картинки с изображением различных цветов, букетов.
Оборудование: стекло в виде витража, краски, кисть, салфетки для протирания рук.
Ход организованной деятельности
Мотивационный этап
Упражнение «Приветствие»:
Воспитатель: Настал новый день. Я рада вас видеть.
Встанем (сядем) рядышком, по кругу,
Скажем "Здравствуйте!" друг другу.
Нам здороваться ни лень:
Всем "Привет!" и "Добрый день!";
Если каждый улыбнётся Утро доброе начнётся.
- ДОБРОЕ УТРО!
Стук в дверь и влетает бумажный самолет.
- Дети, посмотрите, какой огромный самолет! Давайте посмотрим и узнаем от кого он.
- Ребята, здесь есть ещё и записка, сейчас я его прочитаю.
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“Дорогие ребята, здравствуйте! Пишут вам из журнала Мурзилка, мы знаем, что очень
скоро вы пойдёте в школу, а это значит, что вы многое умеете и знаете и, наверное, очень
хорошо рисуете цветы и букеты? Мы хотим организовать чудесную выставку рисунков,
но к сожалению, мы не умеем рисовать различные цветы. Помогите, пожалуйста, нам в
этом непростом задании. Желаем успеха! Ждём от вас ваши рисунки
Постановка проблемы
- Ребята, как же нам помочь нашим друзьям? (ответы детей).
Что для этого надо сделать?
- Вы предлагаете нарисовать цветы, а чем мы будем рисовать цветы?
- Какие цвета для этого вы будите брать?
- На чём вы хотите нарисовать цветы?
Проектно - поисковый этап
Предлагаю вам изобразить цветы на стекле.
- Какие способы рисования на стекле вы знаете?
- Посмотрите какие методы можно использовать при создании нашей картины.
Наглядный показ педагога, метода примакивания, тычка, скольжения.
А сейчас приготовьте свои пальчики и вместе со мной повторим их в воздухе. Молодцы!
- Перед тем как приступить к работе рассмотрите картинки цветов (рассматривание
картинок цветов). Какие цветы изображены на картинке?
- Ребята я приглашаю вас сделать разминку.
“Краски”
Краски сегодня ужасно устали: (Дети поднимают и отпускают плечи)
Радугу в небе они рисовали. (Руками рисуют радугу)
Долго трудились над радугой краски, (Взмахи руками и прыжки )
Радуга вышла красивой, как в сказке.
Вся разноцветная – вот красота! (Кулачки рук сжимаются и разжимаются)
Ты полюбуйся, какие цвета. (Удивление и улыбки на лице, повороты вокруг)
П.: - Все отдохнули. Садитесь и сейчас по очереди по 2 - 3 человека будете подходить
создавать наш букет цветов.
Интеграция теории и практики, формирование выводов
- Ребята, что мы будем сегодня рисовать?
Из каких частей состоит и как будет расположен букет?
Какие материалы будем использовать?
В какой технике будем выполнять?
- На чём мы будем изображать букет?
О чем необходимо помнить при работе с гуашью в технике тычком
Раскрашивание красками
Самостоятельная деятельность детей
В процессе работы педагог следит за тем, как рисуют дети: напоминает о том, чтобы не
набирали много краски на кисть (тычок), а лишь слегка касались поверхности краски,
чтобы отпечаток имел воздушно - окрашенную поверхность; сначала выполнить до конца
один элемент, лишь затем приступать к выполнению следующего. Проводит
индивидуальную работу.
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Подведение итогов: самооценка и оценка
- Ребята, посмотрите какой прекрасный букет у вас получился из разнообразных цветов.
Я думаю, нашим гостям из Мурзилки очень понравится.
- а сейчас каждый расскажет, что за букет он нарисовал и какой цвет использовал.
- Вам понравилось рисовать на стекле?
Дети рассказывают о своих рисунках.
Список использованной литературы:
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МОТИВИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА К ОСВОЕНИЮ
ПРОФЕССИИ ПОСРЕДСТВОМ ПРИНЯТИЯ УЧАСТИЯ В МУЖДУНАРОДНОМ
ЧЕМПИОНАТЕ "WORLD SKILLS"
Аннотация
Проектирование новых компетенций, востребованных в условиях цифровой экономики,
выявление трансформирующихся компетенций и проектирование путей их
трансформации, работа с уходящими компетенциями, подготовка новых востребованных
профессионалов, адаптирующихся в современных цифровых технологиях и направленных
на развитие конкурентоспособной экономики - это цели и задачи мирового чемпионата
WorldSkills.
Ключевые слова
Worldskills, инженерный дизайн cad, world skills rassia, junior skills, futureskills,
профессионалы.
Процесс освоения студентами профессии базируется на основе социального института
образования. В течении всего периода образования студент овладевает теоретическими
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навыками выбранной специализации. В российской социологии образования на
сегодняшний день существуют три подхода к анализу действующего образования:
- институциональный, образование рассматривается как социальный вуз;
- социокультурный, исследующий состояние и динамику социокультурных процессов в
сфере образования, а так же законы, принципы, механизмы и технологии учения как
социокультурной деятельности;
- системный, образование понимается как одна из подсистем общества, выполняющая
определенные функции.
Наиболее значимый подход при формировании профессионала является системный
подход в образовании. Выпускник рассматривается как член общества, позволяющий
достигать заданного уровня экономического развития.
Для наиболее продуктивного достижения освоения профессиональных навыков в
процессе обучения студенту необходимы 2производственные площадки", места, где можно
на практике применить полученные теоретические навыки.
К сожалению, современный курс образования не предусматривает большого объема
часов в учебном плане направленного на освоение выбранной специализации.
В таком случае, очень хорошей поддержкой для освоения полученных навыков,
являются конкурсы, олимпиады и чемпионаты, проводимые в период учебного года для
студентов в регионах, России и в зарубежных странах.
Один из самых значимым мероприятием является Международный чемпионат "World
Skills". Эти соревнования проводятся WorldSkills International (WSI) - международная
некоммерческая ассоциация. Ее целью является повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, в том числе популяризация
рабочих профессий через проведение международных соревнований.
Более тысячи молодых профессионалов представляют свои знания и умения на
ежегодных чемпионатах. В России с 2013 года проводится ежегодный чемпионат World
Skills Russia.
Студенты ДВГУПС стали принимать участие в отборочных региональных чемпионатах
и российском чемпионате с 2014 года. И сразу получили золотую медаль по компетенции
"Инженерный дизайн CAD" на чемпионате World Skills Rassia. В течении последующих лет
студенты ДВГУПС занимали призовые места в данной компетенции.
Тенденция формирования участников в чемпионатах World Skills от ДВГУПС отражает
развитие их как профессионалов. Победитель 2014 года World Skills Rassia на сегодняшний
день является региональным сертифицированным экспертом по компетенции
"Инженерный дизайн CAD", а так же аспирант и начальник студенческого бюро ДВГУПС.
Другой участник соревнований - региональный эксперт по компетенции
"Прототипирование", аспирант и начальник организационно - технического отдела
координационного центра научной подготовки студентов ДВГУПС. Участник и
серебряный призер World Skills Rassia 2016 года - обучается в магистратуре по выбранному
направлению. Сегодня полученные знания и умения в области профессионального
направления передаются студентам ДВГУПС.
Получение полученных профессиональных навыков и передача знаний школьникам
сильно влияет на выбор будущей профессии. По полученным данным, студенты,
принявшие участие в региональных и всероссийских чемпионатах, выбрали дальнейшее
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развитие в области выбранной компетенции, обучение в аспирантуре или магистратуре.
Школьники, принимавшие участие в Junior Skills, выбрали профессию, связанную с
компетенциями в которых они участвовали. Участники Junior Skills 2017 сегодня студенты
инженерных специальностей ДВГУПС.
Подготовка школьников к чемпионату происходит на базе школ иди ДВГУПС через
курсы дополнительного образования [1]. В соответствии со способностями учащихся
расширяется диапазон видов деятельности, способствующих самореализации учащихся и
их педагогов. В роли преподавателей выступают студенты, участники World Skills Russia,
которые не только закрепляют полученные профессиональные навыки, но и
подготавливают будущее поколение профессионалов. Создается и проектируется
«развивающая среда», направленная на стимулирование собственных ресурсов школьника.
Цель работы таких площадок заключается в создании условий для формирования и
развития у обучающихся способности к исследованию, организации участия в
коммуникации, освоение новых способов деятельности [2].
Обучающиеся получают опыт собственного образования по профилю в области
выбранной дисциплины, опыт работы над проблемой в команде с педагогами и
сверстниками.
Педагоги в свою очередь, закрепляют свои профессиональные знания, формируя тем
самым образовательные программы для нового поколения. Таким образом, обеспечивается
развитие опыта самостоятельной и творческой деятельности, начало реализации личного
карьерного роста как со стороны школьников. так и со стороны студентов.
Симбиоз взаимодействия школьников и студентов под руководством профессионалов
дает направлению еще одному развитию чемпионата World Skills - FutureSkills.
FutureSkills - это одна из приоритетных инициатив движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), направленная на опережающую подготовку кадров.
Развитие проекта обусловлено стремительными глобальными изменениями в сфере
технологий и производства, которые диктуют новые требования к кадрам и к их
подготовке.
Развитие и популяризация площадок чемпионата World Skills очень важный вопрос для
формирования специалистов - инженеров. поэтому в 2018 году ДВГУПС принимает
участие как одна из площадок в проведении всероссийского чемпионата FutureSkills чемпионат, направленный на формирование новых образовательных программ для
подготовки востребованных кадров будущего.
Список литературы:
1 Холодилов А. А., Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
Хабаровск "Опыт интегрированного обучения компьютерной и инженерной графике в
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ДВГУПС 2016г.
2 Князева. Е. В. Проектная деятельность преподавателя в процессе изучения инженерно графических дисциплин / Е. В. Князева // Психология, коммерция, дизайн: актуальные
проблемы подготовки специалистов : сб. науч. тр. / Нев. ин - т управления и дизайна. –
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ЗДОРОВЫМИ СВЕРСТНИКАМИ
Аннотация
Настоящая статья освещает проблему важности социальной адаптации детей с ОВЗ и
инвалидов среди здоровых сверстников, в процессе которой у обучающихся развивается
чувство толерантности и понимание мира других людей, имеющих особые потребности.
Данная тема актуальна, поскольку посредством реализации программы «Доступная среда»
подростки учатся эффективному взаимодействию друг с другом и с внешней средой.
Ключевые слова:
Социальная адаптация, эффективное взаимодействие, лица с ограниченными
возможностями, реализация потенциала.
Одной из задач любого куратора является адаптация и сплочение коллектива,
создание специальных условий и благоприятной психологической атмосферы в
группе, позитивного восприятия друг друга [1]. Это особенно важно, когда в группе
обучаются дети с ОВЗ и инвалиды. В процессе социальной адаптации подростки
учатся эффективно взаимодействовать друг с другом, с внешней средой;
педагогический коллектив в целом и куратор в частности должны способствовать
развитию чувства толерантности у обучающихся, они должны признать
существование мира других людей, имеющих особые потребности.
С 2017 г. ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» является
методическим центром инклюзивного образования в Белгородской области. Каждый
год стены нашего учебного заведения принимают все больше инвалидов и
обучающихся с ОВЗ. Учебный процесс организуется таким образом, чтобы
дистанция между обычными подростками и подростками с ограниченными
возможностями сокращалась, чтобы раскрывался потенциал каждого ребенка,
учитывались его потребности. В 2017 - 2018 г. г. на базе нашего колледжа
проводился региональный этап Национального чемпионата профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Подобные мероприятия
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позволяют
осуществлять
программу
«Доступная
среда»,
эффективно
взаимодействовать со сверстниками и реализовывать свой потенциал.
Также в этих целях на занятиях, классных часах и внеклассных мероприятиях
создается доброжелательная атмосфера, происходит идентификации себя с другими
сверстниками. Эффективность занятий по включению в социальную среду
достигается не только за счет содержания, но и условиями организации их
проведения. Аудитории для проведения занятий не должны быть слишком
большими, а столы и стулья следует располагать полукругом – это обеспечивает
организованную активность, а также плодотворное сотрудничество в группе. Также
должны проводиться групповые и индивидуальные коррекционные занятия [1].
При проведении внеклассных мероприятий привлекаются, прежде всего,
обучающиеся, имеющие трудности в коммуникации, неуверенность в себе. У
подростков с ограниченными возможностями чаще наблюдаются трудности
произвольной регуляции деятельности, что проявляется в неумении планировать
свои действия, предвидеть их последствия, правильно оценивать то, что происходит
в окружающей действительности.
Во время занятий, классных часов обеспечивается как можно больше общения с
обучающимися группы, в том числе с теми, с которыми обычно контакты бывают
минимальными. Имеют место такие приемы как идентификация (отождествление
обычных детей с детьми, имеющими психофизические нарушения), рефлексия
(анализ) и др. Особую важность составляют первые классные часы, где куратору
необходимо заложить основу для дальнейших крепких и дружественных
отношений, создать атмосферу понимания и сплочения. При выполнении таких
упражнений как «Знакомство», «Учеба в колледже. Мои ожидания», «Бесплатные
советы», «Мои сильные и слабые стороны» и т.д. снимается эмоциональное
напряжение, исчезает изолированность, группа учится видеть общее и различное
друг друга, что не может не повлиять на положительные отношения между
сверстниками.
Применяя интерактивные методы обучения, преподаватели формируют практико
- ориентированное, социально - направленное мышление студентов, благодаря чему
они учатся разрешать конкретные практические задачи и правильно выстраивать
свое взаимодействие с другими людьми. Это требует овладения ролевым
поведением и гибкости при обсуждении спорных вопросов. Сознательно
сталкиваются личный и коллективный, социальный опыт.
Практический интеллект, связанный с социальной практикой, позволяет
реализовать одну из приоритетных задач современного образования лиц с
ограниченными возможностями, задачу социализации и успешной интеграции в
обществе.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон об образовании от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ, п.5
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Аннотация
Статья посвящена вопросам перспективного развития гражданской обороны в РФ.
Рассмотрены основные проблемы, определяющие необходимость дальнейшего
совершенствования способов защиты населения в зависимости от характера чрезвычайной
ситуации .
Ключевые слова:
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мобильность.
Современный мир XXI века, в котором мы живём, по сравнением с предыдущим XX
веком, стал более динамичным, но в то же время, непредсказуемым. В XXI веке
гражданская оборона приобретает большую социальную направленность, где основной
целевой установкой становится не столько участие в достижении военного стратегического
успеха, сколько сохранение жизни человека и среды его обитания. Актуальным и
современным становится лозунг: «Все, что делается для укрепления гражданской обороны,
полезно экономике страны и необходимо каждому человеку». Сегодня в стране происходят
существенные изменения в политической, экономической, социальной, военной и других
сферах жизни общества и государства.
Естественно, они коснулись и системы гражданской обороны. Несколько иными стали ее
задачи, роль и значение. Сегодня подразделения гражданской обороны активно участвуют
в ликвидации последствий крупномасштабных природных бедствий и техногенных
катастроф, накапливая для себя богатейший опыт, чтобы не повторять уроки прошлого.
Кроме того, в конце ХХ века человечество столкнулось с новым видом угроз терроризмом во всех его проявлениях. А гражданская оборона как раз и призвана защищать
людей вне зависимости от форм угроз.
Какие факторы в современных условиях влияют на развитие гражданской обороны?
Прежде всего, это наличие конфликтных ситуаций либо конфликтных потенциалов вблизи
государственной границы России. А также распространение оружия массового поражения
и совершенствование обычного оружия, появление средств нападения, основанных на
новых физических принципах. Кроме того, сохраняется тенденция развития и укрепления
военной сферы НАТО. Усиливаются угрозы невоенного характера, терроризма.
Меняются способы ведения вооруженной борьбы. У современных войн
преимущественно региональный масштаб, они отличаются высокой интенсивностью и
скоротечностью. В качестве целей для поражения, как правило, выбирают важнейшие
объекты экономики, элементы систем жизнеобеспечения промышленных и
административных центров, транспортных коммуникаций, информации и др. Примеры
тому - военные акции НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке, военные конфликты в
Сирии.
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В вооруженных конфликтах все большая роль отводится высокоточному оружию.
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы договоренности о сокращении ядерных
потенциалов, запрещении и уничтожении химического и биологического оружия, все же
нельзя исключать вероятность применения этих видов оружия массового поражения в
современных войнах.
Следовательно, в нынешних условиях гражданская оборона как основная часть системы
национальной безопасности и обороноспособности страны должна быть готовой
выполнять свои задачи при любых вариантах развязывания военных действий, а также при
крупномасштабных террористических актах.
Говоря о гражданской обороне XXI века, нельзя не сказать о её насущных проблемах.
Сегодня назрела необходимость более активного влияния государства на управление
рисками. Также назрела целесообразность и возможность решения задач мирного и
военного времени в рамках одной системы. Поэтому в перспективе представляется
необходимым сформировать унифицированную, на единых принципах построенную
систему, способную решать весь комплекс задач по противодействию чрезвычайным
ситуациям в мирное и военное время. Настает время постепенно отказываться от военных
элементов в её организации, в том числе и от услуг военнослужащих. Это, в частности,
согласуется и с одним из направлений военной реформы России.
Гражданская оборона должна стать менее затратной для государства, чем раньше.
Следует также пересмотреть стратегию подготовки и ведения гражданской обороны, что,
естественно, повлечет изменения в системе финансирования. Она должна стать более
гибкой, рациональной и рачительной. Раз гражданская оборона является всенародной,
служит интересам всех граждан, значит и в финансировании ее должны участвовать все
органы власти, коммерческие структуры, а не только федеральное правительство.
В обозримом будущем ГО, как и вся оборона страны, должна будет строиться по
принципу стратегической мобильности. Все: промышленность, сельское хозяйство, органы
управления - должно быть готово к быстрому переходу на работу по планам военного
времени.
В перспективе ГО должна строиться по территориальному принципу. Каждый регион
должен стать более самостоятельным и должен решать задачи ГО, как правило, своими
силами.
Основными направлениями развития гражданской обороны в XXI веке должны быть:
адаптация к новым военно - политическим и социально - экономическим условиям,
создание возможностей для последовательного оперативного развертывания сил и средств
в короткие сроки и до необходимого уровня, гибкое стратегическое и оперативное
реагирование на изменения обстановки.
Список использованной литературы:
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2. Указ Президента РФ от 20.12.2016 N 696 "Об утверждении Основ государственной
политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ ПРОДУКТИВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности развития мелкой моторики у
дошкольников через продуктивные виды деятельности. Приведены разные виды
продуктивной деятельности детей дошкольного возраста. Анализ научной
литературы стал теоретическим методом по проблеме исследования. Итоговым
результатом исследования стало выделение особенностей развития моторики у
дошкольников через продуктивные виды деятельности.
Ключевые слова
Мелкая моторика, дошкольный возраст, продуктивная деятельность
Мелкая моторика — это комплекс операций нервной, мышечной и костной
систем в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных
движений кистей рук и пальцев. Развитие мелкой моторики в соответствии с
возрастом — необходимый и важный этап в жизни каждого дошкольника. При
рождении мелкая моторика развита на элементарном простом уровне —
разглядывание пальцев и рук, затем развивается навык удерживания вложенного
предмета в руку, но постепенно с помощью продуктивных видов деятельности
мелкая моторика совершенствуется, и к школе дошкольник уже может управлять
своими руками, держать карандаши, рисовать и осваивать письмо.
Отечественными и зарубежными исследователями доказано, что чем больше
продуктивных видов деятельности существует в жизни дошкольника, тем более
развита его мелкая моторика и, соответственно, психические процессы.
Продуктивные виды деятельности детей имеют важную роль в процессе
всестороннего развития дошкольника. Наравне с игровым видом деятельности они
составляют единую совокупность работы по дошкольному образованию.
Продуктивные виды деятельности дошкольника – это виды деятельности, в
которых ребёнок моделирует предметы окружающего его мира и приходит к
созданию реального физического продукта, например, рисунок, как материального
воплощения представлений о предмете, явлении, ситуации. Существуют такие виды
детской продуктивной деятельности как лепка, макеты из природного материала,
аппликация, рисование, конструирование, ниткопись и многие другие.
Одним из наиболее эффективных средств является лепка, поскольку ребёнок
упражняет и развивает свои руки и пальцы, в работе включается воображение и
творческое мышление, дошкольник придумывает различные новые образы или
воспроизводит знакомые, подробнее знакомится с различными формами, учится
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сочетать цвета. Здесь можно выделить разнообразие материалов: пластилин, глина,
песок, и конечно солёное тесто. При использовании любого из вышеперечисленных
материалов для лепки массируются активные точки пальцев и, соответственно,
улучшается работа всей нервной системы. Начинать использовать лепку для
развития мелкой моторики необходимо с раннего возраста дошкольника и
совершенствовать путём усложнения приёмов и лепки мелких деталей.
Относительно нового направления детского творчества лепки, существует
пластилинография. Придумывая картины в данной технике, дети не только
совершенствуют мелкую моторику, но также обогащают свой сенсорный опыт:
представляется возможным ощутить пластику, форму и вес пластилинового
материла. Картина, выполненная пластилинографией, помогает дошкольнику
выразить эмоции, своё мироощущение, сформировать эстетический вкус и развить
координацию движений.
С раннего возраста дошкольника педагоги дошкольных образовательных
учреждений практикуют нанизывание бусин на нить, создавая всевозможные
украшения, приходя к усложнению этого вида деятельности, когда переходят с
бусин на бисер. Использование таких материалов как бусины и бисер потребует от
дошкольника определенного уровня владения мелкой моторики дошкольника.
Ещё одним важным средством развития мелкой моторики у дошкольников
является бумага. Здесь её использование многосторонне: это и создание персонажей
для театра, игрушек в технике оригами, обрывные и мозаичные аппликации,
конструирование и рисование.
Необычной продуктивной деятельностью является ниткопись и аппликации из
нарезанных ниток. Ниткопись является прекрасным подспорьем для развития
мелкой моторики у дошкольников в сочетании с художественно - эстетическим
образованием, способствующим пробуждению интереса у детей к изобразительной
деятельности.
Одним из сложных средств развития мелкой моторики у дошкольников — шитьё.
Ребёнок дошкольного возраста не сможет справиться с ручным шитьём, пока
пальцы не будут достаточно развиты, поэтому нанизывание бусин на нить
предшествует работе ребёнка с иглой. Шитьё развивает не только мелкую моторику
дошкольника, но и сосредоточение внимания, старательность, фантазию и
аккуратность.
Итак, для эффективного развития мелкой моторики существует широкое
разнообразие видов деятельности. Педагог может видоизменять и заменять
использование методов в зависимости от возрастной категории дошкольников и
уровня их развития мелкой моторики. Продуктивные виды деятельности —
неотъемлемая часть при развитии мелкой моторики, а её формирование, в свою
очередь развивает речь, логическое мышление, память, произвольное внимание.
Литература:
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«Питер», 2000. 144 с.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАНЯТИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению вопросов влияния применения физических
упражнений, относящихся к комплексу занятий оздоровительной физической культурой, на
адаптационные возможности организма, особенности психоэмоционального состояния, а
также течения воспалительных заболеваний суставов у категории лиц, к которой
определяют обучающуюся молодежь. Показателями для оценки функционирования
ведущих адаптационных систем организма служили тесты физической подготовленности.
При этом была доказана необходимость широкого внедрения комплекса упражнений
физкультурно - оздоровительной направленности в практику процесса обучения студентов
с целью достижения положительных результатов в борьбе с проявлениями заболеваний
суставов воспалительного характера.
Ключевые слова:
Воспалительные заболевания суставов, оздоровительная физическая культура,
физическое развитие, адаптация, физическая реабилитация.
Болезни костно - мышечной системы и соединительной ткани, вызванные поражением
структур опорно - двигательного аппарата воспалительного и метаболического генеза,
продолжают занимать значительное место в современной патологии населения. При этом
самые высокие показатели заболеваемости представлены у больных остеоартрозом и
ревматоидным артритом, а наиболее подверженной категорией лиц к указанным выше
патологиям определяют обучающуюся молодежь [2, с. 251]. В настоящее время в высшую
школу поступает все большее число абитуриентов, имеющих те или иные отклонения в
состоянии здоровья [3, с. 302; 1, с. 124]. Вместе с тем утверждение новых образовательных
стандартов требует от будущих специалистов высокой интеллектуальной продуктивности,
физической работоспособности, организованности. Обучаясь в вузе, студенты затрачивают
немало усилий, что может привести к еще большему ухудшению состояния здоровья,
напряжению компенсаторно - приспособительных механизмов организма и, как следствие
– снижению адаптационных возможностей [4, с. 342]. Особенно важно также обратить
внимание на многочисленную группу студентов, имеющих разнообразные заболевания
суставов воспалительного характера, среди которых наиболее распространён
ревматоидный артрит.
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Реабилитация (от лат. rehabilitatio – восстановление способности) является актуальной
стратегией здравоохранения и рассматривается как комплекс разнообразных медицинских,
физкультурно - оздоровительных, лечебно - профилактических мер и средств,
направленных на восстановление или компенсацию нарушенных функций организма
больных [1, с. 124]. Физическая реабилитация – составная часть медицинской
реабилитации, система мероприятий, занимающая одно из ведущих мест по
восстановлению, компенсации патологических процессов, в частности многочисленных
воспалительных заболеваний опорно - двигательного аппарата [3, с. 146].
К методам физической реабилитации относят психотерапевтическое воздействие, все
формы лечебной физической культуры (физические упражнения, элементы спортивной
подготовки, ходьба, бег, циклические упражнения, работа на тренажерах), физиотерапия и
др. Среди всех известных методов физической реабилитации при воспалительных
заболеваниях суставов ведущее место отводится кинезотерапии, или лечебной физической
культуре, как способу, требующему активного участия самого больного, при этом ЛФК
служит самым простым, естественным и необходимым методом реабилитации,
эффективно стимулирующим саногенетические процессы организма [2, с. 138].
В системе образования имеется несколько другой подход по применению средств,
методов физической культуры для студентов с нарушениями в состоянии здоровья. Это
связано с решением различных образовательных задач и наличием студентов с
заболеваниями различной этиологии, поэтому на занятиях физической культурой трудно
применять столь сложные и целенаправленные методы реабилитации. При этом
масштабное внедрение дополнительных занятий оздоровительной физической культурой с
дифференцированным, личностно ориентированным подходом, основанным на
специальном комплексе упражнений поддерживающего и корригирующего характера,
будут способствовать нивелированию воздействий патологических состояний и
повышению адаптационных возможностей организма.
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MEASURES TO ENTURE THE DURABILITY OF WOODEN STRUCTURES
Annotation. This article is devoted to the issues of ensuring the durability of wooden structures.
Measures to ensure the durability of wooden structures are considered.
Keywords: durability of structures, wooden structures.
Wooden structures must be protected from decay, fire and moisture. Depending on the operating
conditions of the buildings, different special measures are envisaged.
An effective design tool in the fight against rotting wooden structures is to create a drying
temperature and humidity conditions. The measures of constructive prevention include: the device
of reliable waterproofing and vapor barrier, providing free access to the supporting nodes of farms,
beams and constant ventilation of them, waterproofing of wooden elements from brickwork,
concrete and metal, the device of ventilation ducts in the wall panels and slabs.
Antiseptics are used to protect against rotting. For example, TikkurilaValttiAkvabas. This
antiseptic is very resistant to adverse effects of the environment. It is able to perfectly protect the
material not only from high humidity and mold fungi, but also from the harmful negative effects of
scorching sunlight.
The lower part of the ribs of the domes (picture 1), arches, frames, racks (1 m from the support)
cover with antiseptic paste. Valtti Expert Akvacan be used as a modern material. Reinforced with
wax, the paste protects against moisture, mold, blue and rot.

Picture 1. wooden dome
Fire protection is provided by the use of special compounds, such as, "VUPROTEC - 3".
Flame retardant is an aqueous solution of flame retardants and is designed for external and deep
impregnation of wood and materials based on it in order to reduce Flammability. Provides the first
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and second groups of flame retardant efficiency. Wooden construction, treated with the
"VUPROTEC - 3" can be operated in low temperatures ( - 50 °C and below) and high humidity.
For entomological protection of wood antiseptics and insecticides are used.
Places of destruction of wood by woodworms can also be liquidated in the following ways:
• treatment of the surface of the affected elements with antiseptic compounds causing the death
of beetles during their departure from the wood;
• thermal treatment of wood: the affected area heated to the temperature exceeding 40 °C; heating of wood can be performed in liquids or gases purely by convection, as well as in the field of
currents of high frequency or microwave; this ensures complete sterilization of the wood, in
particular, and from fungal infections.
Corrosion protection of steel structural elements is carried out by painting the surface with paint,
for example, paint PF 115.
Paint enamel PF 115 is resistant to low temperatures and precipitation, after drying forms a
waterproof film. Made the mixture pentaftalevyh basis. The paint is resistant not only to
atmospheric influences, but also to ultraviolet, as well as temperature changes in the range from 50 to +60 °C. the Paint forms a waterproof coating and copes with the effects of cleaning solutions.
As a result, we can say that the measures to ensure durability should contribute to the
preservation of wooden structures during transportation, storage and installation, as well as their
durability during operation.
Literature used:
1) Design and calculation of wooden structures. Reference / I. M. grin et al. K.: 1988.
2) Structures made of wood and plastics. Examples of calculation and design. V. A. Ivanov. M.:
1981.
3) Manual for design of wooden structures (to SNiP II - 25 - 80). M. 1986
4) Wooden construction: a textbook for University students, G. N. Shmeleva, 2010
5) SP 64.13330.2011 " Wooden structures»
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ВЛИЯНИЕ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ «ПАССИВНОГО ДОМА» С УЛЬТРАНИЗКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ
ЭНЕРГИИ
Аннотация.
В статье на примере функционирования частного «пассивного дома» с ультранизким
потреблением энергии на основе опубликованной ранее методики проведена оценка
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энергетической эффективности энергосберегающих решений, используемых в проектах
данного типа домов. Показано, что приведенные на практическом примере расчеты
показывают работоспособность данной методики оценки энергетической эффективности
энергосберегающих решений, что позволяет дать рекомендации по применению ее на
практике.
Ключевые слова.
энергетическая эффективность, отдельностоящие здания, дисконтированные оценки,
организационно - технологические решения, модель оценки
С целью уменьшения энергетических потерь и повышения энергосбережения в проектах
возведения обособленных объектов капитального строительства необходимо проводить
определенные энергосберегающие архитектурно - планировочные и конструктивные
технологические решения, а также выбирать энергосберегающие решения для инженерных
систем [1, 2]. Реализация энергетических эффективных решений в проектах возведения
обособленных объектов капитального строительства, в отличие от стандартных решений в
области энергосбережения при обычном капитальном строительстве, характеризуется
значительными расходами трудовых, материально - технических и топливно энергетических ресурсов [3, 4]. При этом управление энергосбережением в проектах
возведения обособленных объектов капитального строительства осуществляется
посредством выбора, реализации и эксплуатации соответствующих организационно технологических энергетических эффективных проектных решений (ОТЭЭР). В данном
случае они выступают в качестве управляющих воздействий.
На стадии разработки и эксплуатации строительного проекта для выбора варианта
оптимального сочетания ОТЭЭР, а также для их модификации и улучшения будем
использовать разработанные процедуры оценки энергетической эффективности
организационно - технологических решений в строительных проектах зданий, основанные
на сравнении капитальных и годовых эксплуатационных издержек на энергоресурсы для
различных вариантов ОТЭЭР. Как было показано ранее [4] прогнозные параметры
строительного проекта моделируются заданием интервалов, в которых они могут
находиться. При этом величины этих интервалов зависят от количества информации о
рассматриваемых параметрах. Для определения совокупных дисконтированных
капитальных и годовых эксплуатационных затрат (СДЗ) на энергоресурсы в целях
обеспечения комфортного функционирования здания для различных вариантов ОТЭЭР
воспользуемся выведенной ранее в работе [4] формулой:
∑

(

) . (1)

В формуле (1) совокупные дисконтированные затраты Зv (К - суммарные капитальные
затраты на ОТЭЭР и Эi - годовые эксплуатационные издержек на энергетические ресурсы,
используемых для штатного функционирования здания для i - го года) каждого варианта v
приводится к началу расчетного срока Т с помощью ставки дисконта – d ( % ).
На примере функционирования частного «пассивного дома» с ультранизким
потреблением энергии, построенного в России в 2012 году в коттеджном поселке
«Трехречье в Шаве» (пригород Нижнего Новгорода) [5, 6] на основе разработанной
методики [4] осуществим оценку энергетической эффективности ОТЭЭР, используемых в
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проектах данного типа домов. В целях улучшения энергонезависимости рассматриваемого
дома в области снабжения электрической энергией предполагается использовать ОТЭЭР
заключающиеся в установке энергоэффективных стеклопакетов [7].
Для сравнения энергетической эффективности ОТЭЭР выберем два варианта
стеклопакетов мapки Rehau [8 - 10]:
 оконные профили REHAU Brilliant - Design с сопротивлением теплопередаче R=0,79
м²C / Вт, стоимость 18000 руб. / м2 [8];
 оконные профили REHAU GENEO c теплоизолирующими вставками, заполненные
инертным газом – Argon на 90 % .с сопротивлением теплопередаче R=1,67 м²C / Вт,
стоимость 22000 руб. / м2 [9].
Для каждого из рассматриваемых вариантов произведем расчет тепловых потерь через
суммарную площадь оконных ограждений при общей площади оконных ограждений - 20
м2 и разнице температур внутреннего и внешнего воздуха в доме 20°С [10]. Расчет потери
тепла за год дает для REHAU Brilliant - Design 4435,443 кВт*час и для REHAU GENEO
2098,20кВт*час. Принимая во внимание текущую стоимость электроэнергии равную 5 руб.
за 1кВт*час определим годовые эксплуатационные затраты на электрическую энергию на
обеспечение штатного (комфортного) функционирования рассматриваемого здания:
22177,22 руб. - для REHAU Brilliant - Design и 10491,02 руб. - для REHAU GENEO.
Приведенные данные по эксплуатационным затратам на электрическую энергию
соответствуют текущим ценам на энергоносители и с наибольшей достоверностью
соответствуют первому году эксплуатации дома. Эксплуатационные затраты на
электрическую энергию для последующих лет функционировании дома моделируются в
соответствии со сценариями развития экономической ситуации.
Рассмотрим два сценария развития экономической ситуации – базовый, который будем
характеризовать начальной ставкой дисконтирования равной 9 % и пессимистический,
который будем характеризовать начальной ставкой дисконтирования равной 15 % и
увеличением неопределенности в определении прогнозных параметров ОТЭЭР по
сравнению базовым сценарием. Расчетную глубину прогнозирования примем равной 15
годам.
Оценки энергетической эффективности ОТЭЭР на стадиях разработки и реализации
строительного проекта в соответствии с разработанной методикой [4]. Прогнозные
параметры ОТЭЭР для базового и пессимистического сценариев развития экономической
ситуации будем моделировать интервалами, в которых достоверно находятся значения
этого параметра, а моделирование прогнозных параметров будем осуществлять на основе
рассчитанных и заданных начальных параметров и с учетом ожидаемого ежегодного роста
их неопределенности согласно с экономическими условиями [4].
На основании рассчитанных в соответствии с формулой (1) данных построим графики
совокупных дисконтированных капитальных и годовых эксплуатационных затрат (СДЗ) на
электрическую энергию для обеспечения штатного функционирования пассивного дома
для различных вариантов ОТЭЭР базового сценария с начальной ставкой дисконтирования
равной 9 % (рисунок 1А). На рисунке 1А графики Вар1 (1) и Вар1(2) иллюстрируют в
интервальной форме временную динамику СДЗ на электрическую энергию для
стеклопакетов REHAU Brilliant - Design, а графики Вар2 (1) и Вар2 (2) соответственно для
специальных стеклопакетов REHAU GENEO. При этом видно, что, начиная примерно с 9
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года эксплуатации дома, прогнозные значения СДЗ ОТЭЭР «стеклопакеты REHAU Brilliant
- Design» превышают СДЗ ОТЭЭР «специальные стеклопакеты REHAU GENEO».

Рисунок 1. Графики совокупных дисконтированных затрат (СДЗ) различных вариантов
ОТЭЭР на электрическую энергию для обеспечения штатного функционирования
пассивного дома. А – базовый сценарий (9 % ), Б - пессимистический сценарий (15 % ).
Аналогичные расчеты проведем для пессимистического сценария с начальной ставкой
дисконтирования равной 15 % . С учетом данных предположений также построим графики
СДЗ (рисунок 1Б).
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Обозначения на рисунке 1Б аналогичны таковым на рисунке 1А. Из рисунка видно, что,
начиная примерно с 14 года эксплуатации дома, прогнозные значения СДЗ ОТЭЭР
варианта «стеклопакеты REHAU Brilliant - Design» превышают СДЗ ОТЭЭР варианта
«спецстеклопакеты REHAU GENEO». Сравнение графиков рисунков 1 (базовый сценарий)
и 2 (пессимистический сценарий) показывает, что для базового сценария развития
экономической ситуации окупаемость Вар1 в сравнении с Вар2 происходит намного
быстрее чем при пессимистическом сценарии. Поэтому, принимая во внимание тенденцию
роста цен на электрическую энергию и примерный срок эксплуатации стеклопакетов около
30 лет, экономически выгодными являются специальные стеклопакеты REHAU GENEO по
сравнению со стеклопакетами REHAU Brilliant - Design.
Таким образом, проведенные на практическом примере расчеты показывают
работоспособность данной методики оценки энергетической эффективности
организационно - технологических решений в проектах возведения обособленных объектов
капитального строительства. При этом на основе полученных данных имеется возможность
давать рекомендации по применению конкретных организационно - технологических
энергетически эффективных решений.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
ПРИ РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕТРО
Аннотация: Пользуясь в метро бесплатным подключением к wi - fi и
коммуникационным сетям, молодёжь увлекается дистанционным общением через свои
смартфоны и не уступает в вагонах места на диванах пассажирам с ограниченной
мобильностью, старшего поколения, женщинам. Мониторинг поведения пассажиров в
общественном транспорте с помощью методики «фокус - групп» показал, что в первую
очередь места старшим по возрасту уступает молодёжь с кавказской, восточной
внешностью. На этом примере следует пропагандировать опыт соблюдения традиций
уважительного отношения к старшему поколению, чтобы это стало нормой жизни всех
граждан Российской Федерации. Повышение качества транспортных услуг за счёт
культуры социального поведения не требует капиталоёмких вложений.
Ключевые слова: вагон, пассажиры, интернет, пенсионеры, уважение.
Издержки урбанизации. Реализация в Москве приоритетного национального проекта
«Жильё» повлекла повышение плотности населения в центральной части мегаполиса,
вынос на окраины производственных объектов, в том числе даже баз для научных
исследований [1]. Развитие в мире экологически безопасных технологий и оборудования
позволяет при комплексной застройке населенных пунктов размещать жильё поблизости от
работы. Такая градостроительная политика обеспечивает комфорт и повышение качества
жизни граждан. При этом люди экономят средства и время, затрачиваемое для прибытия на
работу, меньше устают, эффективнее трудятся. У них остаётся больше свободного времени
для отдыха и занятий личной жизнью, качественным воспитанием потомков [1]. В
мегаполисах благодаря снижению нагрузки на транспорт достигается экономия на
строительстве дорогостоящих тоннелей, дорожных переездов, развязок. За счёт
уменьшения вредных выбросов от транспорта улучшается экология городской среды.
Развивающаяся урбанизация требует больших затрат на создание рекреационных
зелёных зон для повышения качества жизни населения. На фоне традиционных проблем,
обусловленных урбанизацией, в последние годы наблюдается повышение
привлекательности жизни в современных комплексно застроенных микрорайонах или
небольших населённых пунктах с различными видами производств, которые расположены
за пределами мегаполисов. Развитие коммуникационных сетей активизирует переселение
из мегаполисов.
Роль метро в мегаполисах. При урбанизации увеличивается нагрузка на транспорт. В
инфраструктуре мегаполисов возрастает роль подземного метро. Парижский метрополитен
включает 383 станции, 16 линий общей длиной 219,9 км, занимает 2 - е место в Европе по
пассажиропотоку (10 - е в мире) - 1519 млн. чел. Лондонский метрополитен: 270 станций,
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11 линий длиной 402 км, по пассажиропотоку 3 - е место в Европе (11 - е в мире) - 1370
млн. чел. Берлинский метрополитен: 173 станции, 10 линий длиной 151,7 км, по
пассажиропотоку 27 - е место в мире - 493,3 млн. чел. В нашей стране действуют
метрополитены в Москве – с 1935г., Санкт - Петербурге – 1955г., Нижнем Новгороде и
Новосибирске – 1985г., Самаре – 1987г., Екатеринбурге – 1991г., Казани – 2005г. В
Московском метрополитене 214 станций, 12 линий длиной 364,9 км, по пассажиропотоку 1
- е место в Европе (6 - е в мире) – 2480 млн. чел. Развивается удобная интеграция с другими
городскими транспортными системами: Московским центральным кольцом, Монорельсом,
Лёгким метро. По программе № 194 - ПП «Об утверждении Перечня объектов
перспективного строительства московского метрополитена в 2012—2020 гг.» планируется
построить 6 новых линий общей длиной 160 км и 78 станций.
Повышение комфорта метро. Для повышения качества жизни москвичей и гостей
столицы с 01.12.2014г. обеспечено бесплатное подключение в каждом вагоне метро к wi - fi
и прочим коммуникационным сетям. Для этого в тоннелях проложили 880 км
оптоволоконного кабеля, установили 900 базовых станций. Беспроводным доступом к
высокоскоростному интернету оборудовали более 5000 вагонов. Каждый движущийся
поезд подключён к сети на скорости до 100 Мбит / с с общей пропускной способностью 20
Гбит / с. Осуществляется более 2,5 млн. подключений ежедневно, при этом передаётся 70
ТБ трафика. Согласно антитеррористическим требованиям безопасности в метро
обеспечена идентификация абонентов публичной сети в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 12.08.2014г., №801. В США на престижном «Конкурсе Industry
Awards – 2015» признали сеть Московского метрополитена лучшим проектом Wi - Fi в
городской среде. Однако повышение качества жизни пассажиров зависит не только от
огромных капиталовложений на техническое совершенствование инфраструктуры
мегаполиса, но и от культуры социального поведения людей при большом скоплении в
общественном транспорте.
Цель поисковых исследований – на основании результатов визуального мониторинга
оценить культуру социального поведения пассажиров в вагонах столичного метро,
обеспеченных
бесплатным
беспроводным
высокоскоростным
доступом
к
коммуникационным сетям, и разработать рекомендации по дополнительному повышению
качества жизни населения.
Задачи: 1) оценить в количественных показателях культуру социального поведения
пассажиров;
2) выполнить выборочное психологическое тестирование методом «фокус - групп» по
вопросу уважительного отношения к людям старшего поколения;
3) разработать рекомендации по улучшению качества жизни пассажиров за счёт
повышения общей культуры социального поведения.
Методика и результаты. За поведением пассажиров, увлечённых общением через их
смартфоны, наблюдали в вагонах Московского метро в августе 2018 года на участках
между станциями «Динамо» и «Войковская». При плотном заполнении вагона
одновременно удавалось контролировать два шестиместных дивана. При визуальной
оценке подсчитано, что в среднем 9 пассажиров из 12 сидят, уткнувшись в свои смартфоны.
При этом в среднем 5 из 9 сидящих – в возрасте от 16 до 25 лет. Мониторинг показал, что
многие молодые люди энергично забегают в вагон со смартфоном в руке, захватывают
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освободившиеся сиденья и устремляют взгляд на свои дисплеи. Уши заткнуты
наушниками. Своим видом, мимикой они демонстрируют полное погружение в
виртуальность, изоляцию от окружающих: «Ничего не слышу, ничего не вижу». А рядом
стоят уставшие пассажиры старшего поколения, не успевшие занять освободившиеся
сиденья. Смартфон превратился в щит эгоиста.
На следующем этапе поисковых исследований провели психологическое тестирование
жителей Москвы среднего и пенсионного возраста, задав им контрольный вопрос: «Кто
чаще уступает место на диванах вагонов метро пассажирам старшего возраста, женщинам,
либо имеющим ограниченную мобильность?» При этом респондентам предлагали три
варианта ответа: «а» - пассажиры с европейской внешностью, «б» - пассажиры с кавказской
или восточной внешностью, «в» - затрудняюсь ответить. Около 80 % опрошенных женщин
пенсионного возраста и около 2 / 3 мужчин пенсионного возраста выбрали вариант «б».
Около 2 / 3 женщин среднего возраста от 40 лет, а также менее 40 % мужчин этой же
возрастной категории тоже выбрали «б».
Исследования показали, что в первую очередь места старшим по возрасту уступает
молодёжь с кавказской, восточной внешностью. В последние годы их количество в Москве
возросло. По традициям их исторической родины недопустимо, чтобы молодой человек
сидел, а перед ним стоял старший по возрасту. В подобной ситуации там равнодушных не
бывает – каждый сделает назидание “провинившемуся”. Хорошие традиции следует
перенимать.
Христианское учение проповедует мудрость социального поведения, которой нельзя
пренебрегать в обществе, семье. Каждый должен помогать ближнему, находящемуся
рядом. Нельзя молча, равнодушно проходить мимо несправедливости. В нашей стране
резко возросла значимость религиозной деятельности, направленной на соблюдение
лаконичных и понятных всем заповедей социального поведения: «Почитай отца своего и
мать свою», «Не убивай», «Не прелюбодействуй», «Не кради», «Не лги», «Не завидуй, не
желай всего, что есть у ближнего твоего». Технические возможности информационно коммуникационных сетей позволяют искусственному интеллекту (роботам) скрытно
следить за интересами каждого человека, оказывать персонифицированное
информационное нервно - психологическое воздействие, функционально замещая
проповедников. Угрозу национальной безопасности представляет то, что в последние годы
резко увеличивается количество тех, кто использует в своих целях технологии управления
психикой, энергетикой, физиологией людей. Сейчас психотехнические методики
используют не только врачи и сотрудники спецслужб (как было до перестройки
экономики), но и организованные сообщества по захвату чужой собственности, бизнеса,
финансовых потоков; широкий круг политиков разных уровней, агитаторов;
рекламодатели; материально заинтересованные юристы; сотрудники полиции, которые
имеют возможность найти повод, чтобы воспользоваться доступом к базам с
персональными данными граждан, к электронной почте пользователей.
Выводы: На позитивном примере социального поведения жителей Кавказа и Азии в
общественном транспорте следует пропагандировать уважительное отношение к людям
старшего поколения. Благодаря многочисленным гостям столицы эта добрая традиция
быстро распространится по стране и станет нормой жизни нашего общества. Укрепятся
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межнациональные отношения. Реализация этих рекомендаций не требует огромных
капиталовложений.
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Аннотация.
В статье рассматривается то, каким образом конфуцианство оказывает значительное
влияние на формирование современной политической идеологии в Китае.
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Экономика Китайской Народной Республики является одной из самых развитых в
мире. Такой она стала относительно недавно, и в то же время, произошел очень
быстрый скачек от развивающейся экономики к экономике рыночной, но
сохраняющей элементы социалистического мышления. Не последнюю роль в таком
развитии заняли и политические институты Китая.
Однако следует помнить, что на формирование новой государственной этики КНР
большое влияние оказали традиции политического мышления Древнего Китая,
основанные на конфуцианстве. Это спосбствовало сохранению на долгие годы
традиционных подходов в процессах осуществления политических изменений в
Китае [1].
Возрождение конфуцианской традиции происходит с начала эпохи «реформ и
открытости». Мышление «новых конфуциан» появилось сначала в среде китайских
иммигрантов, занимающихся интеллектуальным трудом, а потом распространилось
и в самом Китае. Политические лидеры КНР сделали свою ставку на
«конфуцианскую культурную экспансию» как инструмент внешней политики [2].
Особенностью нынешнего Китая является связь традиционных представлений о
власти с современным политическим устройством страны. Эта особая связь
древности и современности позволяет считать политическую систему Китая
органической и самодостаточной, лишённой иностранного влияния на протяжении
всей своей истории и предоставленной в своём развитии самой себе. Органичность
политического режима в КНР связана с самодостаточностью политической
культуры. Поэтому историческое прошлое страны во многом определяет
содержание политических и экономических реформ в КНР XXI в., а также общее
направление ее развития.
Нынешний руководящий состав КНР также опирается в своей деятельности на
традиционную политическую идеологию, которая способствет существованию
своеобразного режима демократичного авторитаризма, с особой системой
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организации и функционирования властной вертикали, которая основана на
традиционных китайских ценностях.
Как уже было сказано ранее, к числу черт нынешнего политико - экономического
развития относится и сохранение некоторых социалистических традиций. Что
можно к ним отнести? Это и забота государства о благе народа, которая пришла в
китайский социализм из конфуцианства; разрешение к участию населения в
управлении на уровне общины; наличие управленческой этики; иерархия в
общественной организации; а также почтение к бюрократическим системам. При
этом, необходимо отметить, что высшими ценностями среди управленцев являются
«добродетели», обеспечивающие «человеческий фактор» в китайской политике [2].
Безусловно, любая проблема, любое событие - многогранно. И влияние
конфуцианства на новую политическую систему Китая — неоднозначно.
Китайский аналитик Чжао Чуньфу еще в 90 - е гг. ХХ века отмечал, что
иерархическая традиция не может сосуществовать с такими новыми веяниями в
обществе, как принцип равенства и демократии; отделение в конфуцианстве прав от
обязанностей также противоречит принципам демократии, а принципу
индивидуализма противоречит возвеличивание семьи, власти императора и культа
предков; при этом требование конфуцианства о почитании традиций и старины не
соответствует принципу созидательности современного общества; а требование
социальной и экономической справедливости противоречит рыночной конкуренции.
Также существует противостояние духовности в конфуцианстве и материальной
заинтересованности в рыночной экономике.
Из позитивных черт китайский аналитик выделяет: сильное чувство социальной
ответственности, деятельное отношение к жизни, т. е. требование самому отвечать
за свою жизнь, уважительное и позитивное отношение к чужой жизни, прагматизм и
т. д. [3]
Для китайцев, причем не только в области политики, характерно сильное
уважение к своему прошлому, глубокое осмысление исторического опыта, которые
помогают на современном этапе ставить перед государством долгосрочные задачи
развития. Эти взгляды занимают центральное место в конфуцианской политической
мысли на протяжении многих веков.
Список использованной литературы:
1. Калкаева А., Калкаев Е. Новация и традиция в раннеимперском конфуцианстве (на
материале трактата Ян Сюна "Великое Сокровенное") // Проблемы Дальнего Востока. М.,
2003. № 1. С.132 - 142.
2. Сущенко М. А. Политическая модернизация в Китае: роль конфуцианских традиций:
автореферат дисс. канд. полит. наук. Кемерово, 2015. - 22 с.
3. Чуньфу Чжао. Конфуцианская этика и модернизация: конфликт и интеграция // Китай,
китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы: материалы X
Междунар. науч. конф., Москва, 22 - - 24 сент. 1999 г. Ч. II: Китай на пути модернизации и
реформ / Ин - т Дальн. Востока РАН. М., 1999. С. 123 - 126.
© С. Ю. Богданова
154

УДК 321.013

С. Ю. Богданова,
к.экон.н., декан ФВО,
ВИ ФСИН России,
г. Воронеж, РФ
E - mail: Svetyachek@rambler.ru
ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Аннотация.
В статье рассматриваются изменения, которые произошли в ряде политических
институтов Китайской Народной республики. Эта тема тем более актуальна, что до
недавнего времени Китай являлся страной с достаточно закрытой экономической и
политической системой. В тоже время, необходимо признать, что в данный момент
китайская экономика является одной из самых сильных в мире. И не последнюю роль в
этом сыграли преобразования, произошедшие именно в политической сфере. Изучение
китайского политического опыта позволит выявить наиболее значимые методы работы
политических институтов.
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Одними из важнейших системных преобразований в странах, где происходил переход к
рыночным системам, явились социально - политические и экономические реформы. Это
явление затронуло многие страны мира в последнее двадцатилетие ХХ века. И в числе этих
стран оказался Китай, изменения в котором начались примерно в начале 80 - х гг. ХХ века,
поэтому и опыт его уже достаточно давно служит объектом пристального внимания и
широкого изучения в России и других странах мира [1]. Однако, особенностью развития
Китая в перове двадцатилетие «открытости» явилось то, что экономический рост не
сопровождался развитием социальным в обществе и по сути не было какого - либо
демократического развития в политической сфере.
Но влияние извне, требование всего мира к построению правовых государств также
повлияло и на Китай, в котором формирование правового социалистического государства
на рубеже XXI в. было связано с курсом политических реформ. Согласно курсу
руководства Китайской Народной Республики к 2020 году в стране должно быть построено
общество «малого достатка» («сяокан»).
Ярко выраженные преобразования начались в 2001 году, когда Китай вступил в ВТО.
Это позволило ему достаточно быстро включиться в мировые экономические процессы и
усилить интеграционные региональные процессы. Процессы экономические потянули за
собой изменения в политике. Недаром китайские аналитики говорят о том, что китайская
политическая модернизация является следствием продолжения экономических реформ.
Правящая Коммунистическая партия была поставлена перед необходимостью выработки
нового курса, новой идеологии и программы развития Китая.
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Если говорить о том, что представляют собой изменения китайских политических
институтов, то, можно сказать, что это - переход от модели государства авторитарного типа
с одной партией власти к современной политической системе, для которой характерна
начальная стадия демократизации и обращение к национальным ценностям и
традиционным механизмам проведения политики.
Одной из характерных черт китайской политики и экономики является рост влияния
некоммунистических партий, которые более ориентированы на рыночную, нежели на
социалистическую экономику. Начало экономических реформ в стране послужило
причиной некоторых изменений в социуме с конца XX в., которые выразились в виде
образования новых социальных слоев общества, в частности - современной китайской
буржуазии, которая постепенно стала новой политической элитой. Формирование новой
китайской элиты приводит к возникновению спроса на реформы политической системы
КНР.
Но в ходе проведения реформ руководство сталкивается с рядом проблем, например - в
части регулирования отношений между правящей партией и государством, другими
партиями и политическими организациями, в отношениях между законодательными и
судебно - исполнительными органами, органами юстиции социалистической правовой
системы.
Существуют и определенные противоречия в поведении самой Коммунистической
партии. Например, в октябре 2005 г. в Китае была опубликована «Белая книга о
формировании политической демократии». В ней ясно указывалось, что «китайская
демократия является народной демократией под руководством Коммунистической партии
Китая, при которой широкие народные массы являются хозяином, осуществляя народно демократическую диктатуру, следуя принципу демократического централизма» [3]. В
«Белой книге» также заявлялось, что «Коммунистическая партия возглавляет
демократическую власть: решительно держит её в руках в интересах народа, опираясь на
народ и гарантируя народу право быть хозяином, укрепляет и совершенствует народно демократическую диктатуру, режим демократического централизма, использует
внутрипартийную демократию для распространения и развития народной демократии» [3].
Весьма странная демократия, которую в своих твердых руках держит правящая пратия.
Проанализировав результаты реформы в первом десятилетии XXI в., можно сказать о
следующих успехах: Китай сохранил политическую стабильность; осуществил смену
поколений руководителей; кардинально повысил уровень политической демократии [4]. В
эти годы были сделаны первые шаги по совершенствованию социалистического правового
государства, повышению способности к управлению и уровня партийного руководства
обществом.
Однако существуют и нерешенные проблемы, по - прежнему есть потенциальная угроза
политической стабильности.
В связи с этим руководство Китайской Народной Республики наметило следующие
направления развития:
- построение социалистической демократии, гарантии избирательного права, права
граждан быть информированными, участвовать в общественных делах и контролировать
их;
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- совершенствование социалистической законности, управление страной на основе
закона, построение правового государства;
- обеспечение социального равенства и справедливости;
- свободное и всесторонне развитие человека [4].
Еще в 2010 году премьер - министр Китая Вэнь Цзябао, говорил о том, что необходимо
реформировать не только экономическую сферу, но и провести политические
преобразования, т. к. без политических реформ успехи в экономике могут быть утрачены.
Представляется, что политические реформы с целью осуществить «китайскую мечту»
должны быть связаны с мирным развитием, вносить вклад в развитие и прогресс всего
человечества.
Список использованной литературы:
1 Бутенко А.П. Неравномерность развития и историческое забегание, (сравнительный
анализ развития СССР, России, Китая и Вьетнама). М.: ИМЭМО РАН, 2000. - 361 с.
2 Литвинов О.В. Проблема модернизации политической системы Китайской Народной
Республики. автореф. докт. диссер. М., 2004. - 42 с.
3 Белая книга «Строительство политической демократии в Китае» [Электронный
ресурс](http: // politics.people.com.cn / GB / 1027 / 3783369.html)
4 Нгуен Суан Кыонг Политические реформы в Китае в первые годы XXI века //
Международные отношения и мировая политика. Политические реформы в Китае в первые
годы XXI века. Институт китайских исследований, журнал «Китайские исследования»
[Электронный ресурс], https: // cyberleninka.ru / article / n / politicheskie - reformy - v - kitae - v pervye - gody - xxi - veka
© С. Ю. Богданова

157

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

158

УДК 34.096

М.Д. Шарова
магистр 1 курса, «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»
г. Саратов, Российская Федерация
E - mail: sharova.mari10343@yandex.ru

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА МЕСТНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос значимости процедуры установления границ
земельного участка на местности при покупке земельного участка. Ответственности
правообладателя за границы своего земельного участка.
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Процедура установление границ объекта недвижимости на местности важный вопрос.
Граждане приобретая земельный участок не задумываются, что участок может
находиться на другом месте, а не где заявляют продавцы. Участок может находиться в
нескольких метрах от заявленного продавцом места или же вовсе в другом месте. Такая
ситуация часто встречается, когда участки находятся в еще неосвоенных местах в границах
перспективной застройки. Не исключено, что интересующий земельный участок может
пересекать границы другого земельного участка.
В сложившейся застройке, зачастую люди более старшего поколения, обрабатывая
земельный участок считают, что если они его обрабатывают, то значит данная территория
им принадлежит на законных основаниях. При этом данные граждане могут установить
забор и забрать часть соседнего участка, что в последующем может привести к судебным
тяжбам.
В России предоставить, закрепить, отдать в аренду земельный участок может только
орган государственной власти, орган местного самоуправления в пределах своей
компетенции.
Поэтому для того чтобы обезопасить себя от подобного рода ситуаций перед покупкой
участка необходимо проверить его границы, заказав услугу выноса точек в натуру, чтобы
проверить фактическое нахождение земельного участка по сведениям Единого
государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН).
ЕГРН – это достоверный источник информации об объектах недвижимости на
территории Российской Федерации[1].
Зная кадастровый номер интересующего Вас земельного участка необходимо обраться к
кадастровому инженеру (специалисту который выполняет кадастровые работы). Данный
специалист по кадастровому номеру закажет выписку из ЕГРН (формы выписок из ЕГРН
утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июня 2016 г. №
378 «Об утверждении отдельных форм выписок из ЕГРН, состава содержащихся в них
сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих
сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде, определении видов
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предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, и о внесении изменений в Порядок
предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968»), где будут отображены
координаты участка. После чего специализированным оборудованием кадастровый
инженер на месте укажет все поворотные точки участка с точностью до нескольких
сантиметров, и можно будет увидеть, где участок находится на местности, чтобы
принимать решение о покупке земельного участка. В дальнейшем при установлении забора
на земельном участке данная проведенная процедура сыграет Вам на руку и обезопасит от
различных земельных споров. Поворотные точки, вынесенные кадастровым инженером,
можно соединить лентой и будут четко определены границы и конфигурация земельного
участка.
За соблюдением земельного законодательства пристально следит государственный
земельный надзор. Земельный инспектор проводит камеральные и выездные плановые и
внеплановые проверки. Если в процессе проверки инспектор выявляет нарушение
земельного законодательства юридическими, физическими лицами, то местный филиал
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее Росреестр) принимает меры по привлечению нарушителей к административной
ответственности. При выявлении, например, самовольного занятия земель общего
пользования инспектор земельного надзора выписывает штраф и предписание об
устранении нарушения, где обозначается дата, до которой нарушение должно быть
устранено. Привлечение к ответственности не снимает обязанности с нарушителя по
прекращению самого нарушения. Срок устранения нарушения не может быть больше 6
месяцев.
Если по истечение этого срока нарушение не устранено, то уполномоченное
должностное лицо Росреестра направляет в адрес нарушителя новое предписание об
устранении нарушения земельного законодательства и возбуждает дело об
административном правонарушении, предусмотренном частями 25 или 26 статьи 19.5
кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушения» [2]. Уточнение
границ земельного участка в настоящее время является актуальным вопросов и
востребованной услугой на рынке труда.
Список использованной литературы:
1. Официальный Портал Росреестра. / Официальная ссылка: https: // rosreestr.ru / site / ur
/ poluchit - svedeniya - iz - egrn / ?price
2. Федеральный закон. Кодекс Российской Федерации «Об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195 - ФЗ / Официальная ссылка: http: // base.garant.ru /
12125267 /
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
5 сентября 2018 г.
Международной научно-практической конференции

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
34) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
35) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
36) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 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
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА
состоявшейся 5 сентября 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 69 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 48 статей.
3. Участниками конференции стали 72 делегата 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 по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

