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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы модернизации ученого процесса школы средствами
информационных технологий. Мы обосновываем необходимость применения
информационных технологий на уроках русского языка и литературы.
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Понятие ИКТ - компетентности в последние годы часто используется в научно педагогической литературе и нормативно - управленческих документах в связи с
повышением значимости ИКТ в функционировании системы образования и российского
общества. Широкое использование информационно - коммуникационных технологий
является обязательным условием выполнения государственного заказа развития
образования . Применение ИКТ – необходимое условие для развития образовательного
пространства. Под ИКТ - компетентностью учителя - предметника предполагается личное
качество учителя, которое проявляется в его готовности и способности самостоятельно
использовать информационно - коммуникационные технологии в своей предметной
деятельности. А также учитель - предметник должен обладать предметно ориентированной ИКТ - компетентностью, то есть уметь осваивать специализированные
технологии и ресурсы, разработанные в соответствии с требованиями к содержанию того
или иного учебного предмета, и также формировать готовность к их внедрению в
образовательную деятельность.
Сегодня перед каждым учителем русского языка и литературы важной задачей является
формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков,
обогащение словарного запаса учащихся, обучение владению нормами литературного
языка. К решению этих задач можно отнести применение современных информационных
технологий. Задача учителя - словесника –сделать каждый урок увлекательным и по настоящему современным. Для достижения нового качества подготовки школьников по
русскому языку и литературе многие учителя активно внедряют в учебный процесс
современные проектные и информационные технологии.
Применение в процессе обучения мультимедийных технологий, способствует
частичному решению данной проблемы. Электронные учебные пособия, созданные на базе
мультимедиа, оказывают сильное воздействие на память и воображение, облегчают
процесс запоминания, позволяют сделать урок более интересным и динамичным, вовлечь
ученика в обстановку какой - либо исторической эпохи, создать иллюзию соприсутствия,
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сопереживания, содействуют становлению объемных и ярких представлений о чем нибудь.
Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет разнообразить формы работы,
деятельность учащихся, повышает творческий потенциал личности. Компьютер в урочной
деятельности используют на всех этапах обучения: при объяснении нового материала,
закреплении, повторении, контроле знаний, умений и навыков.
Непосредственно на уроке учителем русского языка и литературы ИКТ может
использоваться на различных этапах. На интерактивной доске можно работать практически
так же, как и на обычной школьной доске: можно писать, рисовать, чертить,
демонстрировать рисунки, схемы, карты, фотографии. Но в то же время на интерактивную
доску можно выводить видеоинформацию, можно выделять самое существенное в
процессе объяснения учебного материала: увеличивать с помощью экранной лупы,
высвечивать с помощью фонарика. На уроках литературы могут использоваться все
основные функции интерактивной доски, но важной становится возможность
демонстрировать кинофрагменты. Современный урок литературы невозможен без
сопоставления литературных произведений с другими видами искусства, в частности кино.
Этот органический синтез помогает учителю будить воображение учеников, стимулировать
их творческую активность. На этапе объяснения нового материала на интерактивную доску
можно вывести примеры и правило, которое будет скрыто с помощью функции затенения.
Это направит учащихся на самостоятельный поиск ответов на вопросы, поиск новой
информации, выведение закономерностей, то есть поможет создать проблемную ситуацию
и организовать деятельный подход. Затем учащиеся могут сравнить собственные выводы с
материалом на доске, выявить ошибки, устранить недочеты в своих выводах. Применение
ИКТ позволяет реализовать: идеи индивидуализации и дифференциации обучения,
повысить информационную насыщенность урока, выйти за рамки школьных учебников,
дополнить и углубить их содержание.
Современный образовательный процесс предполагает развитие у учащихся творческих
способностей. Способствует развитипроектных технологий в изучении литературы.
Разнообразные тестовые системы и оболочки позволяют индивидуализировать процесс
оценки знаний учащихся, развивать способность учащихся к самооценке.
• Использование информационных технологий в преподавании предметов
гуманитарного цикла, в частности литературы, имеет свои особенности.
Прежде всего, это достаточно свободный характер гуманитарных знаний, позволяющий
видеть проблемы, поставленные авторами в произведениях художественной литературы, с
учетом многих факторов: философских, социальных, исторических, психологических,
педагогических и др.
• Использование информационных средств обучения на уроках литературы должно
быть направлено на формирование информационной медиакультуры современных
школьников. Современные учащиеся должны научиться как грамотно воспринимать
потоки информации, так и применять ее в своей деятельности. При этом формируется и
развивается информационная компетенция учащихся как свойство личности,
проявляющееся в способности выбора, анализа, создания и использования на практике
различных видов, форм и жанров медиатекстов как конкретного результата деятельности
(сообщение, газетная статья, видеоклип, презентация и пр.) Данная компетенция
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нераздельна от личностной компетенции, которая связана, прежде всего, с самообучением и
саморазвитием учащегося, поэтому становится важным и формирование умений
самостоятельно работать с информационным источником, в частности с электронными
учебными комплексами.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном обществе информация
становится наивысшей ценностью, а информационная культура человека - определяющим
фактором их профессиональной деятельности. Поэтому каждому человеку необходимо
постоянно повышать уровень своего образования для обеспечения успешности. Сейчас
успех учащихся напрямую зависит от качества работы учителя, от того, насколько он
способен уловить дух и потребности времени. Несомненно, применение компьютерных
технологий напрямую отвечает требованиям модернизации образования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ
Аннотация
На сегодняшний день применение IT - технологии в медицине является неотъемлемой
частью жизни всего человечества. Она ставит перед собой решение таких важных задач,
как увеличение продолжительности жизни, создание новых методов лечения, передача
опыта и знаний посредством дистанционного образования. Для достижения поставленной
цели необходимо обладать огромным количеством знаний, уметь анализировать и
применять их в нужной области. На данный момент информационные технологии имеют
свойство быстрого темпа развития, за счет чего медицинские учреждения становятся более
доступными, а обслуживание эффективным и качественным.
Ключевые слова
Здравоохранение, методы применения, диагноз, лечение, актуальность
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В современном обществе информационные технологии глубоко проникают в жизнь
людей. Они изо дня в день выполняют важные функции в различных сферах человеческой
деятельности. Современное поколение настолько привыкло к техническим достижениям
науки, что уже не может представить свою жизнь без помощи Интернета, компьютеров и
гаджетов. С появлением современных устройств наша жизнь стала намного легче, проще и
удобнее. Эксперты прогнозируют, что 21 век должен стать «веком информационных
технологий», где компьютерная техника набирает большие обороты в различных отраслях
деятельности человека. И отрасль медицины не исключение. Казалось бы, всего несколько
лет назад люди и представить не могли, что сумеют овладеть столь масштабным явлением
как IT - технологии. Раньше главная особенность медицины заключалась в профилактике,
которая позволяла предупредить многие серьёзные заболевания, либо диагностировать их
на начальных стадиях. Но за последнее столетие медицина сильно шагнула вперёд. В
настоящее время с помощью информационных технологий создаются новые разработки и
методы воздействия на организм человека, и параллельно происходит непрерывное
профессиональное образование работников. Все это делается для того, чтобы повысить
уровень безопасности пациентов и улучшить качество лечения. Учёные создают вакцины
от неизлечимых болезней, доктора проводят редкие и уникальные операции, которые в
прошлом были немыслимы и непостижимы, а также занимаются пересадкой целых
органов.
В данной статье мы хотим привлечь ваше внимание к роли новых технологий в области
здравоохранения.
Целью данной работы является: выделить роль и значение информационных технологий
в развитии медицины.
Исходя из этой цели, перед нами была поставлена следующая задача: понять насколько
высокоразвитые технологии смогли повлиять на медицину.
Главной особенностью современной медицины является автоматизация медицинских
учреждений. С развитием новых технологий расширились медицинские оборудования, и
повысилась их производительность.
И уже на данный момент некоторые страны мира, такие как Швеция, Южная Корея,
Австралия, Италия и Испания уже давно применяют новые технологии в сфере медицины.
Осуществление теле навигационных семинаров для студентов, взаимообмен важной
информацией между коллегами, а также исполнение и контроль сложнейших операций
позволяют повысить роль информационных технологий в медицине. Но, такому быстрому
темпу развития технологий способствовало существование множества причин: снижение
качества обслуживания населения, появление ранее неизвестных заболеваний, отсутствие
медикаментов для лечения неких болезней.
Каждая из развивающихся технологий старается решить важнейшие задачи,
поставленные здравоохранением:
1) Научиться дистанционно следить за состоянием здоровья больных;
2) Проводить операции, благодаря помощи нано - роботов;
3) Устраивать онлайн - операций и одновременно передавать собственные знания
малоопытным специалистам.
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Для реализаций данных задач начали открываться частные клиники, проводиться
научные исследования в разных областях медицины, а также возникло специальное
течение в направлении науки - медицинская информатика.
Уже сейчас, благодаря этим действиям каждый житель планеты может наблюдать,
насколько вперед шагнуло человечество в развитий IT - новаций. В качестве примера
может выступить прибор с названием Scanadu. Он может за столь короткое время
определить температуру тела, давление, показание электрокардиограммы, диапазон
сердечных сокращений и количество кислорода в крови человека. Благодаря, данным
функциям продукта медицина может предотвратить угрозу для жизни человека и вовремя
оказать медицинскую помощь. Таким образом, хотелось бы сказать, что этот прибор
выступает в роли символа, показывающего нам положительное влияние сотрудничества
информационных технологий и сферы здравоохранения.
В заключение всего вышесказанного хотелось бы отметить, что IT, появившиеся в нашей
жизни, всего лишь 20 лет назад сумели приобрести широкое распространение в различных
сферах деятельности. Здравоохранение, являясь передовой областью, также не осталась в
стороне и на данный момент имеет тесное сотрудничество с нано - технологиями.
Благодаря этому мы можем наблюдать насколько медицина шагнула вперед, сумела найти
ответы на вопросы раньше недоступные для человеческого мозга и достичь намеченных
целей.
1) academy - prof.ru;
2) robo - med.com;
3) www.inteeu.com.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ МАКАРОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИТНОЙ СМЕСИ
Аннотация. Рассмотрение химических компонентов продуктов питания
необходимо для определения возможности удовлетворения физиологических
потребностей организма в них. Соответственно теория адекватного питания
рассматривает не только наличие в продуктах полноценных белков, жиров и
углеводов, но и поступление всех питательных веществ, включая минеральные
вещества и витамины в оптимальных отношениях. Витамины группы B – группа
водорастворимых витаминов, играющих большую роль в клеточном метаболизме,
без них немыслима правильная работа организма человека. Они являются
важнейшими энергетиками, поддерживающими жизнедеятельность клеток мозга и
нервной системы, обеспечивающими организму защиту от свободных радикалов и
способствующих нормальному обмену веществ, а также преимущественно
потребность в них удовлетворяется за счет продуктов растительного
происхождения, в разработанных макаронных изделиях определяли их содержание.
Fe участвует в процессах кроветворения, нормализует работу щитовидной железы,
регулирует иммунитет, участвует в тканевом дыхании. Клетчатка улучшает
пищеварительную функцию кишечника, способствует выведению холестерина из
организма, уменьшая вероятность возникновения сердечных заболеваний.
Ключевые слова: макаронные изделия, композитная смесь, химический состав,
физиологическая потребность.
По химическому составу гречневая и льняная мука значительно отличаются от
пшеничной муки высшего сорта по содержанию функционально значимых пищевых
ингредиентов. При производстве макаронных изделий из композитной смеси
содержание пищевых ингредиентов возрастает, поэтому представлялось
целесообразным изучить химический состав макаронных изделий, а также степень
удовлетворения суточной потребности в белках, жирах, углеводах, минеральных
веществах и витаминах.
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Композитную смесь разрабатывали из муки пшеничной высшего сорта и муки
гречневой, муки льняной и минерально - витаминного комплекса в соотношении
89,9:10,1.
Использование композитной муки, в которую входит пшеничная, гречневая и льняная
мука обеспечивает рациональное использование растительного сырья в технологиях
производства высококачественных макаронных изделий [1].
В ходе исследования было установлено, что по содержанию белков макаронные изделия
из композитной смеси на 38,5 % превышают макаронные изделия из пшеничной муки, по
содержанию жиров – на 3,4 % , а по содержанию углеводов уступают на 1,9 % .
Установлено, что содержанию клетчатки в макаронных изделиях из композитной смеси
(0,71 г / 100 г) превышают показатели макаронных изделий из пшеничной муки (0,2 г / 100
г) в 3,5 раза.
Содержание макро - и микроэлементов в макаронных изделиях из композитной смеси
было относительно высоким по сравнению с макаронными изделиями из пшеничной муки,
в частности, по таким показателям как: кальция на 20 % , фосфора – 14 % , магния – 22 % ,
калия – 41 % , натрия – 47 % , железа – 51 % , цинка – 141 % , меди – 5,4 % , марганца – 4,5
%.
В макаронных изделиях из композитной смеси увеличение содержания витаминов по
сравнению с изделиями из пшеничной муки, составило: тиамина – 40 % , рибофлавина – 23
% , пиридоксина – 26 % , никотиновой кислоты – 21 % , токоферола – 10 % .
Проведен расчет процента удовлетворения суточной потребности в макаронных
изделиях с учетом потребления в сутки 100 грамм макаронных изделий. Из расчетов
следует, что макаронные изделия из композитной смеси удовлетворяют суточную
потребность в железе на 15,55 % , витамине В1 на 16,66 % , витамине В2 на 8,88 % ,
витамине B6 на 14,50 % .
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанные макаронные изделия
являются обогащенными продуктами с повышенной пищевой ценностью в виду их
удовлетворения суточной потребности.
Среднее содержание макро - и микроэлементов, витаминов в макаронных изделиях из
композитной смеси соответствует принципам пищевой комбинаторики и MP 2.3.1.2432–08
«Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных
групп населения Российской Федерации» [2].
Литература
1. Аптрахимов, Д. Р. Результаты исследования разработанных макаронных изделий / Д.
Р. Аптрахимов // Качество продукции, технологий и образования : материалы XI
Междунар. науч. - практ. конф., посвящ. 10 - летию каф. стандартизации, сертифика - ции и
технологии продуктов питания. – Магнитогорск : ИЦ МГТУ им. Г. И. Носова, 2016. С. 47–
49.
2. MP 2.3.1.2432 - 08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для различных групп населения Российской Федерации : метод. рекомендации. –
Москва : Федер. центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008. 30 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Аннотация: Лекарственные растения являются источником БАВ природного
происхождения и содержат полифенольные соединения, витамины, алкалоиды, сапонины,
углеводы, пищевые волокна.В фармации лекарственные растения широко применяются
для лечения многих заболеваний. В исследованиях представлены данные
экспериментального анализа по определению биоантиоксидантной активности важнейших
лекарственных растений. Антиоксидантная активность в лекарственных растениях была
определена на приборе «Цвет Яуза – 01 - АА» методом амперометрического
детектирования.
Ключевые слова: лекарственные растения, антиоксидантная активность, биологические
активные вещества, амперометрический метод, экстракты лекарственных растений,
флавоноиды.
В настоящее время во всем мире появилось большое количество информации о создании
пищевых добавок, содержащих антиоксиданты. Это связано с тем, что выполненные в
разных странах, в последнее десятилетие, многочисленные исследования однозначно
подтверждают, что одной из основных причин патологических изменений в человеческом
организме, приводящих к преждевременному старению и развитию многих заболеваний
(более 100), в том числе, самых опасных социально значимых, таких как, сердечно сосудистые, онкологические, диабет, является избыточное содержание и накопление в
биологических жидкостях активных форм кислорода. При этом возникает окислительный
стресс. Окислительный стресс можно победить с помощью антиоксидантной терапии, т.е.
путем потребления в определенном количестве природных антиоксидантов, которые
присутствуют в различных продуктах питания. Для контролируемого потребления
антиоксидантов необходимо определить их содержание в продуктах и напитках. В связи с
этим на первый план выходит проблема количественного определения их содержания в
пищевых продуктах и напитках и формирование соответствующего банка данных. Во всем
мире антиоксиданты признаются неотъемлемой частью нормального питания наряду с
белками, жирами, углеводами, витаминами, микроэлементами и в этом качестве
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включаются в разнообразные программы, такие как здоровое питание, функциональное
питание. Антиоксиданты – это любые вещества, в малых концентрациях, задерживающие,
предотвращающие или снимающие окислительные процессы.
Цель работы – исследование антиоксидантной активности лекарственных растений.
Метод определения флавоноидов
Определение флавоноидов в экстрактах лекарственных растений, а также в готовых
напитках осуществлялось спектрофотометрически методом измерения оптической
плотности исследуемого раствора при длине волны 415 нм. Для исследования
количественного содержания флавоноидов 1 г растительного сырья или 2 мл образца
препарата помещали в колбу объемом 150 мл, добавляли 30 мл 50 % этанола. Колбу
присоединяли к обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в
течение30 мин. Горячее содержимое фильтровали в колбу объемом 100 мл. В мерную
колбу вместимостью 25 мл помещали 1 мл хлорида алюминия в
95 % этаноле и доводили объем раствора этанолом до метки. Через 40 мин измеряли
оптическую плотность раствора на спектрофотометре при D415 нм в кювете с толщиной
слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали раствор, состоящий из 1 мл
экстракта, 1 капли уксусной кислоты и доведенной 95 % этанолом до метки в мерной колбе
объемом 25 мл. Параллельно измеряли оптическую плотность раствора Государственного
стандартного образца рутина. Содержание суммы флавоноидов в пересчете нарутин и
абсолютно сухое сырье в % (х) вычислялось по формуле:
где D – оптическая плотность испытуемого раствора;
D0 – оптическая плотность раствора рутина;
m – масса сырья в граммах;
m0 – масса рутина в граммах;
w – потеря в массе при высушивании сырья в % .
Метод определения дубильных веществ
Определение количественного содержания дубильных веществ в экстрактах
лекарственных растений проводили перманганатометрическим методом, согласно
описанию в литературном источнике. К 2 г измельченного сырья с размером частиц 2 - 3
мм или 3 мл раствора помещали в коническую колбу объемом 500 мл, добавляли 250 мл
дистиллированной воды и нагревали до кипения, используя систему обратного
холодильника в течение 30 мин. Жидкость охлаждали до комнатной температуры и
фильтровали в колбу на 250 мл. Затем отбирали 25 мл полученного экстракта в колбу на
750 мл, прибавляли 500 мл дистиллированной воды, 25 мл раствора индигосульфокислоты
и титровали при постоянном перемешивании раствором перманганата калия (0,02 моль / г)
до золотисто - желтого окрашивания.
Параллельно проводили контрольный опыт, учитывая, что 1 мл раствора перманганата
калия (0,02 моль / г) соответствует 0,004157 г дубильных веществ в пересчете на танин.
Содержание дубильных веществ (х) в % в пересчете на сухое сырье вычисляли по формуле:
где V – объем раствора перманганата калия (0,02 моль / г) израсходованный на
титрование экстракта в мл;
14

V1 – объем раствора перманганата калия (0,02 моль / г) израсходованный на титрование
экстракта в контрольном опыте в мл;
0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующее 1 мл раствора
перманганата калия (0,02 моль / г) в граммах;
m – масса сырья в граммах; w – потеря массы при высушивании сырья в % ; 250 – общий
объем экстракта в мл;
25 – объем экстракта, взятого для титрования в мл.
В таблице 1 представлены сравнительные данные по антиоксидантной активности
некоторых лекарственных растений.
Таблица 1. Антиоксидантная активность лекарственных растений
Экстракты лекарственных растений
Антиоксидантная активность в мг / дм 3 в
пересчете на галловую кислоту
Календула лекарственная
1547,7
Расторопша пятнистая
1427,1
Эхинацея пурпурная
1688,6
Мята перечная
1749,1
Ромашка аптечная
20410,2
Мелисса лекарственная
23911,3
Зверобой продырявленный
32811,4
Шалфей лекарственный
46523,2
Сравнительный анализ антиоксидантной активности показал, что все лекарственные
растения проявляют данную активность, но в наибольшей степени шалфей лекарственный,
зверобой продырявленный, мелисса лекарственная. Антиоксидантная активность
определяется содержанием в растениях полифенольных соединений, в частности
флавоноидов.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГО - ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В статье рассматриваются основные компоненты эколого - валеологического
образования в естественнонаучном мире.
Цель: изучение возможности интеграции химического и валеологического компонентов
в системе школьного естественнонаучного образования.
Ключевые слова: естественнонаучный, валеология, образование, эколого валеологическая направленность, обучающиеся, химические процессы, метод обучения.
Замена содержания школьного естественнонаучного образования в современной
общеобразовательной школе предусматривает усиление эколого - валеологического
компонента. Данный аспект в школьном образовании необходим для формирования у
обучающихся неделимого представления о природе и месте человека в ней, воспитание
культуры поведения в обществе, о мире веществ и химических превращениях. В
содержании программы естественнонаучного цикла любой общеобразовательной школы,
должен присутствовать материал, способствующий раскрытию сущности эколого валеологических проблем в жизни человека. На наш взгляд, валеологический компонент
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должен входить в структуру хоть в малых количествах, но во все общеобразовательные
предметы современной школы.
Экологический компонент является одним из основных компонентов валеологического
просвещения, который входит в систему здоровьесберегающей деятельности. Ее целью
является сохранение и укрепление здоровья учащихся в условиях образовательного
процесса. Применение экологического компонента позволяет расширить знания
обучающихся и имеет здоровьесберегающую направленность.
Поэтому, экологический компонент должен быть включен в изучение
естественнонаучных дисциплин образовательных учреждений.
Главной целью обучения школьников естественнонаучному циклу, заключается в
знакомстве обучающихся с веществами, причинами их огромного многообразия в мире,
практическим применением химических элементов в быту.
Одно из направлений эколого - валеологической направленности – изучение
многообразия химического состава пространства жилого помещения человека. При
интеграции химического и валеологического компонентов в системе школьного
естественнонаучного образования важно проводить зависимость между химическими
знаниями и повседневной жизнью, что позволяет обеспечить оптимальные условия
жизнедеятельности и сохранения здоровья.
Современный школьный курс биологии и химии, а так же экологии, тесным образом
связан с валеологией, наукой о здоровье, главным служит тот факт, что в основе всех
проявлений жизнедеятельности человека лежат физиологические и химические процессы.
Естественнонаучное знание выступает фундаментом знаний обучающихся в современной
жизни.
К тому же, изучение химии, как и других естественных наук, не только способствует
познанию природы, но и вооружает человека знаниями, необходимыми для практической
деятельности, в том числе для развития материального производства.
Все вышесказанное подчеркивает роль химии и биологии, как теоретической базы, на
основе которой формируются понятия о механизмах и способах сохранения и укрепления
здоровья, в которых немаловажную роль играют валеологические компоненты.
Приведем пример заданий эколога - валеологической направленности на уроках химии:
Задача№1
Подумайте, почему при укусе красного муравья, человек чувствует сильное
жжение и покраснение на коже?
Ответ: При укусе, в рану впрыскивается муравьиная кислота, вызывающую резкое
жжение и боль. Противоядием может выступать нашатырный спирт, если им
смочить место укуса – чувство боли снижается, так как нашатырный спирт – это
основание: гидроксид аммония. Он нейтрализует кислоту.
Использование разнообразных заданий и методов обучения при совершенствовании
валеологического подхода, обеспечит не только повышение уровня усвоения
биологических и химико - валеологических знаний, но и будет помогать формированию
поисковой активности, валеологических убеждений, этико - эстетических идеалов в
контексте ЗОЖ.
© Д. Ю. Костионова, А.В. Мишина Т.Е., Сиголаева, 2018
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СИСТЕМАТИКА И ИЕРАРХИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ КАК ОСНОВА
ПАЛЕОСЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Рассмотрена проблема идентификации и ранжирования обстановок седиментации,
фациальных ассоциаций и литогенетических типов пород. В качестве основы
палеоседиментологического моделирования предложена систематика терригенных
природных резервуаров, впервые увязывающая разномасштабные седиментологические
объекты в единую иерархическую систему. Уровни ранжирования иерархии составлены в
результате обобщения мировых знаний и опыта в осадочной геологии,
седиментологического изучения и систематизации, данных керна глубоких скважин.
Ключевые слова:
Иерархия, классификация, седиментологические единицы, фации, обстановки
седиментации, литогенетические типы.
Важнейшей задачей нефтегазовой геологии в прикладном значении является изучение
процесса седиментогенеза во времени и пространстве для успешного прогнозирования
размеров и форм природных резервуаров нефти и газа. Это важно при построении
корректных трехмерных геологических моделей.
Основой для палеоседиментологического моделирования являются параметры
природных резервуаров, связанные с физико - географическими обстановками древних
сред седиментации, с тектоническим планом территории в определённую геологическую
эпоху, а также направленностью и интенсивностью вторичных преобразований пород.
Большую роль играют геоморфологические, литолого - стратиграфические и
палеогеографические факторы, определяющие характеристики системы осадконакопления.
Основой палеоседиментологического моделирования являются седиментологические
исследования, с помощью которых можно выявить и изучить разноранговые осадочные
элементы природных терригенных систем.
На сегодняшний день не существует единой систематики, увязывающей
разномасштабные седиментологические объекты (седиментологические единицы) в
строгую иерархическую последовательность. В результате этого возникает проблема
определения и объединения в различные группы разномасштабных седиментационных
данных.
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Для грамотного и корректного восстановления древних условий осадконакопления по
керну скважин требуется знание и понимание:
• процессов осадконакопления и результатов их протекания (какой тип осадка
формируется придействии определенного осадочного процесса);
• механизма действия осадочных процессов;
• параметров структуры осадочного материала;
• основ петрографии (вещественный состав по род) и геохимии (условия протекания
основных диагенетических процессов, приводимых к неизбежным видоизменениям
природных резервуаров на микро и макроуровнях);
• основ палеонтологии и исторической геологии (представление об основных группах
организмов и условиях их обитания).
Желательными признаками любой классификации являются:
• описательные параметры, несущие ясное генетическое значение и поддающиеся
объективному определению;
• классы, выделенные на основе наглядных параметров, имеющие четкие определяемые
количественные границы, основанные на естественных группировках, и названия, не
нуждающихся в дополнительных терминологических объяснениях.
Все ископаемые природные резервуары существуют в природе в строгой иерархической
взаимосвязи друг с другом. Зная эти взаимосвязи и закономерности их развития, можно
предсказывать появление тех или иных фациальных последовательностей (ассоциаций
фаций) и распознавать древние условия седиментации, овеществленные в породе, т. е.
решать обратную задачу геологии. Для палеоседиментологического моделирования также
крайне важно
уметь определять главные седиментационные тренды осадочного материала,
находящиеся в тесной зависимости от геоморфологической обстановки.
Таким образом, природные резервуары можно рассматривать в качестве ископаемых
палеоморфоструктурных форм, обладающих определенными размерами, мощностью,
морфологией внутреннего строения, характером контактов с вмещающими толщами. Все
эти параметры закладываются средой седиментации и соответственно напрямую связаны с
геоморфологическими и динамическими условиями.
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1. Справочник по математическим методам в геологии / Д.А. Родионов, Р.И. Коган,
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2. Чернова О.С., Захарова А.А. К вопросу о классификации обстановок
осадконакопления, фаций, генетических типов пород и осадочных текстур с позиций
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Аннотация: Данная тема является актуальной и обсуждаемой в настоящее время. В
пользовательских элементах управления можно предусмотреть необходимые свойства,
методы и события. Целью статьи является знакомство с пользовательскими элементами
управления и рассмотрение их особенностей.
Ключевые слова: информационные технологии, пользовательские элементы
управления, ASP.NET.
Базовый набор элементов управления ASP.NET обширен и внушителен. Он охватывает
элементы управления, которые включают в себя базовые HTML - дескрипторы, и элементы
управления, предоставляющие развитую высокоуровневую модель, такие как Calendar,
TreeView и элементы управления данными. Но конечно, рано или поздно придется заняться
созданием собственных компонентов пользовательского интерфейса.
Пользовательский элемент управления - небольшая часть страницы, которая может
содержать статический HTML - код и элементы управления веб - сервера. Преимущество
пользовательских элементов управления заключается в том, что после того как какой - то
элемент создан, его можно повторно использовать в нескольких страницах одного веб приложения.
Пользовательский веб - элемент управления ASP.NET аналогичен готовой веб - странице
ASP.NET (ASPX - файлу), содержащей как страницу пользовательского интерфейса, так и
код. Создание пользовательского элемента управления во многом напоминает создание
сначала собственно страницы ASP.NET с последующим добавлением к ней необходимой
разметки и необходимых дочерних элементов управления. Пользовательский элемент
управления, как и страница, может включать в себя код для управления его же
содержимым, включая выполнение задач, например, привязку данных.
В пользовательском элементе управления отсутствует элемент html, body или form. Эти
элементы должны находиться на странице, на которой размещены элементы управления.
В пользовательском элементе управления можно использовать те же элементы HTML
(кроме элементов html, body или form) и веб - элементы управления, что и на веб - странице
ASP.NET. Например, при создании пользовательского элемента управления, который
используется как панель инструментов, можно поместить в этот элемент управления набор
серверных веб - элементов управления Button и задать обработчики событий для кнопок.
Пользовательский элемент управления добавляется на страницу путем регистрации его
на странице. При регистрации пользовательского элемента управления необходимо указать
ASCX - файл, содержащий его, префикс тега и имя тега, который будет использован для
объявления пользовательского элемента управления на странице. Если пользовательский
элемент управления содержит серверные веб - элементы управления, то можно написать
код в пользовательском элементе управления для обработки событий, вызванных
дочерними элементами управления.
При выполнении пользовательского элемента управления ссылки на внешние ресурсы,
такие как изображения или точки привязки на другие страницы разрешаются с помощью
URL - адреса пользовательского элемента управления, который используется как базовый
URL - адрес. Например, если пользовательский элемент управления содержит элемент
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управления Image, свойство ImageUrl которого имеет значение Images / Button1.gif, то URL
- адрес изображения добавляется к URL - адресу пользовательского элемента управления
для разрешения полного пути к изображению.
Добавлять пользовательские элементы управления на страницу возможно как путем
регистрации типа пользовательского элемента управления и добавления соответствующего
дескриптора, так и динамически - другими словами, конструировать их "на лету" с
помощью небольшого объема кода веб - страницы. Эта технология аналогична приему,
применяемому для динамического добавления обычных веб - элементов управления. Как и
при работе с обычными элементами управления, потребуется выполнить следующие
действия:
– Добавить пользовательские элементы управления при запуске события Page.Load
(чтобы пользовательский элемент управления мог правильно восстанавливать свое
состояние и принимать события обратной отправки).
– Применять контейнерные элементы управления и элемент управления PlaceHolder,
чтобы пользовательские элементы отображались именно там, где необходимо.
– Назначить пользовательскому элементу управления уникальное имя, установив его
свойство ID.
Пользовательский элемент управления представляет собой небольшую часть страницы,
которая может содержать статический HTML - код и стандартные элементы управления. В
пользовательских элементах управления можно предусмотреть свои свойства, методы и
события. Пользовательские блоки кода могут многократно использоваться на разных
страницах, но только одного сайта. Для применения в другом сайте его либо нужно
скопировать в этот сайт, либо создавать библиотечные специальные серверные элементы
наподобие стандартных.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ЧЕРЕЗ МОТИВАЦИЮ РАБОТНИКОВ
К БЕЗОПАСНОМУ ТРУДУ
Аннотация. В статье изучена проблема мотивации безопасного поведения работника в
современной системе управления профессиональными рисками на предприятии. Целью
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модернизации системы охраны труда становится переход к системе управления
профессиональными рисками, учитывающей показатели компетентностии степень
мотивации работников по соблюдению требований охраны труда.
Ключевые слова: охрана труда, профессиональный риск, профессиональная
заболеваемость, травматизм, производственная безопасность, оценка рисков.
Многочисленные исследования показывают, что при производстве работ повышенной
опасности причиной примерно 70 – 80 % всех несчастных случаев, в результате которых
получают травмы сами исполнители работ или окружающие их люди, являются
ошибочные действия человека. Однако в настоящее время в рамках управления
профессиональными рисками обстоятельствами, их обусловливающими, признаются
исключительно внешние воздействия – шум, вибрация, запыленность и т.д. Также в
качестве фактора, влияющего на уровень риска, оценивается травмоопасность рабочего
места, под которой понимается соответствие используемых оборудования и инструментов
нормативным требованиям охраны труда. Между тем в обозримом будущем вряд ли
удастся создать полностью травмбезопасную производственную среду, поэтому в ряде
профессий существенным, а иногда и ключевым моментом, определяющим уровень
профессионального риска, выступает так называемый человеческий фактор в форме
опасного поведения работника, приводящего к травмам. Для безопасного выполнения
работ человек должен иметь возможность выполнения своей производственной функции.
Эта возможность должна быть обеспечена его личностными особенностями,
квалификацией, четко регламентированными должностными функциями. К квалификации
относятся умение, навык, знания, понимание. Должностные функции –
информированность, полномочия, ответственность. Личностные – мотивация к
безопасному проведению работ, воспитание человека, которое допускает или не допускает
совершать какие - либо действия.
Обстоятельства, приводящие к увеличению числа аварий, возникают по объективным
причинам. Причиной могут быть субъективные факторы: отсутствие психического или
физиологического порядка в человеческих качествах, нарушение физического или
эмоционального состояния, отсутствие знаний или опыта. Внешнее физическое
воздействие может повлиять на внутреннее состояние человека и стать основной причиной
несчастных случаев. На несчастные случаи также влияют многие социальные факторы,
такие как психологическая среда в команде, условия жизни, система стимулирования труда.
Данные исследований аварий и несчастных случаев позволяют свести причины их
возникновения в 4 группы:
1) не умеют (работники не имеют необходимее знания о своей работе; не обладают
соответствующими методами, технологиями, средствами).
2) не хотят (сотрудники способны качественно и безопасно выполнять эту работу, но не
имеют желания соблюдать требования безопасности, т. е. не имеют мотивации,
психологическая установка этих требований не разработана).
3) не могут (сотрудники находятся в таком физическом или психологическом состоянии,
что допускает опасные действия, несмотря на способности, желания).
4) не снабжены (работники не выполняют предписанные действия из - за необеспечения
необходимыми условиями - инструментами, материалами, оборудованием, информацией, и
др.).
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Первые три группы причин (1,2,3) обусловлены индивидуальными и
личностными особенностями (качествами) работника. В целом, эти причины
именуются человеческим фактором. Четвертая группа непосредственных причин
является внешним по отношению к работнику фактором, иначе говоря, – это
производственная среда, в которой протекает деятельность работника. Все четыре
выделенные группы непосредственных причин опасных действий, в свою очередь,
следствие причин более высокого уровня, который следует отнести к сфере
организации и управления производством. Обычно эти причины определяют как
организационные.
Анализ
и
реагирование
в
контексте
управления
профессиональными рисками необходимы и по отношению к информационному
компоненту травмоопасных действий. То есть требуется установить, насколько
хорошо работник обучен правилам безопасности, и в случае, если уровень его
подготовки окажется недостаточным, принять соответствующие меры. Кроме того,
необходимо проанализировать доступность информации в сфере охраны труда для
восприятия персонала.
В процессе исследования были проведены экспертные опросы и беседы с
работниками опрошено 36 экспертов – специалисты по охране труда, ведущие
инженеры, инженеры 1, 2 категории, а также уполномоченные по охране труда. Чуть
более половины из них оценили мотивацию к безопасному труду сотрудников на
своем предприятии как высокую (54,3 % ) или скорее высокую, чем низкую.
Варианты «скорее низкая» каждый четвёртый эксперт ответил «скорее низкая», а
один из десяти опрошенных оценил систему мотивирования, как низкую.
Большинство экспертов указали, что руководством предлагаются меры, с целью
повысить мотивацию сотрудников к безопасному труду (четыре из пяти
опрошенных).
Практически все эксперты считают, что в их организации «необходимо
совершенствовать систему стимулирования». В результате опроса было выявлено,
что главным способом мотивирования работника к безопасности является
повышение заработной платы. Из таблицы видно (таб. 1), по мнению экспертов,
также большое внимание уделяется мероприятиям по улучшению условий труда, по
сплочённости коллектива и стимулированию (устные похвалы, соревнования,
вручение грамот и т.д.). Такие меры как «привязка зарплаты к результатам труда»
как метод мотивации применяется очень редко, а таким вопросам как
«предоставления большей свободы и полномочий сотрудникам» уделяется очень
мало внимания. Именно эти методы являются ведущими в современных системах
мотивации персонала.
Таблица 1 - Меры, предпринимаемые на предприятии
для повышения мотивации сотрудников
Мероприятия
Процент опрошенных
Повышение зарплаты
46
Привязка зарплаты к результатам труда
15
Улучшение условий труда
35
Мероприятия для сплоченности коллектива
37
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Предоставление большей свободы и полномочий
сотрудникам
Возможность карьерного и профессионального роста
Устные похвалы, вручение грамот
Другое

2
10
22
2

Для повышения уровня безопасности систему мотивации работников на предприятиях
необходимо отрегулировать таким образом, чтобы появилось согласование интересов
самих работников с целями предприятия. Для этого необходимо:
 регулярно изучать мотивы поведения работника в условиях трудового процесса, а
также выявлять причины и условия их формирования;
 создавать ситуации, которые будут препятствовать развитию деструктивных
мотивов, и поощрять развитие конструктивных мотивов трудового поведения персонала.
Коллективная мотивация к безопасному труду должна предусматривать:
― сбор информации от работников о состоянии охраны труда на их рабочих местах на
основе специально разработанных форм и ее анализ в комитетах по охране труда с
участием персонала;
― анализ обращаемости работников за первой медицинской помощью с целью
регистрации так называемых почти несчастных случаев;
― совершенствование обучения охране труда (в т. ч. учебного материала), порядка
проведения инструктажа, подготовки и текстов инструкций и др.;
― систему мероприятий, стимулирующих положительную мотивацию к безопасной
работе;
― контроль предрабочего функционального состояния организма работников,
задействованных на травмоопасных работах;
― подбор мастеров и бригадиров не только с учетом профессиональных, но и
личностных качеств, обеспечивающих их способность быть лидерами и положительно
влиять на коллектив;
― мониторинг социально - психологического климата в коллективе и степени
удовлетворенности работников различными аспектами трудовой деятельности;
― психофизиологический отбор работников для выполнения травмоопасных видов
работ;
― психологическую и физиологическую реабилитацию работников травмоопасных
профессий после травм и болезней;
― обучение руководителей предприятия всех уровней основам психологии
безопасности.
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Аннотация
Автором рассмотрены системы международной сертификации Халяль в мясной
продукции категории Халяль, в частности, птицеперерабатывающей промышленности на
российских предприятиях для дальнейшего экспорта. Выявлены фальсифицированные
международные сертификаты Халяль, выданные на территории России.
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В России контролирующим органом производства продукции категории Халяль
является Международный Центр стандартизации и сертификации «Халяль». Данная
организация проводит контроль соответствия сырья, производимой продукции,
помещений, предоставляемых услуг и т. д. «заданным требованиям «Халяль» описанных в
нормативных документах.
Российские предприятия мясоперерабатывающей промышленности производят
продукцию категории Халяль для реализации не только на отечественном рынке, но и для
экспорта.
«Галфтик - МЦСиС «Халяль» является органом сертификации «Халяль», основанным в
результате партнерства двух организаций: эмиратской компании GulfTIC Certification и
российского Международного Центра стандартизации и сертификации «Халяль» [7]. Это
единственная организация по сертификации «Халяль» в СНГ, аккредитованная в
Управлении по стандартизации и метрологии ОАЭ (ESMA) и Центре Аккредитации стран
Залива в Королевстве Саудовская Аравия (GAC), получившая право на сертификацию боен
КРС, МРС и птицы, а также мясных изделий.
Следовательно, сертификат, полученный в МЦСиС «Халяль» Совета Муфтиев России
даёт возможность экспорта продукции российских производителей на рынки таких
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государств, как Королевство Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Иран, Иордания, Бахрейн и
т.д. [8]
Широкую огласку полчила информацию о том, что Агрохолдинг «Акашево» стал
первым предприятием в РФ, который получил одобрение экспертов ICRIC (Исламской
палаты исследования при ОИК, Иран) на поставку мяса птицы в страны с мусульманским
сообществом. Общий объем поставок, предусмотренный договором, – 38 тыс. тонн
ежегодно[1].
По данным источника [5] на самом деле компании ICRIC - Исламской палаты
исследования при Организации Исламской Конференции (ОИК) в Иране не
зарегистрировано. Islamic Chamber Research and Information Center (ICRIC) существует при
Торгово - промышленной палате Ирана, а не при ОИК (международная организация,
объединяющая большую часть исламских стран, располагается в Саудовской Аравии). В
качестве «Исламской палаты исследования при ОИК, Иран» выступила фирма «Центр по
исследованиям и информации исламской палаты в мире халяль (ICRIC)».
В 2012 году, когда руководителю нелегального представительства ICRIC в Казани
пришло первое официальное оповещение из Ирана ООО «Центр по исследованиям и
информации исламской палаты в мире халяль» был переименован в ООО «Центр
сертификации «Халяль». Директор Центра заявил о том, что компания является
представителем Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) в России и может
заниматься вопросами сертификации продукции «халяль», а также использовать логотип
ОИС.
Однако, в январе 2012 года Совет муфтиев России направил официальный запрос, с
просьбой разъяснить ситуацию на использование ООО «Центр сертификации «Халяль»
логотипа ОИС в Саудовскую Аравию и Постоянное представительство России при ОИС
[6].

Рисунок 1. Официальный ответ Организации Исламского Сотрудничества
В результате официального ответа стало известно, что эта фирма не дает права
продукции, сертифицированной под их эгидой, выход на рынки стран - участниц OIC
(рисунок 1).
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Позже, в 2013 году после визита в РФ генерального директора ICRIC при Торгово промышленной палате Ирана Мехди Фахери сообщил, что Иран не имеет
представительства в Казани, и они не предоставляли ни одной российской компании
полномочий для использования названия и логотипа ICRIC (рисунок 2).

Рисунок 2. Официальное письмо от ICRIC
Два крупных российских птицеперерабатывающих предприятия (ГАП «Ресурс» и
Группа «Черкизово») получили сертификат ESMA (рисунок 3), который дает возможность
реализации продукции Халяль в странах Персидского залива.
ГАП «Ресурс» успешно прошла процедуру сертификации ESMA. Процесс аккредитации
включал проверку документации, а также всех технологических процессов на комбинатах
[3]. Признание на столь высоком уровне, безусловно, станет драйвером для расширения
географии присутствия продукции компании, в первую очередь, в страны арабского мира,
конъюнктура рынка которых представляет большой интерес для развития экспортного
направления деятельности ГАП «Ресурс» [2].

Рисунок 3. Сертификат ESMA, выданный ГАП «Ресурс»
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Сертификат ESMA вручен также компании «Черкизово» на мировой выставке пищевой
индустрии Gulfood - 2018 в Дубае [4]. Процесс аккредитации включал проверку всех
технологических процессов и документации на птицефабрике. По заключению экспертов
ESMA, продукция была признана полностью соответствующей мусульманским канонам.
Таким образом, продукция Халяль российского производства пользуется спросом на
мировом рынке, так как соответствует требованиям, предъявляемым к ней.
Экспорт продукции категории Халяль с каждым годом набирает обороты, и становится
привлекательным
для
недобросовестных
производителей,
выпускающих
фальсифицированную «Халяль» продукцию с целью увеличения прибыли.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация
Свойства покрытий строительного назначения, изготовленных на основе дисперсно наполненных полимерных композиций, в наибольшей мере определяются показателями
матрицы композита. Использование реактопластов в качестве матричных материалов
открывает многочисленные возможности по управлению свойствами матрицы. Физико 30

механические показатели отвержденного реактопласта зависят не только от его состава, но
и от температурного режима отверждения. Тепловая обработка после прохождения точки
геля позволяет управлять многими показателями покрытия. В настоящей работе
обсуждаются вопросы, связанные с выбором режима тепловой обработки на основе
результатов численных экспериментов.
Ключевые слова:
Полимерные покрытия, реактопласты, связанные задачи, гидрогазодинамика,
теплоперенос
Введение
Широкое распространение полимерных покрытий в современном строительстве
обусловлено комплексом их эксплуатационных показателей – барьерными свойствами,
стойкостью к воздействию различных агрессивных сред и климатических факторов,
декоративными свойствами [1]. Как правило, полимерное покрытие строительного
назначения является результатом нанесения на изделие и последующего отверждения
полимерной композиции, включающей матричный материал и дисперсные фазы, т.е.
фактически является дисперсно - наполненным композитом функционального назначения.
Для дисперсно - наполненных композитов на основе реактопластов характерно наличие
большого числа управляющих рецептурно - технологических факторов, варьирование
которых позволяет целенаправленно воздействовать на комплекс эксплуатационных
свойств.
Тепловая обработка как метод управления свойствами матрицы
Многие физико - механические показатели термореактивного матричного материала (и,
как следствие, отвержденного строительного композита) зависят от температурного
режима отверждения [2]. Отверждение при повышенных температурах способствует
возрастанию температуры стеклования, повышению модуля упругости и, до некоторой
степени, предела прочности при сжатии. В то же время, при прочих равных условиях
отверждение реактопласта при высокой температуре приводит к возрастанию внутренних
напряжений и может снизить предел прочности при растяжении, ударную вязкость, а также
негативно сказаться на долговечности покрытия (в особенности, в условиях воздействия
агрессивных сред и климатических факторов). Для снижения внутренних напряжений
тепловую обработку изделия (покрытия) на основе реактопластов можно выполнять после
начала формирования трехмерной пространственной сетки сшитого полимера (после
прохождения точки геля).
В строительной практике при нанесении покрытия нет возможности точно выдержать
оптимальный с точки зрения формирования требуемых показателей свойств
температурный профиль. Это связано с большими габаритами конструкции, на которую
наносится покрытие.
Экономически оправданной может являться тепловая обработка потоком горячего
воздуха. К сожалению, при таком способе обработки температура, расход воздуха, скорость
потока, профиль потока, расстояние от сопла до поверхности, толщина, теплопроводность и
температурная восприимчивость обрабатываемого покрытия, а также теплопроводность
подложки оказывают сложное влияние на профиль температуры по глубине покрытия во
времени. Оценить влияние указанных параметров можно только по результатам
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многоэтапного численного эксперимента, первым этапом которого является моделирование
передачи тепла от потока горячего воздуха к покрытию.
Алгоритм моделирования с использованием пакета ANSYS CFX
Пакет ANSYS CFX преимущественно ориентирован на численное решение задач
гидрогазодинамики, однако может быть успешно использован при решении некоторых
связанных задач, в т.ч. задач принудительного конвективного теплообмена и теплопереноса
[3]. Алгоритм моделирования с использованием пакета ANSYS CFX включает насколько
стадий (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм моделирования с использованием пакета ANSYS CFX
Для создания геометрии расчетной области предпочтительно использовать CAD пакеты, в которых реализованы методы параметрического моделирования. Одним из таких
пакетов является 3DS MAX. Данный пакет имеет свой специфичный закрытый формат
файла данных (max), поэтому созданную геометрию следует экспортировать в какой - либо
нейтральный формат. Стадию экспорта предваряют: создание копии геометрии;
преобразование параметрической геометрической модели в полигональное представление
(в терминологии пакета, editable mesh); разбивка полигональной модели в соответствии с
начальными и граничными условиями; экспорт полигональных сеток, представляющих
границы расчетной области.
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На следующем шаге созданная геометрия в нейтральном формате (например, stl),
импортируется в сеткогенератор (например, ICEM CFD, входящий в состав пакета
ANSYS). Выполняется генерация и корректировка расчетной сетки. На практике этот шаг
является наиболее ответственным, так как от качества сетки существенно зависят
результаты численного эксперимента.
После генерации сетки в препроцессоре ANSYS CFX выполняется ввод граничных и
начальных условий. Препроцессором создается def - файл, инкапсулирующий всю
требуемую для численного эксперимента информацию. После численного эксперимента
выполняются визуализация и количественный анализ результатов. В случае производится
переход к одному из предыдущих этапов алгоритма.
Использование предлагаемого метода позволяет целенаправленно и обоснованно
выбирать режим тепловой обработки композитов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ КВАНТОВЫХ СЕТЕЙ

Аннотация
В наши дни квантовая физика может предложить совершенно новый способ защиты
информации. Уже существуют квантовые компьютеры, и в то время, когда они будут
достаточно широко распространены, современные алгоритмы защиты информации станут
бесполезны, так как эти мощные компьютеры смогут взламывать их за доли секунды.
Квантовая связь шифрует информацию с помощью фотонов — энергетически малых
частиц. Такие компьютеры, получая доступ к квантовому каналу, будут изменять состояние
фотонов. И попытка каким - то образом ее прослушать может привести к ее повреждению.
Скорость передачи данных будет ниже, по сравнению с ныне существующими каналами,
например, с телефонной связью. Но квантовая связь позволит лучше защищать
передаваемую информацию, что является большим достоинством.
Ключевые слова:
Передатчик, приемник, криптография, кванты.
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Начать необходимо с определения квантовых вычислительных систем. Квантовые
вычислительные системы — устройства, использующие явления квантовой суперпозиции
и квантовой запутанности для передачи и обработки данных. Эти сети осуществляют обмен
данными при помощи специальных наименьших элементов — кубитов. Это
поляризованные фотоны, которые одновременно могут принимать значения и логического
ноля, и логической единицы передающиеся по каналу оптической связи. Поэтому с
увеличением числа использующихся кубитов число обрабатываемых одновременно
значений увеличивается в геометрической прогрессии.
Рассмотрим основы передачи данных в квантовых сетях на примере рисунка 1.

Рисунок 1. Схема работы квантовой сети.
Слева расположен передатчик, справа — приемник. Для того, чтобы источник мог
импульсно изменять поляризацию квантового потока, а приемник мог анализировать
импульсы поляризации, используют ячейки Поккельса. Эффект Поккельса возникает в
виде двойного лучепреломления при наложении постоянного или переменного
электрического поля. Ячейка Поккельса представляет собой кристалл, расположенный
между двумя призмами Николя, сокращенно называемые николями. Проходя через николи,
свет, сформированный передатчиком, испытывает двойное лучепреломление,благодаря
чему поляризуется в одном из 4 направлений. Исходя из ранее сказанного, значения
логического ноля или логической единицы кодируются различными направлениями
поляризации фотонов. При передаче используется случайным образом подобранная
логическая единица из двух неортогональных базисов. Из этого следует, что правильно
обработать входной сигнал можно только в случае, если приемник смог подобрать
правильный базис, иначе результат измерения можно считать неопределенным
Основные характеристики квантово - оптической криптографической системы (КОКС)
определены параметрами образующих канал элементов, которые формируют, передают и
измеряют квантовые состояния. В основном, КОКС состоит из приемника и передатчика,
которые связаны каналом связи. Существует три вида источников излучения: лазеры,
микролазеры, светоизлучающие диоды. В качестве среды передачи сигналов используют
волоконно - оптические светодиоды, объединенные в кабели. С формальной точки зрения,
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квантовая криптография не является таковой в полном понимании этого слова, так как она
базируется не только на математических моделях, но и на физике квантовых частиц.
В квантовых сетях существует явление квантовой запутанности, связывающее квантовые
частицы так, что при измерении характеристик одной из них, мы можем получить
характеристики второй. Эта взаимосвязь сохраняется даже на больших расстояниях.
Еще одна важная особенность квантовых сетей — это невозможность прочитать
транслируемые фотоны дважды. Этому противостоят законы квантовой механики,
запрещающие «клонирование» состояние частиц света. При перехвате кубита, он меняет
свое назначение. Выходит, что при попытке «подслушать» канал передачи данных,
злоумышленники не смогут извелчь абсолютно никакой ценной информации, так как
получат случайный набор цифр. Это является главной особенностью любой квантовой
системы — невозможность вскрытия состояния системы на протяжении времени.
Со слов сотрудника Университета ИТМО и Казанского квантового центра, кандидата
технических наук Артура Глейма: «Современные технологии квантовой оптики и
квантовой физики позволяют создавать такие сети, в которых перехватить информацию
физически невозможно. Это достигается за счет того, что при передаче данных
используются предельно малые порции энергии – кванты. Они неделимы, меньше
физически не бывает, а попытка подслушивания в линии их разрушает. На этом принципе
можно построить защищенную коммуникационную линию, в которой перехватить
информацию невозможно на уровне физического предела. Сама природа запрещает это
сделать!»
Таким образом, квантовые сети — это почти абсолютная криптографическая защита.
Почти абсолютная, так как ученые из Швеции доказали, что «подслушать» и понять
переданную информацию возможно. "Эта дыра в безопасности позволяет "прослушивать"
квантовый трафик и при этом оставаться невидимыми для отправителя и реципиента
(приемника) сигнала. Мы сначала продемонстрировали ее наличие в теории, а затем наши
коллеги из Стокгольма смогли на практике показать, что это можно сделать", — заявил Ян Оке Ларссон (Jan - Ake Larsson) из университета Линчепинга (Швеция).
Квантовая запутанность является основой квантовых технологий. Это явление исключает
возможность незаметной прослушки из - за закона квантовой механики, запрещающий
клонирование состояние частиц света. Но недавно группы физиков создали устройства,
позволяющие восстанавливать и усиливать частично потерянный квантовый сигнал. Это
открытие породило опасения, что подобные приборы могут помочь злоумышленникам
«подслушивать» защищенные линии связи, что, как считает швейцарский физик Николя
Жизан, все же сделать невозможно.
Ларссон и его коллеги показали, что «дыры» в квантовой связи существуют. Они
возникают в процессе формирования ключа, при помощи которого шифруется информация,
передаваемая линии связи. Как говорят физики, большинство современных
экспериментальных и коммерческих систем квантовой связи шифруют сигнал двумя
фотонами, которые испускаются в разные стороны. На пути к приемнику они проходят
через специальные измерительные приборы основанные на явлении интерференции —
интерферометры, которые меняют фазу частиц так, что любая попытка «подслушать» будет
тут же обнаружена.
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Дело в том, что почти все детекторы фотонов не воспринимают нули —
неполяризованные частицы света. Благодаря этому, если в нужный момент «забить» эти
детекторы нулями, то тогда приемник будет считать сигнал квантовым, который не будет
являться тактовым. Это позволит безбоязненно считывать шифр и защищенные им данные,
но и подменять сигнал и управлять им. Ученые отмечают, что главное не перестараться —
если переборщить со светом, то детекторы будут показывать 100 % квантовость сигнала,
что вызовет большие подозрения у приемника.
Эта проблема решаема, но придется изменять принцип работы приемника. Например,
добавить индикатор мощности сигнала, так как при вмешательстве она будет изменяться.
Но уже существует решение этой проблемы —протоколы защиты информации ВВ84, E91,
Lo05.
ВВ84 был самым первым и простым протоколом разработанным Брассардом Ж. из
Монреальского университета и Беннетом Ч. из IBM для квантовых сетей в 1984. Это схема
квантового перераспределения шифровальных ключей. ВВ84 использует квантовый канал,
который передает информацию между двумя пользователями в виде поляризованных
квантовых состояний. Подслушивающий их хакер может попытаться измерить эти фотоны,
но у него ничего не выйдет, ибо внесет искажения и полученную информацию как - то
понять или же расшифровать не сможет.
Протокол Е91 был разработан Артуром Экертом в 1991 году. Так же он имеет имя EPR
(Einstein - Podolsky - Rosen) так как основан на парадоксе Эйнштейна - Подольского Розена. Этот протокол предполагает использование, например, пары фотонов,
рождающихся в антисимметричных поляризованных состояниях. Перехват одного из
фотонов пары не даст перехватчику никакой ценной информации, но для приемника и
передатчика это будет сигналом о том, что их кто - то «подслушивает».
Lo05 — квантовый криптографический протокол распределения ключей, созданный
учеными Ло Х. - К., Ма К. и Ченом К. Этот протокол позволяет двум пользователям
общаться без риска расшифровки информации перехватчиком. Идея протокола Lo05
основана на «состояниях - ловушках», использующиеся для определения присутствия
подслушивающего в линии связи. Отправитель готовит дополнительные «состояния приманки» вместе со стандартными состояниями, используемыми в ВВ84. Приманки
служат только для обнаружения перехватчика, в то время как состояния аналогичные ВВ84
используются для создания ключей шифрования. Основное различие между состояниями
— интесивность.
В наши дни все чаще обсуждают вопрос информационной безопасности в квантовой
связи. Раньше считалось, что с помощью квантовой криптографии можно будет передавать
информацию без шансов того, что ее перехватят. Оказалось ,что абсолютно надежных
систем не существует: физики из Швеции продемонстрировали, что существуют условия, в
которых квантовые системы связи можно взломать благодаря особенностям в подготовке
квантового шифра. Впрочем, наличие уязвимостей — не повод отказываться от самой идеи
квантовой связи. Соперничество между злоумышленниками и разработчиками будет идти
на кардинально другом уровне: с использованием квантового оборудования, которое
обладает огромной мощностью. Такая снаряженность не по силам довольно большому
числу хакеров. Кроме того, квантовая связь, возможно, позволит сильно ускорить передачу
данных. С помощью явления квантовой запутанности можно будет передавать в разы
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больше информации в единицу времени, если их дополнительно кодировать с помощью
направления поляризации.
Квантовая связь — пока что не является идеальным вариантом решения задачи с
обеспечиванием полной безопасности передачи информации, но остается одним из самых
перспективных путей развития телекоммуникаций.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ:
ЦЕЛЬ, МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ
Аннотация
Для исследования структурообразования и свойств строительных композиционных
материалов, наряду с традиционными методами, включающими планирование и
постановку лабораторных экспериментов, могут быть использованы методы
математического моделирования. Построение и исследование моделей композиционных
материалов требует использования сведений из строительного материаловедения,
положений системного анализа и результатов математических дисциплин.
Ключевые слова:
Строительные композиты, гетерогенные системы, структурообразование, численный
эксперимент
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Введение
Современные строительные композиты – гетерофазные системы на основе вяжущих с
различными механизмами набора прочности и дисперсных фаз с различным
гранулометрическим составом (в т.ч. коротких волокон) – являются примером систем, для
которых функциональные модели недоступны или слишком сложны для практического
использования. По этой причине использование математического моделирования для
исследования структурообразования и свойств строительных композитов встречает ряд
объективных трудностей, преодоление которых требует применения сведений из
строительного материаловедения, положений системного анализа и достижений
математических дисциплин – теории дифференциальных уравнений и численных методов
их решения.
В настоящей работе анализируются предпосылки использования метода частиц для
исследования отдельных процессов формирования структуры материалов на основе
композиций, представляющих собой дисперсные системы типа суспензий.
Цель моделирования
В оптимизационных задачах строительного материаловедения обычно предполагается
наличие возможности выражения количественного критерия качества через показатели
эксплуатационных свойств – модулей упругости и сдвига, трещиностойкости и ударной
вязкости, пределов прочности при растяжении и сжатии, водо - и морозостойкости,
теплофизических свойств, пористости, барьерных свойств по отношению к различным
флюидам (в т.ч. агрессивным).
Целью моделирования в идеализированной ситуации могло бы стать определение
взаимных зависимостей между предикторами (рецептурно - технологическими
варьируемыми факторами) качеством сформировавшейся структуры строительного
материала. При этом в качестве предикторов могли бы выступать такие переменные, как
режимы гомогенизации и уплотнения, концентрации компонентов и др.
К сожалению, на современном этапе развития строительного материаловедения не
существует единого подхода не только к построению указанных функциональных
зависимостей, но даже и к выражению количественного критерия качества через
индивидуальные показатели свойств.
По этой причине в качестве цели моделирования обычно принимается сокращение
объема и / или размерности факторного пространства с целью уменьшения затрат на
последующий лабораторный эксперимент [1].
Методы и алгоритмы моделирования структурообразования и свойств
Множество методов и алгоритмов (вместе с множеством их программных реализаций)
включает элементы, которые целесообразно классифицировать исходя из масштабного
уровня и доминирующих взаимодействий на этом масштабном уровне.
В частности, на уровне макроструктуры строительных композитов могут быть
использованы алгоритмы и программные средства, которые применяются для
исследования напряженно - деформированного состояния и процессов тепломассопереноса
в сплошных средах. Программные реализации – ANSYS (Mechanical+CFX), COMSOL
Multiphysics, LS - DYNA и многие другие. Учет гетерогенной структуры композита обычно
требует выбора специальной модели материала (бетон, пористая среда) и / или
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моделирования отдельных фаз. В последнем случае вычислительные затраты существенно
возрастают.
Переход на уровень микроструктуры требует учета сил, обусловленных поверхностными
явлениями. Начиная с уровня микроструктуры целесообразным становится использование
т.н. метода частиц – метода, основанного на представлении строительной композиции
(дисперсной системы) в виде системы частиц, между которыми действуют силы парного
взаимодействия. В число действующих на частицы сил, подлежащих учету и
моделирующих как внутренние, так и внешние (технологические) силовые воздействия,
включаются силы взаимодействия с границами (границы расчетной области или
представляют физические границы объема структурообразования, или – в случае
периодических граничных условий – выделяют репрезентативный элемент условно
бесконечного объема).
Для методов, основанных на использовании моделей систем частиц характерна
вычислительная сложность. Последнее связано с необходимостью решения системы
дифференциальных уравнений высокого порядка. В то же время эти методы позволяют
получить ответы на вопросы относительно характерных значений времени процессов
структурообразования и оценить скалярные параметры, которые характеризуют взаимное
расположение частиц в сформировавшейся структуре композита. Если эволюция системы
во времени не является предметом исследования (принимается, что на свойства оказывает
влияние только стационарное расположение частиц дисперсной фазы), то достаточным для
практически важных выводов может оказаться применение методов вероятностно статистического моделирования.
Уровни, лежащие ниже уровня макроструктуры, традиционно не являлись объектом
исследования в прикладном строительном материаловедении. В то же время, происходящее
в настоящее время бурное развитие нанотехнологии строительного материаловедения как
технологии управления структурообразованием и свойствами начиная с атомно молекулярного уровня, требует переосмысления приоритетов в выборе структурных
уровней, подлежащих оптимизации. Моделирование на уровне наноструктуры
(пространственный масштаб – менее 100 нм) требует перехода от частично
феноменологических моделей метода частиц к гибридным моделям, частично или
полностью основанным на результатах квантовой химии.
Программные инструменты моделирования микро - и наноструктуры
Многие задачи моделирования в строительном материаловедении удается решить с
использованием конечноэлементных пакетов, применяющихся для моделирования
строительных изделий и конструкций. Тем не менее, использование многих моделей
требует привлечения специализированного научного программного обеспечения. Для
расчетных алгоритмов метода частиц известны многочисленные программные реализации
(например, [2]), но детальный учет показателей строительной композиции требует
разработки специализированного программного обеспечения.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАВЛЕННОГО СЫРА
(НА ПРИМЕРЕ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА «ПЕРСПЕКТИВА»
ПЛАНИРУЕМОГО К ВЫПУСКУ)
Аннотация
В статье рассмотрен вопрос целесообразности производства плавленого сыра
«Перспектива». Указаны расчеты нахождения экономической эффективности мероприятий
на основе принципов ХАССП по внедрению производства плавленого сыра. На основе
указанных в статье результатов были сделаны выводы, что предложенные мероприятия
являются эффективными и имеют экономическую выгоду.
Ключевые слова:
Плавленый сыр, принципы ХАССП, экономическая эффективность, экономическая
выгода
Плавленый сыр является одним из востребованных продуктов на рынке продаж в
России. Его употребляют как в чистом виде, так и используют в качестве ингредиента при
приготовлении отдельных блюд. Для того, чтобы продукт отвечал требованиям качества и
безопасности производителю необходимо на собственной предприятии разрабатывать
процедуры на основе принципов ХАССП [5].
В данной статье нами приведены расчет экономической эффективности предлагаемых
мероприятий, а именно эффективность разработки процедур на основе принципов ХАССП
при производстве плавленого сыра «Перспектива» планируемого к выпуску на
предприятии, где проектирование и разработка процедур на основе принципов ХАССП
осуществляется персоналом самого предприятия .
В таблице 1 представлены мероприятия по подготовке проекта внедрения элементов
системы ХАССП и затраты времени на их осуществление [4].
Таблица 1 – Система мероприятий по подготовке проекта внедрения
элементов системы ХАССП
Мероприятия
Исполнитель
Затраты времени, час.
Формулирование цели и задач
внедрения элементов системы
СМБПП, СЛМ
2
ХАССП
40

Приказ о создании рабочей
группы по разработке процедур
на основе принципов ХАССП
Подготовка Положения о
внедрении разработки процедур
на основе принципов ХАССП при
производстве плавленого сыра
Разработка программы проверки
Определение необходимых
группе ХАССП ресурсов
Обучение команды ХАССП и
высшего руководства
Утверждение регистрационно учетной документации
Итого

РП

1

ТС, СМБПП

3

СМБПП, СЛМ

8

РП, СЛМ

3

СМБПП

4

РП

1
22

Далее были рассчитаны затраты на оплату труда с учетом среднечасовой оплаты труда
участников проектирования, разработки и внедрения элементов системы ХАССП,
представленные в таблице 2. Текущие затраты по проекту мы можем видеть в таблице 3.
Таблица 2 – Расчет затрат на оплату труда участников разработки
и внедрения проекта элементов системы ХАССП
Участник проекта
Среднечасовая Затраты Затраты на
оплата труда,
времени, оплату труда,
руб.
час.
руб.
Руководитель предприятия
274
5
1370
Специалист по системам
менеджмента безопасности
пищевой продукции
Специалист лаборатории
микробиолог
Технический секретарь
Итого

140

15

2100

134

10

1340

104

3

312
5122

Таблица 3 – Текущие затраты по проекту
Статьи расходов
1 Затраты на оплату труда работников, занятых подготовкой и
обработкой информации, разработкой документов, стандартов,
бизнес - процессов и пр.
2 Затраты на материалы
3 Амортизация эксплуатируемого оборудования
4 Затраты на профилактику эксплуатируемого оборудования
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Значение,
руб.
102 961
10 680
20 875
725

5 Затраты на электроэнергию
6 Прочие текущие затраты
Итого текущих затрат

7 565
30 888
173 694

Таким образом ежегодные текущие затраты на содержание процедуры по управлению
элементами системы ХАССП при производстве плавленого сыра «Перспектива» составят
173 694 руб.
Следующим действием было рассчитать затраты сырья на 1 тонну продукции. Расчет
был проведен в натуральном выражении на основе рецептуры продукции и наглядно
представлен в таблице 4.

Объем выпуска, тонн

Продукция

Таблица 4 – Расчет стоимости сырья и основных материалов на выпуск продукции
Сырье и основные Затраты сырья и основных материалов
материалы
Наименование Цена за На
1
тонну На весь выпуск
1 тонну, продукции
продукции
руб.
Колич Сумма
Колич Сумма
ество затрат,
ество затрат, руб.
кг
руб.
тонн
Плавле
8,0 Сыр для
плавления
ный
нежирный
сыр
57 266
2,1112
458 128
217 000 263,9
содержанием
«Персп
сухих веществ
ектива»
40 %
Сыры
сычужные
мелкие с
массовой
230 000 208,2
47 886
1,6656
383 088
долей сухого
вещества 56 %
, жира в сухом
веществе 45 %
Молоко
коровье сухое
обезжиренное
125 000 51,0
6375
0,408
51 000
с массовой
долей сухого
вещества 96 %
Масло
крестьянское
с массовой
315 000 203,5 64102,5
1,628
512 820
долей сухого
вещества 75 %
, жира 72,5 %
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Соль плавитель
«Сольва»
Зелень
сушеная
(укроп)
Ламинарий

Итого

Соль пищевая
Вода питьевая

27 000

20,0

540

0,160

4320

50 000

0,5

25

0,004

200

1

1200

0,008

9600

2,0
251,9

10
9,53
177414,0
3

0,016
2,0152

1200
000
5000
37,87

80
76,24
1419312,24

Для того, чтобы рассчитать себестоимость продукции (Таблица 5), необходимо было,
помимо остальных затрат, рассчитать затраты на заработную плату производственных
рабочих на весь выпуск продукции (таблица 6) [1].
Таблица 5 – Расчет затрат на заработную плату производственных рабочих
на весь выпуск продукции
Показатели
Значение, руб.
Укрупненная расценка на 1 тонну продукции
10 420,00
Сдельный фонд заработной платы
83 360,00
Тарифный фонд заработной платы
72 486,95
Доплаты
28 994,78
Основной фонд заработной платы
112 354,78
Дополнительная заработная плата
33 706,43
Общий фонд заработной платы
146 061,21
Таблица 6 – Расчет себестоимости продукции
Статьи калькуляции себестоимости
На 1 тонну
продукции,
руб.
Сырье и основные материалы
177 414,03
Вспомогательные материалы
8 870,70
Топливо и энергия всех видов
35 482,80
Затраты на оплату труда
18 257,65
Отчисления на страховые взносы
5 477,29
Расходы
по
содержанию
и
эксплуатации
11 867,47
оборудования
Общехозяйственные расходы
20 083,41
Производственная себестоимость
277 453,35
Коммерческие расходы
5 549,06
Полная себестоимость продукции
283 002,41
43

На
весь
выпуск, руб.
1 419 312,24
70 965,61
283 862,44
146 061,21
43 818,36
94 939,78
160 667,33
2 219 626,97
44 392,53
2 264 019,5

Расчет чистой прибыли предприятия представлен в таблице 7 [2].
Таблица 7– Определение чистой прибыли
Показатели
На 1 тонну На
весь
продукции, выпуск, руб.
руб.
Выручка от реализации продукции
333 000
2 664 000
Себестоимость продукции
283 002,41
2 264 019,5
Прибыль от реализации продукции
49 997,59
399 980,5
Налог на прибыль (20 % )
9 999,51
79 996,1
Чистая прибыль
39 998,08
319 984,4
Расчет чистой текущей стоимости представлен в таблице 8.
Так как чистая дисконтированная стоимость больше нуля (NPV = 46 545,89 руб.), то
проведение мероприятий по разработке и внедрению элементов системы ХАССП при
производстве плавленого сыра является целесообразным и эффективным [3].
Таблица 8– Чистая текущая стоимость проекта
Показатели
Расчетный период
1
2
3
Чистая прибыль ПЧ, руб.
319 984,4 351 982,8 387181,1
Текущие расходы на содержание системы
173 694
173 694 173 694
управления качеством, ЗТЕК , руб.
Годовой эффект функционирования системы
146290,4 178288,8 213481,1
управления качеством, ПЧ - ЗТЕК, руб.
Коэффициент дисконтирования, αt, к - т
0,893
0,797
0,712
(принимается, начиная со 2 - го года)
Приведенный (дисконтированный) годовой
151
130 637,3 142 096,1
эффект, (ΔПЧ - ЗТЕК)*αt, руб.
998,5
Итого приведенный (дисконтированный) эффект,
424 731,9
руб.
Единовременные капитальные вложения
(инвестиции) в мероприятия, предусмотренные
94 159
проектом системы управления качеством, Кt , руб.
Дисконтированный объем капиталовложений Кt *
84 083
αt, руб.
Итого дисконтированный объем
84 083
капиталовложений, руб.
Чистая текущая стоимость, NPV, руб.
340 648,9
Последним действием было рассчитать срок окупаемости проекта. Результат
представлен в таблице 9.
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Таблица 9 – Срок окупаемости проекта
Показатели
Дисконтированный объем капиталовложений Кt * αt, руб.
Величина приведенных денежных эффектов за один месяц года, ЭМЕС, руб.
Количество месяцев года, в течение которых окупится проект, PVPМЕС, мес.

Сумма
84 083
10 972
9,7

Так как на нашем предприятии нормативный срок окупаемости равен 3 годам, то
предложенные мероприятия являются эффективными.
Таким образом, проведение мероприятий по разработке и внедрению процедур на основе
принципов ХАССП при производстве плавленого сыра «Перспектива» планируемого к
выпуску экономически выгодно.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

В статье дана характеристика общества с ограниченной ответственностью «Башкирские
распределительные тепловые сети», приведен анализ действующей системы мотивации и
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лояльности персонала, а так же даны рекомендации по направлениям работы и
совершенствованию данных систем.
Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные тепловые
сети» функционирует с 2005 года, оно позиционирует себя как одну из крупнейших
региональных энергетических систем в республике Башкортостан, специализирующихся на
обеспечении потребителей тепло - энергией и занимает около 90 % его рынка в данной
отрасли.
Персонал является одним из главных ресурсов любого предприятия и представляет
собой совокупность работников занятых единой производственной деятельностью,
направленной на достижение целей организации и собственных целей [1]. В настоящее
время набирает обороты явление хедхантинга со стороны конкурирующих компаний. Оно
проявляется не только в отношении работающего персонала, но и начинает активно
применяться на стадии подбора и привлечения потенциальных соискателей. В связи с этим
предприятию необходимо быстро подстраиваться под требования внешней и внутренней
среды, и корректировать способы и методы управления, а так же изменять само содержание
труда. В последние годы происходит переосмысление значимости формирования
лояльности персонала и приходит понимание руководителей о важности
совершенствования методов мотивации и стимулирования труда. Заинтересованность
сотрудника, является залогом качественного и эффективного выполнения им должностных
обязанностей. Таким образом, лояльный персонал является механизмом, для достижения
целей, а так же гарантом соблюдения внутриорганизационного порядка и правил.
Существует ряд факторов, формирующих лояльность. Каждый из них зависит от
заинтересованности сотрудника в чем либо. В настоящее время в Обществе применяются
два вида мотивации: материальная и нематериальная ( Рисунок 1).

Рисунок 1. - Структура системы мотивации персонала
Мотивация персонала является неотъемлемой частью работы с персоналом организации,
ведь именно от того, насколько сотрудники удовлетворены условиями труда будет зависеть
эффективность работы предприятия.
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Высшее руководство и линейные менеджеры ООО«Баш - РТС» придерживаются
определённой политики в процессе своей деятельности, они принимают разработанную и
хорошо скоординированную стратегию управления человеческими ресурсами и реализуют
ее в своей деятельности, тесно взаимодействуя с подразделениями, применяя практику
делегирования полномочий подчиненным, материально поощряя персональный вклад
работника в достижении конкретной цели организации. Также руководство внимательно
относится к дисциплинарным показателям своих работников, приветствует и поощряет
желание работников приобретения профессиональных знаний и умений.
Результативность, эффективность и лояльность персонала оцениваются руководством
предприятия и линейными менеджерами с помощью следующих показателей: текучесть
кадров, степень конфликтности персонала, дисциплина и исполнительность, показатели
производительности труда, уровень прибыли, уровень достижения целевых ориентиров,
социально - психологический климат, морально - психологическое состояние персонала.
Каждая организация, это живой организм, который находится в постоянном развитии, и
в процессе него решаются проблемы различных уровней, связанные с деятельность
предприятия.
На данный момент одной из проблем предприятия является текучесть кадров. Для того,
что бы ее снизить необходимо улучшить качество работы и условия труда персонала, тем
самым сократив число увольнений. Поэтому первоначальной задачей является доработка
системы мотивации персонала, которая позволит повысить лояльность сотрудников.
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ В БАРАБАНЕ КОТЛА
Аннотация
В статье представлена разработка и тестирование нейросетевого регулятора
уровня в барабане теплового котла. Экспериментальные данные, полученные на
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действующей электростанции (Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских
ГЭС»), использованы для обучения нейронной сети. Предлагаемое решение
характеризуется простым алгоритмом обучения для класса нелинейных систем,
который позволяет обучить нейронную сеть на ошибке рассогласования системы.
Ключевые слова:
Нечетка логика, информационно - управляющие системы, нейронные сети
Для предсказания поведение котлов разработан ряд динамических моделей,
которые можно использовать на практике. Данные модели используются для
синтеза регуляторов и оценки качества управления в реальном времени. Желаемый
уровень в барабане трудно контролировать с использованием традиционного ПИД регулятора в основном из - за высокой инерционности объекта управления,
случайных помех, возникающих в результате изменения расхода подаваемой воды
от подающего насоса котлу. Целью данной работы является разработка нового
контроллера на базе искусственных нейронных сетей [1, с.77], обеспечивающих
высокое качество управления нелинейными объектами, объектами с длительным
запаздыванием и интенсивными технологическими шумами.
Задающее
воздействие

Алгоритм
обучения

Задающее
воздействие

ПИДрегулятор

Нейронная
сеть

Объект
управления:
котел

Поток пара

Уровень в барабане

Рис.1. Система управления котлом на базе нейронных сетей
Модель нейронной сети включает три входа: поток пара от котла к турбине, поток
подаваемой воды от питательного насоса до котла и существующий уровень воды в
барабане. Один выходной сигнал НС – степень открытия пневматического клапана
на станции управления питанием. Нейронная сеть включает два скрытых слоя по
100 нейронов в каждом слое. Экспериментальные данные от действующей
котельной использованы в качестве обучающей выборки. Котел силовой установки
является некритическим, пылеугольным, балансировочным. Считывание параметров
технологических процессов осуществляется с постоянным интервалом в стабильных
и нестабильных условиях обучения. Каждый раз, когда паттерн поступает на вход
сети, весовые коэффициенты связей между узлами - нейронами корректируются в
соответствии с алгоритмом обучения с целью минимизации ошибки обучения при
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повторном поступлении того же паттерна. Уровень барабана котла при
использовании нейросетевого регулятора стабилизируется за меньший период
времени и снижает степень отклонения с учетом запаздывания в процессе.
Суммарная квадратичная ошибка (СКО) между желаемым уровнем барабана и
фактическим уровнем барабана для случая без нейронной сети составляла 812, а для
случая с обученной нейронной сетью – 217, что почти в 4 раза ниже.

Рис. 2. Результат моделирования нейросетевой системы управления
Результаты, демонстрируемые нейронной сетью, очень чувствительны к числу
нейронов. Увеличение количества нейронов в скрытом слое уменьшает количество
эпох обучения с последующим уменьшением СКО. Предложенный нейросетевой
регулятор может заменить традиционный регулятор. Алгоритм обучения,
основанный на обратном распространении ошибки, позволяет нейронной сети обучиться с
ориентиром на ошибку системы, а не ошибку сети. В алгоритме обучения весовые
коэффициенты необходимо модифицировать, используя ошибку сети, которая неизвестна,
когда многослойная нейронная сеть применяется непосредственно к объекту управления.
Поэтому предложенный алгоритм обучения повышает способность нейронной сети
обрабатывать рассогласования в системе регулирования.
Список использованной литературы:
1. Галушкин А.И. Нейрокомпьютеры. Кн. 3: Учеб. пособие для вузов [Текст] / Общая
ред. А. И. Галушкина. – М.: ИПРЖР, 2000 –528 с.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация
Неотъемлемой частью индустрии гостеприимства являются условия размещения
клиента. Для максимально ускоренного процесса обработки данных в современных
гостиницах используются различные автоматизированные системы управления. На
примере работы санаторного комплекса «Машук Аква - Терм» авторы статьи попытались
проанализировать подобную систему управления.
Ключевые слова
Индустрия гостеприимства, клиент, комфорт, информационные технологии, система
управления, модуль
Индустрия гостеприимства является важной составляющей экономики многих
стран мира. Современную индустрию гостеприимства характеризуют быстрая
сменяемость экономических условий, повышение качества услуг, непрерывное
поступление на рынок новых участников, в том числе иностранных. Индустрия
гостеприимства очень многогранна: она направлена на удовлетворение как
физических, так и эстетических потребностей человека. Туризм состоит из
множества более мелких экономических отраслей, которые систематизированы в
единую организационную структуру: это и авиакомпании, железнодорожный
сервис, рестораны, отели, сфера развлечений и т.п. Рассмотрим более подробно
гостиничное хозяйство, его роль и влияние на общую систему. Условия размещения
клиента во время путешествия является наиболее важной частью, которая имеет
огромное значение для самого клиента. Нужно создать идеальные условия
проживания для клиента и максимально удовлетворить различные его потребности.
Таким образом, гостиничное хозяйство складывается из нескольких составляющих:
размещение, питание, обслуживание, развлечения, дополнительные услуги. Весь
этот комплекс должен идеально функционировать, создавать для клиента
максимально комфортные условия для проживания. Успешная реализация этого
комплекса по сути и является гостеприимством. Гостеприимство в узком смысле
слова включает продовольственный сектор и сектор размещения. Путешествия и
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туризм, в свою очередь, предполагают развлечения и отдых, транспорт, агентства и
туроператорские фирмы. Индустрия гостеприимства, согласно Д. Уэбстеру, это
сфера предпринимательства, состоящая из таких видов обслуживания, которые
опираются на принципы гостеприимства, характеризующиеся щедростью и
дружелюбием по отношению к гостям. Однако Б.Л. Соловьев и Л.А. Толстова
полагают, что главной составляющей индустрии гостеприимства является не
перечень перечисленных выше видов деятельности, а основной принцип
гостеприимства: «Потребитель всегда прав!». Этот принцип, как известно, является
основным критерием эффективной деятельности в бизнесе гостеприимства.
В
последние
десятилетия,
благодаря
возникновению
и
развитию
информационных технологий и коммуникаций, крупнейшие гостиничные
предприятия стали объединяться в гостиничные цепи с целью регулирования
развития бизнеса, а также для роста и более равномерного распределения доходов.
Известные гостиничные цепи «Мариотт», «Шератон», «Холидей ИНН», «Аккор» и
многие другие служат гарантом качества предоставляемых туристам услуг.
Широкое распространение получили и гостиничные ассоциации. Наиболее
авторитетной организацией является Международная гостиничная ассоциация
(МГА). Также стоит отметить и развитие систем дистрибуции. Такие системы
сводят в единую цепь поставщиков, продавцов и покупателей гостиничного
продукта. Новые информационные технологии позволили значительно упростить
систему дистрибуции гостиничных услуг, сделать ее более информативной и
эффективной для всех участников. Современные системы дистрибуции легко
адаптируются к нуждам покупателей, предоставляя им различные варианты
размещения и дополнительных услуг.
Одним из ярких примеров использования инновационного подхода к курортному
лечению и оздоровлению является санаторно - курортный комплекс «Машук Аква Терм», расположенный в окружении Кавказских гор. Такой подход позволил
данному предприятию войти в число лучших комплексов среди здравниц
Кавказских Минеральных Вод – курортного региона России федерального значения.
И поэтому грамотное распределение информационных ресурсов – одна из
важнейших его задач. Для корректной работы и максимально ускоренного процесса
обработки данных в санаторно - курортном комплексе «Машук Аква - Терм»
используют автоматизированную систему управления Fidelio. Система Fidelio
разработана немецкой фирмой Fidelio, которая является производителем таких
известных автоматизированных систем для гостинично - ресторанного бизнеса, как
Fidelio FO (Fidelio front office), Fidelio F&B (Fidelio food & Beverage) и Fidelio eng.
Система Fidelio является составной частью глобальных компьютерных систем
бронирования Amadeus, Sabre, Galileo, Worldspan. Все гостиницы, представленные в
Fidelio, автоматически загружаются в эти глобальные компьютерные системы
бронирования.
К основным функциям системы Fidelio FO относятся:
· бронирование и заселение гостей;
· начисления за проживание и другие услуги, оказываемые гостиницей;
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· аккумулирование информации о неоплаченных счетах клиентов, поступающих
из различных точек продаж;
· выставление промежуточных и окончательных счетов для расчетов с клиентами;
· учет информации о безналичных расчетах;
· получение финансовых и статистических отчетов.
Ведение информации о клиентах и клиентских счетах. Сюда включается следующая
информация:
· ведение истории по клиентам;
· бронирование;
· заселение;
· ведение счетов;
· выписка;
· безналичные расчеты с клиентами.
Программный модуль ведения номерного фонда предназначен для осуществления
оперативного контроля за его состоянием, сбора статистической информации о
загрузке номерного фонда, получения различных отчетов о состоянии, контроля за
работой службы горничных. Система отслеживает, убран номер или нет, и выдает
предупреждение, если производится заселение клиента в неубранный номер. В
программе используются следующие понятия: карточка гостя; бронь; комната и счет
клиента; код услуги; инструкция перенаправления.
Система Fidelio FO состоит из следующих основных модулей: бронировани,
портье, кассира, бухгалтера.
Модуль бронирования. Он предназначен для оформления бронирования клиентов.
Данный модуль позволяет:
· завести бронь для клиента;
· завести групповую бронь;
· отменить бронь;
· корректировать бронь;
· перенести бронь в список ожидающих;
· назначить конкретные номера по ранее сделанному бронированию;
· распечатать подтверждения бронирования;
· принять депозит для бронирования.
Модуль портье. Он предназначен для поселения клиентов гостиницы, имеющих
бронь. Во многом функциональность этого модуля похожа на модуль бронирования.
Данный модуль позволяет производить следующие операции: поиск брони;
назначение номеров и заселение; изменение брони; отмена бронирования; печать
подтверждений; подселение; прием сообщений для прибывающих или прибывших
гостей; прием депозита для бронирования; перемещение брони в список ожидания;
заведение служебных счетов гостиницы.
Модуль кассира. Он является наиболее сложным модулем системы Fidelio FO.
Пользователь, работающий в данном модуле, может:
· выполнять текущую работу со счетами клиентов;
· выставлять промежуточные счета;
· переселять клиента в другой номер;
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· осуществлять выписку;
· осуществлять ведение главной кассы;
· осуществлять операции обменного пункта;
· осуществлять прием депозита для бронирования;
· печатать отчеты для кассиров;
· исправлять бронь клиента;
· производить прием оплат;
· перенести начисления с одного счета на другой;
· делить и объединять начисления;
· выполнять ручные начисления на счета клиентов.
Бухгалтерский модуль. Представляет собой сильно упрощенную бухгалтерскую
программу, а точнее книгу продаж услуг гостиницы, нацеленную на отслеживание
задолженностей клиентов, которые уже выписаны и которым выставлены счета за
услуги. Функциональность данного модуля системы не очень богата, но позволяет
производить некоторые манипуляции с начисленными суммами (переносить
начисления с одного счета на другой, вводить оплату по каждой позиции,
отслеживать историю по клиентам, печатать отчеты и письма клиентам).
В системе Fidelio FO предусмотрено соблюдение конфиденциальности при работе
с информацией, т. е. для каждого пользователя существует определенный набор
модулей системы, с которыми он может работать. Также в системе ведется журнал
операций, т.е. имеется возможность вывести отчет о действиях каждого
пользователя в системе за интересуемый период. Кроме того, карточка гостя, бронь,
начисление имеют поле, куда проставляется имя создавшего их оператора
(пользователя). Компьютерная система Fidelio – одна из самых популярных систем,
используемых в гостиничном хозяйстве, число ее пользователей в мире превышает
7,5 тыс. В России, СНГ и странах Балтии имеется 95 установок. На сегодняшний
день большинство отечественных отелей внедряют системы автоматизации, которые
отвечают современным требованиям. Функциональная часть различных систем
похожа, различия лишь в подходе к решению одинаковых задач.
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РАЗЛИЧИЯ В ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ
КАМЕННЫХ УГЛЕЙ ОДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
В работе проведено исследование термической стойкости углей методом
термостимулированной акустической эмиссии. В качестве объектов исследования были
отобраны угли разных участков одного месторождения. Угли характеризуются близкой
стадией метаморфизма. Показано, что изученные угли в значительной степени отличаются
по значению показателя термической стойкости, а также по способности разрушаться под
влиянием многократных ударных термических воздействий. Так, один уголь
характеризуется способностью сохранять свою структуру при многократных ударных
термических воздействиях, то второй уголь отличается низкой термической стойкостью и
высокой способностью к дезинтеграции. Сделан вывод о том, что на такие свойства углей,
как прочность и стойкость к внешним воздействиям разной природы, влияние оказывают
не только условия их генезиса и метаморфизма, но и особенности структуры, в том числе
дефектность (трещинноватость) на микроуровне.
Ключевые слова:
Уголь, месторождение, термостимулированная акустическая эмиссия, термическая
стойкость, образование трещин
Введение
Методы изучения структуры и нарушенности геоматериалов, к которым отнесены
горные породы и ископаемые угли, включают в том числе акустико - эмиссионные
исследования. В последние годы значительное развитие получило такое новое направление
как термостимулированная акустическая эмиссия, возникающая в гео - и конструкционных
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материалах под воздействием тепловых эффектов (нагревания) [1]. Теоретические модели,
характеризующие причины возникновения ТАЭ в геоматериалах, были сравнительно
недавно разработаны авторами статей [2,3]. Связи между параметрами ТАЭ и
поврежденностью, прочностью и напряженно - деформированным состоянием
геоматериалов были описаны в [4,5]. Основные результаты теоретических и
экспериментальных исследований ТАЭ в горных породах и ископаемых углях приведены в
монографии [5]. Первые эксперименты по изучению ТАЭ ископаемых углей были
проведены авторами [6]. В последние годы метод термостимулированной акустической
эмиссии стал основой способа оценки термической стойкости углей [7] и их степени
окисленности [8]. В работе [7] было показано, что параметр, характеризующий
термическую стойкость, в большой степени зависит от стадии метаморфизма углей.
Настоящая работа посвящена изучению различий в термической стойкости углей близкой
стадии метаморфизма и одного месторождения. Будет показано, что на термостойкость
углей оказывает влияние не только происхождение и стадия метаморфизма, но и условия
их формирования и залегания, определяющие внутреннюю дефектность (исходную
трещинноватость микроструктуры).
Материалы и методы
В качестве образцов для исследования были отобраны каменные угли средней стадии
метаморфизма, изъятые из одного пласта, но разных пачек (Воркута, шахта Северная). Угли
характеризуются разными величинами среднего произвольного показателя отражения (Ro,r,
% ): для образца №1 Ro,r = 0.885 % , тогда как для образца №2 Ro,r = 0.924 % .
Из каждого из отобранных углей изготовили по 20 образцов в форме прямоугольного
параллелепипеда. Линейные размеры образцов составляли не менее 30 мм в длину и 10 мм
в ширину. Подготовку проводили с использованием шлифовально - полировального
минералогического комплекса RotoPol - 35 (Struers, Дания) для обеспечения гладких
поверхностей на контакте с установкой ТАЭ. Подробное описание установки приведено в
работах [7,9]. Методика проведения экспериментов подробно описана в статье [7]. Образцы
углей нагревали со скоростью 8 - 15°С / мин. до 120°С, проводя так называемый
установочный цикл, необходимый для удаления помеховой составляющей, связанной с
выходом влаги при термоударном воздействии. Далее обеспечивали естественное
конвективное остывание, после чего следовали новый нагрев со скоростью 8 - 15°С / мин.
до 120°С и естественное конвективное остывание.
Результатом экспериментов служит параметр ktd, представляющий собой соотношение
разрушенных и сохранившихся в ходе термического нагружения структурных связей. Это
отражает изменение термической стойкости угля под влиянием внешних воздействий
различной природы. Расчет параметра ktd проводили в соответствии с выражением (1):
ktd = M(  TS) / M(  SС), (1)
где M(  TS) – средняя активность ТАЭ за время термоударного нагружения (TS II Thermal Shock (термический удар)), показывающая интенсивность вызванного колебанием
температур дефектообразования, M(  SС) – усредненная по области остывания (SC II – Self
- Cooling (самоохлаждение)). Таким образом, параметр ktd характеризует меру сохранности
исходной структуры угля после термоударного воздействия.
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Результаты и обсуждение
На рис. 1 представлены типичные термоакустограммы исследованных углей.

Рисунок 1. Типичные термоакустограммы углей: а) уголь №1, б) уголь №2
Термоакустограммы угля №1 характеризуются выраженным откликом на температурное
воздействие и отсутствием выбросов. Напротив, для угля №2 были характерны
«смазанный» отклик на термическое воздействие и большое количество выбросов. Более
того, было замечено, что образцы угля №1 после экспериментов сохраняли свою форму,
тогда как для угля №2 было характерно кускование, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Кускование образцов угля №2 после ТАЭ испытаний
Из полученного характера термоакустограмм и фактов разрушения всех двадцати
образцов угля №2 можно сделать вывод, что в этом угле присутствуют внутренние
дефекты, выраженные в трещинноватости микроструктуры угольного вещества. При
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термическом нагружении эти дефекты начинают расти, следствием чего является
дезинтеграция образцов.
Как было показано в работе [7], угли могут считаться термостойкими при параметре ktd
<0.5 усл.ед. Для угля №1 этот параметр составил ktd=0.232±0.051 усл.ед., что характеризует
высокую степень его термостойкости. При этом для угля №2 ktd=0.973±0.095 усл.ед.
Следовательно, уголь №2 можно отнести к не термостойким.
Заключение
Проведенная работа по применению метода термостимулированной акустической
эмиссии для исследования термической стойкости углей одного месторождения (пласта),
изъятых из разных пачек, показала, что изученные угли в значительной степени отличаются
по значению показателя ktd и общим акустоэмиссионным свойствам. Так, если один уголь
характеризуется способностью сохранять свою структуру при многократных ударных
термических воздействиях, то второй уголь отличается низкой термической стойкостью и
высокой способностью к дезинтеграции. Это свидетельствует о том, что на такие свойства
углей, как прочность и стойкость к внешним воздействиям разной природы, влияние
оказывает не только условия их генезиса и метаморфизма, но и особенности их структуры,
в том числе на микроуровне. К таким особенностям, в частности, можно отнести
дефектность (трещинноватость) структуры угольного вещества.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
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Аннотация:
Рассмотрены первоочередные задачи при изучении студентами технических
специальностей жд транспорта.
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В настоящее время как никогда остро стоит вопрос о подготовке квалифицированных
кадров в одной из самых значительных отраслей хозяйства. Почти 70 лет РУТ МИИТ
основной задачей ставит качественную и всестороннюю подготовку будущих инженеров. В
этом направлении так же работает огромный парк различных научно - исследовательских
институтов и проектных организаций, научных работников и инженеров. Одним из
которых является Учебный центр профессиональных квалификаций РЖД в городе
Ярославле, деятельность которого высоко оценивает руководство Северного отделения
ОАО РЖД и на пленарных совещаниях, связанных с повышением квалификации кадров,
отмечает высокий профессионализм преподавателей, а так же постоянно
увеличивающуюся техническую базу .
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В наше время быстро растущих высокотехнологичных производств изменения, которые
происходят на жд транспорте год от года увеличивает свой темп. Большое внимание
уделяется внедрению основ оптимизационных процессов и бережливого производства.
Связано это с большими объемами информации, которые обрабатываются на всех этапах
работы жд. транспорта, сложности процессов, происходящих при перевозке пассажиров и
грузов, увеличивающиеся объемы законодательной базы и номенклатурных документов,
повышенный спрос к безопасности и надежности используемых систем, износ и
последующее обновление оборудования и вагонного парка, а так же разработка нового,
соответствующего требованиям времени.
В одном из интервью заместитель главного конструктора ОАО Тверского
вагоностроительного завода упомянул о необходимости идти в ногу со временем в области
образования будущих кадров. Инженерам в настоящий момент требуется знание новых
стандартов, программ и систем для разработки документации производства вагонного
парка. Новые информационные технологии плотно вошли во все отрасли жд транспорта.
Не отстают такие области как метрология, стандартизация, сертификация и контроль
качества, т.к. являются неотъемлемой частью как любого производства. С каждым годом
увеличивается количество автоматизированных операций производимых машинами, но
человека невозможно заменить полностью ни на каком уровне деятельности касающейся
железнодорожного транспорта. В настоящий момент этом факт отмечают все лидеры
инжиниринга, практикующие в области модернизации производств высокотехнологичной
продукции. Производства связанные с созданием и ремонтом вагонного парка всегда
отличались сложностью и требовали знания большого количества спецификаций. Знания в
области метрологического обеспечения, знания допусков и посадок, основ контроля
качества, основ сертификации продукции и услуг, необходимы инженеру любого
направления деятельности не только связанному с железной дорогой. В настоящий момент
этому направлению уделяется большое внимание при обучении техническим и
экономическим специальностям. Издается методическая литература, в которой
указываются все последние изменения в стандартах в области метрологии, основ контроля
качества, основ сертификации продукции и услуг, стандартизации, а так же при обучении
используется большое количество наглядного материала, который постоянно обновляется.
Так же каждый год обновляется спектр задач, рассматриваемый в рамках дисциплины и
увеличивается уровень сложности, многообразие задач с применением математического
программного обеспечения. Так же имеет не маловажную особенность тот факт что для
разных специальностей имеет разное теоретическое наполнение. Дисциплина очень
объемная по своему содержанию. Конечно студенты так же вовлекаются в
исследовательскую деятельность в этой области. На студенческих конференциях было
сделано большое количество докладов разносторонне раскрывающих основные проблемы
развития и прикладного применения как основ контроля качества так и метрологических
основ поверки измерительного оборудования и т.д. Тематика проблем раскрытых
студентами подтверждалась личным опытом, который будущие специалисты брали на
своих рабочих местах. Значимость этой дисциплины подтверждают преподаватели таких
технических дисциплин как сопротивление материалов, теоретическая механика,
строительная механика, детали машин, теория машин и механизмов, материаловедение. Но
если проследить объем часов который выделяется в последних учебных стандартах, то
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увидим уменьшение и урезание преподаваемого материала. Хотя дисциплина дает базовые
знания, без которых в дальнейшем не представляется возможным разработка любой
документации из любой области деятельности на железнодорожном транспорте, но объем
внимания к дисциплине постоянно уменьшается.
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Аннотация
В работе представлено описание электронной книги, а также рассматриваются
возможные виды дисплеев данного устройства и их влияние на зрение человека.
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Электронная книга, ЖК - дисплей, электронная бумага, дисплей, изображение.
Электронные книги - это экономия пространства, времени и ресурсов, что объясняет их
популярность и сокращение тиражей печатных изданий. Электронная книга умещает в себе
целую библиотеку, которая в бумажном виде заняла бы несколько полок. Однако до сих
пор стоит вопрос влияния таких книг на зрение. Комфортность чтения - один из наиболее
важных параметров при выборе электронной книги. Проблема выбора правильного
дисплея на данный момент считается не только актуальной, но и, безусловно, важной, так
как от этого напрямую завит здоровье глаз человека.
Наибольшее влияние на воспроизведение информации и внесение в неё искажений
оказывает, конечно, дисплей.
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По виду дисплея мобильные устройства можно разделить на устройства, работающие в
проходящем свете и работающие в отраженном свете.
К первой группе относятся ЖК - дисплей (жидкокристаллический) и дисплей на основе
органических светодиодов. В формирование изображений в ЖК - мониторах легла
взаимосвязь между изменением электрического напряжения, приложенного к
жидкокристаллическому веществу, и изменением направления его молекул [1].
Наиболее распространенными считаются AMOLED - матрицы. В своей работе они
применяют активную адресацию ячеек, где каждому пикселю соответствует отдельный
транзистор, как и у современных ЖК - дисплеев. Главное преимущество таких дисплеев высокий контраст выводимого изображения и низкое время отклика пикселя. ЖК и
AMOLED дисплеи нашли своё применение в мобильных устройствах: смартфонах,
планшетах.
Ко второй группе принадлежит электронная бумага (или электронные чернила) - вид
дисплея, который имитирует печать на бумаге. Простыми словами электронная бумага - это
дисплей с попиксельным управлением устойчивыми состояниями, что использует
отраженный свет для отображения изображения. Работа в отраженном свете - это
отличительная черта электронной бумаги, которая и приближает её визуально к печатной.
Формируясь в отраженном свете, изображение позволяет не затрачивать энергию на его
сохранение. Также электронная бумага решает ряд таких проблем как увеличение времени
автономной работы и главное - проблему утомляемости глаз. E - ink - технология для
дисплеев, где используются электронные чернила [2].
E - ink условно можно называть «бумагоподобными». Данная технология имитирует
печать на бумаге. Её основу составляют микрокапсулы с белыми микрогранулами и
чернилами. Текст и изображение на экране формируют белые и черные гранулы, что
всплывают на поверхность дисплея при подаче напряжения на конкретные капсулы. По
причине того, что E - ink - экраны не светятся изнутри, в них нет мерцания, и поэтому они
безопасны для глаз и комфортны при чтении. Также электронные книги на основе e - ink
экранов очень экономичны, ведь заряда батареи может хватить на длительное время. В
связи с этим в технических характеристиках часто указывается не время автономной
работы в часах, а количество перелистывания страниц, около 15 000 страниц. При среднем
размере книги 500 страниц, ёмкости аккумулятора без подзарядки хватит приблизительно
на 30 книг. Подсветка у экранов E - ink тоже бывает, но она абсолютно безопасна для
зрения, в отличие, например, от подсветки экранов TFT и IPS, которые принадлежат к ЖК экранам. На текущий момент электронная бумага E - ink считается доминирующей
электронной бумагой.
Вопрос развития устройств воспроизведения на основе электронной бумаги является
актуальным и остаётся объектом исследования и сопоставления с печатной бумагой уже на
протяжении нескольких лет.
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Введение
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности,
содействия распространению информационных потоков в обществе, формирование
глобального информационного пространства. Неотъемлемой и важной частью этих
процессов является компьютеризация образования.
За последние 5 лет количество детей, которые могут использовать компьютер, возросло
приблизительно в 10 раз. Однако как показали многие исследования, дети знакомы
главным образом с развлекательной частью вопроса использования компьютерных
технологий. Основной задачей общества в данный момент является, как заинтересовать
подрастающее поколение людей на решение познавательных и образовательных задач.
Информационные технологии в обучении
В настоящее время информационные технологии в сфере образования, является
необходимым условием для перехода к информационному обществу. Современные
технологии и телекоммуникации позволяют изменить характер учебного процесса,
полностью погрузить слушателей в области информации и образования среду, улучшить
качество образования..
Непрерывное совершенствование учебного процесса способствует развитию и
перестройки общества, а также создание единой системы непрерывного образования,
которая является характерной особенностью образования в России. Инновационные
подходы в стране направлены на адаптацию образования с учетом текущего состояния
научных знаний и повышение эффективности всей воспитательной работы, а также
подготовка студентов для перехода к информационному обществу. Таким образом,
информационные технологии стала неотъемлемой частью содержания обучения, средства
оптимизации и повышения эффективности учебного процесса, внося свой вклад в
осуществление многих из принципов развития образования.
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Педагогические цели использования информационных технологий
Весомую роль в компьютеризации общества превратил процесс приобретения знаний.
Новые технологии обучения на основе информационных и коммуникационных систем
делают учебный процесс интенсивнее, увеличивая скорость восприятия, понимания и,
главное, повышая глубину поглощения большого объема знаний.
В сфере образования концепция обучения происходит с помощью информационных
технологий. Процесс подготовки и передачи информации студентам осуществляется
компьютерным оборудованием и программным обеспечением.
Информационные технологии обучающих систем делятся на два компонента для
передачи информации по вопросам образования:
 технические средства: компьютерные технологии и коммуникации;
 программные средства, которые могут быть различных типов.
Для подготовки лекций и уроков с использованием этих систем, преподавателю нужно
знать функциональность и применение условий каждого из этих компонентов. Техническое
оборудование и программное обеспечение имеют свои собственные характеристики и
влияют на процесс обучения.
Педагогические цели использования информационных технологий заключаются в
развитии личности, то есть, в развитии навыков мышления, развитие эстетического
образования экспериментальной исследовательской деятельности, формирование
информационной культуры и интенсификации учебного процесса, который включает в
себя повышение эффективности и качества образования, обеспечение познавательной
деятельности, углубление знаний путем интеграции междисциплинарной информации и
основных направлений.
Методические возможности информационных технологий и их преимущества и
недостатки.
Методологические функции информационных технологий развиваются в следующих
направлениях: визуализация знаний; настройка, дифференциация обучения; моделирование
объектов, процессов и явлений; разработка и применение баз данных; доступ к огромным
объемам информации, представленных в занимательной форме с использованием
мультимедиа; развитие навыков обработки информации при работе с компьютером и
справочником; возможность самоконтроля; возможность самообучения и самоподготовки;
укрепление мотивации обучения (через игры, мультимедиа); развитие определенного рода
мышления (например, наглядно - образного); меньшие затраты времени на обучение.
Заключение
Внедрение новых информационных технологий, мультимедиа и интернет - технологий в
образовании определяет создание организационных форм и методов обучения. Интеграция
информационных технологий с традиционными методами обучения приводит к появлению
новых методов обучения, основанных на использовании методов и средств
вычислительной техники. Новые современные педагогические методы предназначены для
развития образования, укрепление на всех уровнях процесса образования, повышения его
эффективности и качества.
Считается, что развитие новых технологий обучения должно осуществляться с участием
педагогики, психологии и компьютерных наук. Использование информационных
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технологий предлагает практически неограниченные возможности для творческой
деятельности учащихся и преподавателей.
Кроме того следует отметить тот факт, что использование новых информационных
технологий в образовательный процесс инициирует развития обрабатывает типы визуально
фигуративные и теоретического мышления, а также имеет положительное влияние на
развитие творческого, интеллектуального потенциала студентов.
Информационные технологии является неотъемлемой частью процесса обучения.
Потенциал информационных технологий повысит эффективность обучения и
музыковедческих дисциплин. Развитие компьютерной технологии в музыку
перспективных фактической и объективной необходимости. Применение персональных
компьютеров во многих отношениях упрощает разработку, воспроизводство и
использование учебных и научных материалов, повышает качество образования, которое
соответствует сегодняшним реалиям. Надлежащее и систематическое применение
информационных компьютерных технологий дает студентам и преподавателям
способность более эффективно реализовывать творческий потенциал.
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ПИД - РЕГУЛЯТОР С УПРАВЛЯЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ
Аннотация
В статье представлен новый метод настройки ПИД - регулятора с использованием
мозжечковой модели суставного регулятора, который позволяет повысить качество
регулирования как в переходном, так и в установившемся режиме, по сравнению с
известными методами настройки. Параметры ПИД - регулятора могут определяться в
автономном (off - line) режиме без использования системных параметров.
Ключевые слова:
Информационно - управляющие системы, нейронные сети
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В последние десятилетия НС применяются к области управления, т.к. им характерна
высокая эффективность в задаче управления нелинейными системами. НС эффективны
благодаря своей способности к обучению. Иерархическим нейронным сетям обычно
требуется много времени для поиска подходящих весовых коэффициентов. Поэтому их
нелегко применять в промышленном производстве. Для преодоления данного недостатка
необходимо осуществить поиск НС, обладающих способностью к быстрому обучению.
Мозжечковая модель суставного регулятора (Cerebellar model articulation controller, CMAC)
является ассоциативной нейронной сетью. Преимущество CMAC заключается в том, что
оно требует более короткого времени обучения, чем обычные НС, и обладает
способностью к обобщению в процессе управления. Кроме того, поскольку CMAC
является сетью с локальным обучением, во время обучения и непосредственно управления
переходные и становившиеся режимы будут активировать различные ячейки памяти, что
позволит улучшить характеристики АСР в указанных режимах. Поэтому CMAC
целесообразно использовать для настройки параметров регулятора [1, с.220].
В предлагаемом методе CMAC используется для настройки регулятора. СМАС
настраивается для получения параметров регулятора посредством процедуры обучения.
Блок - схема, демонстрирующая принцип управления, изображена на рисунке 1.
Переменные входного пространства и весовые таблицы CMAC выбираются на основе
сигнала ошибки регулирования e  t  и разности e  t  . Согласно следующим уравнениям,
управляющие параметры рассчитываются посредством суммы весовых коэффициентов:
K

K

K

h 1

h 1

h 1

K П  WП ,h , K И  WИ ,h , K Д  WД ,h , где h  1, 2,..., K и K обозначает общее число

весовых таблиц в CMAC, WПИД ,h – весовые коэффициенты CMAC.
CMAC

Δ

r(t)

e(t)

u(t)

ПИД
регулятор

Объект
управления

y(t)

Рис. 1. Блок - схема ПИД - СМАС - регулятора
Алгоритм фиктивной контрольной итерационной настройки (ФКИН) – это метод для
вычисления параметров управления непосредственно из данных испытания системы в
режиме замкнутого контура без использования модели объекта управления. Данные
испытания системы собираются посредством применения набора фиксированных ПИД параметров для управления системой. На рисунке 2 представлена блок - схема ФКИН, где
u0  t  обозначает управляющее воздействие, а y0  t  обозначает выходной сигнал

испытания системы в режиме замкнутого контура. Gm  z 1  представляет собой
фиктивную эталонную модель, которая обладает желаемыми характеристиками.
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Рис. 2. Блок - схема управления на базе ФКИН - СМАС
Таким образом, была разработана методика разработки ориентированного на данные
CMAC - регулятор. Во - первых, для получения данных испытания системы в режиме
замкнутого контура был использован набор параметров традиционного ПИД регулирования. Затем, используя полученные данные, ФКИН - CMAC настраивает
параметры ПИД - регулятора в автономном режиме.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ БУРЕНИИ МОРСКИХ
СКВАЖИН С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ РИСКОВ
Строительство нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море сопряжено с
возникновением самых различных рисков природного и техногенного характера.
К рискам природного характера традиционно относятся:
- вероятность разрушения морских стационарных платформ в результате волнения моря,
течений и в результате резонанса вызванного определенной частотностью морских волн;
- обледение и обрушение стационарных платформ и буровых судов в акватории
северных морей и Арктического шельфа;
- стихийные бедствия(шторма, ураганы и цунами) – при проектировании стационарных
платформ и буровых судов необходимо учитывать все известные случаи за прошедшие сто
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лет и принимать конструктивные решения на основании данных за обозначенный период
времени.
К рискам техногенного характера относятся различного вида аварии возникншие в
результате хозяйственной деятельности человека.
К таким видам рисков и аварий следует отнести следующее:
- ошибочные решения при проектировании, конструировании и создании буровых
стационарных платформ и буровых судов;
- грубое нарушение технологии проведения буровых работ на море;
- некорректное применение буровых стационарных платформ и судов(применение
платформ и буровых судов без ледового пояса защиты в акватории северных морей);
- отсутствие контроля за проведением всех видов работ на буровой платформе и
некомпетентный супервайзинг процессов строительства морской скважины.
Одним из эффективных способов снижения техногенных рисков является
совершентствование существующих технологий бурения морских скважин.
Одной из таких технологий является строительство морской скважины без применения
водоотделяющей колонны – райзера.
Райзер представляет собой колонну составленную из труб большого диаметра, которая
соединяет палубу бурового судна(стационарной платформы с подводным устьевым
оборудованием)[1,2,3]. Основным назначением райзера является создание надежного
канала связи дневной поверхности на палубе стационарной буровой платформы(бурового
судна) и морского дна. Современные условия бурения морских скважин позволяют
проводить буровые работы при глубинах моря 1000 и более метров.
В водоотделяющей колонне практически на всех этапах бурения скважины находится
буровой инструмент и происходит циркуляция буровой промывочной жидкости. При этом
райзер испытывает серьезные нагрузки, которые могут привести к разгерметизации
водоотделяющей колонны. Наибольшее воздействие на райзер оказывают волны, морские
течения и вес буровой промывочной жидкости. Повреждения водоотделяющей колонне
может нанести и непосредственно буровой инструмент при его вращении, например,
довольно высока вероятность повреждения райзера породоразрушающим инструментом
при проработках ствола скважины и потере циркуляции раствора. Одним из способов
повышения техносферной безопасности при строительстве морской скважины является
применение так называемой технологии «безрайзерного бурения». Данная технология
подразумевает применение специального бурового оборудования, при этом необходимости
в применении водоотделяющей колонны как таковой нет. На рисунке 1 показана схема
реализации процесса «безрайзерного бурения» морской скважины.

Рисунок 1 – Реализация процесса бурения скважины
без применения водоотделяющей колонны
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Практический опыт строительства морских скважин безрайзерным методом показывает,
что данная технология позволяет значительно сократить время бурения и положительно
влияет на условия промышленной безопасности, а также способствует предотвращению
антропогенного загрязнения моря в районе проведения буровых работ.
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ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ МИКРОФОРМ

Аннотация
В работе приводится описание микроформ разных поколений. Рассматриваются
особенности и требования к их хранению.
Ключевые слова
микрофильмирование, микроформы, страховой фонд документации
Реалии современной жизни всё чаще требуют от нас активного использования
информационных технологий. Хранение информации на микрофильмах на сегодняшний
день является одним из наиболее надёжных и долговечных способов сохранения
документации. Однако, несоблюдение условий хранения может повлечь за собой
непредсказуемые последствия.
Микроформой является фотодокумент, расположенный преимущественно на
плёночных носителях, для изготовления и использования которого необходимо увеличение
при помощи микрографической техники. На микроформах могут быть расположены
микрофильмы, микрофиши, ультрамикрофиши, микрокарты.
Существует множество поколений микроформ, но основные следующие:
 1 поколение – представляет собой полученное изображение после фотографирования
оригинала. Относительно других поколений, обеспечивает наивысшее качество
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изображения. При многократном использовании на ней возможно появление повреждений,
поэтому перед передачей такой микроформы с неё снимают копии 2, 3, и, при
необходимости, последующих поколений;
 2, 3 поколение – получают с микроформы 1 поколения. Из - за копирования копии
документа качество изображения на выходе получается хуже.
Хранение микроформ разных поколений подразумевает следование определённым
правилам, несоблюдение которых может нанести вред хранящимся копиям документов.
Микроформы 1 - го поколения хранятся в Федеральной технической лаборатории,
которая несёт полную ответственность. Должна обеспечиваться не только их сохранность с
использованием выделенных помещений с соблюдением требований по климатическому
режиму, но и защита от несанкционированного доступа.
Микрофильмы 2 - го поколения предназначены для долговременного хранения (от 10 до
75 лет) [1]. Их хранение регулируется стандартами ГОСТ 7.65 - 92 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Кинодокументы, фотодокументы и
документы на микроформах. Общие требования к архивному хранению» и ГОСТ 13.1.203 84 «Репрография. Микрография. Правила хранения микроформ».
Согласно законодательству, хранение микрофильмов 2 - го поколения должно
осуществляться в металлическом шкафе выделенного помещения, с индивидуальной
упаковкой, предназначенной для архивного хранения.
Для выделенного помещения устанавливаются требования санитарно - гигиенического,
светового и климатического режимов: температура 15°С (+ / - 2°С), влажность воздуха 50 %
(+ / - 5 % ), отсутствие прямых солнечных лучей и использование искусственного
освещения. Для стеллажей и шкафов определены следующие требования: расположение от
наружных стен здания – не менее 0.5м, от нагревательных и охладительных приборов – не
менее 1м, от пола – не менее 0.1м.
Отправление микроформ на хранение должно осуществляться после их намотки в
рулоны с внутренним диаметром не менее 32мм, серебряно - желатинным слоем наружу.
Законодательством устанавливается требование о периодических проверках хранящихся
микроформ: проверка качества изображения, наличие биологических и химических
дефектов, оценка состояния упаковки микроформы, состояние поверхности серебряно желатинного слоя с изображением и основы на отсутствие повреждений и загрязнений.
Устранение дефектов, в случае их обнаружения, необходимо производить в срок не более
месяца со дня проверки.
Для микрофильмов 3 - го поколения устанавливаются такие же требования: хранение в
выделенном помещении с соблюдением климатических, световых и санитарно гигиенических норм. А также предполагается использование индивидуальной упаковки для
каждого рулона с использованием намотки на сердечник [2]. Наличие шифра хранения
позволяет обеспечить быстрый поиск в библиотеке. Срок хранения микрофильмов 3 - го
поколения – до окончания периода их востребованности.
Несоблюдение требований хранения может привести к неблагоприятным последствиям
в виде повреждений носителя, а также полной утраты информации. Обеспечение
надлежащих условий хранения микроформ различных поколений позволяет значительно
продлить срок их жизни.
69

Список литературы
1. Типы микрофильмов // Российский страховой фонд документов библиотек URL: http:
// ifund.rsl.ru / general / types (дата обращения: 22.11.2018);
2. Хранение микроформ // Российский страховой фонд документов библиотек URL:
http: // ifund.rsl.ru / storage (дата обращения: 22.11.2018).
© И.В. Савин, Д.Г. Маркова, 2018

УДК 62 - 26

Старостин С.Н.
Студент 3 курса, группы АиАХ - 16А
Автодорожного факультета,
СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
email: saryal.starostin@mail.ru

ПОДВЕСКА (СИСТЕМА ПОДРЕССОРИВАНИЯ) МАШИН.
ВИДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ПОДВЕСКИ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА
Аннотация. В статье рассказывается об одном из важнейших составных деталей
машин, а именно подвеске. Описана виды, их характеристики и перспективные виды
подвесок.
Введение. Одним из основных конструктивных механизмов автомобилей и различного
рода колесных машин является подвеска. Она определяет плавность хода, удобство и
комфорт вождения или характер использования в различные рода рельефа или работы.
Подвеска (система подрессоривания) — это совокупность деталей, узлов и механизмов,
выполняющих роль соединительного звена между кузовом или рамой автомобиля с
дорогой.
Функции подвески:
1. физически соединяет колеса или неразрезные мосты с несущей системой автомобиля
— кузовом или рамой;
2. передаёт на несущую систему моменты и силы, возникающие при взаимодействии
колёс с дорогой;
3. обеспечивает требуемый параметр перемещения колёс относительно кузова или
рамы, а также обеспечивает плавность хода.
Виды и квалификация подвески.
Подвеска разделяется на два основные группы: зависимые и независимые.
Зависимая подвеска – это связанная жесткой балкой два колеса передающая друг другу
передачу (момент вращения) таким образом одно колесо влияет на соседнее (связанную
жесткой балкой). Часто применяется в внедорожниках, грузовиках и задней подвески
легковых автомобилей.
Независимая подвеска – это не связанная жестким балкой колесо, которое не имеет
влияния от соседнего колеса. Применяется в основном легковых машинах. [1,2]
70

Виды зависимой подвески: на продольных рессорах, с направляющими рычагами,
тарсионно - рычажная.

рис.1. Схема на продольных рессорах.
Подвеска на продольных рессорах — это самый старый вид подвески. Она состоит из
нескольких полос жесткой стали соединенных хомутами. Такая конструкция позволяет
ограничивать движение ведущего моста в продольной и поперечной части имея при этом
две точки крепления к раме машины.
Такая подвеска разделяется на несколько видов разделяющийся по форме, конструкции
и виду крепежа к корпусу: полуэллиптическая, четверть - эллиптическая, кантилеверная,
балан - сирная. [3]
Для такого вида подвески в большинстве случаев не предусматривается
дополнительные виды амортизирующих элементов так как он сам является и
амортизатором, и жесткой цепкой между ходовой частью и рамой или кузовом. Для такого
вида подвески хорошо подходит для грузовых и маломаневренных машин так как при
высокой скорости машины в резких поворотах может возникнуть смешение моста в
сторону. Смешение моста приводит к резкому ухудшению управляемости.
Подвеска с направляющими рычагами. Этот тип подвески имеет конструкцию в виде
нескольких рычагов задающих движение ведущему мосту. Имеется множество видов такой
подвески, от двух рычажной до более четырех рычагов.
Рычаги должны нивелировать боковые, продольные, вертикальные силы, действующие
на ходовую часть.
В качестве амортизатора приме - няются витые пружины, пневмобаллоны и торсионы.
Последняя имеет еще свой подвид торсионно - рычажная. [4]
Такая подвеска распространена среди скоростных и маневренных машин. [5]

рис.2. Схема подвески на направляющих рычагах.
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Торсионно - рычажная подвеска представляет собой два продольные рычага с упругим
элементом (амортизатором) в виде торсиона. Торсион работает на скручивание и
соединенный с общей балкой.

Рис.3. Принципиальный вид зависимого торсионно рычажной подвески.
Торсион выполняет роль не только в роли амортизатора, но и не позволяет ходовой
части сместится в сторону (нивелирует боковые силы).
Виды независимой подвески (НП): на продольных рычагах, с качающимися
полуосями, на двойных поперечных рычагах.
НП продольных рычагах представляет собой рычаги прикрепленных к раме или кузову.
При движении колеса остаются неподвижными в отношении колеи и этот фактор
затрудняет управляемость машины и время эксплуатации подвески. При повороте колеса
движутся вместе с кузовом и из - за этого затрудняется сцепление с дорогой. Так как
подвеска берет все действующие силы на себя она быстро изнашивается.

Рис.4. Общий вид НП на продольных рычагах.
Одним из основных плюсов — это то что имеет очень простую конструкцию, которая в
свою очередь обладает малыми габаритами и занимает очень мало пространства. Это
позволяет машине иметь просторный салон.
В качестве упругого элемента (амортизатор) может иметь пружину, торсион и
гидропневматику. [2,6]
НП с качающимися полуосями. В конструкции используют две полуоси. Каждая полуось
зак - реплена на шасси при помощи шарнира, что обеспечивает перпендикулярное
положение коле - са относительно своей полуоси. Это позволяет осуществлять независимое
подрессоривание колес, что влияет на изменение в больших пределах развала и колеи. При
поворотах боковые силы подвески стремятся подбросить автомобиль, что негативно влияет
на его устойчивость. [2,7].

Рис.5. подвеска с качающимся полуосями
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На двойных поперечных рычагах. Конструктивное исполнение такой подвески имеет
при себе два рычага, которые подвижно крепятся на раму или на кузов внутри, а снаружи
соединяются также со стойкой колеса. Верхние рычаги подвески короче нижних, в
следствии чего устраняется изменение колеи.
Преимуществом является возможность задавать все параметры подвески, ее характер
при работе. Изменениям подвержены колея, развал колеса, высота центров крена, как
продольное, так и поперечное. [8]

Рис.6. подвеска на двойных поперечных рычагах.
Амортизированными элементами могут быть рессорной, пружинной, торсионной, на
упругих элементах как резина, гидропневматической и пневматической.
Магнитные подвески как перспективная альтернатива всех подвесок в недалеком
будущем.
Магнитная подвеска может заменить все подвески в будущем. В перспективе такая
подвеска хорошо вписывается идею электрических машин так как магнитная подвеска
может вырабатывать электрическую энергию от работы подвески и таким образом
подзаряжать электрическую машину или аккумулятор обычной машины. Машины с
такими подвесками уже назвали регенеративными машинами.
Одна его положительная сторона в том, что чем тяжелее машина, тем больше
электричества будет вырабатывать в ходе движения. Во время общей экономии и роста цен
на энергоресурсы — это вполне может решить экономность в энергопотребление машин.
[9]
Заключение. Подвеска является одним из наиважнейших элементов и определяющих
характер и возможности автомобилей и различного рода колесных машин и техники.
Разработка самого оптимального вида подвески охарактеризует экономические и тактико технические характеристики передвижения машин.
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Аннотация
Отношения между обществом и энергоресурсами весьма сложные и многогранные. И
только в последние годы люди пытаются изучить их единство и противоречие. К человеку
пришло осознание того, что энергоресурсы важны как для улучшения качества жизни, так и
для обеспечения независимости и безопасности страны.
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Введение
Основное влияние на отношения между обществом и энергоресурсами оказывает
строительная индустрия, так как она потребляет почти половину всех ископаемых
энергоресурсов. Главная проблема в том, что дорогостоящие и энергоэффективные
технологии слабо и медленно воспринимаются строительством.
На современном этапе отношений «общество – энергоресурсы» важным моментом
является создание Правил, определяющих обязанности государства и граждан.
Назовем основные такие Правила, которые оказывают существенное влияние на
промышленность систем климатизации и, как следствие, на качество жизни людей.
1. Обеспечение гарантированного и экономичного энергоснабжения.
Как известно, государственная политика сильно влияет на виды и экономические
показатели ресурсов, которые разрабатываются и используются в целях улучшения
качества нашей жизни.
Для решения проблемы гарантированного долговременного энергоснабжения
государство должно рассмотреть следующие вопросы:
– эффективность потребления энергии. Действенная политика должна разрабатываться
исходя из того, что повышение эффективности потребления энергии в новых и
существующих зданиях может ограничить незащищенность инфраструктуры риском,
связанным с прекращением энергоснабжения. Помимо этого, оно может продлить
экономически оправданную разработку существующих невозобновляемых энергетических
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ресурсов. Таким образом, должна быть произведена оценка этих преимуществ, результаты
которой должны быть учтены в процессе формирования соответствующей политики.
– законодательное регулирование. Такое регулирование должно основываться на четких
инженерных принципах, которые включают оценку полного жизненного цикла системы,
сочетающуюся с необходимостью надлежащего контроля всех норм и правил. А слишком
жесткие или слишком свободные условия регулирования обычно препятствуют созданию
надежной инфраструктуры гарантированного энергоснабжения.
– используемые энергоносители. Государству необходимо поддерживать разработку и
использование полного комплекса разнообразных мер, чтобы обеспечить долговременное
энергоснабжение, включая меры по увеличению поддержки разработок технологий,
которые используют возобновляемые энергетические ресурсы.
2. Влияние на окружающую среду разработки и потребления энергетических ресурсов.
Применение ископаемых ресурсов оказывает значительно большее влияние на
окружающую среду, чем использование возобновляемых источников энергии. При
принятии новых решений по энергетическим ресурсам, основанные как на регулирующих
предписаниях, так и на тенденциях, складывающихся на свободном рынке, необходимо
учитывать влияние на окружающую среду, в том числе на стороне потребления, новых и
существующих ресурсов, включая и возобновляемые ресурсы.
3. Влияние зданий на инфраструктуру подачи энергии.
Потребление энергии в зданиях вносит значительный вклад в зимние и летние пиковые
нагрузки на систему электроснабжения. И пиковые потребления мощности оборудованием
и устройствами зданий в большой степени определяют надежность системы
электроснабжения.
Расположение зданий и их конструкция также влияют на инфраструктуру подачи
природного газа. Здания необходимо проектировать так, чтобы сгладить пиковые нагрузки,
однако лишь экономических стимулов для этого бывает недостаточно.
Энергоэффективные здания, топливные элементы, усовершенствованные контрольные
приборы и тепловые аккумуляторы – все это может быть использовано для снижения
пиковых нагрузок на сеть энергоснабжения.
4. Эффективность потребления энергии и качество воздуха в помещении.
Иногда люди воспринимают повышение качества воздуха в помещении и
эффективности энергопотребления как совершенно противоположные цели. Если
прибегнуть к традиционным методам обеспечения качества внутреннего воздуха, то можно
обнаружить, что они основаны на увеличении потока вентиляционного воздуха, поэтому
требуется дополнительная энергия для установки кондиционирования воздуха. Но
эффективной можно считать систему, удовлетворяющую всем требованиям с
минимальным потреблением ресурсов, при этом одним из главных требований является
качество внутреннего воздуха. Из этого следует, что данная проблема сводится к задаче
обеспечения необходимого качества воздуха внутри помещения с использованием метода,
который позволяет достичь повышения эффективности потребления энергии до
максимально возможного уровня. Такую задачу можно решить использованием
усовершенствованной технологии, оборудования с улучшенными характеристиками и
инновационных конструкторских решений.
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Таким образом, для решения данных вопросов следует продвигать меры,
способствующие повышению эффективности энергопотребления, а также сохранению
окружающей среды. Реализовать такое продвижение можно с помощью программ и
деятельности, связанной с технологическими разработками, исследованиями,
формированием соответствующей политики, образованием и помощью нуждающимся
слоям населения.
Необходимо проводить дальнейшие исследования по использованию энергии в зданиях,
осуществлять их финансовую поддержку. Общество должно прилагать все усилия для
совершенствования оборудования, технологии, которые связаны со всеми формами
преобразования энергии.
Важно способствовать разработкам систем, методов, которые повышают эффективность
использования в зданиях возобновляемой энергии, такой как геотермальные источники,
солнечная энергия, гидроресурсы.
Необходимо также наладить совместную работу ведущих мировых организаций для
разработки систем с лучшими параметрами и производительностью. Работа такого рода
способствует внедрению более энергоэффективных процессов, материалов, оборудования и
техники.
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СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Аннотация
В статье разработана система сбора данных и управления гидроэлектростанцией с
применением интернет - технологий. Моделируемая гидроэлектростанция включает
гидравлическую турбину и синхронный генератор с системой возбуждения.
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Обоснованием внедрения сетевых технологий в АСУ ТП являются дополнительные
вычислительные мощности и распределенные вычисления, которые должны
соответствовать топологии управляемой системы. Плюсы от использования компьютерной
сети заключаются в обеспечении целостности данных и информации, а также сокращении
кабелей. Цифровые сигналы же характеризуются относительно сильной защитой от шума,
но стоимость этой защиты зависит от интенсивности шума. Поэтому стоимость системы
является еще одним преимуществом сетевых систем управления [1, с.44].
Контрольнозаписывающая аппаратура

Сервер
Измерительная станция

Интернет

Клиент
Измерительная
станция № 1

...

Клиент
Измерительная
станция № n

Рис. 1. Распределенная измерительная система
на базе клиент - серверной архитектуры
Большинство распределенных измерительных систем соответствуют архитектуре
«Клиент - Сервер», как показано на рисунке 1. В соответствии с этой архитектурой один
или несколько приборов подключаются к измерительной станции, которая работает как
сервер, в то время как собранные данные доступны клиентам через сеть. Сетевые системы
управления (ССУ) были одним из основных направлений исследований в научных кругах,
а также в промышленных приложениях на протяжении многих десятилетий. Классическое
определение ССУ: система управления может считаться сетевой, когда традиционная
система управления замыкается обратной связью посредством канала связи, который
может использоваться совместно с другими узлами вне системы управления. ССУ также
может быть определена как система управления с обратной связью, в которой контуры
управления замыкаются через компьютерную сеть реального времени. Определяющей
особенностью ССУ является то, что компоненты системы управления (датчики,
контроллеры, исполнительные механизмы и т. д.) обмениваются информацией (задающее
воздействие, контролируемые параметры объекта управления, управляющее воздействие и
т. д.) посредством компьютерной сети (рисунок 2).
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Рис. 2. Типичная сетевая система управления
Компоненты ССУ должны выполнять четыре основные функции: сбор информации
(датчики), команды (контроллеры), связь и управление (исполнительные механизмы).
Двумя основными типами систем управления, которые используют коммуникационные
сети, являются системы управления на базе сети общего пользования и системы
дистанционного управления. Использование ресурсов общей сети для передачи
результатов измерений (от датчиков до контроллеров) и сигналов управления (от
контроллеров до исполнительных механизмов) может значительно снизить сложность
соединений. Этот метод обеспечивает большую гибкость при развертывании, упрощает
обслуживание и устранение неполадок. Система дистанционного управления
(телеметрического управления) может рассматриваться как система, управляемая
контроллером, который расположен от нее на значительном расстоянии. Удаленные
системы сбора данных и системы удаленного мониторинга также можно отнести к
дистанционным системам управления.
Список использованной литературы:
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Springer - Verlag London Limited, 2008.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕРЕНИЙ РАЗМЕРОВ ЗЕРНА
НА ЦИФРОВОМ АНАЛИЗАТОРЕ «ГРАН:ЗЕРНО»
Аннотация
Представлены результаты экспериментальной сравнительной оценки точности
измерений размеров зерна и семян при помощи программно - аппаратного комплекса.
Полученные результаты будут использованы при построении систем анализа
изображений пищевых продуктов.
Ключевые слова: зерно, семена, анализ изображений, измерения, точность.
Введение. В соответствии с Общероссийским классификатором продукции (ОК 005 - 93,
утверждённый постановлением Госстандарта РФ от 30.12.93 №301) анализаторы
изображений не являются измерительными приборами. Сертификация по ГОСТ для них не
требуется, но любой пользователь желает знать, на какую точность он может рассчитывать,
используя анализатор.
Предлагаемый метод оценки точности. Очевидно, что для пользователя анализатора
изображений наиболее убедительно будет представить экспериментальные измерения
размеров зерновок, сравнив их с измерениями другим способом (рис. 3).
На первом этапе исследований измерения вели на эталонах, размеры которых были
заранее известны. Эталоны были созданы в векторном редакторе Corel DRAW.
Далее векторная графика была преобразована в растровые изображения (формат BMP,
цветовой режим RGB, 24 бита) c разрешением 600 и 1200 dpi (точек на дюйм). Эталоны
измеряли на цифровом анализаторе «ГРАН: Зерно»[1]. В таблице 1 сведены погрешности
измерений, полученные экспериментально при использовании эталонов в виде круга и
эллипса [2, с. 4]. Наименьшая погрешность была получена при 1200 dpi. В дальнейшем при
таком разрешении проводились дальнейшие эксперименты.
Таблица 1 – Погрешности при измерении эталонов
Оптическое Габариты Измеряемый параметр
разрешение объектов Высота Толщина Периметр Площадь
1–2 мм
3%
10 %
5%
10 %
2–4 мм
1,5 %
5%
3%
5%
600 dpi
4–5 мм
1%
3%
1%
4%
более 5
1%
1%
1%
1%
мм
0,2–1 мм 5 %
6%
14 %
11 %
1–2 мм
1,5 %
2%
3%
4%
2–4 мм
1%
1%
2%
2%
1200 dpi
4–5 мм
1%
1%
1%
1%
более 5
1%
1%
1%
1%
мм
80

Второй этап исследований проводили на реальных объектах измерений. Для
исследований на втором этапе были использованы образцы зерна и семян пшеницы, кофе,
риса, гороха и чечевицы.
По изображению зерновки пшеницы был построен профиль яркости пикселей (рисунок
1.)

Рисунок 1. Профиль яркости пикселей на скане зерновки
По профилю видно, что с изменением уровня распознавания будет меняться и
измеренная длина объекта (L1 и L2 на рисунке). Поэтому были проведены эксперименты с
варьированием уровня распознавания от 15 до 55 единиц яркости пикселя (Таблица 2).
Также был построен график зависимости относительного расхождения от уровня
распознавания (рисунок 2).
Таблица 2 - Зависимость данных с анализатора от уровня распознавания

Расхождение измерений имеет минимум при уровне распознавания 35…40 единиц
яркости. При таком уровне распознавания были проведены измерения на 10 объектах.
Расхождения между измерениями представлены в таблице 3.
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Рисунок 2. Зависимость расхождения измерений от уровня распознавания
Таблица 3 – Расхождения между измерениями размеров на анализаторе
«Гран» и штангенциркулем

Расхождения и по длине, и по ширине лежат в пределах 2,5 процентов, что вполне
приемлемо для большинства технических целей.

Рисунок 3. Гистограмма относительного расхождения измерений
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Использование полученных результатов. Полученные результаты дают возможность
гарантировать пользователям анализатора «ГРАН: Зерно» достаточную точность при
проведении оценки размеров зернового материала.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА МАТОЧНИКА ПОДВОЕВ ВИШНИ И СЛИВЫ
НА КАЧЕСТВЕННЫЙ ВЫХОД ОТВОДКОВ
Аннотация
В статье приводится экспериментальный материал посвящённый изучению влияния
возраста маточников вегетативно размножаемых подвоев вишни и сливы различной силы
роста на качество окоренения и выход отводков.
Исследованием установлено, что интенсивность формирования маточными клоновыми
кустами вишни и сливы носит генетически наследственную и возрастную зависимость
признака. В двух летнем возрасте каждый маточный куст подвоев вишни и сливы может
формировать от 6,0 до 7,0 штук окорененных отводков, в трех летнем возрасте
продуктивность маточников в сравнении с двухлетними растениями увеличивается в 1,5
раза и может составлять у вишни 123,7 - 191,4 штук / га, сливы 148,2 - 195,0 тыс.шт / га.
Ключевые слова:
вишня, слива, подвой, возраст, размножение, отводки, куст, окоренение, продуктивность.
Современная тенденция развития промышленного плодоводства имеет строгую
направленность на интенсификацию производства, которая включает в себя такие
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основные технологические элементы выращивания плодовых пород как подбор
скороплодных сортов, способность подвоев хорошо размножаться вегетативным путем,
разработка новых эффективных способов размножения растений вегетативным путем,
загущенное размещение растений в саду с целью упрощения ухода за ними в течение
вегетации и увеличение продуктивности растений [1, 2].
Одним из ведущих элементов интенсификации садоводства в республике является
подбор эффективных слаборослых вегетативно размножаемых клоновых подвоев,
обладающих ограниченным и супер ограниченным габитусом развития надземной части с
целью последующего использования их для выращивания слаборослых саженцев и
закладки на их основе садов с загущенной схемой размещения растений [3, 4, 5].
Исследование проводилось в 2015 - 2017 годах на 19 типах подвоев коллекции вишни и
сливы двух и трехлетнего возраста. Схема размещения подвоев в маточнике 1,5×0,5 метра.
Число учетных растений на каждой делянке 15 штук. Повторность опыта четырёхкратная.
Площадь учетных делянок опыта 3,75 м2. Общая площадь опыта 330 м2.
Исследования проведенные нами свидетельствуют о том, что у разных подвойных типов
вишни и сливы продуктивность отводков маточных кустов это прежде всего
наследственный признак. Наряду с этим одним из ведущих факторов определяющих
динамику увеличения продуктивности отводков у маточных растений является их возраст.
Экспериментальный материал приведенный в таблице 1. показывают, что в двухлетнем
возрасте из испытанных подвоев наиболее продуктивными в формировании отводков как с
отдельного куста, так и с единицы площади маточника являются подвои вишни ОВП - 5,
САВ - 6Р, Крымский 5, ВП - 1 и П - 3, которые обеспечивают получение с куста до 6,0 - 9,6
штук клоновых отводков вишни. Сорт вишни Шубинка, который был выращен из семени и
служил контролем в опыте с коллекционными вегетативно размножаемыми подвоями при
размножении способом вертикальных отводков не обеспечил достаточную окореняемость
отводков. В этом варианте опыта с каждого маточного куста было получено только два
отводка (табл. 1.).
При переводе продуктивности отдельных маточных кустов отводками на 1 га
продуктивность лучших из них ВП - 1, Крымский 5, САВ - 6Р и ОВП - 5 составила
соответственно 82,5; 87,5; 97,2 и 127,6 тыс. штук / га. Самым низкий показатель по этому
признаку был получен при выращивании маточников вегетативно размножаемых подвоев
вишни ОВП - 1 – 57,0 тыс, шт / га и семенного Шубинка – 34,5 тыс. шт / га.

Подвои
Шубинка контроль
П–7
ВП - 1

Таблица 1
Качество выхода отводков вишни в связи
с возрастом маточных растений, 2015 - 2016 годы
Выход стандартных отводков с 2 Выход стандартных отводков с 3
- х летнего маточника
- х летнего маточника
с 1 куста, штук
с 1 га, тыс.
с 1 куста, штук
с 1 га, тыс.
штук
штук
2,7
34,5
4,0
51,7
4,8
6,3

62,4
82,5
84

7,2
9,4

93,6
123,7

ВСЛ - 2
Крымский - 5
ОВП - 5
ОВП - 1
ОВП - 4
САВ - 6Р
П-3
НСР05

5,7
6,6
9,6
4,2
4,5
7,2
6,0
0,8

75,5
87,5
127,6
57,0
61,2
97,2
79,6
3,3

8,5
9,5
14,4
6,3
6,7
10,6
9,0
0,5

113,2
131,2
191,4
85,5
91,8
145,6
119,4
5,4

На третий год эксплуатации маточников вишни продуктивность стандартных отводков
вишни как с куста, так единицы площади возрасла в 1,4 - 1,5 раза. У наиболее
продуктивных маточников вишни ОВП - 5, САВ - 6Р, Крымский - 5, ВП - 1 на третий год
эксплуатации было получено с куста до 9 - 14 отводков, что с единицы площади питомника
составило 123,7 - 191,4 тыс.шт / га. Как иследовало ожидать наименьший выход
стандартных отводков обеспечил сорт вишни Шубинка - 51,7 тыс.шт / га.
Выращивание вегетативно размножаемых подвоев сливы способом вертикальных
отводков по годам эксплуатации маточных кустов имело примерно такую же тенденцию,
что и при выращиваниии отводков вишни. Лучшей продуктивностью маточных кустов
сливы отличались такие подвои как СВГ 11 - 19, АП - 1, ВВА - 1, каждый куст которых на
второй год эксплуатации обеспечивает получение до 8,0 - 9,9 штук стандартных отводков.
При переводе продуктивности маточных растений с куста на 1 га питомника это составило
по выше приведенным типам подвоев сливы 130,3; 108,1 и 102,7 тыс.шт / га стандартных
отводков. Самая низкая окореняемость и выход стандартных отводков в опыте была
получена в варианте выращивания сорта сливы Кора олю – 37,3 тыс.шт / га.
На третий год выращивания маточников сливы продуктивность отводков с куста и
единицы площади питомника возрасла в 1,4 - 1,6 раза. Так, по наиболее продуктивным
подвоям – СВГ 11 - 19, АП - 1, ВВА - 1, ОП - 23 - 23 и АКУ 2 - 31 продуктивность
стандартных отводков с куста составила – 14,8; 12,4; 12,0; 11,5; 11,2 штук, с единицы
площади питомника соответственно от 148,2 до 195,0 тыс. штук / га (табл. 2).

Подвои
Кора олю контроль
ОПА 15 - 2
АП - 1
ОП – 23 - 23
СВГ 11 - 19

Таблица 2.
Качество выхода отводков сливы в связи
с возрастом маточных растений, 2015 - 2016 годы
Выход стандартных отводков с Выход стандартных отводков с
2 - х летнего маточника
3 - х летнего маточника
с 1 куста, штук
с 1 га, тыс.
с 1 куста, штук
с 1 га, тыс.
штук
штук
1,9
37,3
2,8
55,9
7,0
8,3
7,7
9,9

95,2
108,1
100,0
130,3
85

10,5
12,4
11,5
14,8

142,8
162,1
150,0
195,0

ОД 2 - 3
ВВА - 1
АКУ 2 - 31
ЧАК – 5 - 62
НСР05

6,2
8,0
7,5
5,5
0,3

80,7
102,7
98,8
73,9
4,4

9,3
12,0
11,2
8,2
1,3

121,0
154,0
148,2
110,8
3,3

Выводы:
1.
В двухлетнем возрасте маточной плантации из испытанных подвоев вишни
наибольшей продуктивности стандартных отводков отличаются типы ОВП - 5, САВ - 6Р,
ВП - 1 и П - 3, у которых с отдельных кустов можно получать 6,0 - 6,9 штук или с 1 га
соотвественно 82,5, 87,5, 97,2 и 127,6 тыс / штук / га. В трех летнем возрасте маточников
число отводков увеличивается в 1,5 раза и составляет по тем же маточникам подвоев 123,7 191,4 тыс.шт / га.
2.
При размножении маточников подвоев сливы способом вертикальных отводков
лучшей продуктивностью стандартных отводков отличились такие вегетативно
размножаемые типы как СВГ 11 - 19, АП - 1, ВВА - 1, АП - 1 и АКУ 2 - 31, ОП 23 - 23,
каждый куст которых в трехлетнем возрасте обеспечивает получение 11,2 - 14,8 штук, что
соответственно с единицы площади питомника составляет 148,2 - 195,0 тыс. штук.
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Аннотация
В статье обсуждается вопрос о сущностных принципах бессознательного. Отмечается
парадоксальность принципа удовольствия и принципа реальности как принадлежащих
бессознательному психическому. Обсуждается вопрос о характере процессов вытеснения и
возвращения нежелательной информации в сознание. Анализируется роль сознательных
процессов в сопротивлении психотерапевтическому процессу и реализации принципа
удовольствия. Показано, что искомый психический баланс заключается не в состоянии
удовольствия, а в состоянии целостности, единства личности.
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Научный интерес к проблеме бессознательного обусловлен противоречием между
огромным значением бессознательных процессов в организации жизнедеятельности
человека и трудностями непосредственного эмпирического анализа бессознательного в
совокупности с отсутствием единых методологических принципов изучения этой сферы
реальности.
Ученые - философы описывают бессознательное как онтологически обусловленную
реальность [2, с. 33], единую сущность мира [1, с. 156], которой присуща организующая
деятельность [1, с. 193].
Принципиально важным является вопрос о сущностных принципах бессознательного,
раскрывающих закономерности его проявления в жизнедеятельности личности.
Рассмотрим варианты решения этого вопроса на примере психоаналитического учения З.
Фрейда.
З. Фрейд акцентировал внимание на трудностях сущностного анализа бессознательного,
поскольку «законы бессознательной душевной деятельности в очень многих отношениях
отличаются от законов, которым подчинена деятельность сознания» [3, с. 96].
Согласно З. Фрейду, бессознательные процессы первичны по отношению к
сознательным, и подчинены некой «высшей тенденции», которую ученый определяет как
«принцип удовольствия – неудовольствия» [5, с. 99]. Принцип удовольствия выступает
основой для динамики психических процессов (примечательно, что создатель философии
бессознательного Э. фон Гартман видел конечную цель процесса жизни, организуемом
бессознательным, «в высшем достижимом состоянии счастья» [1, с. 364]), однако далеко не
всегда этого оказывается остаточно для обеспечения всей полноты психической жизни. З.
Фрейд дополнительно вводит принцип реальности, который также основан на принципе
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удовольствия (только отсроченного) [4]. Кроме того, З. Фрейд особо указывает, что
существуют некоторые душевные события, выходящие за пределы принципа удовольствия
[4], из чего становится понятно, что указанных принципов недостаточно для объяснения
сущностных деталей бессознательного.
Как видно, рассуждения З. Фрейда о господстве принципа удовольствия в детерминации
душевных процессов достаточно спорны.
В диалектике взаимодействия сознательного – бессознательного именно сознание
стремится к восстановлению динамического психического равновесия и, следовательно – к
ощущению удовольствия. Принцип реальности также относится, скорее, к сознательной
психической жизни, нежели к характеристикам бессознательного. Ведь человек терпит
некоторые неудобные для него обстоятельства и переживания, поскольку осознает, что
далее возможно достигнуть более явного и стабильного удовольствия.
С «экономической» (З. Фрейд) [5] точки зрения психическая деятельность также
парадоксальна. Стремление к энергетическому балансу, т.е. к поддержанию оптимального
соотношения удовольствия – неудовольствия, фактически приводит к усилению
дисбаланса, поскольку сознание борется с нежелательной информацией, сопротивляется
терапии, что не может не сопровождаться растрачиванием энергетических ресурсов
личности.
З. Фрейд указывает на одну интересную особенность проявлений бессознательного –
тенденцию к «навязчивому повторению» [4]. Эту тенденцию З. Фрейд обнаруживает у
невротиков при психоаналитическом лечении. «Навязчивое повторение» З. Фрейд
приписывает вытесненному бессознательному, т.е. психотравмирующей для пациента
информации, которую Я блокирует в структурах бессознательного.
Здесь наблюдается некоторое противоречие. Если Я достаточно сильно, чтобы
вытеснить нежелательную информацию из пределов сознания и удерживать ее в
бессознательном, то почему эта сила Я периодически ослабевает и нежелательная
информация прорывается в сознание? В противоположность процессу вытеснения спросим
– может что - то «выталкивает» эту информацию обратно в сознание? Возможно ли, что в
структурах бессознательного (которые нам недоступны вследствие невозможности
непосредственного эмпирического содержательного изучения бессознательного) имеется
некоторый активный центр – аналог сознательного Я, – который функционально
ответственен за этот процесс возвращения нежелательной информации в сознание?
Обратимся к рассуждениям З. Фрейда о характеристиках Я. Ученый отмечает, что
определенная часть Я, которую он определяет как «ядро», по сути является
бессознательной [4]. Ядро Я – его важнейшая часть – укоренено в бессознательном. Тогда
сознательные структуры выступают надстройкой. Поэтому Я в себе противоречиво. По
словам З. Фрейда, не бессознательное сопротивляется психотерапевтическому процессу, а
именно сознательное. Сопротивление усиливает внутренний конфликт Я: сознательная
часть Я стремится избежать нежелательной информации, тогда как его бессознательная
часть стремится вывести эту информацию в осознаваемую форму.
Я отрицает неугодную ему информацию, отказывается от нее, но уничтожить не может,
и поэтому она оказывается вытесненной за пределы сознания – в бессознательные сферы.
Однако вытесненная информация постоянно стремится к исходно осознаваемому
состоянию, а Я продолжает ее отрицать – в результате неудовольствие нарастает вплоть до
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нарушения процессов жизнедеятельности. Это позволяет понять, что стремление к
снижению неудовольствия лежит не в пределах бессознательного, а выступает
исключительно желанием сознательного Я – «не думать о негативном». Остается открытым
вопрос – включается ли вытесненная информация в содержание бессознательного, или
сохраняет свою сознательную суть, временно находясь за пределами сознательного?
На наш взгляд, вытесненная информация не интегрируется в область бессознательного, а
остается в некотором «капсульном» виде – именно поэтому она выталкивается в сознание в
исходном виде (что хорошо известно психотерапевтам). Это позволяет различать процессы
бессознательного и процессы памяти, что имеет важный методологический аспект в
определении онтологической сущности бессознательного.
Почему информация становится нежелательной? Поскольку она сопряжена с
психической травмой и сопровождается негативными переживаниями, такая информация
нарушает баланс личности, т.е. лишает ее целостности. Тем самым искомый психический
баланс заключается не в состоянии удовольствия, а в состоянии целостности, единства.
До возникновения психотравмирующих событий целостность Я первична, личность еще
не знает всего своего содержания, она безмятежна и уравновешена, открыта жизненному
опыту, представляет в себе неразличенное тождество.
Психотравмирующие события приводят личность к осознанию новых
самохарактеристик, появлению новых качеств, эмоций поведенческих стратегий. Все это
обычно воспринимается Я негативно, и поэтому вызывает отвержение, тождество
разрушается и актуализируется внутриличностный конфликт, связанный с трудностями
(или невозможностью) одновременного принятия вновь открывшихся характеристик
собственного Я.
Психотерапевтический процесс восстанавливает различенное единство личности, т.е.
личности принимает свое иное, и тем самым обретает диалектическую целостность.
Можно предположить, что бессознательное содержит в себе некоторый эталон
целостности, необходимого состояния для эффективной жизнедеятельности, чем и
определяется его онтологическая роль в жизнедеятельности человека.
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БЕЗУСЛОВНОСТЬ СУБЪЕКТА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью всестороннего
переосмысления понятия "субъект" в современной философии. Целью данной статьи
является указание проблемных моментов и путей решения задач при исследовании
феномена субъекта в его относительной и безусловной сущности. В качестве основного
метода используется междисциплинарный подход. Результат исследования состоит в
определении возможных траекторий изучения проблем субъекта и субъектности в
современном мире.
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Поиски безусловных оснований субъекта, долгое время уводили проблему в русло
чистой онтологии. На данный момент не существует какой либо единой трактовки в
понимании того, что же такое субъект. Поэтому существует необходимость по новому
рассмотреть проблему субъекта как в абстрактно - теоретическом контексте, где изначально
сложилось понимание этой категории, как одной из базовых в философии, так и в русле
неклассического подхода, чему будет служить рассмотрение субъекта в контексте
мифологического сознания.
Классическим примером всестороннего анализа кактегории "субъект" является
Немецкая классическая философия, во многом определившая характер его изучения. В
работах Фридриха Шеллинга субъект не есть нечто безусловное, а обусловлен объектом.
Поэтому для обоснования познания необходимо подняться выше обусловленности
субъекта и объекта. Таким высшим является безусловный субъект или безусловное «я».
Идею безусловного абсолютного Я Шеллинг заимствует у Фихте. Абсолютное Я есть нечто
первоначальное, абсолютно единая причина самого себя — и вместе с тем абсолютная, все
производящая сила. "Я полагается безусловно...Я есть, потому что оно положило себя... То,
бытие (сущность) чего состоит единственно только в том, что оно полагает себя самого как
сущее, есть Я, как абсолютный субъект."1 Это понятие следует мыслить совершенно
аналогично спинозовской субстанции. И Фихте, и Шеллинг разграничивали конкретное Я
как сознание отдельного человека и абсолютное Я, в котором снимаются противоречия
между субъективным и объективным и оно оказывается чистой, ничем не обусловленной
возможностью. В другой своей работе "Я как принцип философии" Шеллинг обнаруживает
недостаточность трактовки понятия Я через категорию "субъект". Субъектом он называет
то, что "...определено только в противоположность (но всё же в отношении) к уже
положенному объекту."2 И совершенно бесперспективно сводить безусловное к субъекту,
так как "..субъект мыслим только в отношении к объекту, а объект только в отношении к
1
2

ФихтеИ.Г. Сочинения в двух томах. СПб.: "Мифрил", 1993, Т.1, С.79.
Шеллинг Ф.В.Й. Ранние философские сочинения. СПб.: Алетейя, Государственный Эрмитаж, 2000, С.41.
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субъекту, ни один из них не может содержать в себе Безусловное..."3 Шеллинг определяет
источником безусловного теоретический разум. "Теоретический разум необходимо
направлен на безусловное: он породил идею безусловного, поэтому, будучи сам в качестве
теоретического разума не способен реализовать безусловное, он требует действия,
посредством которого это безусловное должно быть реализовано."4 Обнаружить
абсолютное в конкретном, идеальное в реальном. Именно эта задача ставилась Шеллингом
в "Идеях философии природы", в "Философии искусства" и, наконец, в "Философии
мифологии". Здесь на философском осмыслении проблемы мифа следует остановиться
подробней.
В конце 18 - начале 19 века в распоряжении исследователей было ещё очень мало
материалов по исследованию мифа в различных культурно - исторических контекстах. В
основном опирались на наследие Древней Греции. Понятно, что такой выборочный подход
ещё не позволял рассматривать мифологическое сознание как специфический тип
мировоззрения. Но Шеллинг интуитивно почувствовал, что проблема мифа может
оказаться тем звеном, которое позволит сконструировать философскую систему нового
типа. Такая система не просто будет описывать и объяснять процессы в окружающем мире,
но и позволит философскому разуму конструировать реальность, откроет такие горизонты
сознания человека, которые ранее даже не принимались в расчёт. Кроме того, в мифе
виделась область реализации практического разума, мир, в котором человек действует,
опираясь на сверхприродные безусловные принципы. Действительно, в контексте мифа
абсолютное, божественное часто переплетается с повседневным, или даже является им.
Грань между безусловным и обусловленным если и есть, то она размыта, номинально
обозначена и не является непреодолимым препятствием для субъекта познания и действия.
К сожалению, мюнхенские лекции Шеллинга по "Философии мифологии" на некоторое
выпали из сферы внимания исследователей. В 20 - м веке интерес к проблеме мифа снова
возрос. Он был вызван рядом факторов, в основном связанных с идейными веяниями
эпохи, захватившими пространство философской мысли. Работы М.Элиаде, Дж. Фрейзера,
К. Леви - Стросса и других выявили ряд интересных моментов, позволяющих по новому
взглянуть на такие проблемы как соотношение индивидуального и общественного
(родового), свобода действия в условиях строгой детерминации субъекта - индивида,
наконец, на проблему символического осмысление мира и "удвоение мира" через
архетипическое и символическое, в котором субъект выводит себя из природной
обусловленности. Переживание и попытки преодоления раздвоенности сознания приводят
к тому, что "...человек воздвигает между собой и воздействующей на него изнутри и извне
природой… мир знаков, чтобы принять в себя мир предметов и работать над ним…"5 И
этот "новый мир знаков сам с необходимостью представляется сознанию как вполне
“объективная” действительность."6
Однако следует признать, что за это время для изучения мифологического сознания как
фундаментального феномена было сделано недостаточно. Большинство исследований
носят репрезентативный характер, и дают общее представление о мифе и связанных с ним
проблемах. Немало работ носят откровенно маргинальный характер, где степень научности
оказывается под вопросом. Это касается, в первую очередь, всевозможных эзотерических
изысканий, неомифологических построений. Почему архаичное вошло в моду и стало
приобретать в эпоху постмодерна различные эстетические формы - тема для отдельного
социально - философского или культурологического исследования. На мой взгляд
3

Там же. С.41 - 42.
Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 т. М.: Мысль, 1987, Т.1, С.52.
Кассирер Э. Философия символических форм. Т.2: Мифологическое мышление. М.: СПб., 2002. С.36.
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ситуацию можно объяснить следующим образом. Интерес к проблеме мифа не был связан
с теоретическим уровнем разработки соответствующей области. Справедливости ради,
следует признать, что исследователи взялись за мифологическое сознание, не имея
методологического аппарата его исследования. Сам подход зачастую был связан с
мироощущением (например в художественном анализе текстов7), а не системным
исследованием, подкреплённым историческими источниками, проясняющими культурный
контекст, в котором существовал, реализовывал свои возможности субъект - носитель
мифологического сознания. Поэтому описательные характеристики аспектов мифа
показались исчерпывающими. А неизменно наличествующий в мифе элемент
сакрализации со временем снизил оптимизм исследователей.
Видение мифа как культурного текста не могло не зародить особого стремления умов,
воспитанных на европейском рационализме. А именно стремления обнаружить в мифе
внутреннюю структуру, упорядоченность.8 К сожалению это привело к упрощению
проблемы. Несмотря на то, что в центре исследования оказывался человек, обладающий
особым, отличающимся от современного сознанием, то есть специфический познающий и
действующий субъект, структуры мифа сводились к структурам обыденного сознания.
Сравнительный анализ различных мифологий выводил несколько основных сюжетов,
идентичных или частично совпадающих. Миф о герое, миф о вечном возвращении, миф о
золотом веке, оставшемся в прошлом. Наверняка для исторического литературоведения это
имело определённое значение. Но ведь задача с самого начала ставилась другая.
Тем не менее, исследование этой особенной формы сознания позволило посмотреть на
проблему субъекта под новым углом, где индивидуальное Я постоянно стремилось
преодолеть свою обусловленность объективным, и даже обусловленность собственной
природы, выходя за пределы установленной нормативности. Если изначально это
полностью детерминированный родовой субъект, то "...в ситуации развития человеческой
индивидуальности и отхода от ранних коллективных представлений появляется фигура
культового деятеля, чей мистический опыт начинает носить отличный от коллективного,
индивидуальный характер, но служить именно целям адаптации коллектива к новым
культурным реалиям."9 Снятие обусловленности социальными, культурными нормами,
расширение даже изначально заданных природой возможностей нередко оказывались для
человека вектором социального развития и даже изменения его изначальных
возможностей, заданных природой. То есть стремление к безусловному, которое отрицает
всякую нормативность, даже не достигая конечной цели, тем не менее работает на
человека. Те перспективы, которые были обозначены ещё в немецкой классической
философии приобрели совершенно конкретные исторические, культурные формы.
Исследования оказались не напрасными. Под мифом теперь понимается не примитивная
донаучная форма мышления и объяснения непонятных человеку явлений мира.
Социокультурный подход однозначно свидетельствует в пользу мифа как самоценной,
традиционной, исторически - универсальной формы мировоззрения. Но стремление
погрузить миф в контекст исторического прошлого оказалось главной причиной
деактуализации проблемы в современном мире. Архаичное, следовательно
бесперспективное. Проблема комплексного изучения состоит ещё в том, что
мифологическое сознание ассоциируется с текстуально оформленными так называемыми
мифами, преданиями, дошедшими до нас из разных культур. При этом текстовое
7
См. например Гуревич А.Я. "Эдда" и сага. М.: Наука, 1979, Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ.
Исследования в области мифопоэтического. М.: Директ - Медиа, 2007
8
См. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М.: Наука, 1987
9
Нам Е.В. Миф и архетип как основа шаманского мировоззрения // Вестник Томского государственного
университета, 2013, №376, С.94.
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оформление мифы обретают как правило позже своих непосредственных носителей, а
зачастую и при участии своих идейных и социальных противников. Наглядным примером
могут послужить мифология кельтов, финская "Калевала", ставшие "бумажными" текстами
уже в зрелое средневековье.
Другая крайность - идеализирование архаичного мира. И сейчас ещё можно встретить в
литературе идеализированные представления о первобытном мире, изначальной гармонии
человека с природой. И говорится, что в мифе человек не отделял себя от мира, субъект не
отличал от объекта. Археологические исследования прошлого рисуют однозначную
картину жизни человека. Человек не был настолько убережён от мира как теперь. Он не мог
позволить себе роскоши растворять себя в объективном, а свои ощущения в событии.
Человеческое начиналось в жесточайшей форме противопоставления себя природному
порядку, который нёс ему только страдания, болезни, чувство собственной никчёмности
как живого существа и наконец неизбежную смерть. Отделяя себя от действительности,
сознание человека отрицало в себе изначальную природу животного. Вот оно
действительно не отделяет себя от природы и не в состоянии действовать наперекор
инстинктам. По меткому выражению М. Шелера человека отделила от животного
способность "сказать природе нет".10 Человек должен был напрягать все свои возможности
чтобы просто выжить. В этой ситуации одухотворение окружающего мира, , Стремление к
безусловному - это естественное стремление обезопасить себя от неотвратимой
действительности.
Сейчас проблема субъекта (в первую очередь за счёт наработок психологии,
опирающейся именно на субъекта - индивида) получила принципиально новое видение.
Быть субъектом действия - совсем не значит действовать ничем не обусловливаясь, как
попало. В этом нет никакой свободы, никакого престижа. Быть субъектом действия
означает быть обусловленным теми обстоятельствами, в которых и благодаря которым
оказываешься здесь, сейчас и можешь как либо действовать.11 Я обусловлен уже этой
самой возможностью действовать. По логике безусловного субъекта больше свободы
оказалось бы в непогруженности субъекта в какую - либо конкретную среду и, как это не
парадоксально, наибольшую свободу субъект получал бы при условии его собственного
небытия. Но условие небытийственности - это тоже условие. Так возможен ли вообще
безусловный субъект. Может быть, если он сам есть небытие, нечто недопустимое другим
субъектом. Но и в этом случае, являюсь я или нет таким субъектом, которого нет и быть не
может, будет определять посторонний взгляд. И снова о безусловности субъекта мы
говорить не можем. И если что то и есть в качестве изначальной интуитивной данности, то
как раз ощущение некоего "чужого" не моего, не меня привычного в самосхватывании в
повседневных ситуациях.
В современном философском дискурсе безусловность субъекта нередко пересекается с
идеей его автономии. В самой постановке вопроса о неповторимом автономном индивиде есть что то неуловимо психологическое, стремление поставить себя как субъекта индивида в центр бытия. Эта тенденция отчётливо прослеживается со времени
новоевропейского рационализма, когда человеческий разум поставил себя на место
Абсолюта. Но здесь возникают вопросы, которые, по мнению А. Рено пока ещё
неразрешимы. "Это, по сути, классическая проблематика для всех теорий субъекта как
субъекта абсолютного (способного утвердить себя самого и породить объективность):
почему и как бесконечный субъект до такой степени ограничивает себя, что в процессе
10

См. Шелер М. Избранные произведения. М.: Издательство "Гнозис", 1994, С.163.
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познания он предстаёт получающим объект в форме чего - то внешнего?"12 Говоря проще,
какие бы безусловные основания для своих действий субъект не искал, он действует в
обусловленном, причём обусловленном не им самим. Презумпциональность очевидного
безусловного и самоданного субъекта в перспективе должна быть подвергнута
всестороннему анализу, так как некоторые моменты представляются здесь спорными. Один
из возможных вариантов заключается в представлении субъектности в качестве
определённой локации.
Локационная концепция субъекта, которая может быть здесь предложена, выражается
не в связывании с какими - либо свойствами, возможностями индивида самодостаточного,
отстранённого от мира и других, а в ситуации когда субъект лишь некая локация,
включённость в систему связей и объектов. При этом совершенно не важно самодостаточна
ли его внутренняя природа или она выступает в качестве агенса мировой души, вселенского
разума и тому подобное. Локационная субъектность характерна для мифа, где к примеру,
важен не сам герой, а его соотнесённость с окружающим контекстом, сменяющимися
картинами на его пути. Получается, что он лишь последовательная необходимость
реагирования, актуализированная адекватность внутреннего внешнему. Замыкаться на
своём внутреннем мире, на собственной индивидуальности для него просто
непозволительная роскошь. Наблюдая за этим героем, мы включаем своё Я в его локацию,
как бы примеряя на себя его субъектность. В этой перспективе субъект оказывается
ситуацией, моделью осознания и действия. Такой подход противоречит идее автономного
субъекта и выводит на другие основания.
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КАК МЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХОВ В ЖИЗНИ
Аннотация. В данной статье предпринимается попытка дать объяснение сложнейшей
экзистенциальной проблеме, какой является проблема успешной жизнедеятельности
человека. Интерес к которой обусловлен стремление автора дать ей философское
объяснение.
Ключевые слова: достижение успеха, семь правил успешной жизнедеятельности, быть
счастливым, прогресс человечества, материальный и духовный успех.
Мы живем в чудесное время – время больших возможностей. С каждым годом
количество людей, которые добились успеха в различных сферах бытия растет. Некоторые
из них стали миллионерами, живут насыщенной и полной впечатлений жизнью, которая
им, несомненно, нравится. В настоящее время появляется все больше и больше
разнообразной информации о том, как стать счастливым и успешным. Эта информация и
приемы о том, как достичь своей цели, чтобы каждый человек смог воспользоваться ими.
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Однако главная проблема для тех людей, которые хотят стать счастливыми, – это проблема
начать действовать прямо сейчас. Необходимо помнить, что стать успешным за один месяц
и даже год нельзя. Достижение успеха – это не сиюминутное овладение желаемым, а
движение к поставленной цели целеустремленно и поэтапно.
Таким образом, можно признать, что первопричиной прогресса человечества является
его желание стать успешным. Если, например, задаться вопросом: «К чему же мы
конкретно стремимся?», то придется глубоко задуматься, чтобы дать на него однозначный
ответ… Существует две фундаментальные составные успеха:
1. Успех материальный.
2. Успех духовный или нематериальный.
Материальный успех – заключается только физическими показателями. К ним можно
отнести финансовые средства, движимые / недвижимые активы. То есть, данный успех
характеризуется в основном, в финансовой сфере. Однако для удовлетворения жизненных
потребностей человеку необходим не только материальный, но и духовный успех. Все
люди нуждаются в общении, уважении и любви и нам нужны люди, товарищи…
Рассуждая таким образом о двух составных успешной деятельности, необходимо
признать, что человек должен прежде всего достичь психологического равновесия как в
материальном, так и в духовном аспекте.
И к этому можно отнести четыре главные сферы жизни:
1. Здоровье.
2. Духовный мир.
3. Отношения.
4. Финансы.
Здоровье – это главнейшая сфера нашей жизнедеятельности. Чтобы жить и успешно
функционировать для этого нужно, прежде всего, отменное здоровье, которое не купишь ни
за какие деньги.
Духовный мир – это умение быть в гармонии с самим собой и другими людьми, иметь
баланс духовной и материальной энергии. Только так, по мнению автора, осуществляется
баланс духовной и жизненной энергии.
Человеческое взаимоотношения – это позитивный фактор взаимоотношений между
близкими, родственниками, коллегами, знакомыми.
Финансы, – с точки зрения философской логики они не должны играть такой значимой
роли в жизни человека и общества, но в то же время без них мы не сможем насладиться в
полной мере, первыми тремя сферами жизни.
Таким образом, можно признать, чтобы добиться успеха в своей жизни, нам необходимо
следовать следующим семи важным правилам:
1. Важно не то, как вы работаете, а как работаете и какие цели, задачи решаете. Если вы
хотите стать успешным, отслеживайте на что тратите все свои силы и время. Лучше решить
одну поставленную задачу, затем кучу маленьких.
2. Кто не работает, тот не ест. Ваше усердие и рвение – это два ваших лучших друга,
два помощника, которые обеспечивают нас всем необходимым.
3. Быть успешным во всем. Если вы добились своей цели и стали успешными в своей
жизнедеятельности, не забывайте и про другие сферы бытия, не застаивайтесь на одном
месте. Если, например, вы добились хороших успехов в финансовой сфере, е забывайте о
нуждах и проблемах ваше семьи, ваших близких и своем здоровье.
4. Совершенствуйтесь каждый день. Никогда не останавливайтесь на достигнутом,
путь к успеху – это постоянное развитие.
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5. Уровень вашего успеха определяете только вы. Где вы родились, в какой семье, и
какой статус ваших родителей – это еще не показатель вашей силы воли и
целеустремленности, Вы – этот человек, которого формируете только вы.
6. Возьмите ответственность на себя. Не будьте трусом, отвечайте за свои слова,
поступки и неудачи. Не зацикливайтесь на одном, чем больше вы решаете проблем, тем
большая вероятность того, что вы можете сбиться с пути. Но, это ценные духовные опыты,
которые делают нас богаче…
7. Сила мысли. О чем вы думаете, то и притягиваете. То к чему лежит у вас душа, то
чему вы уделяете все свое время, то и будет наиболее эффективным для вас.
Как известно, многие знаменитые люди для достижения своих целей, вкладывали свою
душу и силы, чтобы стать лучше, добрее. Они стремились превратить свои мечты в
реальность. Они падали и вставали, учились на своих ошибках, на ошибках окружающих, и
в конечном счете достигали успеха в жизни, работе, семье. Народная мысль гласит: «Не
ошибается только тот, кто ничего не делает». Хотите стать успешнее – не бойтесь ошибок в
практических действиях. Нам необходимо приобретать те знания, навыки и умения,
которые вы можно адаптировать и реализовать в практической деятельности, и достигать
задуманного.
В заключение можно подвести итог: что, во - первых, если мы твердо решили добиться
успеха в сфере совей жизнедеятельности, то условием её достижения станет гармония
самим с собой и равновесие жизненных благ. И, во - вторых, от нашего настроя, желания и
целеустремленности зависит наше будущее и успех во всех сферах бытия.
Литература:
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ООО «СЛП», 1998. – 144 с.
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Юнармейское движение зародилось ещё в 1990 году на основе детско - юношеской
добровольной общественной организации «Движения юных патриотов» (ДЮП), которая
была образована путем слияния военно - спортивных игр «Зарница», «Орленок»,
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«Гайдаровец», постов у Вечного огня Славы, военно - патриотических клубов и других.
Девиз организации звучал так: «Во славу Отечества!».
29 октября 2015 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании
Общероссийской общественно - государственной детско - юношеской организации
«Российское движение школьников». В её рамках по инициативе министра обороны РФ
Сергея Шойгу в январе 2016 года была создана ВВПОД «Юнармия». 28 мая 2016 года был
утверждён устав, 29 июля движение получило государственную регистрацию, и с этого
момента организация получила свой флаг, эмблему, и зарегистрировано как юридическое
лицо. А 1 сентября 2016 года организация официально начала свою работу.
Движение создано в целях совершенствования государственной политики в области
воспитания подрастающего поколения. Движение призвано объединить все организации,
органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. Предполагалось, что структура
движения будет привязана к местам дислокации воинских частей, военно - учебных
заведений, инфраструктуре Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ) и Центрального спортивного клуба армии. От Минобороны России движение
курирует статс - секретарь — заместитель Министра обороны России Николай Панков.
Для проведения мероприятий под эгидой движения используется инфраструктура
Министерства обороны Российской Федерации, ЦСКА и ДОСААФ. До 2020 года на
территории России планируется создать более 100 центров военно - патриотического
воспитания, часть из них станут специализированными, где будут подготавливать отряды
юных десантников, летчиков и танкистов.
Масштабные мероприятия проходят в военно - патриотическом парке культуры и
отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот», где открыт сектор
«Юнармия» .
Основными направлениями деятельности Движения являются духовно - нравственное,
социальное, спортивное и интеллектуальное, в рамках которых Движение решает задачи:
- воспитания у молодежи высокой гражданско - социальной активности, патриотизма,
противодействия идеологии экстремизма;
- изучения истории страны и военно - исторического наследия Отечества, развитие
краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;
- развития в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы
нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы
ценностей;
- формирования положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной
службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- укрепления физической закалки и физической выносливости;
- активного приобщения молодежи к военно - техническим знаниям и техническому
творчеству.
Направления деятельности:
• Духовно - нравственное развитие. Программы данного направления носят
воспитательный характер и развивают в детях целый спектр качеств. «ЮНАРМИЯ» даёт
подросткам ценностную ориентацию, формирует нравственную позицию, раскрывает
духовный потенциал личности. В процессе освоения программ данного направления у
ребят развиваются такие душевные чувства как доброта, сочувствие, совестливость и такие
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нравственные качества как честность, верность, достоинство, любовь к Родине, родной
культуре и народу.
Важный аспект направления — развитие экологического сознания, увеличение интереса
к освоению национально - культурного наследия России, укреплению желания сохранять и
приумножать ее национальные и природные богатства. Также у юнармейцев формируется
ценностное отношение к труду и трудолюбию, воспитывается чувство бережного
отношения к результатам труда.
• Социальное развитие. Результатом освоения программ данного направления является
четкое осознание подростком своей принадлежности к обществу. «ЮНАРМИЯ»
воспитывает в ребятах умение взаимодействовать друг с другом; выявляет способность к
критическому мышлению, учит делать самостоятельный выбор, обозначать проблемы и
находить их решение, быть неравнодушными к проблемам общества, страны, окружающей
среды.
Чувство любви к Родине, чувство ответственности за свои поступки и действия,
инициативность, самостоятельность - качества, характеризующие настоящего гражданина
своей страны, формируются у ребят в рядах «ЮНАРМИИ». В процессе специальных
программ юнармейцы овладевают основами правовой культуры, получают навыки оценки
различных событий и процессов в обществе и государстве, осваивают мир человеческих
отношений, обучаясь принятым нормам и правилам поведения.
• Физическое и спортивное развитие. Двигательная активность - одно из необходимых
условий здорового развития ребенка. Отличительной чертой юнармейца является хорошая
физическая подготовка. Здоровый образ жизни наполняет бодростью и энергией, даёт
радость и уверенность в жизни, заряжает позитивом.
Спорт развивает физическую форму, укрепляет сердечно - сосудистую систему и
отлично компенсирует многочасовые пребывания за школьной партой, телевизором,
компьютером. «ЮНАРМИЯ» создает возможность юношам и девушкам укреплять своё
здоровье, становиться сильными, ловкими и выносливыми.
• Интеллектуальное развитие. Одной из приоритетных программ «ЮНАРМИИ»
является создание условий для развития интеллектуального потенциала каждого
юнармейца. Интеллект проявляется в мыслительных процессах ребенка и охватывает все
стороны деятельности человека: умственную, эмоциональную и физическую.
Цель программы - формирование у подростков способности к пользованию различными
типами мышления, умение анализировать события, делать самостоятельные выводы и
обобщения, свободно пользоваться всем богатством языка. Важной стороной
интеллектуального развития является освоение уникальных общеобразовательных
программ, включающих в себя определённый объем основных научных знаний о мире в
различных областях.
Список источников:
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Исследование сложных процессов, происходящих в современной жизни
национального общества, высвечивание круга проблем и противоречий, способных
разрушить нравственные ценности является основополагающей в современной
дагестанской публицистической прозе. В современной национальной литературе
абсолютную ценность обретает утверждение внутреннего, сокровенного
переживания личности.
В публицистических произведениях Гаджи Арипова утверждается, что наиболее
востребованным на современном этапе развития дагестанской публицистической
литературы является жанр рассказа. Он оказался наиболее «удобным» для
погружения в него проблем добра и зла, взаимоотношений человека / личности с
окружающим миром.
Общеизвестно, что литература влияет на формирование внутреннего мира
человека. Система воспитания должна быть направлена на всестороннее развитие
духовных и физических способностей, на правильное образование характера
молодого человека, на понятиях благочестия и долга, на воспитание нравственных
качеств, имеющих главное значение в воспитании гражданина и патриота.
Ценности, основанные на исторических и горских традициях, нравственное,
культурное и духовное наследие являются первостепенными в жизни героев защитников Отечества в произведениях известного аварского писателя - публициста
Гаджи Арипова.
Стремление к самоутверждению, исполнение долга, достижение поставленных
целей, самосовершенствование – все это являются главными для героев Гаджи
Арипова. Умение объективно оценивать действительность, действовать в
соответствии с жизненными установками для них является нормой жизни.
Творчество Гаджи Арипова имеет свои особенные черты. Именно это особое
построение его очерков наводит на некоторые размышления. Каждый из его героев
имеет свое представление о мире, о своем месте в ней. В произведениях Г.Арипова
авторское «Я» присутствует в минимальной степени. Роль автора сведена к
минимуму, лишь организует материал. Из множества записанных коротких
рассказов выбирает наиболее характерные. Как говорил М.Горький «Учиться,
писать нужно на маленьких рассказах. Рассказ приучает к экономии слов, к
логическому размещению материала, к ясности сюжета и наглядности темы»[2].
Многие его произведения посвящены военной теме. Это: «Аулы революционной
героики» 1972 г. ( о событиях в Дагестане в годы революции и гражданской войны),
«Уходили сыновья на войну», 2005 г. , «Чужая дочь», 1980 г. (книга рассказов и
очерков об участниках гражданской и Великой Отечественной войны), «Золотые
звезды Дагестана», 1984 г., «Генерал Танкаев», 1987 г. (документальная повесть о
генерале Танкаеве М.Т.), «Так рождается мужество», 1988 г. (о дагестанцах –
101

участниках афганских событий), «Бесценный клад Муртазы», 1994 г.
(документальная повесть о фронтовой судьбе братьев Муртазаевых), «Вечная
память мужеству», 3 - х томник, 1993, 1994, 2001 гг. (о 140 дагестанцах, погибших
исполняя интернациональный долг в Афганистане) и многие другие. Посредством
интервью, бесед, отрывков монологов, а даже отдельных фраз и предложений Гаджи
Арипов дает нам возможность «подслушать» разговоры с собеседниками, часто
личные, вызывающие сильнейшие эмоции у рассказчика (несомненно также и у
читателя). Эти рассказы обладают высочайшей степенью документальной
убедительности, а автор соединяет их в один нераздельный текст. Каждый очерк,
рассказ имеет такие устойчивые композиционные характеристики, как вступление,
развитие сюжета и обобщение, в других случаях автор оставляет за читателем право
воспроизвести историю из какого - нибудь фрагмента рассказа. Автор порою не
придает значение социальному положению, личной биографии героев, они имеют
лишь косвенное отношение к восприятию описываемого мира. Читателю
предлагается иной способ познания мира — через «образ»: описание события,
иногда лишь цитата, описание предмета, но все они вместе взятые обладают
колоссальной силой воздействия и «образностью». Каждый его рассказ, очерк
передает целую гамму эмоций. Г.Ариповым проделана большая работа по
исследованию судеб молодых людей, в расцвете сил ушедших из нашей жизни при
выполнении воинского долга вдали от Родины. Нетрудно представить, какие усилия
затрачены автором, чтобы вынести на страницы книги мужество и подвиг сыновей,
печаль родных и близких…» Так отозвался генерал - майор в отставке Омар
Муртазалиев в своей статье, опубликованной в газете «Дагестанская правда» 19
июля 1994 года. [1]
В некоторых случаях сам автор избегает откровенного воздействия на
рассказчика, не комментирует и не дает своей оценки фактов. Однако авторская
точка зрения несомненно существует в его книгах, так как жанр Гаджи Арипова —
это художественно - документальная проза, которая, хотя и избегает прямого
вторжения в пространство рассказчика, в определенной степени отражает
мировоззрение автора. Фрагменты живой речи реального человека подчинены
авторскому замыслу, философии и мировоззрению. Писатель опирался на реальные
истории, но они пропущены сквозь свой авторский нравственный и
мировоззренческий «фильтр». Герои очерков и рассказов Гаджи Арипова в
большинстве своем это обычные люди: рядовые солдаты, служащие. Все они
участники никому не нужной войны, которая сломала и искалечила, не только
физически, но и психически. Автор воспроизводит краткие фразы героев,
использует короткие диалоги, чтобы показать отчужденность, одиночество,
непонимание остальным миром тех, кто вернулся с войны.
Литература:
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ШОТЛАНДСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ:
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДИАЛЕКТ, МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПОЛНОПРАВНЫЙ ЯЗЫК
Аннотация
В статье приведены особенности, диалекты, акценты и отличия современного
шотландского языка от привычного всем британского английского.
Ключевые слова
Диалект, акцент, шотландский кельтский, Scots, стандартный шотландский английский,
способы образования степеней сравнения прилагательных, акут, диграф.
Сможем ли мы понять британцев, если выучим английский? Точного ответа на этот
вопрос не существует. Совершенно не обязательно, что, изучив британский английский,
нам попадется в Великобритании человек, говорящий именно на том диалекте и с тем
акцентом, к которому мы привыкли за время обучения и на который настроены.
Как известно, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии состоит
из таких административно - политических частей, как: Англия, Северная Ирландия, Уэльс и
Шотландия. Из этого следует, что в стране, помимо английского языка, являющегося
официальным, можно услышать и другие, входящие в кельтскую группу, языки. На улицах
даже не очень большого города Великобритании спокойно уживаются ирландский,
валлийский, гэльский и шотландский диалекты.
Прежде чем разобраться в языках, диалектах и акцентах Шотландии, уточним несколько
моментов. Во - первых, диалект – это речь, используемая на определенной территории;
вариация языка, отличающаяся произношением, грамматикой и свойственными только ей
жаргонизмами. Во - вторых, акцент – это фонетическая система языка, особенный выговор
звуков. Между собой эти два понятия напрямую связаны. Своеобразное произношение
диалекта и есть акцент.
На территории современной Шотландии можно выделить три основных диалекта:
«стандартный» – шотландский английский (Standard Scottish English); «Scots» –
шотландский германский, прочно занимающий восточные равнины королевства; и
шотландский кельтский, распространенный на островах и в северной части страны. Стоит
отметить, что шотландский, наиболее понятный, соответствующий нормам литературного
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языка наиболее часто встречается в Эдинбурге, городе университетов, туристов, банков и
офисов. А один из наименее – в Глазго, самой большой шотландской промышленной зоне.
Стандартный шотландский английский считается показателем хорошего образования у
человека. Это речь профессионального класса, зачастую используемая для официально делового стиля общения. Более того, Standard Scottish English принят в качестве нормы в
школах и считается совокупностью всех шотландских диалектов.
Рассмотрим его особенности на уровне грамматики и фонетики.
Грамматическое своеобразие шотландского английского заключается, в первую очередь,
в образовании степеней сравнения прилагательных. Вспомним, что образовать их можно
только аналитически (при помощи слов more - most, less - least), синтетически (при помощи
суффиксов - er и - est) и супплетивно (сюда входят исключения, как bad – worse – worst).
Однако в шотландском варианте супплетивный способ зачастую заменяется
синтетическим: good - gooder - the gooddest; little - litteler - the litterest. Кроме того,
дозволяется использовать синтетический и аналитический способы одновременно: happy more happier - the most happiest.
Ещё одной грамматической особенностью является употребление модального глагола
will в значении may / shall: Will you do it again?
Следует особо выделить комбинации двойных и тройных сочетаний модальных
глаголов, во многих их которых присутствует can: might can – They might can do their
exercises.
Страдательный залог в шотландском английском зачастую образовывают при помощи
глагола get: He got asked about this movie. Конструкцию have got также используют для
обозначения приказов: I have got to do it.
В прошедшем времени глаголы (независимо, правильные они или неправильные) могут
получить окончание –s: She goes in that bookstore yesterday.
Последней яркой грамматической особенностью является использование nae [ne] (реже –
no) вместо not: don’t — dinnae, can’t — cannae.
Не меньшее количество отличий шотландского английского от британского английского
существует на уровне фонетики.
Наиболее известной и самой яркой особенностью является раскатистый звук [r] в
середине и в конце слов: bear [beər], train [treɪn]. Четкое произношение звука придает
шотландской речи сходство с русским языком.
Во - вторых, звук [s], находясь в середине слова, переходит в [ʃ]: person - ['pɜːʃn], inside [ˌɪn'ʃaɪd], согласный [p] не озвончается, а конечный звук [θ] произносится, как [t]: bath [bɑːt],
cloth [klɔt].
В - третьих, звук [i] произносится как [e], при условии, что он является конечным в слове:
easy ['iːze], happy ['hæpe].
В - четвертых, w появляется в начале слова или после h, если это первая буква слова: had
[wæd], old [wəuld], и наоборот, h (или сочетание hw) произносят вместо w в начале слова:
where [hweə], win [hin].
Также, многие дифтонги (неделимые звуки, состоящие, из двух разных по качеству
элементов) отсутствуют: bone [bo:n], late [le:t], noisy [no:zi].
Последним отличием шотландского английского является произношение
неопределенного артикля «а» как [э] во всех позициях: an apple [ə 'æpl], an ant [ə 'ænt].
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Существует предположение, что Standard Scottish English (SSE) является диалектом Scots,
хоть и во многом отличается от шотландского германского. Основным аргументом в
пользу высказывания выступает общеизвестный факт того, что SSE сформировался после
взаимодействия в 17 веке английского языка и Scots.
Язык «скотс» был основан на древнем английском языке Нортумбрия и оказал большое
влияние на развитие английского языка в Шотландии. Распространен шотландский
германский на юге и востоке страны, где большая часть территории занята равнинами.
Отсюда и второе название языка – равнинный шотландский.
Выделим фонетические, грамматические и лексические особенности для Scots речи.
Для начала, длинные гласные отсутствуют. Например, одинаковую длительность имеют
гласные в словах full и fool. А в словах типа home и ghost долгий закрытый [o:] заменяется
на дифтонг [ei]. Звук [wh] сохраняется: who, whom, which.
Превалирует ударение на последний слог.
Если говорить про грамматический аспект, то сокращение am not выглядит следующим
образом: amn`t. Пример: Amn`t I clever?
Стоит упомянуть, что сокращение won`t в Future Simple не используется. Вместо него
употребляют `ll not: I`ll not drink tea.
Ещё одной специфичной чертой грамматики Scots является активное применение
местоимений, оканчивающихся на –one: anyone, someone. Местоимения на –body (anybody,
somebody) встречаются в речи гораздо реже.
Известно также использование других предлогов и послелогов (Послелогами в
английском языке называют предлоги, которые ставятся после глаголов и в паре с ними
образуют целое выражение с другим смыслом): wait on вместо wait for; популярен послелог
off.
Шотландский Scots, как и любой другой диалект, имеет ряд уникальных слов и
словосочетаний, по большей части популярных в использовании молодежи. Именно это
наречие выбирали взрослые люди в прошлом из - за обилия экспрессивной лексики и
«крепких» выражений, не предназначенных для ребенка. Сегодня ситуация строго обратная
по причине незнания родителями подросткового сленга.
Приведем несколько слов, характерных для Scots в таблице ниже.
Слово в британском
английском
Yes
Young girl
Beautiful
Fine
Chatter
Small
Little finger
Lake
Mouth
Marvelous

Слово в шотландском
английском
Aye [ai]
Quean [kwiːn]
Bonnie [ˈbɒnɪ]
Braw [brɔː]
Blether ['bleðə]
Wee [wiː]
Pinkie ['pɪŋkɪ]
Loch [lɔx]
Pus [pʌs]
Barry ['bɑːrɪ]
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Перевод
Да
Молодая девушка
Красивый
Хороший
Болтовня
Маленький
Мизинец
Озеро
Рот
Великолепный

She
Go easy
Hi, how are you?
Where do you live?

Scho
Caw canny
Awrite
Whaur dae ye bide?

Она
Полегче
Привет, как дела?
Где ты живешь?

Многие слова шотландского германского произошли от гэльского шотландского,
поэтому в скотс достаточно большое количество слов, которых не встретишь в
стандартном английском.
Современный шотландский кельтский язык насчитывает всего восемнадцать букв
в алфавите и прекрасно этим обходится. Из характерных отличий от SSE и Scots
языков в шотландском кельтском, иногда называемом шотландским гэльским,
можно выделить: активное использование «акут» и обилие диграфов, содержащих
букву «h» (bh - [v]). Акут (ударение) - диакритический знак, / - образный штрих над
буквой. Диграф - это сочетание двух букв, произносимое как фонетическая единица.
В языке все прилагательные согласовываются в роде, числе и падеже (существует
четыре падежа) с существительным. Преобладает ударение на первый слог.
Кроме трех основных диалектов, распространенных на территории Шотландии,
существует несколько десятков акцентов. Так, местному жителю не составит труда
определить по акценту, к какой местности принадлежит человек. Самыми «яркими»
являются глазгианский, дорический, эдинбургский и акцент Шетланских островов.
Таким образом, шотландский язык на сегодняшний день представляет собой
сочетание трех основных диалектов: Standard Scottish English, «Scots» и
шотландский кельтский. В зависимости от региона Шотландии, одно и то же
предложение будет сказано по - разному. Например, «I`m going to take the baby to the
river for a picnic» (Я собираюсь отвести ребенка к реке на пикник) на востоке
страны, где распространён равнинный шотландский, прозвучит так: «Ah`m gonny
teak the wee bairn te the riv`r for a picnic». Это же предложение на западе будет
выглядеть примерно так: «Um gunny tak the wee`un ta the ruvur fe a picnic».
В заключение хотелось бы сделать вывод о том, что при изучении английского
языка, необходимо рассматривать не только его британский вариант, но и все
многообразие английских акцентов и диалектов. Это способствует лучшему
пониманию культуры страны и менталитету ее жителей.
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Аннотация
Статья посвящена особенностям словотворчества А. Тарковского. В ней анализируются
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А.Тарковский – один из видных представителей русской поэзии XX века. Его жизнь
охватила бОльшую часть двадцатого века (поэт родился в 1907, а умер в 1989 году). Как
поэт он формировался во второй половине 20 - х годов, время, которое, по словам Б.
Пастернака, было «самым двусмысленным и фальшивым из советских периодов».
Безусловная заслуга А. Тарковского, по мнению исследователей, состоит в том, что он умел
«поставить злободневное в контекст вечных запросов личности и человеческого
сообщества, соотнести явления и события текущего дня с общими принципами и
завоеваниями отечественной и мировой культур. Поэт всегда видит «небо – в чашечке
цветка», всегда доискивается до первопричин, до самой сути явления, что и придает даже
наиболее интимным, исповедальным его стихам масштабность, значимость авторитетного
свидетельства «о времени и о себе» [Ковальджи 1991:9].
В характере творчества А. Тарковского явно выделяются три составляющие:
насыщенность традициями русской и мировой классики, ощущение тесной связи с
современной ему эпохой, обращённость к вопросам бытия и философским темам. Для
произведений Арсения Тарковского характерны «одновременно беспредельная комичность
и предельная конкретность, в его текстах нет ничего искусственного, в них трудно
обнаружить то, чего не было бы в действительности: своеобразие авторской картины мира
обеспечивают иные связи между составляющими – изоморфные и метаморфические»
[Гулова 2001: 67].
Оригинальность поэта заключена в умении подобрать слова для создания своеобразных,
неповторимых образов, и зачастую Тарковский использует не только готовые языковые
средства, но и создает свои, авторские, слова. Словотворчество дает возможность поэту
реализовать задуманные им смысловые оттенки, помогает уйти от словесных штампов.
Создание новых слов не является для него самоцелью, но когда необходимо дать
красочную характеристику предмета или явления, создать неповторимый, причудливый
образ, поэт естественно вводит в поэтический текст новообразования, в которых «находят
отражение индивидуальный опыт, самобытность художника слова, его особое видение
мира» [Плотникова 2003: 228].
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Одним из наиболее продуктивных способов создания лексических новообразований в
поэтических текстах А. Тарковского является способ разнословного сложения. Способ
разнословного сложения заключается в объединении двух самостоятельных узуальных
слов в одно слово с дефисным написанием. Такое сочетание помогает автору создать
неповторимый яркий образ, например:
Едва проявляется день на востоке / Одетые в траурный чад площадей, / Напрасно
вопят в мегафоны пророки / О рощах - последышах ,судьях людей.(«Зеленые рощи,
зеленые рощи…»);
Это не мы, это они – ассирийцы, / Жезл государственный бравшие крепко в клешни, /
Глинобородые боги - народоубийцы, / В твердых одеждах цари, - это они! («В музее»);
А! этот сон! Малютка - жизнь, дыши, / Возьми мои последние гроши, / Не отпускай
меня вниз головою / В пространство мировое, шаровое! («Малютка - жизнь»).
Кубатурой - сиротой автор называет дом без жильцов, и неодушевленное имя
существительное «дом» становится живым, переживающим, страдающим существом, ср.:
Ну что же, спи спокойно, дом, / Спи, кубатура - сирота! Вернутся / Твои жильцы, и время
в чем попало - / В больших кувшинах, в синих ведрах, в банках / Из - под компота - принесут,
и окна / Отворят, и продуют сквозняком. («Дом без жильцов»).
Интересно, что довольно большая часть слов имеет негативную коннотацию: убийца ночь, старуха - тоска, молва - клеветница, ольхи - калеки и др.
Создавая художественный образ, автор создает слова, отражающие его мировидение.
Так, жизнь в военные годы сравнивается с плакун - травой: И слава будет не слова, / А свет
для всех, но только проще, / А эта жизнь — плакун - трава / Пред той широкошумной
рощей. («Близость войны»).
Достаточно распространенным явлением в поэтическом языке А. Тарковского являются
имена существительные, созданные суффиксальным способом. В их образовании
использованы различные суффиксы: пилильщик, печальница, гербовник и др. Интересен
пример, в котором авторские слова создаются по аналогии с узуальным словом, ср.: Где
ты, писательница малосольная, / Молоховец, холуйка малохольная, / Блаженство
десятипудовых туш / Владетелей десяти тысяч душ? / В каком раю? чистилище?
мучилище? / Костедробилище? («Елена Молоховец»). В данном примере по образцу
узуального слова чистилище созданы мучилище и сложносуффиксальное костедробилище.
Сложносуффиксальным способом создано незначительное количество слов, это слова
типа звездолюбец, камневерть и др.: Держать бы им сердце земли, / Да все мы, видать,
звездолюбцы, - / И в небо мои пятизубцы / Двумя якорями вросли. («Руки») .
Отдельные слова созданы с помощью префикса не - , который придает слову значение
отрицания:
Скупишься, мать, дала бы хлеба, что ли, / Полны ядреным снегом закрома, / Бери, да
ешь. Тяжка моя сума: / Пол пуда соли и ломоть недоли. («Беженец»)
Отмечены примеры ИАН с препозитивным формантом полу - (пол - ): А дождь бежал по
глиняному склону, / Гонимый стрелами, ветвисторогий, / Уже во всем подобный Актеону. /
У ног моих он пал на полдороге. («Дождь»).
Данный формант является продуктивным в русском языке. Пол - (полу - ) обычно
обозначает неполное, ослабленное проявление признака. Загородил полнеба гений, / Не по
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тебе его ступени, / Но даже под его стопой / Ты должен стать самим собой. («Стань
самим собой»);
Ночная тень, холодная, голодная,
Полубайстрючка, полублагородная... («Елена Молоховец»)
Среди зафиксированных нами авторских слов представлены также имена
прилагательные, глаголы и отдельные наречия. Анализ инноваций позволяет говорить о
том, что каждое из созданных слов дает возможность поэту реализовать задуманные им
смысловые оттенки, помогает уйти от словесных штампов, свидетельствует об
особенностях авторского мировидения.
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Аннотация: Концепт TRADE – это динамичное когнитивно - смысловое пространство в
англоязычной лингвокультуре, вмещающее обширную совокупность знаний и
представлений из сферы торгово - экономической деятельности. В данной статье для
описания особенностей функционирования лексемы trade – ключевого вербализатора
концепта TRADE – в конфликтологическом дискурсе проводится контекстологический и
дискурсивный анализы, которые через установление количественной и процентной
частотности использования лексемы trade в данном дискурсе позволяют подтвердить
рекуррентность и культурную значимость концепта TRADE в культуре и языке жителей
Великобритании.
Ключевые слова: концепт TRADE, конфликтологический дискурс, контекстный
анализ, дискурсивный анализ, квантитативный анализ, сплошная выборка, квотная
выборка.
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Человек живет в мире, в котором он постоянно подвергается воздействию и влиянию со
стороны окружающей его действительности. Это проявляется в его отношении с другими
людьми, в отношении к различным жизненным ситуациям и самому себе.
Взаимоотношения непосредственно отвечают за психическое и эмоциональное состояние
человека, его настроение, восприятие окружающего мира, а также способствуют
приобретению человеком опыт во время спорных и конфликтных ситуаций. Таким образом
конфликты являются неотъемлемой частью жизни человека. Изучением конфликтов
занимается конфликтология, которая понимается нами как наука, рассматривающая
конфликты как определенное структурированное системное явление [2], а также как
определенный социальный феномен, затрагивающий все сферы человеческой
деятельности. В современном мире конфликтология также рассматривается как
интегрированное знание, научная рефлексия, венчающая дифференциацию наук [3].
В данной статье нами проводится рассмотрение лексемы trade как ключевого
вербализатора концепта TRADE в текстах конфликтологического дискурса с
использованием контекстологического и дискурсивного анализов. Контекстологический
анализ позволил рассмотреть словесное окружение ключевого вербализатора концепта
TRADE и установить особенности его функционирования в речи, тем самым подтвердив
рекуррентность концепта TRADE в англоязычной лингвокультуре. Дискурсивный анализ
позволили нам исследовать содержание концепта TRADE, выявить и установить значения
лексемы trade, не зафиксированные в словарях [4] и подтвердить культурную значимость
концепта TRADE для носителей языка и культуры Великобритании.
Исследование лексемы trade как ключевого вербализатора концепта TRADE в текстах
конфликтологического дискурса проводилось нами в несколько этапов. На первом этапе
нами была осуществлена сплошная выборка практического материала с корневой
морфемой trade (имя существительные, имена прилагательные, глаголы). Источниками
практического материала выступили тексты, представленные в открытом доступе интернет
- ресурсами VOANEWS, THE GUARDIAN, CNN, BBC, THE NEW YORK TIMES. На
втором этапе мы выполнили количественный подсчет выборки, в которую вошли
лексические единицы с корневой морфемой trade, представленные в конфликтологическом
дискурсе. На третьем этапе, основываясь на положениях квантитативного анализа, мы
поделили сплошную выборку на генеральные совокупности, под которыми мы поднимаем
совокупность «единиц, относительно которых будет проводиться исследование конкретной
проблемы и делаться определенные выводы по ней» [5]. В качестве генеральных
совокупностей выступили тексты каждого из исследуемых дискурсов объемом в 3.500
слов, 7.000 слов, 10.500 слов и 14.000 слов. Далее нами была проведена квотная выборка,
которая помогла представить ««модель, воспроизводящую структуру генеральной
совокупности в виде квот (пропорций) распределения изучаемых признаков» [6]. В
качестве квот выступило количество использований исследуемой корневой морфемы trade
в текстах конфликтологического дискурса. Данный вид выборки позволил выявить
относительную частотность функционирования исследуемой единицы в текстах
конфликтологического дискурса. Приведем несколько примеров функционирования
лексемы trade в текстах конфликтологического дискурса: Trump has made it a priority to take
an aggressive stance against China for what he says are unfair trade practices, including intellectual
property theft and forced technology transfers [7]; He was wounded in a gunfight with enemy
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sicarios, and another one of his brothers, who had no involvement in the drug trade, was shot at his
doorstep in Cancun, he said [8]; “I believe that there will be good trade relations within the UK and
big possibilities there, and I also think that trade conflicts will be solved” [9].
Полученные в ходе анализа данные будут в виде таблицы (Таблица 1) и диаграммы
(Диаграмма1 и Диаграмма 2).
Таблица 1. Частотность лексемы trade как репрезентант
концепта торговли (TRADE) в англоязычном бизнес - дискурсе
Генеральная
3.500 слов 7.000 слов 10.500 слов 14.000 слов
совокупность
21
50
79
98
Количественная
частотность
0,6 %
0,7 %
0,8 %
0,9 %
Процентная частотность
120
100
80
60
40
20
0
3500 слов

7000 слов

10 500 слов

14 000 слов

Диаграмма 1. Количественная частотность лексемы trade как репрезентант концепта
торговли (TRADE) в англоязычном бизнес - дискурсе
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
3500 слов

7000 слов

10 500 слов

14 000 слов

Диаграмма 2. Процентная частотность лексемы trade как репрезентант концепта
торговли (TRADE) в англоязычном бизнес - дискурсе
На основании полученных в ходе анализа данных можно утверждать, что с увеличением
объема генеральной совокупности на 3.500 слов происходит увеличение количественного
показателя частотности исследуемой лексемы приблизительно на 29 раз. Также можно
отметить следующую закономерность в процентных показателях частотности исследуемой
лексемы в бизнес - дискурсе. Разница между генеральной совокупностью в 3.500 слов и
7.000 слов составляет 0,1 % . Такое же соотношение наблюдается между генеральными
совокупностями в 7.000 слов и 10.500 слов, а также в 10.500 слов и 14.000 слов – 0,1 % .
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Следовательно, данная закономерность может сохраняться при увеличении объема
генеральной совокупности пошагово на 3.500 слов в каждой последующей паре.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАКТИКИ ИНТЕРВЬЮИРУЕМОГО
ПРИ РЕАКЦИИ НА ВОПРОС В АНГЛОЯЗЫЧНОМ
ДЕЛОВОМ ИНТЕРВЬЮ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

Аннотация: В статье рассматриваются основные закономерности тактического
планирования реакции интервьюируемого на вопрос интервьюирующего в англоязычном
деловом интервью при приеме на работу. Материалом анализа послужили видео интервью
112

на английском языке, представленные в интернет среде. Использование определенных
тактик исследуется в соотношении с типом вопроса, причем для анализа отобрано
ограниченное количество наиболее типичных вопросов. Особое внимание исследователя
привлекают тактики апелляции, манипулирования и самопрезентации, а также виды
реакции на вопросы фатического характера. В результате анализа уточнен набор наиболее
типичных для данного вида делового дискурса коммуникативных тактик и выявлены
наиболее типичные соотношения применяемых интервьюируемым тактик и характером
вопроса.
Ключевые слова: коммуникативная стратегия, тактика, коммуникативный ход,
фатическая функция, кооперативная стратегия, стратегия конфронтации, дистанцирование,
самопрезентация, манипулирование, апелляция к авторитету
На сегодняшний день английский язык, признанный международным, проник во все
сферы общественной жизни и особенно востребован в сфере делового общения.
Актуальность исследований в данном направлении обусловлена тем, что в отечественной и
зарубежной лингвистической литературе ощутим существенный недостаток информации
по особенностям стратегического и тактического планирования при формировании
коммуникативной иноязычной компетенции [8, с. 46]. Потребность в подобных
исследованиях ощущается и с точки зрения теории и методики преподавания
иностранных языков в плане подготовки обучающихся к осуществлению межкультурной
коммуникации на английском языке. [8, с. 46]
Цель данного исследования заключается в выявлении наиболее типичных
коммуникативных тактик, применяемых интервьюируемым в рамках кооперативной
стратегии при реакции на основные типы вопросов интервьюирующего в деловом
интервью при приеме на работу, осуществляемом на английском языке. Анализу
подвергалось коммуникативное поведение интервьюируемых, зарегистрированное в видео
деловых интервью и представленных в системе Интернет [13; 14; 15; 16 и др.]. В результате
сплошной выборки из 10 интервью было получено 47 примеров реакции на 10 наиболее
часто встречающихся вопросов (What have you done before? Do you have any question for us?
What would you like to do? What exactly did you do? How are you this morning? Where did you
learn English? What do you want to do in long - term? Why don’t you start out today by telling me
a little bit about yourself? Do you have any experience? How are you going to get that?)
Рассматривался типичный набор применяемых интервьюируемыми коммуникативных
тактик и их соотношение с вопросами интервьюирующего.
Реализация коммуникативного намерения в любом типе дискурса, в том числе и в
деловом интервью, связана с выбором коммуникативных стратегий и тактик, направленных
на достижение целей и решение задач участников общения. Стратегия реализуется при
помощи определенных тактик и коммуникативных ходов [5, с.162]. Коммуникация — это
взаимодействие участников процесса, предполагающее определенную форму организации
совместной деятельности; межличностной перцепции, т.е. взаимного восприятия и
познания объектом и субъектом управления друг друга, что можно рассматривать как
основу их взаимопонимания [11, с.43].
В основе различных классификаций стратегий взаимодействия лежат либо целевые
установки коммуникантов, либо этические категории. Традиционно в научной и
методической литературе принято деление на кооперативные и некооперативные (или
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конфронтационные) стратегии [6, с. 27]. И.А. Стернин выделяет среди речевых
стратегий стратегию контактирования, усиления прагматического воздействия и
различные манипулятивные стратегии [8, с. 47]. Что касается коммуникативных
тактик, то наиболее часто упоминаемыми в лингвистической литературе при
рассмотрении делового общения можно считать тактики предложения, сомнения,
несогласия, уточнения, метафоризации, иронии, преувеличения, апелляции к авторитету,
дистанционирования, поддержания официального - делового стиля общения,
самопрезентации, комплимента, принижения собственного положения, приведения
примера, контраста, солидарности и создания атмосферы внутригрупповой
идентичности.
В рамках интеракции ответная реакция в значительной мере определяется
предшествующей репликой и характером контекста в целом. Так, реакцией на предложение
может стать согласие или несогласие, реакцией на вопрос — подача или сокрытие
информации [3, с. 63]. При реализации кооперативной стратегии участники
коммуникации заняты поиском общего языка, выработкой основ диалогического
взаимодействия. Для эффективной передачи информации всех участников диалога должен
объединять принцип кооперации, который успешно реализуется при соблюдении
участниками диалога некоторых предписаний и рекомендаций [12, с. 124]. Именно этим
продиктован выбор общих целей коммуникации, которые затем реализуются в конкретной
ситуации.
В деловом интервью интервьюируемому рекомендуется следовать постулатам Г. Грайса
– максимам такта, великодушия, одобрения, скромности, согласия и симпатии. Так,
постулат количества требует от говорящего сообщения только необходимой информации,
постулат качества требует использования в речи только истинной и обоснованной
информации, в постулате отношения даны рекомендации не отклоняться от темы, постулат
способа выражения рекомендует адресанту избегать непонятных выражений,
неоднозначности, ненужного многословия и др. В основе принципа кооперации или
коммуникативного сотрудничества должны быть в первую очередь этические нормы и
нравственные категории [6, с. 30]. Развивая сформулированные Г. Грайсом идеи,
различные источники предлагают для соблюдения кооперативной стратегии в деловой
коммуникации различные принципы, которые, будут варьироваться самим говорящим в
зависимости от конкретной ситуации и могут быть сформулированы [4, с. 169].
Этика эффективного делового взаимодействия предполагает позитивное
мировосприятие участников общения, толерантное отношение к окружающим и многое
другое. Можно, по крайней мере, попытаться как - то смягчить остроту противоречий,
предотвратить эскалацию конфликта. Для этого рекомендуется в первую очередь избегать
суждений и оценок, которые могли бы ущемить честь и достоинство собеседника. Весьма
нежелательны также покровительственные суждения и оценки, высказанные с чувством
плохо скрытого превосходства или пренебрежения. И хотя убрать из делового общения
оценочный подход к предмету разговора практически нереально, нужно стараться делать
упор на положительные суждения и оценки [6, с. 31].
Однозначного ответа на вопрос, какую именно тактику выбрать в той или иной
ситуации в рамках делового общения и, в частности, делового интервью, нет и быть не
может, так как сами участники формируют поле для коммуникативных маневров в
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зависимости от мировоззрения, образования, опыта и т.д. [6, с. 32]. В ходе обучения
межкультурной коммуникации, при формировании умений стратегического и
тактического планирования делового интервью в рамках кооперативной стратегии
обучающихся необходимо познакомить с типичным набором стратегий и тактик,
применяемых в деловом общении, чтобы у них была возможность индивидуального
выбора. Невозможно обойтись и без изучения характерных для англоязычной культуры
вербальных и невербальных средств реализации определенных стратегий и тактик, которые
наглядно представлены в видео интервью, организуемых при приеме на работу.
Рассмотрим типичные тактические приемы интервьюируемых в анализируемых деловых
интервью на английском языке при реакции на самые частотные вопросы
интервьюирующего, перечисленные выше (What have you done before? и так далее).
Наиболее частотными в анализируемом материале можно считать:
1) тактика самопрезентации (95 % )
Interviewer: Your English pronunciation is excellent.
Interviewee: Oh, thank you.
Interviewer: Where did you learn English?
Interviewee: I took some twice in Brazil for about two years but, you know, when your country
doesn’t speak that language you can’t learning enough so I came to Canada last year.
Interviewer: What do you want to do in long - term? So you don’t want to be a clerk you want
be working just one of the investment… What do you want to do?
Interviewee: I’m gonna run a branch … I wanna to transfer to another country [13].
Interviewer: Why don’t you start out today by telling me a little bit about yourself?
Interviewee: Okay. I just switched my major over from Agriculture – I’m sorry – no,
Horticulture to Animal Science. ‘Cause I decided I like plants more than or animals more than
plants, I’m sorry [15].
Можно увидеть, что тактика самопрезентации реализуется при реакции на различные
вопросы: Какие у Вас планы в долгосрочной перспективе? Почему бы Вам не рассказать
немного о себе? Где Вы выучили английский язык? Чем бы Вы хотели заниматься?
2) тактика непринужденной беседы (small talk) (65 % )
Interviewer: So, how are you this morning so far? / I’m good, thank you. How about you?
Interviewer: so far we’ve met some wonderful people.
Interviewee: Wow!
Interviewer: You may be included in this.
Interviewee: Thank you, I hope so [13].
Interviewee: Oh Hi!
Interviewer: Hi! How are you?
Interviewee: How are you?
Interviewer: Nice to meet you. Please, have a sit. So, how are you this morning Jaeyeon?
Interviewee: Oh, yes, very good [14].
В данном случае ответная тактика была реализована при реакции на следующие
вопросы анкетирующих: Как идут Ваши дела сегодня утром? Как Ваши дела?
3) тактика повторения (50 % )
Interviewer: Mary, do you have any experience working in the kitchen?
Interviewee: No but I want to learn. I work hard and I cook a lot at home. Well, I love to learn
new things [16].
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Interviewer: Why don’t you start out today by telling me a little bit about yourself?
Interviewee: Well I’m really good at math and science. Ya know, I’m really good in those
subjects… I think I’ve gotten all A’s and B’s in my science classes. I really like doing science stuff.
You know, I really enjoy that. So I think those are my two big strengths. I’m also really good with
people, ya know [15].
Вопросы, при которых интервьюируемый реализует тактику повторения, выглядят
следующим образом: Каков Ваш опыт в данной сфере? Почему бы Вам не рассказать
немного о себе?
Менее частотными являются тактики уточнения, аппеляции, преувеличения и
стилистических излишеств. Рассмотрим случаи их реализации:
1) тактика уточнения (35 % );
Interviewer: What exactly did you do?
Interviewee: Oh, scanning, clicking and assure the customer and introducing our theater [14].
Interviewer: Why do you want this particular position here?
Interviewee: Because I want to start a position that allows me to learn everything about the
company from the very basic level.
Тактика уточнения использовалась при реакции на вопросы следующего типа: Чем
именно Вы занимались на прошлой работе? Почему именно эта должность Вас
интересует? Применение этой тактики помогает детализировать и углубить
информацию от интервьюируемой, и преподнести анкетирующего как внимательного и
заинтересованного слушателя.
2) тактика апелляции к опыту (30 % );
Interviewer: We understand generically which means at a very high level you are responding but
I’m not hearing the specifics the how are you going to get that customer experience?
Interviewee: Аs I mentioned I’ll have four posts …that is the first thought [14].
В анализируемом материале данная тактика используется при реакции лишь на один
тип тип вопроса: Как именно Вы собираетесь этого достичь?
3) тактика манипулирования имплицитными смыслами (20 % );
Interviewer: Why don’t you start out today by telling me a little bit about yourself?
Interviewee: I wanted to get this internship at your vet clinic, ‘cause I’m planning on going on to
Vet School and I need more experience on my resume and that sort of thing. Well I’m really good
at math and science, you know [15].
Данная тактика используется при реакции лишь на один тип вопроса (Не расскажите
немного о себе?) и связана часто с использованием излишеств (‘cause и you know).
4) тактика похвалы, комплимента (20 % );
Interviewer: Do you have any other questions?
Interviewee: No, I don’t think so. But I’ve heard a lot of good things about your company and I
would really like to work here [16].
В данном случае ответная тактика была реализована при ответе на реплику: Есть ли у
Вас какие - либо еще вопросы?
Из тактик, приводимых и рекомендуемых в литературе по проблеме, в анализируемых
видео интервью обнаружены не все — так, например, не обнаружены ответные тактики
иронии, порицания, тактики предложения, несогласия, метафоризации, преувеличения,
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принижения собственного положения и создания атмосферы внутригрупповой
идентичности.
Необходимо хотя бы коротко затронуть коммуникативные ходы, применяемые при
реализации выявленных в анализируемом материале тактик. В результате анализа
относительно частотных тактик, можно отметить использование:
1) инициирующего коммуникативного хода, а именно призыва к искренности, когда
анкетирующий поставил под сомнение положительный ответ опрашиваемой при
реализации тактики непринужденной беседы;
Interviewer: So, how are you this morning Jaeyeon?
Interviewee: Oh, yes, very good
Interviewer: You are? [14]
Но интервьюируемая не ответила той же тактикой при вопросе «Как Ваши дела сегодня
утром?», скорее проигнорировала данных ход, использовав смех как понимание
несерьезности вопроса.
2) коммуникативного хода по смягчению нежелательного эффекта от путаницы в
словах (I’m sorry) при использовании тактики самопрезентации;
Interviewer: Why don’t you start out today by telling me a little bit about yourself?
Interviewee: Okay. I just switched my major over from Agriculture – I’m sorry – no,
Horticulture to Animal Science. ‘Cause I decided I like plants more than or animals more than
plants, I’m sorry [15].
Коммуникативный ход был использован при реакции на вопрос «Не расскажите ли
немного о себе?».
3) коммуникативного хода по использованию эмоциональной реакции при реализации
тактики манипулирования имплицитными смыслами;
Interviewer: Why don’t you start out today by telling me a little bit about yourself?
Interviewee: Well I’m really goog at math and science. You know I’m really good in those
subjects… I think I’ve gotten all A’s and B’s in my science classes. I really like doing science stuff.
You know, I really enjoy that. So I think those are my two big strengths. I’m also really good with
people, you know.
Данный коммуникативный ход был реализован при реакции на вопрос «Не расскажите
ли немного о себе?» для убеждения интервьюируемого в правдивости его слов и в том, что
эта работа действительно подходит ему из - за его личных пристрастий и способностей
(I’m really good, I really like, I really enjoy).
Итак, проведенный анализ свидетельствует об определенной взаимозависимости между
типом вопроса интервьюирующего и коммуникативными тактиками, реализуемыми
интервьюируемыми. Тактики самопрезентации и повторения реализуются при реакции на
вопросы о характеристике личности, его навыках, опыте работы или планах на будущее.
Тактики непринужденной беседы встречаются при реакции на разнообразные вопросы
фатического характера. Ответная тактика похвалы была несколько неадекватно
использована в ряде случаев при реакции на вопрос общего фатического характера или о
наличии вопросов. Тактика уточнения использовалась при реакции на вопросы
уточняющего характера., прежде всего, связанные с предыдущей и последующей
деятельностью интервьюируемого. Тактики апелляции, манипулирования и
самопрезентации порой использовались в анализируемом материале при реакции на вопрос
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о предшествующем опыте или конкретных планах и могут соотноситься отчасти с
попыткой ухода от поставленного вопроса. Данные приведенного анализа могут быть
использованы при формировании коммуникативной компетенции школьников, а именно
при подготовке к межкультурной коммуникации в ходе делового интервью,
осуществляемом на английском языке.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АТАК НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ
Аннотация: Проблему экстремизма и терроризма вышла за границы одного государства,
стала массовой, мировой. По этой причине мировое сообщество ищет разные методы
противодействия этим пагубным действиям. Обеспечение безопасности и устойчивости,
борьба с терроризмом и экстремизмом оказались основными тенденциями государственной
правоохранительной системы многих государств.
Ключевые слова: международные отношения, национальная безопасность, терроризм,
террористическая деятельность.
Терроризм на воздушном транспорте за последние 20 - 30 лет является угрозой
международного уровня. Исторически сложилось так, что причинами терроризма являются
не военные действия, а возможность оказать давление на государство, правительство,
политических противников. В качестве примера, случай, с заложниками в столице Перу
Лиме в 1996 г., которая длилась 126 дней [1, с. 236].
В следствии терактов только лишь на воздушных судах и в аэровокзалах за минувшие 20
лет погибло более тысячи людей, причинен коло - сальный финансовый вред. Число
подобных актов сократилось, однако они стали более значительными по масштабам и
количеству жертв.
Данную тенденцию очевидно иллюстрируют взрыв самолета Boeing 747 над Локерби,
которая произошла 21 декабря 1988 года в результате взрыва пластичной взрывчатки
семтекс погибло 270 человек [2, с.254].
Образовалась острая проблема – необходимость борьбы с воздушным терроризмом.
Были предприняты меры в виде:
 принятие международных конвенций по борьбе с воздушным терроризмом. (к
примеру, Гаагская конвенция 1970 г. о борьбе с незаконным захватом ВС) [3]
 заключение двусторонних государственных договоров о выдаче и наказании
преступников (двусторонние договоры о выдаче) [4, с. 321];
 установление национальных законов, учитывающих наиболее строгие меры санкций
за действия, сконцентрированные против безопасности полётов в гражданской авиации
(УК РФ Статья 351. Нарушение правил полетов или подготовки к ним) [5 ст.351];
 установление стабильного 100 % досмотра пассажиров и их ручной клади на всех
международных и внутренних линиях.
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Данный список описывает лишь наиболее масштабные изменения, кроме перечисленных
действий также были предприняты меры для обеспечения наибольшей безопасности и по
сей день данный список пополняется.
Предпринятые меры заметно улучшили ситуацию в целом, поскольку проводится
наиболее бдительный контроль за людьми, но может ли всякий гражданин быть уверен в
том, что ему и / или его родственнику не угрожает опасность в виде теракта. Левада - центр
на протяжении более 10 лет проводит опрос касаемо вопроса о страхе теракта и в
результате данных опросов можно делать выводы о том, как и с какой опасностью люди
относились к данному вопросу и на данный момент. Так, к примеру, в сентябре 1999 года
42 % опрошенных были уверенны в том, что сами или близкие могут стать жертвами
теракта и лишь 6 % были уверенны в том, что с ними ничего не случится. Такой же опрос
был проведен левада - центром и в 2017 году, но уже лишь 16 % опрошенных опасаются
теракта и 13 % уверенны, что с ними ничего не случиться.
Данная статистика непременно радует, но означает ли это, что опасения, которые
остались, напрасны? Естественно, нет, поскольку, террористические действия
продолжаются и по сей день, но в значительно меньшем масштабе, чем 15 - 20 лет назад.
Антитеррористическое законодательство во многом развивается, но и на данный момент
нуждается в совершенствование, поскольку на данный момент имеет пробелы, заполнив
которые уровень безопасности соответственно возрастёт.
Проанализировав изложенное можно прийти к выводу, что международное воздействие
против терроризма будут регулятивными только в том случае, если будут объединены
интересы государств на международном, региональном, двусторонних уровнях.
Взаимодействие государств в исследуемой области может обнаружить позитивное
развитие только тогда, когда государства будут открыто обмениваться и консультироваться
друг с другом по сговору каждого отдельного случая акта терроризма в отношении
воздушных судов.
Эффективность применяемых сторонами средств напрямую зависит от качества и
глубины открытости взаимодействия указанных государств по исследованию и
систематизации и дальнейшему анализу террористических захватов воздушных судов.
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«ПУБЛИЧНЫЙ ПОРЯДОК»
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОГОВОРКИ О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ

Аннотация: целью работы является изучение проблемы применения и толкования
категории «публичный порядок» при применении оговорки о публичном порядке, а также
был проведен анализ практики применения ее положений в разных странах.
Ключевые слова: оговорка о публичном порядке, публичный порядок, отказ в
исполнении иностранного судебного решения.
Необходимость интеграции в российский правопорядок вынесенных за пределами
государственной судебной системы юрисдикционных актов – международных судебных
решений, иностранных судебных и арбитражных решений, решений международных
коммерческих арбитражей и третейских судов, вынесенных на территории РФ, требует
создания защитных механизмов, позволяющих оградить основные начала отечественной
правовой системы от возможных искажений. В ряде случаев государства вынуждены с
целью защиты своих национальных интересов вносить изменения в действующее
внутригосударпственное законодательство. В частности, в 2015 г. ФКЗ «О
Конституционном Суде РФ» от 21.07.1994 № 1 - ФКЗ были внесены изменения, вызванные
практикой Европейского Суда по правам человека, решения которого по отдельным делам
были политизированы и ставили под сомнение суверенитет Российской Федерации в
вопросах конституционного устройства. Однако более распространенным механизмом
защиты национальных интересов в современной практике является институт оговорки о
публичном правопорядке.
В законодательстве большинства государств и основных международных договорах по
вопросам исполнения иностранных арбитражных решений закреплено правило, по
которому иностранное арбитражное решение не подлежит исполнению в случае, если суд
установит, что такое исполнение может повлечь результат, не совместимый с основами
правопорядка данного государства. Подобное правило в доктрине международного права
принято обозначать термином "публичный порядок", сущность которого в различных
правовых системах раскрывается неоднозначно, а на практике отсутствует законодательное
определение публичного порядка.
В российской доктрине вопросы сущности и правовой природы публичного порядка
рассматриваются авторами, например М.М. Богуславским, Н.Ю. Ерпылевой [2], Г.К.
Дмитриевым. Основываясь на взглядах российских ученых, можно сделать вывод о том,
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что под публичным порядком следует понимать совокупность экономических,
политических, моральных, правовых, культурных основ и традиций, действующих в
определенной стране.
В признании и приведении в исполнении в РФ иностранного арбитражного решения
может быть отказано, если государственный суд, в который подано соответствующее
заявление, найдет по своей инициативе, что признание и приведение в исполнение этого
решения противоречат публичному порядку РФ.
На сегодняшний день в теории международного частного права существует проблема,
заключающаяся в отсутствии легального определения категории «публичный порядок». Не
может быть названа конкретной и позиция, приведенная в информационном письме
Президиума ВАС РФ от 26.01.2013г. №156 [3], согласно которой арбитражный суд первой
инстанции толковал публичный порядок как фундаментальные правовые начала
(принципы), которые обладают высшей императивностью, универсальностью, особой
общественной и публичной значимостью, составляют основу 140 построения
экономической, политической, правовой системы государства. К таким началам относятся
в том числе запрет на совершение действий, прямо запрещенных сверхимперативными
нормами законодательства РФ (ст. 1192 Гражданского кодекса РФ), если этими действиями
наносится ущерб суверенитету или безопасности государства, затрагиваются интересы
больших социальных групп, нарушаются конституционные права и свободы частных лиц.
Международные правовые акты также не содержат толкования категории «публичный
порядок», так, к примеру, Нью - Йоркская конвенция о признании и приведении в
исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. лишь упоминает о противоречии
публичному порядку в качестве основания для отказа в признании и приведении к
исполнению арбитражного решения, не раскрывая при этом значения категории
«публичный порядок».
Однако проблема оговорки о публичном порядке при исполнении иностранных
судебных решений связана не только с наукой международного частного права, но и с
международными публичными правоотношениями [1]. Именно применение оговорки о
публичном порядке судами различных государств показывает, насколько тесно связаны
между собой международное публичное и частное право, суверенный характер
государственной власти и частные правоотношения в конкретной стране.
В результате отсутствия легального определения публичного порядка и неоднозначности
его научного толкования содержание норм о публичном порядке может толковаться судами
разных стран неодинаково. Что в свою очередь приводит к необоснованным, а иногда и
недобросовестным применения оговорки о публичном порядке судами в различных
государствах.
Б.Э. Нольде в своих исследованиях абсолютно верно указывает, что при всей понятности
категории «публичный порядок» оно является крайне опасным в виду неопределенности
его категории. Это в свою очередь может влечь за собой произвол правоприменительных
органов. Единственным средством недопущения подобного рода последствий от
использования данной категории в правоприменительной деятельности является
конкретизирование категории «публичный порядок»: «пусть будет узаконен отказ от
применения иностранного права, но пусть будет известно в каких точно случаях этот отказ
может иметь место».
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В сложившейся геополитической обстановке следует понимать, что необоснованный
отказ в признании и приведении в исполнение акта иностранного суда в большинстве
случаев создает конфликтную ситуацию международного характера.
Для решения данной проблемы, необходимо определить баланс между защитой интереса
отдельного, в данном случае иностранного, лица, и интереса неопределенного круга лиц
(населения конкретного государства).
Считаем, что поставленной цели возможно достичь путем выработки толкования
категории «публичный порядок» в аспекте процедуры признания и приведения в
исполнение иностранных судебных решений, а также четких критериев оснований
недопустимости такого признания и приведения в исполнение и их законодательного
закрепления.
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ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ (ВНУТРЕННИЙ) ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация
Статья посвящена вопросам функционирования системы внутреннего контроля
хозяйствующих субъектов. Авторами представлен анализ самого понятия внутреннего
финансового контроля, его законодательной регламентации, а также правовых проблем,
возникающих в процессе его проведения. Обоснована значимость внутреннего контроля
для хозяйствующих субъектов и рассмотрены перспективы его развития. Сделаны выводы о
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высокой значимости исследуемого вида финансового контроля, а также о современном
состоянии нормативно - правового регулирования порядка и способов его осуществления.
Ключевые слова
Внутрихозяйственный (внутренний) финансовый контроль, предприятие, процедуры
осуществления, ревизия, аудит
В условиях рыночной экономики и постоянного роста количества хозяйствующих
субъектов вопрос об организации и осуществлении внутрихозяйственного (внутреннего)
контроля весьма актуален.
Внутрихозяйственный (внутренний) финансовый контроль (далее - ВФК) в широком
значении складывается как процедура, которая осуществляется с целью извлечения
надёжных сведений о производительности и целесообразности работы, соблюдения
нормативных актов и законов, а также достоверности финансовой отчетности. Настоящий
контроль проводится в рамках ведомственного контроля на предприятиях, в организациях и
учреждениях и является постоянным и непрерывным, в связи с тем, что контрольные
функции являются необходимым условием процесса повседневной финансово хозяйственной деятельности [4, с. 157].
Субъектом ВФК является структурное подразделение организации (бухгалтерия,
финансовый отдел и др.), непосредственно осуществляющее контроль за поступлением и
целесообразностью использования финансовых средств. ВФК проводится по
распоряжению руководителей вышеназванных структурных подразделений. Объект ВФК
— это та область деятельности организации, на которую направлено контрольное
воздействие.
В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете»
экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни [1], то есть осуществлять внутренний контроль
в отношении всех сделок, событий, операций, которые оказывают или способны оказать
влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его
деятельности и (или) движение денежных средств.
Развивая вышеназванные положения ФЗ «О бухгалтерском учете», Министерство
финансов РФ 26 декабря 2013 года разместило на своем официальном сайте Информацию
№ ПЗ - 11 / 2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего
контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» [2] (далее – Информация),
обозначившую внутренний контроль как процесс, направленный на получение достаточной
уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает эффективность и
результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и
операционных показателей, сохранность активов; достоверность и своевременность
бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности, а также соблюдение применимого
законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении
бухгалтерского учета.
Информация определяет цели, задачи и элементы внутреннего финансового контроля,
органы, его осуществляющие, его эффективность, а также случаи, когда она может быть
ограничена, процедуры внутреннего контроля и их характеристику, а также значительное
внимание уделяет порядку документирования внутреннего контроля.
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Вместе с тем, следует отметить, что порядок организации и осуществления внутреннего
финансового контроля в Информации определен в самом общем виде. При определении
порядка организации ВФК предлагается исходить из характера деятельности
хозяйствующего субъекта, а также его размеров и особенностей управления с учетом
организационно - правовой формы.
Таким образом, законодатель не ограничивает субъектов ВФК ни в определении порядка
его осуществления, ни в выборе способов и процедур контроля, что с одной стороны можно
определить, как положительный фактор, предоставляющий хозяйствующим субъектам
определенную свободу выбора в процессе проведения контрольных мероприятий. Вместе с
тем, четкая законодательная регламентация порядка и способов осуществления внутреннего
контроля, как представляется, позволила бы разработать более эффективную систему
внутреннего контроля, как это сделано уже в отношении отдельных видов деятельности,
например клиринга и клиринговой деятельности. В связи с чем, следует согласиться с
утверждением И.В. Николаева относительно того, что проблема правового регулирования
внутрихозяйственного финансового контроля связана с поиском оптимального баланса
между экономической самостоятельностью хозяйствующих субъектов в вопросах
организации управления и контроля и необходимостью определенной нормативно правовой регламентации процессов и процедур ВК [3, с.3]. К сожалению, настоящая
проблема не решена до сих пор.
Проводя исследование ВФК, отдельно следует остановиться на таких его формах, как
ревизия и аудит и их отличиях, которые заключаются в следующем. Ревизионная комиссия
является обязательным органом лишь в акционерном обществе. В случае с обществом с
ограниченной ответственностью положение о наличии ревизионного органа должно быть
предусмотрено уставом общества. Аудит же является добровольным способом проверки
организации, то есть применяется, когда сама компания желает проверить точность
расчетов своих сотрудников, а также получить прогноз рисков касательно реализации ее
бизнес - стратегий. Ревизия проводится в основном в принудительном порядке. Аудит
организации осуществляется через определенные промежутки времени, когда руководство
проверяемой организации хочет убедиться в правильности отчетов и расчетов. Ревизия
проводится ежедневно. Аудит проводится структурным подразделением организации,
также может осуществляться сторонней организацией в форме аутсорсинга. Ревизионная
служба, как правило, является внутренним подразделением организации, это означает, что
ее осуществляют сами сотрудники. Таким образом, выбор формы контроля зависит в
основном от организационно - правовой формы организации и конкретных целей контроля.
Как аудит, так и ревизия достаточно подробно регламентированы действующим
законодательством, что, несомненно, является положительным аспектом.
Подводя итоги проведенного исследования, представляется возможным заключить, что
внутрихозяйственный финансовый контроль позволяет оперативно выявлять,
предотвращать и ограничивать финансовые и операционные риски, а также возможные
злоупотребления должностных лиц. Тем самым надлежаще организованный внутренний
финансовый контроль сокращает расходы и способствует эффективному управлению
ресурсами хозяйствующего субъекта. На действующую в хозяйствующих субъектах
систему внутреннего контроля в значительной мере может опираться и государственный
финансовый контроль [3, с.4], в связи с чем, его значение в отечественной практике трудно
переоценить. Однако подобное станет возможным только в случае определенной
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стандартизации внутрихозяйственного финансового контроля, а детальная и всесторонняя
научно - теоретическая разработка положений о правовом регулировании ВФК послужит
основой для совершенствования законодательства в указанной сфере.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Аннотация:
В этой статье мы рассмотрим проблемы, возникающие в процессе обращения с отходами
на территории Саратовской области. Для этого мы привели статистические данные за 2017
год. Обратим внимание на то, как размещение отходов влияет на окружающую среду. Также
мы рассмотрим пути решения возникшей проблемы.
Ключевые слова: экология; отходы; сбор; переработка.
Проблема обращения с отходами производства и потребления является актуальной для
многих государств, потому как активность человека сопутствует образование отходов.
Каждый год происходит их стремительное увеличение, меняется состав в сторону
повышения доли упаковочных материалов, характеризующиеся высокой стойкостью к
разложению в природе.
Отходы - это непригодные для изготовления данного типа продукта виды сырья, его
фрагменты либо появляющиеся в процессе изготовления продукта элемента и энергия,
никак не подвергающаяся утилизации в рассматриваемом производстве13. Ключевыми
источниками создания является производственная активность и быт людей.
13

См: Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89 - ФЗ
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На территории Саратовской области образуется 4,7 миллионов тонн отходов, что
является 3 % от всеобщего размера отходов, образовавшихся на территории Приволжского
федерального округа (149,3 миллионов тонн). Согласно сведениям Управления
РосПриродНадзора Саратовской области на территории области накоплено 60,1 миллионов
тонн отходов, из которых 97 % (58,3 миллионов тонн) – фосфогипс. Общая зона
захламления в 2017 г. составила 95,1 га, а общий собранный размер отходов изготовления и
пользования является 284,4 тыс. куб. м. Нередко нарушаются многочисленные условия
СанПиН, а именно:
- уменьшается расстояние от жилых домов до контейнерных площадок,
- на многих контейнерных площадках отсутствуют водопроницаемые основания,
- количество контейнеров не соответствует нормативам,
- зачистка мусора происходит несвоевременно.
На территории области особое внимание уделено формированию технологических
мощностей по сбору, переработке, утилизации и повторному применению промышленных
и бытовых отходов. Данная деятельность исполняется на основе производственных
мощностей промышленных предприятий и на специализированных предприятиях.
Также действующей экологической проблемой является развитие безопасной и успешной
системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вопрос обработки
которых получил первоочередное значение. Согласно сведениям Областного кадастра
отходов, на территории Саратовской области зафиксировано 647 объектов размещения
ТКО, а именно: лицензированных полигонов – 13, санкционированных свалок – 375,
несанкционированных – 259. Из года в год на свалки и полигоны области поступает
примерно 900 тыс. тонн ТКО, общий количество погребённых на них отходов – свыше 10
миллионов тонн14. В целях пресечения неразрешенного размещения отходов за 2017 г. в
рамках выполнения рейдовых обследований выявлено 457 несанкционированных и
естественных свалок на территориях земель разных категорий.
В целях решения задачи переработки ТКО в области формируется новейшая
коммунальная инфраструктура. Таким образом через мусороперерабатывающие комплексы
проходит более 70 % всех поступающих отходов (наиболее часто извлекаются все виды
пластмассы, целлофана, а кроме того бумага, стекло, металлы).
Саратовские мусороперерабатывающие заводы занимаются отсортировкой из общего
объема твердых коммунальных отходов 20 видов вторичных материальных ресурсов.
Мусороперерабатывающие заводы в Саратовской области действуют в Энгельсе и
Балаково. Это уникальные предприятия, пока не имеющие аналогов на территории России.
В первую очередь ввиду того, что Саратовские заводы самые масштабные, рассчитанные на
обслуживание значительной территории. При полной загрузке мощность одного
предприятия составляет 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, если учесть
работу в две смены. Введение в эксплуатацию заводов по переработке ТКО позволило
региону занять лидирующие позиции среди других субъектов федерации в сфере создания
инфраструктуры по переработке мусора.
Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области (далее Минприроды СО) в целях оперативного выполнения полномочий и обеспечения
организации процесса обращения с отходами, изобретена территориальная модель
обращения с отходами, в том числе с ТКО в Саратовской области (далее – Территориальная
модель) в конкретном согласовании с условиями Постановления Правительства РФ с
14

См: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области РФ. http: //
rpn.gov.ru / node / 7214
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16.03.2016 г. №197 «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных
схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами15».
Приоритет в работе министерства отдается проведению рейдовых мероприятий, согласно
которым происходит обследование объектов окружающей среды и принятии мер
реагирования согласно предотвращению, пресечению нарушений природоохранного
законодательства и восстановлению окружающей среды. В части госнадзора в области
обращения с отходами за 2017 г. государственными инспекторами Минприроды СО
выявлено 145 нарушений в области обращения с отходами изготовления и пользования,
согласно результатам которых было наложено 119 административных штрафов
предусмотренный ст. 8.2 КоАП РФ.
Таким образом существует масштабный мусороперерабатывающий завод на территории
Саратовской области, который рассчитан на большое обслуживание значительной
территории области. За минувшие года в г. Саратове данному вопросу уделяется все больше
внимания: на улицах города появляются контейнеры для сортировки мусора, открыт
межмуниципальный полигон ТБО с мусороперерабатывающим комплексом в г. Энгельс, а
кроме того мусороперегрузочные станции в г. Саратов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в работе излагаются вопросы реализации прокурором полномочий на дачу
заключения по делу. В данной статье обращено особое внимание на несовершенство
законодательства по данному вопросу.
15
См: Постановления Правительства РФ с 16.03.2016 г. №197 «Об утверждении требований к составу и содержанию
территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».
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Заключение прокурора согласно гражданскому процессу в суде общей юрисдикции –
одно из результативных средств обеспечения законности в области гражданского
судопроизводства.
Согласно ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор участвует в процессе и предоставляет заключение
по делам о выселении, о возобновлении на работе, о возмещении ущерба, причиненного
жизни либо здоровью, а также в других случаях, предусмотренных ГПК РФ и иными
федеральными законами, в целях исполнения возложенных на него полномочий. Тем не
менее, ГПК РФ никак не объясняет, что же необходимо понимать под заключением и какие
собственно права реализовывает прокурор16.
В условиях повышения действия принципа состязательности сторон, вступление
прокурора в дело, с целью дачи заключения, способствует обеспечению полного,
всестороннего и правильного исследования судом обстоятельств дела и правильному
разрешению спора.
В своем заключении прокурор изъясняет свою позицию по рассматриваемому делу, дает
законную оценку юридически значимым действием. Реализуя свои полномочия, прокурор
оказывает содействие не только в восстановлении нарушенного права, но, и предупреждает
нарушения прав сторон и других лиц, участвующих в разбирательстве.
На практике прокурор предоставляет заключение по существу разбирательства в целом,
так и по единичным вопросам, появляющимся в процессе судебного разбирательства.
Законодатель, к сожалению, не определяет требований касательно формы, структуры и
содержания заключения. Процессуальное законодательство не закрепляет, в какой - либо
форме - в устной, либо письменной, предоставляется заключение, указывая лишь на то, что
«председательствующий предоставляет слово для заключения по делу прокурору17».
Полагаем, что письменная форма заключения обязательна, если она оформляется до
начала судебного заседания и ему предшествует осуществление деятельности согласно
сбору и проверке информации, что дает возможность занять некоторую позицию по делу.
В случае, выясняемых в суде обстоятельства по делу, согласно которым прокурор
представляет собственное заключение, то он базирует такое заключение исключительно на
доказательствах, которые были изучены и исследованы в судебном заседании.
Изложенные аргументы дают возможность согласиться с Н.А. Киреевой18 в том, что
заключение имеет возможность представляться в судебном заседанием равно как в
письменной форме, так и в устной (вербальной). Письменное заключение прокурора
объявляется в судебном заседании. Устное заключение прокурора заносится в протокол
судебного заседания и подписывается им.
Характерной чертой заключения прокурора в гражданском судопроизводстве является то,
что оно никак не носит обязательный характер для суда, а представляет собой лишь
рекомендацию. Заключение проверяется и оценивается судом в одинаковой мере наряду с
16
См: Борисова В. Ф. Некоторые аспекты участия прокурора в гражданском судопроизводстве в форме дачи
заключения по делу / В.Ф. Борисова // Вестник СГЮА. (Саратов - 2012) –Саратов: «Право», 2012.
17
См: "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" N 138 - ФЗ.
18
См: Киреева Н.А. Гражданское процессуальное право / Н.А. Киреева // Учебное пособие (Уфа, 03.12.2015). - Уфа:
Проспект. 2015.
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иными доказательствами по делу. В случае если суд не согласен с заключением прокурора,
то тогда суду необходимо обоснованно аргументировать свою позицию, относительно
мнения прокурора.
Исходя из анализа данного вопроса полагаем, что дачу заключения прокурора
законодатель должен закрепить в гражданском судопроизводстве в письменной форме. Так
как приложение официального документа к материалу дела облегчит работу суда и
секретаря судебного заседания. Суд может самостоятельно ознакомиться с заключением,
внимательно его прочитать если у него возникнут вопросы. Секретарю не придется вносить
в протокол судебного разбирательства сказанную позицию прокурора по делу, т.к. можно
просто сделать пометку, что заключение прилагается.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в статье излагаются вопросы, связанные с использованием в гражданском
судопроизводстве электронных доказательств. В работе делается упор на проблемы,
возникающие у суда при изучении данного вида доказательств, а также выявляются
проблемы по данной теме в гражданском процессе.
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Законодатель не закрепляет в ГПК РФ электронные доказательства, как отдельный вид
доказательств. В связи с этим возникает вопрос: могут ли они использоваться в судебном
производстве. Подготовка, оценка и исследование доказательств находится в
процессуальной форме, присущей только для работы судебных органов и подчиненных
требованием в соответствии с гражданским процессуальным кодексом (далее - ГПК РФ).
Задачей электронных доказательств является установление наличия или отсутствия
конкретного факта, т.е. обнаружение фактических обстоятельств дела.
В литературе указывается, что технологии по извлечению письменных доказательств
различны19. Они могут быть получены через электронную, факсимильную либо иную
связь, которая дает возможность с достоверностью установить появление документа.
Отметим, что все документы, полученные с помощью электронной связи и представляемые
в гражданском судопроизводстве в качестве электронных доказательств, можно разделить
на две группы: 1) электронные документы и 2) электронные сообщения.
Законодатель точно указывает на доступность широкого перечня каналов, с помощью
которых возможно приобрести письменное доказательство и, тем самым, дает возможность
заявлять о способности применения имеющегося процессуального законодательства с
учетом развития технологий общества20. Это содействует сохранению стабильности
судебной практики и гражданского оборота.
Также необходимо учитывать, что в течение долгого периода времени
вещественную базу письменных доказательств составляли исключительно
бумажные носители. При этом с развитием технологий возникла проблема
установления подлинности доказательств, т.к. в связи с использованием
электронной и других типов связи и передачи данных стало возможно подделывать
письменные доказательства. Суд, при исследовании подобного рода доказательств,
не сможет достоверно установить подлинность документа, для этого потребуется
привлечь специалиста или эксперта, обладающего специальными знаниями.
Документ должен быть получен с соблюдением всех процессуальных правил
собирания доказательств. В настоящее время ГПК РФ отсутствуют требования
относительно формы и формата предоставления любых фактических данных в
электронной форме, порядка исследования форм предоставления электронных
документов и приобщения их к судебному делу. Зачастую на практике электронное
доказательство представляется суду в распечатанном виде на бумажном носителе
ввиду отсутствия возможности фиксации электронного доказательства без
специальной техники. Распечатанная страница из Интернета вряд ли будет признана
судом в качестве электронного документа из – за существующих сомнений в
достоверности такой копии. Для удостоверения им свойства достоверности
используют следующие способы оформления электронных доказательств, такие как:
экспертиза и осмотр специалистом. Можно сказать, что наиболее эффективным
способом признания электронным документам юридической силы является
электронная цифровая подпись.
19
См: Темергалиева А. Т. Электронные документы как доказательства в суде / А.Т. Термергалиева // Юридическая
научная сеть. Современное право: сборник онлайн - докладов. (Уфа, 2017) - Уфа: Аэтерна - 2017.
20
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06 апреля 2011 года вступил в силу Федеральный закон № 63 - ФЗ «Об
электронной подписи», который регулирует отношения в области использования
электронных подписей при совершении юридически значимых действий. Он
закрепляет определения и описывает характерные черты использования средств
электронного заверения. В соответствии со ст.2 указанного закона, электронная
подпись - это атрибут электронного документа, предназначенный с целью защиты
данного электронного документа от подделки, приобретенный в результате
криптографического преобразования информации с использованием закрытого
ключа электронной подписи и предоставляющий возможность идентифицировать
владельца сертификата ключа подписи, а также установить недостаток искажения
информации в электронном документе21. В этом же законе устанавливаются
обстоятельства признания электронной подписи в документе равнозначной
собственноручной подписи22.
Другим же видом электронных доказательств являются электронные сообщения,
которые получены в ходе электронной переписки, что довольно часто используется
между контрагентами по различным вопросам: согласованию условий будущих
взаимоотношений, при пересылке различных документов и т.д. Отличие
электронного сообщения от электронного документа заключается в том, что
электронное сообщение не содержит электронную подпись. Чаще всего переписка
ведется с помощью электронной почты. Однако она не принимается в качестве
доказательства по делу в случае, если не была предусмотрена договором, в договоре
нет ссылки на электронные адреса сторон, а другая сторона оспаривает
существование такой переписки.
Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, что
существует одинаковый правовой режим электронных документов и форм их
употребления и оборота употребления традиционных документов на бумажном
носителе.
Поскольку в ГПК РФ отсутствуют четкие критерии допустимости и
достоверности данных документов и сообщений на практике возможны случаи
непризнания юридической силы электронного доказательства. Возможно, это будут
требования следующего характера: электронный документ должен быть читаемым,
обладать необходимыми реквизитами, в том числе электронной цифровой
подписью. Указанные нововведения позволят избежать допущения ошибок
правоприменителями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ В РАССКРЫТИИ
И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Использование глобальной сети Интернет во всех сферах жизни общества приводит не
только к позитивным результатам при его использовании, но и к расширенным источникам
социальной опасности, в том числе связанных с явлением криминального плана.
Преступность в сети Интернет обретает все более и более опасные формы с каждым днем и
приобретает транснациональный характер[1].
Главное управление правовой статистики и информационных технологий Генеральной
прокуратуры РФ ежемесячно предоставляет статистические данные о состоянии
преступности в стране. В настоящее время появилась информация за январь – июнь 2018
года. За обозначенный период на территории России зарегистрировано 992966
преступлений, что на 37227 меньше, чем за аналогичный период прошлого года ( - 3,5 % ).
За первые полгода 2018 года количество преступлений, совершенных в форме
мошенничества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 0,7
% и составило 110804 преступления. Также с каждым днем все быстрее и быстрее
развиватся дистанционое мошенничество, наиболее популярным видом, в последнее время
считается мошенничество в сфере страхования. Сообщается, что возросло на 7,2 % число
предварительно расследованных преступлений данного вида преступления, составляет
32416 деяний, из которых 27455 (+6,5 % ) преступлений направлены в суд[2].
Самый значительный рост зарегистрированных преступлений связанных с
мошенничеством наблюдается в Новосибирской области (на 1355, +69 % ), Краснодарском
крае (на 841, +18,2 % ), Республике Крым (на 560, +59,4 % ) Московской области (на 548,
+17,9 %).
Самый значительный рост зарегистрированных преступлений связанных с
мошенничеством наблюдается в Новосибирской области (на 1355, +69 % ), Краснодарском
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крае (на 841, +18,2 % ), Республике Крым (на 560, +59,4 % ) Московской области (на 548,
+17,9 % ).
Основываясь на данной информации можно сделать вывод, что мошенничество в
структуре преступности составляет одно из первых мест и составляет 11,2 % .Данные
представлены на рисунке 1[2].
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Рис. 1 Структура преступности

Отмечается также большое усиление организованности криминальных структур,
использующих возможности глобальной сети Интернета в преступной деятельности. В
настоящее время происходит массовое перемещение во всемирную сеть информацию,
представляющей особый интерес для правоохранительных органов.
В качестве технологической информационно - телекоммуникационной среды Интернета
определяет способы преступной деятельности, выбор специальнных технических средств,
применяемых в процессе раскрытия и расследования преступлений, современные методы
получения информации в информационных массивах. В интернете преступник способен
одновременно осуществлять ряд различных операций в нескольких вычислительных
системах, причем возможно совершение определенных действий, направленных на
информационный объект который находиться на значительном расстоянии или же данный
объект не имеет определенной физической привязки к определенному месту. Комфортные
условия, которые предоставлены в сетевом пространстве таким негативно настроенным
субъектам, приводят к появлению в нем многочисленных зон общения личностей с
неправомерным поведением. При этом например происходит увеличение количества
интернет ресурсов, носящих экстремистский подтекст. Растет число сайтов и скрытых
мессенджеров, принадлежащих организованным преступным формированиям, через
которые они не только обмениваются информацией, но и пытаются популяризировать
свою преступную деятельность, цели, а также свой образ жизни. Через Интернет
участилось размещение видеосъемок реальных сцен насилия. Сетевые информационные
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ресурсы все чаще становятся источником повышенной опасности, здесь приводятся
описания способов суицида, получения взрывчатых веществ, пропаганда разврата и т.д.
Расследование таких преступлений в информационном плане и есть процесс ликвидации
информационной неполноты, возникающей при установления преступного деяния.
Устранятся она, прежде всего будет в ходе поисковой деятельности следователя в рамках
уголовного процесса, которая с начала прежде всего приводит к установлению, а за тем
весь груз ответственности ложится на плечи оперативного сотрудника который
осуществляет розыск лиц , совершивших данное преступление[1].
Одним из перспективных направлений оперативного поиска в глобальной сети Интернет
стал интернет - мониторинг, который представляет собой определенную комплексную
систему наблюдения за состоянием криминальных процессов в сетевой системе, которая
направлена на обработку, сбор и анализ информации о криминогенных фактах. Основные
направления этой деятельности является обеспечить высокую интенсивность поступления
криминогенной информации:
• автоматизированный поиск сетевых информационных ресурсов, в которых
содержаться запрещенная информация к распространению;
• изучение выявленных сетевых ресурсов, которые имеют связь с преступным
сообществом;
• наблюдение за закрытыми для общего доступа местами которые имеют
криминальную направленность.
Повышение эффективности интернет - мониторинга предполагает применение контента
- анализа который представляет собой формализованный аналитический метод
исследования содержания документов в целях выявления и измерения характеристик
социальных явлений получивших в них отражение.
В этой связи будет весьма интересен опыт ФБР США в определенных ситуациях
берущих под контроль выявление хакерских сайтов и форумов и получающих при этом
значимую информацию[1].
В мае 2013 года Следственный комитет РФ объявил тендер на создание системы которая
будет искать в СМИ и Интернете сообщения о преступлениях, а также анализировать
реакцию пользователей на них[1].
Предполагается, что данная система должна будет осуществлять мониторинг, во первых, СМИ, во - вторых, блогосферы и социальных сетей.
Использование информационных технологий в ходе раскрытия и расследования
преступлений в современных условиях является крайне необходимым условием ее
эффективности и имеет ряд существенных особенностей, знание которых необходимо для
сотрудников правоохранительных органов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
Аннотация
В статье рассмотрен вопрос развития ювенальной политики в Российской Федерации,
приведены причины ее значимости и большой важности в целях гармоничного развития
общества. Раскрыты основные направления государственной политики в области
уголовного права и процесса, в частности, создание ювенальных судов и ювенальной
медиации.
Ключевые слова: ювенальная юстиция, ювенальная политика, ювенальные суды,
защита прав ребенка.
Защита детства и материнства является одной из целей государственной политики,
установленных Конституцией. В связи с этим в государственной системе существует
система органов, которая направлена на заботу о сиротах, помощь в их социализации,
создании эффективных образовательных программ, поддержке малообеспеченных семей.
Ювенальная политика государства зависит от культурных особенностей нации,
социально - экономических условий и общей направленности деятельности
государственных органов. В Российской Федерации она носит отпечаток советского
времени, предполагающего широкое участие общественных объединений в воспитании,
большую значимость патриотической идеологии, привлечение к труду. Однако, после
распада СССР, направленность политики России претерпела большие изменения, что
поставило вопрос о дальнейшем направлении ювенальной политики.
Прежде всего, защита прав ребенка реализуется через международные и национальные
нормативно - правовые акты, основополагающим из которых можно назвать Семейный
кодекс. Он не только закрепляет права ребенка, но и устанавливает порядок заключения и
расторжения браков, разделения имущества, решение вопроса о дальнейшем месте
жительства детей.
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Ювенальная политика часто рассматривается исключительно с позиции жесткого
контроля за выполнением родительских обязанностей, но на самом деле она имеет
более широкое применение и ставит своей целью работу с несовершеннолетними
виктимными личностями, социально - незащищенными, маргиналами и девиантами
[7, с. 68].
Понятие «ювенальная юстиция» связывается в России с «отъемом детей», что
значительно подрывает установленные Конституцией принципы защиты семьи,
материнства и детства. В данном случае следует учитывать, что подобные меры должны
быть строго регламентированы законом и применяться только в исключительных случаях
при доказанности всех фактов, указывающих на необходимость лишения родительских
прав.
На данный момент широкое развитие получила идея создания отдельной системы
уголовного судопроизводства для несовершеннолетних[4, с. 83]. Ювенальная юстиция
была предусмотрена национальным планом действий в интересах детей, утвержденным
Указом Президента РФ от 14 сентября 1995 года. До настоящего времени данная
направленность отражена в ряде статей УПК и УК, предусматривающих особый порядок
уголовного производства и суда по делам с участием несовершеннолетних, в частности,
участие психологов и родителей, более мягкие условия проведения следственных действий,
менее строгие условия наказания, существование специальных мер по перевоспитанию
преступников.
Ювенальная политика развивается, и в ряде субъектов уже существую
ювенальные суды. Основными проблемами в их деятельности являются:
1. Необходимость обеспечения высокой квалификации кадрового состава.
Работники системы ювенальных судов должны обладать знаниями не только в
области права, но и быть специалистами в психологии, педагогике, иметь опыт
работы с детьми.
2. Необходимость финансового обеспечения большой самостоятельной системы.
3. Необходимость соблюдения строгих предписаний, касающихся обращения с
детьми, прописанных не только в российских, но и международных нормативно правовых актах.
В связи с этим представляется рациональным создание отдельных
подразделений, профессионально занимающихся вопросами профилактики и
пресечения детской преступности, работы с трудными подростками, обеспечение
прав ребенка на всем протяжении производства и суда.
Важным является и создание медиативных технологий, позволяющих
несовершеннолетним преступникам смягчить свое наказание по средствам
устранения последствий своих противоправных действий, что само по себе носит
воспитательных характер[6].
Большую роль в развитии мер, направленных на защиту прав ребенка, сыграл указ
Президента от 1 июня 2012 г. «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы» [3]. В нем указывается на необходимость создания
дружелюбной атмосферы для ребенка в ходе его участия в судопроизводстве.
Согласно Семейному Кодексу, с десяти лет ребенок вправе быть заслушанным в
ходе любого судебного разбирательства, затрагивающего его семейные права (ст.
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57), а также привлекается в процесс при решении вопросов об изменении имени и
фамилии, восстановлении родителей в семейных правах, усыновлении (удочерении),
внесении в документы записи об усыновителях в качестве родителей, установлении
опеки или попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей.
Ряд исследователей указывает, несмотря, на реформирование правовой системы,
положение ювенальной политики до сих пор остается на низком уровне. Связано это
с разрушением системы широкого общественного контроля за внешкольной
деятельностью учеников, их малую вовлеченность в социально - значимую
деятельность общественных объединений, кризис духовной и нравственной
культуры населения [5].
Данные положения указывают на то, что Семейный Кодекс с одной стороны,
вовлекая ребенка в решение значимых вопросов, обеспечивает его права, а с другой
стороны, устанавливая ряд ограничений, указывая на необходимость участия
родителей, психологов и педагогов, защищает его от возможного негативного
воздействия на детскую психику.
Таким образом, ювенальная политика на данный момент не получила должного
развития и имеет ряд проблем, необходимых для решения. Актуальность решения
этого вопроса подчеркивает то, что грамотная работа с детьми позволяет обеспечить
полноценное будущее всего поколения, стабильное развитие общества.
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ON COMPLIANCE WITH THE HOUSING RIGHTS OF ORPHANS

Аннотация. Вопрос обеспечения несовершеннолетних детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей имеет особую актуальность. В статье рассматривается
результат проверки исполнения законодательства о соблюдении жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведенный в одном из субъектов
Российской Федерации.
Abstract. The issue of providing minor children - orphans and children left without parental
care is of particular relevance. The article discusses the result of verification of compliance with
legislation on compliance with the housing rights of orphans and children left without parental care,
conducted in one of the constituent entities of the Russian Federation.
Ключевые слова: несовершеннолетние, сирота, дети, защита жилищных прав
несовершеннолетних.
Keywords: minors, orphan, children, protection of housing rights of minors.
Вопрос обеспечения несовершеннолетних детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей обладает особой актуальностью в нашей стране, поскольку эта
категория граждан является одной из наименее социально защищенных категорий
населения. Обширная судебная практика в жилищной сфере свидетельствует о
недостаточно эффективном законодательстве и практике его применения, потому требуется
гражданско - правовая защита жилищных прав несовершеннолетних детей.
Согласно российскому законодательству23, защитниками жилищных прав
несоверщеннолетних выступают их законные представители, органы опеки и
попечительства, прокуратура, уполномоченный по правам ребенка.
На практике неоднократно выявляются факты несоблюдения законодательства в данном
направлении, в частности, органов местного самоуправления, управомоченным
предоставлять жилье сиротам. За защитой нарушенных прав обычно обращаются в органы
прокуратуры. Проанализируем опыт проведенной проверки исполнения законодательства
соблюдения жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
органами прокуратуры одного из муниципальных районов Кировской области РФ.
Во - первых, отмечается большая очередь из детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, для получения жилья, однако в течение года администрацией района
для этих нужд приобретено всего лишь 17 квартир. Цена контрактов была установлена
министерством образования области, и составила около 750 тыс. рублей. Согласно
23
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) //
СПС «Гарант»: база законодательства.
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представленных расчетов средняя коммерческая цена на аналогичное жилье на территории
района составляет около 730 руб., потому начальная цена контрактов соответствовала
рыночной цене.
Заявки на участие в аукционах (всего 17) соответствовали условиям аукционной
документации. Все 17 квартир было закуплено у единственных заявившихся на конкурс
поставщиков, из них 13 – покупка квартир у физических лиц, 4 квартиры – у юридического
лица. Фактов сговора при приобретении жилья лицам указанной категории не выявлено,
также как и не установлено фактов наличия родственных и дружеских связей поставщиков
по отношении к должностным лицам заказчиков. Заключенные контракты фактически
исполнены, квартиры предоставлены в готовом для проживания виде. В ходе проверки
установлено, что установленные параметры жилых помещений в целом соответствуют
конкурсной документации.
Далее было выявлено, что 3 лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, у которых основания для получении жилья наступили в 2018 году,
указанное жилье не получили. Такое стало возможным ввиду того, что основания для
получения жилья наступили на основании решений судов по искам прокурора в текущем
году. Таким образом, запрос на денежные средства из администрации района в
министерство образования области направлен не заранее, а уже в текущем году. И вроде бы
органы местного самоуправления принимают меры по поиску жилья, объявлению
аукционов по его приобретению и заключению муниципальных контрактов, своевременно
направляют запросы на получение бюджетных средств для покупки жилья в министерство
образования области, но очереди нуждающихся в жилье от этого сокращаются не быстро.
Всего в текущем году прокуратурой района в суд направлено 5 исков к администрации
района о предоставлении жилья детям - сиротам (2 исполнено, 3 – находятся на
исполнении). Бюджетное финансирование на указанные цели в целом достаточно и
своевременно, освоение поступивших финансовых средств полное, ввиду чего мы не
можем говорить о том, что проблема заключается в недостаточном финансировании, как
считает ряд ученых.
В тоже время было установлено, что заключенный между администрацией района и
лицом из числа детей - сирот П. договор найма специализированного жилого помещения,
на основании которого П. предоставлено в пользование жилое помещение, является
незаконным, так как предоставленная квартира изначально являлась непригодной для
проживания. Данный факт подтверждается постановлением администрации города
справкой районного представительства КОГБУ «БТИ» и актом обследования жилого
помещения.
Так, в ходе выхода сотрудников прокуратуры в квартиру, предоставленную П.,
установлено, что фактическая высота помещения при измерении в четырех точках
квартиры составила 2.2 м., 2,25 м., 2,25 м., 2,17 м (в кухне). Высота входных дверей в
комнату – 1,47 м., в кухню – 1,5 м. Согласно п. 22 Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции24, высота (от
пола до потолка) комнат и кухни (кухни - столовой) в климатических районах IА, IБ, IГ, IД
и IVа должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах - не менее 2,5 м.
Высота внутриквартирных коридоров, холлов, передних, антресолей должна составлять не
менее 2,1 м.
24

Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции" // СПС «Гарант»: база законодательства.
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В результате решением районного суда соответствующего субъекта РФ в полном объеме
удовлетворены исковые требования прокуратуры района к администрации данного района
соответствующего субъекта РФ о признании недействительным договора найма
специализированного жилого помещения, заключенного между администрацией
муниципального района и гражданином П. о предоставлении во владение и пользование
жилого помещения, с момента его заключения и обязании администрации района
предоставить П. жилое помещение по договору найма специализированного жилого
помещения общей площадью не менее 26 квадратных метров, как лицу из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящий момент решение суда
исполнено, гражданину П. предоставлено жилье, полностью соответствующее всем
необходимым нормам.
Исходя из результатов проверки, можно сделать вывод, что ввиду недобросовестного
отношения органов местного самоуправления дети - сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей сталкиваются с нарушением их жилищных прав. Органы
прокуратуры активно работают в данном направлении, тем самым уменьшая степень
подобных нарушений, помогая сиротам в получении ими пригодного для проживания,
соответствующим всем установленным законодательством нормам жилого помещения.
Предлагается регулярно осуществлять подобные проверки, благодаря чему возможно
значительное сокращение очередей нуждающихся детей - сирот в предоставлении жилья.
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МЕСТО НЕСУДЕБНОЙ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ В РФ

PLACE OF NON - JUDICIAL FORM OF PROTECTION OF HOUSING RIGHTS
OF MINOR CHILDREN IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. Защита - это деятельность, возникающая при наличии конкретного, уже
совершенного правонарушения, или устранение состояния, которое может привести к
наступлению негативных последствий, а также направленная на восстановление
нарушенного права, осуществляемая в форме судебной (юрисдикционной) и несудебной
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(неюрисдикционной). В статье рассматривается место несудебной формы защиты
жилищных прав несовершеннолетних в РФ.
Abstract. Protection is an activity arising in the presence of a specific, already committed
offense, or elimination of a condition that may lead to negative consequences, as well as aimed at
restoring the violated right, carried out in the form of judicial (jurisdictional) and non - judicial (non
- jurisdictional). The article discusses the place of non - judicial form of protection of housing rights
of minors in the Russian Federation.
Ключевые слова: самозащита, формы защиты, третейский суд, омбудсмен,
несовершеннолетние, дети, защита жилищных прав несовершеннолетних.
Keywords: self - defense, forms of protection, arbitration court, ombudsman, minors, children,
protection of the housing rights of minors.
Формы защиты жилищных прав несовершеннолетних - это правовые средства
принудительного воздействия, которые направлены на охрану и защиту прав и законных
интересов их носителей, применяемых к субъектам независимо от вины и не влекущих для
них некомпенсируемые лишения личного или имущественного характера.
Как правило, среди ученых выделяются две формы защиты жилищных прав
несовершеннолетних прав: юрисдикционная (или судебная) и неюрисдикционная (то есть
несудебная). Какова роль неюридикционной, или несудебной формы защиты жилищных
прав несовершеннолетних в нашей стране?
Во - первых, следует обозначить, что несудебная форма защиты представляет собой
действия граждан и организаций по защите прав и охраняемых законом интересов,
совершаемых ими самостоятельно, без обращения за помощью к каким - либо
компетентным органам. Эти действия можно назвать некой «самозащитой прав».
Несудебная защита является как бы самостоятельным институтом права, которому
присущи относительная самостоятельность и специфичность способа правового
регулирования, где регулируются сходные родственные.
Несудебная защита включает деятельность специально уполномоченных органов и лиц
по применению права, происходящую с соблюдением определенных процедур, и, если нет
специальной процедуры несудебной защиты прав человека, то в определенном случае
человек сам определяет порядок защиты своего права, исходя из собственных интересов и
возможностей.
Несудебную защиту жилищных прав несовершеннолетних детей осуществляют их
законные представители, органы опеки и попечительства, уполномоченный по правам
человека, третейские суды, а также и сами несовершеннолетние.
Права детей нуждаются в особенной защите, поскольку они уязвимы, в силу
ограниченной дееспособности в большинстве случаев не могут самостоятельно обращаться
за защитой своих прав и законных интересов. По этим причинам от их лица действуют
законные представители (а именно: родители, опекуны, попечители). Однако при
нарушении жилищных прав и законных интересов несовершеннолетних самими
законными представителями, или когда законные представители не отстаивают
нарушенные права ребенка, ребенок оказывается абсолютно беззащитным. В этом случае
защитой занимается омбудсмен, или уполномоченный по правам ребенка, который имеет
право посещать государственные органы и органы местного самоуправления, учреждения,
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проводить проверки обстоятельств, связанных с нарушением прав ребенка, направлять
государственным органам, органам местного самоуправления и их должностным лицам
предложения и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав ребенка, составлять
предложения о внесении изменений в действующее законодательство по вопросам,
которые затрагивают права ребенка, призывать к совместной работе квалифицированных
специалистов. На данный момент признается, что институт уполномоченного по правам
человека (ребенка) на сегодня доказал востребованность в обществе и органами власти.
Какова роль третейского суда? Это суд, который избирается по соглашению сторон для
разрешения конкретного возникшего спора гражданско - правового характера с
обязательством подчиниться решению данного суда. Внушительная часть жилищных
правоотношений по своей юридической природе является гражданско - правовыми, отсюда
можно сделать вывод о том, что вполне возможно обращение сторон для разрешения
жилищного спора в отношении несовершеннолетних детей к третейскому суду.
Несовершеннолетние могут и самостоятельно защищать свои жилищные права. Это
возможно, если несовершеннолетний признается полностью дееспособным, что
происходит в случае эмансипации, а также частично дееспособные несовершеннолетние
(от 14 до 18 лет) самостоятельно заключают и подписывают договоры. Малолетние (до 14
лет) являются недееспособными, поэтому все сделки от их имени могут совершать только
их законные представители (а именно: родители, усыновители, опекуны). Таким образом
осуществляется защита имущественных прав несовершеннолетних их законными
представителями. Однако действия родителей, опекунов и попечителей по распоряжению
имущественными правами, принадлежащими несовершеннолетним, в определенных
законом случаях, в свою очередь, ставятся под контроль государства.
Ученые отмечают, что в РФ институт несудебной защиты развит довольно слабо ввиду
неких дефектов правосознания населения, что выступает основной проблемой для
эффективного функционирования данного института. Кроме того, серьезной проблемой в
ряду социально - психологических условий развития института несудебной защиты, по
мнению ученых, выступает правовой нигилизм. Способы решения такой проблемы
различны. Они включают усилия и государства, и самих граждан. По устранению данных
проблем необходимо совершенствование нормативно - правового регулирования
несудебной защиты права, что зависит от эффективности реализации законодательства,
регламентирующее процесс защиты. В настоящее время в РФ имеется задача достигнуть
максимального эффекта реализации законодательств, принят ряд федеральных законов,
регулирующих процесс осуществления основных прав и свобод личности. Отличительной
особенностью процедур, которые применяются в рамках несудебной защиты прав
человека, выступает то, что человек имеет возможность сам их выбрать для защиты своего
права. Здесь неважно, что он будет совершать, важно то, чтобы это не выходило за рамки
закона.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что недооценивать несудебные
формы защиты имеют и плюсы, и минусы. Так, на практике они занимают второстепенное
место, система в целом неразвита и сложна в использовании из - за отсутствия четкой
юридической регламентации процедуры несудебного разрешения споров, что требует
научно - практической разработки. И в то же время несудебные формы защиты вполне
перспективны и имеют преимущества над судебной формой: решения выносятся намного
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быстрее, не требуется соблюдение жестких процедур, не нужны и большие финансовые
затраты государства и граждан, защищающих свои права.
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Аннотация
В условиях современной открытости информативного плана в связи с глобализацией и
цифровизацией, давшей такой инструмент познания, как Интернет, проблема
формирования правовой культуры не стала меньше. Только через всемерное использование
юридической науки можно добиться ее решения, что делает тему данной статьи крайне
актуальной.
Ключевые слова:
Юриспруденция, право, правовая культура, юридическая наука, юридическая клиника.
Вообще правовую культуру можно определить как «сплоченность правовых знаний и
информации, что объективно отражают правовую действительность, а также отношение
конкретного гражданина к правовым процессам и явлениям правомерного поведения»
[Куликова, с. 37]. А.Л. Вязов рассматривает данное понятие более глобально, с позиции
неотъемлемой части единой культуры народа, что базисом имеет её начала, является
отражением уровня её развития, менталитета народа [Вязов, с. 9]. А С.А. Ахметов
добавляет: «Правовая культура – это сторона правовой действительности как особой
предметной целенаправленной деятельности общества, его социальных групп, институтов
и отдельных личностей, которая состоит в формировании, накоплении и усвоении
правовых ценностей, обеспечивающих прогрессивное развитие человека и человечества»
[Ахметов, с. 19].
Соответственно, не только и не столько знание свобод и прав гражданином – главный
показатель правовой культуры, но и умение защитить эти свои права и свободы в процессе
реализации от возможных нарушений. Также важен аспект готовности не только требовать,
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но и самому быть готовым к ответственности, индивидуальной и общественной, за
устремления и реальные действия.
С.А. Ахметов отмечает, что непосредственно процесс формирования правовой культуры
должен осуществляться системно и поступательно:
- фундаментом выступают представления о самых элементарных необходимых нормах /
правилах человеческого поведения в социуме;
- далее следует овладение индивидуумом правовыми умениями и знаниями до уровня
развитого правового сознания, которое включает в себя самые разнообразные правовые
нормы из разных правовых отраслей: гражданское, жилищное, уголовное право и т.д.
- наконец, роль в данном процессе должны оказывать соответствующие органы,
создающие необходимый уровень информированности населения в правовом отношении
(как минимум на уровне основного правового понятийного аппарата) [Ахметов, с. 19].
То есть, именно через юридическую науку будет идти тот информационный базис,
который позволит сформироваться правовому сознанию соответствующего уровня.
А.А. Куликова говорит о таком инновационном инструменте повышения правовой
культуры как «юридическая клиника» (далее – ЮК). Главная задача подобных организаций
– консультирование гражданского населения РФ в правовых вопросах, а именно:
информирование граждан, что обратились в клинику в отношении правовых проблем,
через деятельность студентов - клиницистов, что действуют согласно руководства
кураторов ЮК либо преподавателей [Куликова, с. 36].
Таким образом через практическую реализацию юриспруденции как науки
осуществляется не только повышение правовой культуры обратившихся жителей нашего
государства, но и студенты - юристы осуществляют процесс дополнения стандартного
наполнения образовательного минимума вуза, получают опыт практического характера,
который сложно переоценить.
Кроме опыта в использовании знания законодательства в его действующем варианте
через работу со справочно - правовыми системами (КонсультантПлюс, ГАРАНТ и т.д.),
студентами происходит изучение судебной практики, а также обобщение ее,
дополнительный анализ соответствующей учебной и профессиональной литературы и
периодики.
Здесь же стоит отметить рост практического опыта в работе с клиентами:
квалифицированное консультирование требует правильного опроса, работы с заполнением
юридической документации различного уровня, начиная с искового заявления, появляется
опыт решения различных профессиональных проблем.
Таким образом, конечно, юридическая наука имеет превалирующее значение в
формировании правовой культуры, но стоит отметить ряд иных факторов, что также
выжны в данном отношении: стиль жизни, приоритеты, мировоззрение,
самообразовательные навыки в сфере повышения собственной правовой культуры и т.д.
Сегодня, в ситуации политической нестабильности, когда в устах официальной власти
само слово правозащитник едва ли не синоним предателю Родины, следует тем сильнее
обратить внимание всех соответствующих организаций на развитие в населении страны
правовой культуры правильного характера, что, в свою очередь, требует переосмысления, а
соответственно, развития юридической науки.
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РФ – правовое государство, но имеющее ряд особенностей, требующих от
формирующих правовую культуру осторожности и деликатности.
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Аннотация
Целью работы является установление проблем, возникающих в правоприменительной
практике при вынесении судьями определений об отказе в принятии искового заявления.
Проанализирован процесс принятия искового заявления к производству суда, изучены
судебная практика по основаниям отказа в принятии иска и точки зрения ученых –
процессуалистов на данную тематику.
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В соответствии со статьей 18 Конституции Российской Федерации (далее – Конституции
РФ) права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими,
ответственность за их обеспечение возлагается на систему органов правосудия. В основном
законе государства гарантируется судебная защита прав и свобод человека и гражданина,
закреплено, что все равны перед законом и судом[1]. В случае если лицо не может
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разрешить правовой спор, защитить свои права или подтвердить юридический факт
самостоятельно, оно вправе сделать это в судебном порядке.
Возбуждение дела в гражданском процессе является первой стадией движения
гражданского дела, в рамках которой суд разрешает вопрос о возможности принятия дела к
производству. Исходя из содержания норм главы 12 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации[2] (далее – ГПК РФ), судья на данной стадии обязан
совершить одно из закрепленных в законе действий: принять или отказать в принятии
искового заявления, причем отказ будет являться основанием, запрещающим истцу
повторно обратиться в суд с тождественным иском, либо возвратить или оставить исковое
заявление без движения.
Принятие искового заявления происходит в случае, если соблюдены: все требования,
предъявляемые к форме и содержанию иска, правила подведомственности и подсудности, а
также ряд дополнительных условий, которые установлены законом или соглашением
сторон (к таковым чаще всего относят соблюдение досудебного порядка урегулирования
спора)[3, с. 53].
Законодатель устанавливает исчерпывающий перечень оснований, в соответствии с
которым судья может отказать в принятии искового заявления:
1) заявление неподведомственно данному суду;
2) заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица
субъектом, который не обладает таким правом;
3) в заявлении, поданном заявителем от своего имени, оспариваются акты, которые не
затрагивают его права, свободы или законные интересы;
4) имеется вступившее в законную силу решение другого государственного суда по
тождественному иску;
5) имеется ставшее обязательным для сторон решение третейского суда по
тождественному иску, кроме случаев, когда государственным судом было отказано в
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
По мнению некоторых ученых, в том числе и С.Ю. Баранова[4, с. 567 - 575] суд не имеет
реальной возможности на стадии возбуждения гражданского дела проверить все основания
для отказа в принятии искового заявления. Это обусловлено тем, что у суда имеется только
исковое заявление, поданное истцом – лицом, заинтересованным в его принятии. Выяснить
наличие оснований для отказа в этом случае можно лишь на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству, к участию в которой присоединяется ответчик – лицо,
способное предоставить соответствующие доказательства (вступившее в законную силу
решение суда или исполнительный лист на принудительное исполнение решения
третейского суда по заявленному истцом иску). Исходя из этого, законодатель должен
обеспечить возможность суду выявлять наличие этих оснований уже на стадии
возбуждения гражданского дела.
При изучении судебной практики по отказу в принятии искового заявления по п.1 ч.1
ст.134 ГПК РФ установлено, что судьи, вынося мотивированное определение, чаще всего
ссылаются на то, что заявление должно рассматриваться и разрешаться в ином судебном
порядке. Иной судебный порядок означает неподведомственность дела суду общей
юрисдикции, т.е. заявление подлежит рассмотрению иным юрисдикционным органом –
арбитражным[5], третейским и другими судами.
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Так, например, определением от 30.06.2015 года по делу № 9 - 226 / 2015 обоснованно
отказано в принятии искового заявления Сысоева Н.И. о признании действий должностного
лица незаконными. Суд указал, что действия, бездействие, решения должностных лиц
подразделений и органов внутренних дел, связанные с исполнением сотрудниками
государственной функции, в том числе в связи с непринятием основанных на
законодательстве Российской Федерации мер в отношении действий, бездействия, решений
подчиненных должностных лиц, могут быть обжалованы вышестоящим должностным
лицам, а также прокурору. В силу изложенного, суд пришел к выводу, что поданное
заявление подлежит рассмотрению в ином (административном) судебном порядке[6].
Еще одним примером, связанным с отказом в принятии искового заявления в связи с
неподведомственностью дела суду общей юрисдикции является определение от 17 февраля
2014 г. по делу № 33 - 306 / 2014 на основании которого, судебная коллегия по гражданским
делам Костромского областного суда рассмотрела в открытом судебном заседании частную
жалобу на определение судьи Свердловского районного суда г. Костромы от 22 января
2014 года, которым отказано в принятии искового заявления ООО «Европа» к ООО
«ПремьерСтрой» и ЗАО КБ «Миллениум Банк» об освобождении имущества от ареста.
Отказывая в принятии искового заявления, судья исходила из того, что субъектами
заявленных правоотношений являются юридические лица, деятельность, осуществляемая
ООО «Европа», является экономической, в связи с чем, требования ООО «Европа» об
освобождении имущества от ареста носят экономический характер, что определяет их
подведомственность арбитражному суду[7].
Проанализировав судебную практику, приходим к выводу, что судьи чаще всего
отказывают в принятии искового заявления по причине неподведомственности
рассмотрения спора суду общей юрисдикции. Т.е. существует проблема разграничения дел,
рассматриваемых в порядке гражданского, арбитражного и административного
судопроизводства. Последствия не соблюдения правил подведомственности влекут отказ в
возбуждении гражданского дела, которые лишают сторону возможности повторно
обратиться в суд. Конституция РФ гарантирует каждому право на судебную защиту. Для
реализации этого права, при вынесении судом мотивированного определения об отказе в
принятии иска, было бы целесообразно, чтобы судьи указывали лицу в каком порядке
должен рассматриваться спор о праве и в какой юрисдикционный орган следует
обращаться.
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Статья посвящена исследованию вопроса, связанного с проблемами применения меры
пресечения в виде подписки о невыезде в уголовном судопроизводстве. Актуальность
работы состоит в том, что при рассмотрении данной меры пресечения подвергаются
анализу проблемные вопросы, разъяснение которых отсутствуют в УПК РФ. В результате
анализа формируется понимание необходимости совершенствования рассматриваемой
меры пресечения.
Ключевые слова: меры пресечения, процессуальный порядок применения мер
пресечения, подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В уголовно - процессуальной литературе существует достаточное количество
определений мер уголовно - процессуального пресечения, авторы которых в разное время
отмечали значимость отдельных признаков. Научные труды юристов - правоведов внесли
весомый вклад в изучение и решение проблем, связанных с применением мер пресечения.
Так, например, по мнению доктора юридических наук, профессора З.Д. Еникеева,
изложенного в его диссертационной работе более четверти века назад, посвященной
проблемным вопросам применения мер пресечения, меры пресечения - это «специфические
превентивно - предупредительные средства, охраняющие интересы уголовного
производства»[1].Их прямое назначение - создать наилучшие условия для
151

беспрепятственного отыскания истины по делу, обеспечить реальную ответственность
виновного и пресечь его преступную деятельность.
По мнению профессора права, заслуженного работника высшей школы России А.П.
Рыжакова меры пресечения - это применяемые органами дознания, следователями,
начальниками следственных отделов, прокурорами, судьей, судом меры уголовно процессуального принуждения, «оказывающие на обвиняемого (подозреваемого)
определенное психологическое воздействие или ограничивающее его личную свободу, с
целью лишения возможности уклониться»[3]обвиняемому (подозреваемому) от дознания,
предварительного следствия или суда, помешать установлению истины по делу или
заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора.
Меры пресечения - это принудительные меры, временно ограничивающие права
личности, избираемые дознавателем, следователем или судом в отношении подозреваемых
и обвиняемых лиц, при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый,
подозреваемый: скроется от дознания, предварительного следствия или суда; может
продолжать заниматься преступной деятельностью; может угрожать свидетелю, иным
участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем
воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Подписка о невыезде - одна из мер пресечения, не связанная с лишением свободы. При
ее применении следователь (дознаватель) решают задачу обеспечения надлежащего
поведения обвиняемого (подозреваемого) по уголовному делу. В соответствии с частью
первой статьи 102 УПК РФ подписка о невыезде состоит в письменном обязательстве
подозреваемого или обвиняемого не покидать постоянное или временное место жительства
без разрешения дознавателя, следователя или суда[4].Данная мера применятся для лишения
возможности лица: скрыться от органов дознания, предварительного следствия и суда;
продолжить преступную деятельность; угрожать свидетелю и иным участникам уголовного
судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать
производству по уголовному делу. Следует отметить, что подписка о невыезде считается
самой мягкой мерой пресечения, и может быть применена по любому уголовному делу.
Обычно она применяется как альтернатива заключению под стражу в отношении
обвиняемого, который имеет постоянное место жительства, если нет данных полагать, что
пребывание обвиняемого на свободе будет мешать расследованию дела.
В зависимости от уголовно - процессуального статуса лица применяются разные сроки
действия меры пресечения. Применение любой меры пресечения в отношении
подозреваемого считается ситуацией исключительной, поскольку лицу еще не предъявлено
обвинение. Именно поэтому процессуальный статус подозреваемого временный. Так, в
соответствии с частью первой статьи 100 УПК РФ обвинение должно быть предъявлено
подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения. Если в этот
срок обвинение не будет предъявлено, то мера пресечения немедленно отменяется, за
исключением ряда случаев, когда указанных срок составляет 45 суток. Это касается
пятнадцати составов, среди которых преступления против общественной безопасности,
например, террористический акт (ст. 205 УК РФ), преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства, например, насильственный захват
власти или насильственное удержание власти (ст.278 УК РФ), и два состава преступлений
против мира и безопасности человечества.
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Процессуальный порядок избрания данной меры пресечения заключается в том, что
дознаватель, следователь или судья выносит постановление, которое содержит
информацию о мере пресечения. В нем обязательно должно быть указано преступление, в
котором подозревают или обвиняют гражданина, а также основания для выбора тех или
иных ограничений. В соответствии с приказом Судебного департамента при Верховном
Суде РФ №36 от 29.04.2003г. (форма №41) подозреваемый или обвиняемый пишет
письменное обязательство, в котором указывает, что он обязуется до вступления приговора
суда в законную силу (окончания следствия), не выезжать из определенного населенного
пункта, не менять места жительства без решения судьи (следователя, дознавателя) и
являться по первому требованию. Также в обязательстве указывается, что обвиняемому
объявлено, что в случае нарушения указанного обязательства о невыезде к нему может
быть применена более строгая мера пресечения[2]. Таким образом, можно сказать, что
подписка о невыезде и надлежащем поведении - мера пресечения, гарантией соблюдения
которой является простое письменное обещание обвиняемого (подозреваемого), которое он
дает, опасаясь изменения этой меры пресечения на более строгую.
Находясь под подпиской о невыезде, лицо, которое желает покинуть пределы своего
населенного пункта, обязано получить разрешение дознавателя, следователя или суда. Для
этого пишется заявление, которое должно содержать цель выезда, период отсутствия по
месту жительства и наложение резолюции. Реализация такого права является проблемной,
т.к. на практике адвокаты отмечают, что следствие и суд в большинстве случаях
отказывают в подписании заявления, в связи с нежеланием брать на себя ответственность
либо дают разрешение в устной форме, что не может гарантировать безопасный выезд
подозреваемого или обвиняемого за пределы населенного пункта.
Подводя итоги необходимо сделать следующие выводы:
1. Подписка о невыезде избирается в отношении подозреваемого или обвиняемого, за
совершение преступлений небольшой и средней тяжести, с целью лишить их возможности
помешать установлению истины по уголовному делу, скрыться от органов
предварительного следствия и суда, продолжить преступную деятельность, а также
обеспечить исполнение приговора. Данная мера пресечения позволяет лицу вести
полноценный образ жизни: ходить на работу, без ограничений перемещаться в пределах
своего населенного пункта.
2. Уголовно - процессуальное законодательство определило, что подписка о невыезде
представляет собой письменный документ, обязывающий лицо, в отношении которого она
действует, не покидать место жительства без согласия следователя и суда.
3. В Уголовно - процессуальном кодексе РФ отсутствуют нормы, регламентирующие
порядок получения разрешения выезда за пределы населенного пункта, в котором
проживает подозреваемое или обвиняемое лицо. Такая проблема затрудняет реализацию
права подозреваемого либо обвиняемого на получение разрешения следователя или суда
покинуть свое постоянное или временное место жительства.
Путем разрешения данной проблемы может служить совершенствование УПК РФ, в
частности введение в него норм, устанавливающих порядок обращения лиц, в отношении
которых была избрана подписка о невыезде, с целью получения разрешения следователя
или суда покинуть свой населенный пункт. Одним из условий повышения эффективности
данной меры также может послужить сообщение участковому уполномоченному об
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избрании подписки, с тем, чтобы в любой момент следователь при обращении к
участковому мог бы проконтролировать надлежащее поведение лица.
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регламентацией и правоприменением принудительных работ.
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Ни для кого не секрет, что одним из ключевых условий успешной реализации
поставленных перед наказанием целей является юридически правильная и научно
обоснованная деятельность, связанная с назначением данного вида наказания. Не является
исключением и наказание в виде принудительных работ. Так, следует обратить внимание
на то, что нормы действующего законодательства в рассматриваемой сфере на
сегодняшний день отличаются наличием ряда проблем и недостатков, с которыми
правоприменителю придётся столкнуться в процессе назначения данного вида уголовного
наказания, а также его применения в порядке замены.
При назначении нового вида наказания на практике судьям пришлось столкнуться с
серьезными трудностями, существование которых, прежде всего, объясняется наличием
недостатков самого закона. К сожалению, на сегодняшний день отдельные аспекты ст. 53.1
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УК РФ явно не соотносятся с другими нормами Общей части УК РФ, существенным
образом препятствуют эффективному исполнению принудительных работ.
Так, например, в соответствии со смыслом ч.1 ст. 60.2 УИК РФ лицо, приговорённое к
принудительным работам, которое на момент фактического вступления приговора в
законную силу находится на свободе, или же в случаях, когда неотбытая часть наказания в
виде лишения свободы заменена ему на принудительные работы, должно следовать в
исправительный центр за счет государства самостоятельно[1]. В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2012 г. № 691 таким
осуждённым государство обязуется оплатить проезд, предоставить продукты питания или
деньги на время проезда в исправительный центр[2].
Однако парадокс вызывает тот факт, что ч. 2 ст. 60.3. УИК РФ определяет, что
осужденные, которым принудительные работы назначены в порядке замены более мягким
видом наказания, должны следовать до исправительного центра под конвоем. К тому же,
правовую неопределённость также создаёт последнее предложение ч.2 ст. 60.2 УИК РФ.
Его сущность сводится к тому, что порядок направления осужденных к месту отбывания
принудительных работ регламентирован федеральным органом исполнительной власти,
что, безусловно, прямо противоречит нормам ч.1 и ч. 3 рассматриваемой статьи, которые
предписывают, что осужденный отправляется к месту отбывания наказания
самостоятельно или в соответствии с правилами, предусмотренными в отношении лиц,
осужденных к лишению свободы. Помимо этого, данный порядок уже закреплён в ст. 76
УИК РФ.
На существование подобных законодательных коллизий не раз указывали многие
современные исследователи по данному вопросу. Так, совершенно справедливой точки
зрения придерживается А.В. Боханов, утверждающий, что подобная норма уже действует в
отношении осуждённых к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Многолетний опыт применения данной нормы продемонстрировал, что
осуждённые зачастую не прилагают никаких усилий для того, чтобы получить предписание
территориального органа УИС о направлении к месту отбывания наказания, а получив его,
невовремя прибывают к назначенному месту, а то и уклоняются от отбывания наказания. С
психологической точки зрения подобное поведение осуждённых объясняется тем, что за
подобные нарушения нормы закона, изначально по своей конструкции построенной и
основанной на доверии к осужденному, ему ничего не грозит, кроме объявления в розыск и
последующего принудительного направления в колонию - поселение[3, с. 265].
В связи с этим многими учеными в области уголовно - исполнительного права нередко
поднимается вопрос о необходимости установления ответственности за уклонение от
отбывания уголовного наказания при самостоятельном следовании осуждённых к месту его
отбывания, которая может наступать в рамках производства по рассмотрению и
разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Несмотря на установление в
нормах уголовно - исполнительного законодательства подробного порядка исполнения
принудительных работ, рассматриваемое положение выступает в качестве существенного
законодательного пробела, неурегулированного по сей день в законе, что соответственно
требует пересмотра норм не только УИК РФ, но и УПК РФ.
Так, в п. 181 ст. 397 УПК РФ предлагается внести изменение, суть которого будет
состоять в установлении для суда обязательства в случае уклонения осуждённого к
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принудительным работам рассматривать вопрос об их замене первоначально назначенным
наказанием, а в отношении осуждённого к лишению свободы с его отбыванием в колонии поселении – о замене места отбывания наказания. Внесение подобных изменений
необходимо ввиду существования назревших проблем правоприменительной практики.
Представляется, что подобное предписание, будет способствовать реализации двойного
превентивного механизма: по отношению к осуждённым будет предупреждать о
небезграничности законодательной гуманности, а судей сможет обезопасить от
неосмотрительного и необоснованного назначения наказания в виде принудительных работ
и лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ СТАВКИ ПО ДЕЛАМ,
СВЯЗАННЫМ С СЕКСУАЛЬНЫМИ ПРЕСТУПЛНИЯМИ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация.
Данная статья посвящена особенностям проведения очной ставки несовершеннолетней
потерпевшей при изнасиловании. Рассмотрена обоснованность применения методов
психологического воздействия при производстве очной ставки по делам, связанным с
сексуальными преступлениями в отношении несовершеннолетних.
Ключевые слова:
Следственные действия, очная ставка, сексуальные преступления, несовершеннолетние.
Уголовное производство по делам с участием несовершеннолетних всегда сопряжено с
определенными трудностями, которые обусловлены возрастом, психическим развитием,
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эмоциональным состоянием данной категории лиц, а также их процессуальной ролью. Эти
особенности отражены и на порядке отдельных следственных действий с участием
несовершеннолетних [1. С. 577].
Очная ставка проводится с соблюдением установленной законом процедуры, при
одновременном допросе двух лиц, в показаниях которых имеются существенные
противоречия, с целью выяснения их причин [2. С. 382].
Согласно общим правилам очной ставки, в соответствии с частью 2 статьи 192 Уголовно
- процессуального кодекса РФ следователь выясняет у лиц, между которыми проводится
очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся друг с другом.
Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем обстоятельствам,
для выяснения которых производится очная ставка. После дачи показаний следователь
может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Лица, между которыми
проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать друг другу вопросы.
В то же время, когда несовершеннолетний мальчик (несовершеннолетняя девочка)
признан потерпевшим по уголовному делу, процесс очной ставки с его участием имеет
свою
специфику,
которая
обусловлена
возрастными
особенностями
психофизиологического состояния.
Часть 1 статьи 191 Уголовно - процессуального кодекса РФ определяет возрастные
группы несовершеннолетних участников уголовного производства, с которыми проводятся
следственные действия (в том числе очная ставка). Таким образом, следственные действия
с участием несовершеннолетнего потерпевшего в возрасте до семи лет не могут
продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности – более одного часа, в
возрасте от семи до четырнадцати лет – более одного часа, а в общей сложности – более
двух часов, в возрасте четырнадцати лет – более двух часов, а в общей сложности – более
четырех часов в день. По нашему мнению, эти временные ограничения были
предусмотрены законодателем с учетом не только физиологических особенностей, но
прежде всего психологических особенностей указанных групп несовершеннолетних. Все
вышеперечисленные правила распространяются на проведение очной ставки с
несовершеннолетними в качестве свидетеля или потерпевшего.
Таким образом, в Уголовно - процессуальном законодательстве России не установлен
минимальный возраст, с которого можно осуществлять очную ставку с участием
несовершеннолетних детей. Ряд исследователей считают, что дети трех - четырех лет уже
могут участвовать в уголовном процессе [3. С. 5]. В любом случае, привлечение ребенка к
очной ставке является прерогативой следователя, который должен правильно оценить
текущую следственную ситуацию, а также выяснить вопрос о способности ребенка
участвовать в уголовном процессе. Но это требует специальных знаний в области детской и
возрастной психологии, а в некоторых случаях – медицины и психиатрии. Поэтому, на наш
взгляд, при подготовке к очной ставки с участием ребенка - следователю целесообразно
обратиться за помощью к знающим специалистам.
В части 1 статьи 58 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации
отражено, что специалист является лицом, обладающим специальными знаниями,
участвующим в судопроизводстве, в порядке, установленном уголовно - процессуальным
законодательством, в том числе при постановке вопросов эксперту, а также при
разъяснении вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.
157

Особенно остро стоит вопрос о возможности проведения очной ставки в уголовных
делах о преступлениях против половой неприкосновенности и сексуальной свободы
личности, к которым относятся: изнасилование, насильственные действия сексуального
характера, понуждение к действиям сексуального характера, половое сношении и иные
действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста,
развратные действия.
Сексуальное насилие оказывает разрушительное воздействие на еще не
сформировавшуюся психику ребенка. Кроме того, встречи с подозреваемым (обвиняемым)
может спровоцировать страх, истерику и т. д.
В соответствии с частью 1 статьи 191 Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации при проведении очной ставки с участием несовершеннолетнего потерпевшего,
не достигшего шестнадцатилетнего возраста, обязательно участие педагога или психолога.
Желательно, чтобы в качестве психолога принимал участие специалист, который помогал в
подготовке к очной ставке. Главная задача психолога - помощь в правильном выборе
тактики следственных действий. Кроме того, педагог и психолог должны обеспечить своего
рода безопасность ребенка, обеспечить, чтобы подозреваемый (обвиняемый) не мог оказать
на него негативное влияние. Следует отметить, что педагог и психолог взаимодействуют
друг с другом, а также со следователем и законные представители несовершеннолетнего
потерпевшего.
Часть 1 статьи 191 Уголовно - процессуального кодекса РФ предусматривает, что в ходе
следствия может присутствовать законный представитель несовершеннолетнего
потерпевшего.
Участие законных представителей (совместно с участием педагогов и психологов)
является одной из важнейших гарантий прав и законных интересов несовершеннолетних
потерпевших.
Задача законных представителей во время очной ставки - обеспечить безопасность
ребенка, защитить его от негативного влияния подозреваемого (обвиняемого), а также
помочь следователю (совместно с педагогом и психологом) в установлении
психологического контакта с ребенком и выборе правильной тактики очной ставки.
При этом следователь вправе не допустить законного представителя к участию в допросе
несовершеннолетнего
потерпевшего,
если
это
противоречит
интересам
несовершеннолетнего потерпевшего. В этом случае следователь обеспечивает участие в
допросе другого законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля (ч. 3 ст. 191 УПК РФ).
Таким образом, надо добавить в главу 50 УПК РФ положения, регулирующие очной
ставки с участием несовершеннолетнего, или внести соответствующие изменения в ст. 452
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, законодательно приравняв
допрос и очную ставку указанного субъекта.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Жить согласно закону – основополагающая задача реформирования России. Данная
задача является весьма нелегкой. Правовая основа нашей жизни после начала рыночных
реформ и разделения союзной государственности оказалась в руинах и представляла собой
осколки законодательной системы СССР и РСФСР. Ростки новой системы правового
регулирования пробивались с трудом, оставляя большие пробелы в общественных
отношениях, не имевших надежной правовой базы. Положение осложнилось тем, что в
институтах государственной власти России началась острая борьба по вопросам, как и
кому, заполнять существующие правовые пробелы, на какой основе строить новую
российскую государственность, ее правовую систему. В России о разделении властей
писали многие авторы. В фундаментальном труде выдающегося русского правоведа Н.М.
Коркунова «Русское государственное право» отмечается, что предложенное Ш. Монтескье
разделение властей является частным случаем более общей проблемы соотношения
государственных структур при осуществлении ими совместного властвования.
«Государственная власть, чтобы остаться государственной, должна быть предметом
совместного пользования всех составляющих государства»[5, с.44]. Еще Аристотель
предупреждал, что правление закона предпочтительнее правления какого бы то ни было
гражданина. Авторы по - разному подходят к пониманию местного самоуправления.
Например, А.А. Безуглов и Л.Л. Беломестных рассматривают местное самоуправление как
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов
этого населения с учетом исторических и иных местных традиций[4,с. 1039].
Такие правовые акты должны отличаться особой юридической ясностью и
конкретностью. Их проекты в обязательном порядке должны согласовываться и в центре, и
на местах, без чего единства законодательной политики в масштабах Российской
Федерации не достичь. Сила контроля – в постоянной связи с народом, детальной
информированности его о ходе выполнения федеральных законов, деятельности
исполнительной власти и местного самоуправления. Принятая в декабре 1993 года
Конституция Российской Федерации, провозгласила новое государственное устройство
страны: «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления»[2]. Для того чтобы любые принципы
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не остались простой декларацией мало их провозгласить – необходимы действенные
механизмы для обеспечения их реализации. Местное самоуправление согласно
Европейской Хартии местного самоуправления оставляет одну из основ любого
демократического строя. «Принцип местного самоуправления, гласит ст.2 Хартии, должен
быть признан во внутреннем законодательстве, и по возможности, в Конституции
государства»[1, ст.2]. Конституция Российской Федерации признает и гарантирует местное
самоуправление (ст.3,12,130 - 133 и др.), ст.72 относит его к совместному ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Формирование местного
самоуправления в России является одной из самых приоритетных задач современности.
Это длительный и сложный процесс, требующий преодоления целого комплекса
трудностей. Для создания эффективной модели местного самоуправления необходимо
осуществить децентрализацию власти, с тем, чтобы локальные вопросы решались
местными органами самостоятельно и под свою ответственность. Это позволит превратить
систему управления в наиболее пригодную для обеспечения интересов населения на местах
с учетом исторических, этнических и иных традиций, создаст условия для того, чтобы
каждый гражданин стал действительно непосредственным участником происходящих
социально - политических процессов. Одной из важнейших проблем современного
местного самоуправления и муниципального права в РФ является проблема формирования
его финансовой базы, законодательное закрепление и обеспечение финансовых гарантий
самостоятельности муниципальных образований. Без стабильных и достаточных
финансовых источников местное самоуправление не эффективно, не жизнеспособно.
Можно наделить органы местного самоуправления разнообразными и широкими
полномочиями, однако, не подведя под них соответствующей материально - финансовой
базы, они так и останутся не реализованными.
Пока не будет четкого разграничения источников доходной части бюджетов всех
уровней, разделения бюджетных полномочий, пока федеральное законодательство не
определит принципы формирования и использования муниципальных финансовых
ресурсов, взаимоотношений органов местного самоуправления с хозяйствующими
субъектами и финансово - кредитными институтами, пока местная власть будет зависеть от
распределения бюджета, местное самоуправление не сможет реализовать свой огромный
потенциал.
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ
С НОВЫМИ ВИДАМИ МОШЕННИЧЕСТВА
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, а именно
Уголовному Кодексу РФ под мошенничеством понимается хищение чужого имущества
или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием. На практике чаще встречаются действия мошенников направленные на хищение
денежных средств различными способами[1].
Следует отметить, что субъекты мошенничества, в большинстве случаев, это люди с
высшим образованием, либо же обладающие специальными знаниями или навыками, что
делает их компетентнее, в отдельных областях, нежели пострадавшие от их
мошеннических действий.
Если анализировать объект преступления, то сюда следует отнести людей обладающих
высокой степени доверчивости, невнимательности, с низкой развитостью
предосторожности и других.
В современной России мошенничество является одним из самых распространённых
видов преступления, по данным Генпрокуратуры за 2017 год такое преступление
совершается каждые три минуты времени. Раскрываемость за данный год составила 25 % ,
что говорит о проблематике раскрытия преступлений связанных с мошенничеством[2].
На проблематику раскрытия преступлений мошенничества влияют такие факторы:
1. Появление новых видов мошенничеств;
2. Специфика самого мошеннического способа хищения, который зачастую невозможно
отличить от неисполнения гражданско - правовых обязательств, особенно при обмане в
намерениях, когда отсутствуют сопутствующие ему обманы (подделка документов, обман
в личности и т.д.)[3].
Если рассматривать первый фактор, то первое, что было отмечено, так это новизна
мошеннических действий. Мошенничество не стоит на месте, оно развивается, происходит
внедрение новых приёмов и способов.
Одним из таких приёмов является подвешивание замка на ручку водительской двери
автомобиля, на данном замке зачастую пишется, что если по указанному номеру
произвести перевод денежных средств, то владельцу автомобиля сообщат, где находятся
ключи от замка. Большинство людей осуществляют перевод, меньшая доля тех кто другим
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способом снял замок, но здесь следует отметить, что люди совершившие перевод не
получают ключ от замка, тем самым они еще раз расходуются на его демонтаж.
Данный вид мошеннических действий тяжело раскрыть ОВД, так как это преступление
является латентным и большинство авто владельцев не обращаются в ОВД, но следует
выделить особенности раскрытия данного вида преступления:
1. Детальный осмотр места происшествия (осматриваем место где находилось
автотранспортное средство, поиск следов)
2. Детальный осмотр замка (какой вид замка, производитель, возможные места
покупки, сравниваем с другими замками по похожим эпизодам, следы оставленные на
поверхности замка)
3. Допрос потерпевшего (нужно выяснить как часто он осуществлял парковку на месте
преступления, не видел ли он посторонних людей возле его машины)
4. Оперативно - розыскные мероприятия направленные на поиск свидетелей.
5. Оперативно - розыскные мероприятия направленные на поиск камер видео –
наблюдения, которые захватывают область преступления, а также отходы и подходы к
автотранспорту.
6. Проверить на кого зарегистрирован номер телефона.
7. Осуществить блокировку расчетной системы привязанных к указанному
номеру(чтобы денежные средства не успели снять, а также чтобы не появились новые
потерпевшие перечисляющие на этот же номер)
8. Осуществить ОРМ направленных на получения информации с указанного номера
телефона.
К мерам предотвращения совершения данного вида мошенничества можно отнести
такие как: парковка транспортного средства на охраняемых территориях, парковка
автомобилей в гараже.
Также ещё одним новым мошенничеством является хищение денежных средств с
банковской карточки, при помощи специальных переносных терминалов или даже
смартфонов, оснащенных чипами NFS[4].
Согласно данных у граждан за 2016 год было похищено порядка 2 млн. рублей. С
помощью указанного устройства можно подойти к гражданину и осуществить вывод
средств, при условия наличия у гражданина банковской карточки с собой.
Данное преступление следует раскрывать таким образом как:
1. Осмотр мета происшествия(нас интересуют следы оставленные мошенниками).
2. Допрос потерпевшего(нас интересует кто находился возле него, кто знал что у него
есть банковская карточка с собой).
3. ОРМ направленное на поиск свидетелей.
4. ОРМ направленное на поиск камер видео – наблюдения.
5. Установление кому принадлежит счет, на который произошел перевод.
К мерам предупреждения относятся: использование специальных чехлов для банковских
карт, а также применение подручных средств в виде чехла(алюминиевую фольгу)[5].
Подведя вывод по вышесказанному, следует отметить, что мошенничество развивается,
в связи с этим возникают новые способы для осуществления преступных действий, а
исходя из этого, создаются новые комплексные методики и тактики направленные на
раскрытия данного преступления.
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ
Данная статья посвящена вопросам административно - правового регулирования
различных сфер общественной жизни. Данная тема выбрана в связи с тем, что
исследования, рассматривающие административно - правовое обеспечение общественной
безопасности как специальный предмет, практически отсутствуют. Так же в статье
анализируются современные проблемы административно - правового обеспечения
общественной безопасности в Российской Федерации.
Ключевые слова: общественная безопасность, угрозы, административно - правовое
регулирование, государственные органы, местное самоуправление, обеспечение.
Общее определение понятия «безопасность» в системе права введено федеральным
законом от 28.12.2010 № 390 - ФЗ «О безопасности». Безопасностью называют состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз.
Совокупностью общественных отношений, а так же важной частью общественной
безопасности России является безопасность государства, защита которого выражается в
охране и контроле жизненно важных интересов основного института политической
системы российского общества, как от внешних, так и от внутренних угроз, позволяющая
ему нормально функционировать и развиваться [5].
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Помимо безопасности государства существует более узкое понятие, однако, оно
охватывает многие виды безопасности. Это понятие - общественная безопасность. Чаще
всего, оно встречается в работах, указах и постановлениях, посвященных деятельности
правоохранительных органов.
Однако обеспечение общественной безопасности в Российской Федерации - это
деятельность не только государства, но и как каждого гражданина лично, так и общества
в целом. Она направлена на защиту интересов человека и гражданина, общества и
государства.
Меры и способы обеспечения и соблюдения законности, прав и свобод граждан,
охраны всех видов собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью возложены на Правительство РФ. А такие вопросы, как обеспечения законности,
правопорядка, общественной безопасности, в свою очередь, находятся в совместном
ведении Российской Федерации и её субъектов. Федеральный закон "О безопасности"
определяет, что основной субъект безопасности - государство, которое осуществляет
свои функции в этой области через органы всех трёх ветвей власти.
Уровень общественной безопасности во многом зависит от развитости организации и
построения системы правоохранительных органов. От организации государственной
службы в этих органах, во многом зависит степень прочности нашей государственности,
в том числе качество охраны прав и свобод граждан, состояние правопорядка и
законности [2, с.4].
Говоря о регулировании обеспечения безопасности личности в сфере общественной
безопасности в Российской Федерации существует и часто поднимается вопрос о уровне
правового ограничения прав и свобод человека и гражданина ради обеспечения
общественной безопасности.
С проблемой обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации
тесно связан вопрос о правовом ограничении прав и свобод человека и гражданина.
Как пример можно взять ст. 56 Конституции РФ, которая не исключает возможности
ограничения прав и свобод человека в условиях чрезвычайного положения,
исключительно с целью обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного
строя. Стоит помнить о том факте, что ряд прав и свобод человека не подлежит
ограничению или любому другому виду дискриминации. Например, - право на жизнь,
достоинство личности, право на неприкосновенность частной жизни, защиту своей чести
и доброго имени, права и свободы, связанные с судебной защитой.
Главная цель ограничений прав и свобод человека для обеспечения общественной
безопасности – это защита основных ценностей в обществе, таких, как жизнь, свобода,
достоинство и т.д., в свою очередь основным требованием граждан, позволяющим
государству осуществлять ограничения прав и свобод - четкая законодательная
регламентация оснований, порядок и предел данных ограничений.
Одной из самых молодых проблем, с которой сталкивается наша общественная
безопасность, - это проблема кибертерроризма. В настоящий момент это основная
проблема и угроза связанная с информатизацией общества. С момента своего появления
кибертерроризм представлял угрозу, в первую очередь, международной безопасности в
целом, однако, с развитием технологий кибертерроризм начал атаковать более
локальные вычислительные системы, программное обеспечение и сетевые коды. С этого
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момента кибертерроризм стал не только международной угрозой, но и угрозой отдельным
государствам, а значит не только их государственной, но и общественной безопасности.
Вследствие этого ряд государств, включая Россию, усилили политику безопасности не
только на государственном, но и на ряде более низких, но не менее важных уровней,
например – на муниципальном и на уровне субъектов. Это крайне важный шаг, особенно
учитывая тот факт, что огромное количество данных, связанных как с государством, так и с
каждым его жителем, находятся на электронных носителях. И неизвестно, какие могут
наступить последствия в случае получения этих данных хакерами [3].
Так же стоит обратить внимание на тот факт, что для повышения эффективности
управления различными процессами происходит внедрение новых информационных
технологий во многие сферы государства. У данного внедрения есть слабая сторона –
возможность подвергнуться кибератаке. Объекты информационных технологий, в том
числе Критически Важные, телекоммуникационные сети, сети обеспечения
обороноспособности и безопасности – образуют Критическую Информационную
Инфраструктуру. В случае успешной компьютерной атаки на один из элементов данной
структуры может произойти не только сбой её работы, но и ряд более глобальных
последствий, например – снижение уровня безопасности населения, находящегося на
определённой, и зачастую обширной территории.
Для недопущения подобных атак своевременно была создана Государственная система
обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак. В данный момент она
достаточно эффективно справляется со своими задачами, однако, учитывая скорость
развития информационных систем вполне вероятно, что уже скоро система будет
дополняться и модернизироваться.
В Российской Федерации общественную безопасность обеспечивают органы
государственной власти. В первую очередь это органы внутренних дел, прокуратуры,
юстиции, а также ряд министерств, ведомств и служб.
Благодаря их развитости общественная безопасность сегодня в значительной степени
определяется состоянием и качеством данных правоохранительных служб, выделенных
обособленным социально - правовым институтом, функционирование которого в реалиях
недостаточного правового регулирования в будущем может создать определенные угрозы
развитию общества на пути создания общества гражданского. Данные факторы находятся в
неразрывной взаимосвязи, так как в этих условиях значительно усиливается роль правового
обеспечения организации правоохранительной службы и степень систематизации
действующего законодательства, регулирующего вопросы правоохранительной службы.
Общее направление правоохранительной деятельности по обеспечению общественной
безопасности в Российской Федерации должно в максимальной степени отвечать
потребностям общества, способствовать реализации задач по предупреждению и раннему
выявлению общественных угроз, а так же расширению, обновлению и
усовершенствованию специальной базы противодействия посягательствам на
общественную безопасность [4].
Скорее всего, развитие правоохранительных структур в нашей стране продолжит
развиваться, сохраняя в своих подразделениях вертикали подчинённости федерального
значения, сохраняя четкое разграничение полномочий между министерствами и
ведомствами. Так же не исключена передача части функций обеспечения законности,
правопорядка, общественной безопасности территориальным органам, то есть на уровень
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
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Для подготовки стратегической деятельности по обеспечению и охране
общественной безопасности в Российской Федерации осуществляется анализ всего
комплекса по проблемам обеспечения общественной безопасности, существует
постоянная необходимость за определённый промежуток времени изучить состояние и
определить направление реформирования определённого сектора безопасности, дать
объективную оценку опасностям и различным факторам влияния. Стратегия должна
выявлять цели и направления обеспечения общественной безопасности, стать
своеобразной точкой отсчета, от которой в будущем можно будет ставить «оценки»
потенциальных и реальных факторов, определяющих реализацию главных интересов
человека, общества и государства, на текущий период, скорую и удаленную
перспективы. То есть анализ и направление реформирования обеспечения общественной
безопасности в трёх временных этапах планирования - краткосрочном, среднесрочном и
долгосрочном, последний в настоящий момент датируется 2020 - м годом [1, с.2].
Таким образом можно сделать вывод о том, что обеспечение общественной
безопасности в нашей стране является довольно самостоятельной специфической сферой
государственной деятельности. Однако вполне возможно, что в недалеком будущем
государству, скорее всего предстоит в значительной степени качественно реформировать
правоохранительные структуры. Также в будущем возможно создание новой, более
эффективной, объективной, максимально полной и специализированной системы
государственного управления в сфере обеспечения общественной безопасности. Однако
создавать такую следует только с опорой на современную общественно - политическую
и экономическую ситуации, и сразу на федеральном, региональном и на муниципальном
уровне.
Необходимость разработки новых положений, определяющих основные
составляющие теории общественной безопасности, обсуждается довольно давно. Однако
общественная безопасность как правовое явление и административно - правовой объект
является предметом серьезных научных дискуссий и исследований относительно
недавно. Это произошло в тот момент, когда традиционная для нашей страны система
борьбы с правонарушениями, опиравшаяся на развитую структуру социального
контроля, потеряла актуальность, а проблемы обеспечения общественной безопасности в
стране вышли далеко за рамки узковедомственных. Вследствие чего для
совершенствования государственного управления в определённых областях
противодействия общественным опасностям стали издаваться различные законы,
нормативно правовые акты, указы президента и различные постановления. Так,
например:
- В целях совершенствования мер, направленных на противодействие экстремизму,
Указом Президента РФ от 26.07.2011 № 988 утверждено Положение о
межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской
Федерации.
Анализируя нормы, с помощью которых регулируются правоотношения в сфере
обеспечения безопасности, мы имеем возможность привести их следующую
классификацию и возможные пути их совершенствования:
- Нормы, закрепляющие принципы государственной политики и нормы обеспечения
безопасности, общие принципы позитивного и админстративно - деликтного права и
особые принципы их обеспечения;
- усовершенствование правовой системы в области противодействия угрозам кибер
безопасности;
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- увеличение количества и качества превентивных средств административного
предупреждения противоправных действий в области государственной и общественной
безопасности.
- дополнение российского законодательства работающими и зарекомендовавшими себя
международными нормами и нормами иностранных государств;
- обновление государственной системы профилактики правонарушений;
- правовые нормы, регулирующие формы, методы и способы обеспечения безопасности;
- разработка и закрепление нового правового механизма оперативного реагирования на
вновь возникающие угрозы безопасности.
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ИСТОРИЯ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Аннотация
В данной статье рассказывается о том, как развивалось понятие юриспруденции в
истории, в разные времена, начиная с 5 века до н.э.
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В древние времена изучение окружающего мира происходило через единую научную
область – философские учения.
Формирование юриспруденции проходило в несколько этапов. Древняя юриспруденция
(V в до н.э. - V в н.э) - это совокупность рабовладельческих юстиций, базировавшихся на
мифах; средневековая юриспруденция (V - XII вв) - это теологическая юриспруденция
феодализма; новая (XVII - XX вв) - это буржуазная юриспруденция светской правовой
науки.
Лучше всего начать изучение Древней юриспруденции с Древнего Египта. В
древнеегипетской юстиции появилось большинство явлений, которые позже стали
общеиспользуемыми в мировой юридической практике. Фундамент юриспруденции
составляли мифы - в них содержались основы понимания государственности, облик царя,
правила поведения.
Юриспруденция Египта значительно сказалась на древних греках, поддерживающих
тесный контакт с египетским народом. Один из известных реформаторов и законодателей
Афин Салон, отменил долгое рабство среди афинских женщин. Он имел представление о
подобных мерах своего египетского коллеги по делу Бокхориса. Так же о
позаимствованной идеи Солона у жрецов Египта пишет Геродот: Амасис издал
постановление египетским гражданам: каждый египтянин должен докладывать о размере
своего дохода. Если кто - то не сделал этого в силу невозможности или просто не сделал,
того могли покарать смертной казнью. Солон перенял этот закон в Египте и применил его
на Афинских землях. И до сих пор этот закон считается одним из самых лучших.
Юриспруденция Двуречья представлена так же различными мифами и легендами. За
каждым происходящим событиям видится воля сверхъестественных существ. Разумные
законы - «мэ» созданные богами сохраняли гармонию. Знаменитые Законы Хаммурапи
провозглашались вечными, незыблемыми, их текст выставлялся на видном месте [1, c. 73].
Особенности древнегреческой государственности отражались на правовой культуре
Древней Греции. До нас дошло очень мало сведений об этой культуре, не осталось даже
правовых сборников на подобие Законов Хаммурапи. Сохранились только отрывки
законодательства, сохранились так же речи ораторов, где часто цитируется
законодательство.
Огромен вклад Эллады в юриспруденцию благодаря теоретической разработке права и
политики, решительному переходу мифюстиций к философии права. Греция дала нам не
только основную политико - правовую терминологию, но и основополагающие
юридические концепции. Современные определения таких понятий как монархия, тирания,
олигархия, демократия не значительно отличаются от формулировок созданных
мыслителями Эллады. Среди источников знаний о юриспруденции Древней Греции можно
выделить:
1. Тракты правового содержания, в том числе Ксенофона «Государственный строй
Спарты», Платона «Государство» и «Законы», Аристотеля - «Политика», «Афинская
полития»
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2. Произведения древнегреческих историков – Геродота, Полибия, Фукидида. Большое
значение имеет «Сравнительные описания» Плутарха
3. Литературные произведения, особенно комедии Аристофана, содержащие обильные
указания на юридические представления.
4. Речи ораторов Лисия, Демосфена, Исократа
Рим - родина самостоятельной светской науки правоведения. Его юристы тщательно
разработали понятийный аппарат этой науки в целом, а так же отдельных отраслей, таких
как гражданское право, уголовное право и других. Источниками права были lex, эдикт
магистрата, решение сената, право юристов, конституции императоров. Римское право до
сих пор является ярким источником юридических знаний [2, c. 63]. Этот предмет
обязательно преподается на всех юридических факультетах высших учебных заведений.
Средневековая юриспруденция насчитывает тысячелетнюю историю - с периода
падения Рима в 476 году до первых буржуазных революций XVII века. Она состоит из трех
юридических миров: византийской правовой культуру, сочетающей в себе христианско эллинистические составляющие с востоко - азиатскими, арабскую - сочетающую ислам с
множеством христианско - иудаических и элленистических элементов и европейскую христианские элементы с варварскими и античными.
Юридическое просвещение Нового времени ориентировано на идеи справедливости,
свободы и равенства. В 19 - 20 веке складываются историческая школа права, утилитаризм,
юриспруденция марксизма, социологического позитивизма, социологическая школа права.
Яркими представителями этого времени стали: Томас Гоббс, Джон Локк, Шарль Луи
Монтескье, Томас Джефферсон, Иммануил Кант, Георг Гегель, Фридрих Ницше, Махатма
Ганди.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
Аннотация
В статье рассматриваются государственные преференции, предоставляемые субъектам
предпринимательской деятельности в РФ. Определяются ключевые проблемы
взаимоотношений государства и бизнеса. Отмечается, что реализация предусмотренных
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государственных преференций возможна лишь при наличии статуса субъекта
предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: государство, субъект предпринимательской деятельности,
бюрократия, преференции, оптимизация законодательства
В последние годы российские власти в связи с нестабильной экономической обстановкой
в стране и мире государством предпринимают попытки для облегчения участи бизнеса.
Здесь вам и сокращение количества проверок малого и среднего бизнеса, и более жесткий
антикоррупционный контроль, и оптимизация законодательства под бизнес - процессы, и
другие преференции для предпринимателей.
Необходимость государственных преференций субъектам предпринимательства,
подтверждаются и социологическими исследованиями. Так, в начале 2017 года ВЦИОМ в
рамках инвестиционного форума в Сочи, опубликовал данные об основных барьерах,
снижающих предпринимательскую активность, среди которых были обозначены:
бюрократия (26 % ), высокие налоги (20 % ), финансовые затраты (14 % ),
административные барьеры и несовершенство законодательства (13 % ), отсутствие
государственной поддержки (12 % ), отсутствие необходимого стартового капитала (12 % ),
жесткая конкуренция (11 % ) и др [8].
О трудностях введения бизнеса, сообщают и сами предприниматели [5, с. 5 - 12; 6, с. 18 22], отмечая достаточно высокий уровень административной нагрузки на бизнес, в т.ч. при
работе с контролирующими органами, различных государственных инстанций (налоговая
служба, МЧС, Роспотребнадзор и пр.). В таких условиях отношения между бизнес сообществом и государством явно находятся в напряженном состоянии, и в целом
оказывает негативное влияние на развитие рыночных отношений в стране.
Действующее российское законодательство, в целях снижения напряженности в
предпринимательской среде и развития предпринимательской активности предусматривает
немало видов поддержки и льгот для предпринимателей и лиц, желающих заниматься
предпринимательской деятельностью. В целях получения такой поддержки необходимо
обратиться с заявлением, по установленной форме, утв. Приказом Минэкономразвития
России от 10.03.2016 № 113. В нормативном акте подчеркивается, что «для использования
льгот или получения иной поддержки заявителю не требуется получать специальные
документы, подтверждающие его право» [3].
Систему государственных преференций субъектам предпринимательской деятельности
можно определить следующим образом:
1) законодательством предусматриваются льготы для субъектов предпринимательской
деятельности в сфере налогообложения, предоставления статистических отчетов, бухучета
и порядка ведения кассовых операций. В частности, ст. 346.20 НК РФ субъектам РФ
предоставлено право устанавливать на период до 2020 года на соответствующей
территории налоговую ставку 0 % для впервые зарегистрированных предпринимателей »упрощенцев», осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной и
бытовой сферах [1].
Льготная ставка может применяться непрерывно в течение двух налоговых периодов со
дня регистрации предпринимателей (см. Письма Минфина России от 11.01.2018 № 03 - 01 11 / 413, от 22.08.2017 № 03 - 11 - 11 / 53581). Иначе говоря, если физическое лицо
зарегистрировано в качестве предпринимателя в 2018 году, то применять льготную ставку 0
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% по «упрощенному» налогу он вправе в течение двух налоговых периодов - в 2018 и 2019
годах.
Предприниматели обязаны предоставлять статистическую отчетность 1 раз в 5 лет при
проведении сплошных статистических наблюдений (ч. ч. 1, 2 ст. 5 Закона о развитии
предпринимательства). В период между сплошными наблюдениями осуществляются лишь
выборочные статистические наблюдения, в т.ч. путем ежемесячных и (или)
ежеквартальных обследований деятельности малых предприятий (за исключением
микропредприятий) и средних предприятий. Выборочные статистические наблюдения
проводятся путем ежегодных обследований деятельности микропредприятий. Порядок
проведения выборочных статистических наблюдений определяется Правительством РФ [4].
Льготный порядок введения кассовых операций, установленный ЦБ РФ, подразумевает,
что ИП и субъекты малого предпринимательства вправе не устанавливать лимит остатка
наличных средств в кассе, т.е. не сдавать их в банк, а хранить у себя в кассе (Указание ЦБ
РФ от 11.03.2014 № 3210 - У).
В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О
бухгалтерском учете» предусматривается, что субъекты малого предпринимательства
могут вести упрощенный бухгалтерский учет и составлять упрощенную бухгалтерскую
отчетность.
2) законодательством предусматривается создание рынка сбыта путем создания
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии со ст. 15 Закона о малом и среднем предпринимательстве [2] при
осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. Данной
инфраструктурой является система коммерческих и некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность и привлекаемых в качестве поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации государственных
программ и подпрограмм Российской Федерации, субъектов РФ, а также муниципальных
программ и подпрограмм.
3) законодательством предусматриваются финансовая поддержка субъектов
предпринимательской деятельности. В частности, им могут предоставляться субсидии,
бюджетные инвестиции, а также государственные и муниципальные гарантии по их
обязательствам за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов [2].
Приложение № 10 к Постановлению Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика» конкретизирует и подробнее раскрывает условия и
правила предоставления и распределения таких субсидий из бюджета РФ на период 2018 2020 гг. в целях софинансирования расходных обязательств по поддержке малого и
среднего предпринимательства, реализуемых органами государственной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления.
В качестве приоритетных направлений финансирования выделяются: создание и (или)
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
направленной на содействие развитию системы кредитования, оказание консультационной
поддержки; создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области промышленного
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и сельскохозяйственного производства, а также разработку и внедрение инновационной
продукции и (или) экспорт товаров (работ, услуг); поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных
образованиях; предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной собственности РФ и (или) муниципальной собственности, а
также содействие развитию предпринимательства среди молодежи.
К иным мерам государственной поддержки субъектов предпринимательской
деятельности относятся имущественная поддержка, информационная поддержка,
консультационная поддержка, подготовка и переподготовка кадров.
Таким образом, законодательством предусмотрен широкий круг мер государственной
поддержки субъектов предпринимательской деятельности в РФ. Предусмотренные законом
преференциями лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность вправе
воспользоваться только при наличии у них соответствующего статуса субъекта
предпринимательской деятельности на дату обращения с заявлением о реализации права.
Следовательно, при использовании преференций целесообразно проверять актуальность
статуса субъекта предпринимательской деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация: в данной статье рассмотрены виды и особенности систем вентиляции и
кондиционирования общественных зданий. Исходя из того что люди проводят много
времени в общественных зданиях, а микроклимат помещений является решающим
фактором состояния здоровья, правильность установки и выбора систем
кондиционирования и вентиляции актуальна в наши дни.
Ключевыеслова: воздухообмен, вентиляция, внутренние климатические условия,
кондиционирование, система кондиционирования воздуха, вредные вещества.
Воздухообмен играет такую же важную роль, как и естественное освещение, влажность
и внутренняя температура помещений. Слово вентиляция произошло от латинского
ventilatio, что означает проветривание. Еще при строительстве пирамиды Хеопса были
сделаны специальные вентиляционные каналы размером 20х20 см, используемые в целях
вытяжки воздуха из галерей и усыпальницы фараона. Физическое состояние людей во
многом зависит от количества воздуха в помещении. Египтяне заметили, что люди,
работающие в закрытых помещениях подвержены заболеваниям дыхательных путей
больше тех которые работают на свежем воздухе. Поэтому, например помещения резчиков
по камню стали оборудовать таким образом, что воздух циркулировал внутри помещения и
происходил воздухообмен.
Со временем технологии совершенствовались, люди научились рассчитывать
необходимые нормы потребляемого воздуха. До появления электричества основой
воздухообмена являлись окна, через которые в здание поступал свежий воздух и выводился
через вентиляционные каналы, двери или другие окна. Сейчас существует достаточное
количество всевозможных современных технологичных установок разной мощности
подающих и откачивающих воздух из помещений. Оборудование таких систем требует
потребления электричества, занимает значительное место, а так же нуждается в
своевременном обслуживании.
Вентиляция общественных зданий схожа по своему устройству с системами в жилых
домах, но имеет свои особенности, про которые не стоит забывать при проектировании.
Если вентиляцией в жилом доме можно в некоторой мере пренебречь и сэкономить на ее
проектировании, то для общественных зданий это недопустимо. Вентиляционная система
включает в себя совокупность всех действующих установок обеспечивающих
необходимую подачу или обмен воздуха для одного или нескольких помещений. В
действующем государственном стандарте выделяют 6 категорий помещений
общественного и административного назначения. Исходя из назначения и категории
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помещения, вентиляционные конструкции подразделяют на несколько классификационных
признаков.
1. По характеру назначения: вытяжная и приточная;
2. По принципу возникновения природного давления, заставляющего двигаться потоки
воздуха: с механическим или естественным типом побуждения;
3. В зависимости от зоны действия установки кондиционирования: общеобменные,
местные, аварийные, противодымные;
4. По наличию каналов вывода: канальные и бесканальные.
Такие особенности общественных зданий как: многоэтажность, большая протяженность
коридоров, разнородность помещений, недостаток свободного места усложняют
проектирование вентиляции. Так, например для приточных и вытяжных систем
специалисты используют только разветвленные воздуховоды. По вертикальным каналам
происходит поступление воздуха на этаж, а по горизонтальным, смонтированным, в
подшивных потолках его распределение по комнатам. Если по каким - либо причинам
вентиляция в помещениях замкнутого типа отсутствует, то в них достаточно быстро
происходит накопление вредных веществ, углекислого газа увеличивается содержание
микроорганизмов и пыли, вследствие чего у людей находящихся в этих помещениях
появляется сонливость, вялость, потеря концентрации и головные боли.
Современное общество проводит много времени в учебных учреждениях, больницах,
торговых центрах, офисах, клубах и т. д., поэтому количество свежего воздуха
поступаемого и удаляемого из помещений этих зданий должно строго соответствовать
требованиям нормативных документов.Так же важно соблюдать требования безопасности,
изложенных в нормативных документах органов государственного надзора.
Сейчас проектированием систем вентиляции занимаются специалисты, использующие
современные программы, которые значительно ускоряют процесс всех расчетов. Такие
программы как Vent - Calc, CADvent и Ventmaster (Salda) позволяют проектировать
системы вентиляции в соответствии со строительными нормами как в 2D, так и 3D
формате. Эти программы существенно экономят время, требуемое на проектирование
сложных разветвленных систем, с большим количеством оборудования.
Современные общественные здания предполагают нахождение внутри большого
скопления людей, в летний период при высоких наружных температурах происходит
повышение внутренних, что сказывается на самочувствии людей. Не все системы
вентиляции способны в полной мере обеспечить оптимальные климатические условия в
помещениях. В таких случаях применяют набирающие популярность системы
кондиционирования (СКВ). Эти системы стали применять относительно недавно в 1815
году первый патент на метод «кондиционирования воздуха и регулирования температуры в
жилищах и других зданиях» получил француз Жан Шабаннес, несмотря на это еще в 1920 1930 годах системы кондиционирования были большой редкостью. Но со временем
появились более совершенные компрессорные установки, на смену вредным и опасным
хладогенам пришел фреон. Сейчас существует огромное количество (СКВ), по сфере
применения их подразделяют: на бытовые, промышленные и полупромышленные, а по
типу конструкции: на одноблочные и сплит - системы.
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Выбор систем кондиционирования общественных зданий зависит от многих факторов
таких как:
1 экономической и гигиенической целесообразности, т.е. например не выгодно
устанавливать центральную систему кондиционирования в небольших офисах, в которых
оптимальным вариантом является обычное проветривание помещения или установка
бытовых одноблочных кондиционеров. Касательно гигиенической целесообразности тут
все зависит от рода деятельности производимой в помещениях, например в больницах для
пациентов важен умеренно влажный и прохладный воздух.
2 дизайна помещений и архитектурного дизайна фасадов. Тут важную роль играет тип
конструкции, например применение сплит - систем может испортить эстетический вид как
помещения так и фасада всего здания.
3.возраста здания. Если это современное строение, то в нем на стадии проектирования
оставляют специальные каналы и монтажные отверстия, если здание времен СССР
установка центральной системы кондиционирования будет затрудненной и более
дорогостоящей.
Исходя из всех этих факторов наиболее рентабельными системами кондиционирования
общественных зданий в настоящее время являются сплит - системы. Эти СКВ имеют
широкий модельный ряд и множество видов. Отличительной положительной
характеристикой по сравнению с одноблочной системой является отсутствие шума т.к.
основные их источники находятся в наружном блоке, вынесенном за пределы помещения.
Доступная цена и простота в установке способствуют широкому распространению сплит –
систем в общественных зданиях.
Для создания нужных условий в больших залах, комнатах и офисах в основном
применяют центральные СКВ. Они способны создать заданный микроклимат как в целом в
здании, так и в отдельных помещениях. Такие системы кондиционирования имеют
сложную структурную схему, требующую особого подхода в установке и эксплуатации.
Блоки центральных систем кондиционирования в основном устанавливаются на крышах
или технических этажах. Подготовленные воздушные потоки транспортируются по
воздуховодам и подаются в помещения в зависимости от заданных параметров, через
диффузоры, решетки и специальные выходы. Недостатком центральных систем
кондиционирования воздуха является высокая стоимость, окупаемость которой зависит от
области применения здания.
Сейчас системы кондиционирования это, прежде всего, автоматизированные системы
позволяющие поддерживать нужные параметры в помещениях к ним относят: влажность,
температуру и чистоту воздуха. Современные установки могу не только охлаждать воздух в
помещениях, но и нагревать и даже наполнять озоном.
Таким образом, избыточная влажность, скопление пыли, излишнего тепла, вредных
паров и отсутствие поступаемого воздуха в помещениях негативно влияют не только на
эксплуатационные характеристики здания, но и на здоровье людей, находящихся в них.
Правильно спроектированные системы вентиляции и кондиционирования смогут не только
продлить срок эксплуатации общественных зданий, избавить их от проявления грибков,
плесени, конденсата и других разрушающих факторов, но и позволят комфортно
чувствовать себя людей, находящихся в различных помещениях здания.
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ПАМЯТНИКИ В ЧЕСТЬ СОБЫТИЙ И ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ ЧЕРЕПОВЦА
Аннотация. В данной статье выполнен обзор и классификация памятников героям и
событиям Великой Отечественной войны в городской среде Череповца. Рассмотрены
объекты, воздвигнутые в последние годы.
Ключевые слова: городская среда, памятники и мемориалы.
По всей России существует огромное количество мемориалов и памятников,
посвященных событиям Великой Отечественной войны и героям, защищавшим Родину
ценой своей жизни.
В годы Великой Отечественной войны Череповец имел статус прифронтового города госпиталя, куда привозили раненых военнослужащих. Большая часть мужского населения
города ушла на фронт, а женщины работали в госпиталях и на заводах.
В архитектурной среде Череповца, как и в каждом городе России, в честь событий
Великой Отечественной войны были воздвигнуты более десятка объектов
монументального искусства. Памятные обелиски, монументы и скульптуры подтверждают,
что жители бережно хранят память об истории города и не забыли о том тяжелом для всей
страны времени (рис.1).
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Рис. 1. Памятники участникам и событиям Великой отечественной войны.
К сожалению, даты установки некоторых объектов и их авторы на сегодняшний день
неизвестны, но большая часть информации сохранилась. В таблице 1 отражена хронология
создания памятников.

№
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

Таблица 1. Хронология создания памятников событиям
и героям Великой Отечественной войны.
Год
Наименование
Автор
1947 Памятник летчику А. Н. Годовикову, Герою
Советского Союза.
1945 - Обелиск в память жителей села Матурино,
1950 погибших в Великой Отечественной войне.
1957 Памятный знак участникам обороны Ленинграда.
1973 Обелиск воинской славы 286 - й Ленинградской А. Лобанов
Краснознаменной стрелковой дивизии «Штыки».
1975 Мемориал Боевой славы с Вечным огнем, стелой, А. Щепелкин
скульптурой воина.
1980 Памятный знак в честь воинов 385 отдельного Н. Орлов,
зенитного
артиллерийского
дивизиона Ю. Пахомов,
противовоздушной обороны.
А.Пустынников
1990 Скульптурная композиция памяти учителей и А. Щепелкин
выпускников школы №1, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Памятник землякам, погибшим при выполнении И. Орлов
1998 воинского долга.
Обелиск венгерским военнопленным.
2002 Памятник маршалу Г.К. Жукову.
А. Щепелкин
2007 Памятный знак «Воинам - зенитчикам 79 - ой Г. Малышев
Гвардейской бригады».
2015 Памятник медицинским сестрам.
А. Рожников
2017 Памятник военным морякам.
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Новые скульптурные группы и памятные монументы в городской среде Череповца
появились и в последние десятилетия.
В 2002 г. в канун празднования 9 Мая на территории Череповецкого высшего военного
инженерного училища радиоэлектроники открыт памятник выдающемуся советскому
полководцу Г. К. Жукову. Автор проекта - череповецкий скульптор Алексей Щепелкин.
Памятный знак «Воинам - зенитчикам 79 - ой Гвардейской бригады» воздвигнут в 2007
году недалеко от причала ОАО «Северсталь». Создание этого мемориала – дань памяти
ветеранам бригады, более 100 из них – жители Череповца.
Памятник медицинским сестрам, отлитый из бронзы, появился одним из последних
весной 2015 года. Он достигает пяти метров в высоту и расположен в привокзальном сквере
рядом с железнодорожным вокзалом. Место установки определено не случайно: именно
сюда прибывали с фронта эшелоны с ранеными.
В июле 2017 года по инициативе Морского собрания Череповца появился новый
мемориал - памятник военным морякам, установленный на собственные деньги
организации и помощь спонсоров. Двойная стела монумента символизируют морской и
речной флот, корабельный колокол и чайка между ними служит напоминанием о душах
погибших моряков, земляков - героев. В основании стелы памятная доска с надписью:
«Морякам города Череповца и Череповецкого района - защитникам Родины». Памятник из
чёрного карельского гранита изготовлен череповецкими мастерами.
Большинство объектов монументального искусства, посвященных Великой
Отечественной войне, расположены в центральной исторической части города –
Индустриальном районе (рис. 2).

Рис. 2. Расположение памятников на карте города Череповца.
Все монументальные сооружения в честь Великой Отечественной войны, воздвигнутые
в
архитектурной
среде
Череповца,
несомненно,
являются
известными
достопримечательностями города. Задача современников - хранить память о подвигах
дедов и прадедов и передать ее будущим поколениям.
© Н.В. Дорофеюк, У.А. Власова, Т.И. Улизько, 2018
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Аннотация: В данной статье раскрываются социально-психологические и
личностные особенности эмоциональной сферы подростков с девиантным
поведением. Цель раскрыть эмоциональную сферу подростков с девиантным
поведением. Задачи: провести анализ психологической литературы; определить
особенности
эмоциональной
сферы
у
подростков
с девиантным
поведением. Существенным фактором в развитии эмоциональной сферы подростка
считается потребность в осознании себя как личности.
Ключевые слова: подростки, отклоняющееся поведение, девиантное поведение,
эмоциональная сфера, депрессия, тревожность, агрессивность, фрустрация,
Подростки с отклоняющимся от действующих социальных норм поведением в
своей эмоциональной сфере подвержены эмоциональной лабильности, часто такие
подростки неустойчивы в своих эмоциональных состояниях, у них происходит
быстрая смена одних эмоций другими. Девиантным подросткам присуща низкая
фрустрационная толерантность, то есть им трудно выработать устойчивые формы
эмоционального реагирования, находясь в фрустрационной ситуации [4].
По данным Л.А. Реана, пик эмоциональной неустойчивости у мальчиков
приходится на возраст 11–13 лет, а у девочек – 13–15 лет. реПолучается, что 13 лет возраст репика эмоциональной ренеустойчивости и у тех и у других. реИменно в этом
ревозрасте больше ревсего сложностей во ревзаимодействии между реподростками и
взрослыми. Так, реучителя отмечают, что редисциплина чаще ревсего нарушается
реучениками 7–х классов, т.е. в ревозрасте 13 лет [23].
Как ресчитает В.Г. Казанская, реподросткам свойственно резастревать на своих реэмоциях
, как положительных, так и реотрицательных [3]. В результате реподростки, особенно
редевочки, иногда ребуквально «купаются в ресвоих переживаниях». И без реособого
энтузиазма ререагируют на попытки реокружающих помочь им, реувлечь каким-нибудь
реконкретным делом.
По р
еданным В. М. Астапова, р
енаиболее распространенные р
ерасстройства
эмоциональной р
есферы у подростков с р
едевиантным поведением – это р
етревожность и
депрессия [2]. р
еБольшинство психологов р
епридерживаются той точки р
езрения, что
эмоциональные р
енарушения у подростков не р
епроходят бесследно, а р
епроявляются в
особенностях р
еличности и находят р
еотражение в последующей р
ежизни [2].
А.М. Прихожан р
евыделяет следующие р
евиды тревожности:
– еустойчивая
р
тревожность в р
екакой–либо р
есфере (тестовая, р
емежличностная,
экологическая и др.) – ее р
епринято обозначать как р
еспецифическую, частную,
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р
епарциальную.
Она оказывает р
енегативное влияние на р
едеятельность и развитие
еличности подростков, вне р
р
езависимости от того, в р
екакой форме она р
епроявляется;
– общая, р
егенерализованная тревожность, р
есвободно меняющая р
еобъекты в
зависимости от р
еизменения их значимости для р
ечеловека [6].
Тревожность р
еобладает собственной р
епобудительной силой, р
евыступает как мотив,
еимеющий достаточно р
р
еустойчивые, привычные р
еформы его реализации в р
еповедении,
что
является
еспецифической
р
особенностью
есложных
р
психологических
еновообразований аффективно-р
р
епотребностной сферы.
еТревожные расстройства р
р
езачастую остаются р
енераспознанными, а подростки,
естрадающие этими ерасстройствами,
р
р
не получают р
есвоевременной медицинской
епомощи. Это связано с тем, что р
р
естрах и тревога р
епостоянно возникают и при
енормальном развитии. р
р
еКроме того, р
емногие симптомы р
еносят скрытый р
ехарактер (боли
вр
ежелудке) и, в отличие от р
есимптомов поведенческих р
ерасстройств, не представляют
екакой-либо социальной р
р
еугрозы, что также р
епозволяет им оставаться р
енезамеченными
[8].
Другим р
еэмоциональным нарушением, р
екоторое часто р
еостается не распознанным и
не р
елечится, потому что р
евоспитатели, и в меньшей р
естепени, учителя р
емогут не увидеть
его р
есимптомы является р
едепрессия.
Депрессия - р
еаффективный синдром, в р
еоснове которого р
ележит сниженное,
еугнетенное, подавленное, р
р
етоскливое, тревожное, р
ебоязливое или безразличное
енастроение.
р
К настоящему р
евремени доказано, что р
едепрессивные расстройства р
емогут возникать
в р
елюбом из возрастов. р
еОднако депрессии у р
едетей и подростков с р
етрудом
распознаются, р
ево-первых, из-за р
етого, что смешиваются с «р
енормальными»
возрастными р
еизменениями, а, во-вторых, в р
есилу их собственной р
еспецифики,
обусловленной р
евозрастом возникновения [5].
еОбщепризнанным является тот р
р
ефакт, что депрессия у р
еподростка всегда р
еявляется
«маскированной», т.е. р
етрудно распознаются р
еиз-за того, что р
есмешиваются с
«нормальными» р
евозрастными изменениями, а так же в р
есилу их собственной
еспецифики, обусловленной р
р
евозрастом возникновения [5].
еДепрессивные состояния у р
р
еподростков имеют р
есложную структуру, р
епредставляя
собой р
есочетание истинной р
едепрессивной симптоматики и р
еличностной защитной
ереакции, наступающей в р
р
еответ на собственную р
енесостоятельность: отказ от
епосещения школы, р
р
еразличного рода р
еистерические состояния, р
еконфликтность,
нарушения р
еповедения с антидисциплинарными р
епоступками, прогулами р
еуроков,
агрессивностью, р
етягой к асоциальным р
егруппировкам. Главной р
етрудностью является
ераспознание истинных р
р
есимптомов заболевания, р
еснятие «масок» и р
еопределение
причин р
евозникновения депрессии в р
еподростковом возрасте.
еЭмоциональные реакции и р
р
еповедение подростков р
еявляются зависимыми от
еанатомо-физиологических перемен и р
р
еизменений гормонального р
епорядка. В данный
епериод кардинально р
р
еперестраиваются сразу три р
есистемы: кровеносная,
екостно-мышечная и гормональная. р
р
еНовые гормоны р
естремительно выбрасываются в
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р
екровь,
оказывая р
евозбуждающее влияние на р
ецентральную нервную р
есистему.
Происходящие р
еизменения приводят к р
етому, что почти в р
е8-11 раз повышается
еутомляемость, возбудимость, р
р
ераздражительность, негативизм, р
едрачливость
подростков.
еНаряду с положительными и р
р
еотрицательными эмоциями р
есуществует и состояние
так р
еназываемого «эмоционального р
енуля» – скука. Его р
еопасность состоит в том, что у
еподростков оно положительными р
р
еэмоциями сменяется с р
етрудом, а отрицательными еочень легко. р
р
еЕсли подросток, р
екоторому стало р
ескучно, не сумеет р
ебыстро найти для
есебя увлекательное дело,
р
р
е
то его скука р
еусугубиться раздражением, р
езлостью или
тоской. р
еКогда человек в р
етаком состоянии р
еотправляется «искать р
еприключении», ни к
чему р
ехорошему это не приведет. р
еОчень многие р
еагрессивные действия, р
епоражающие
своей р
енелепостью и бессмысленностью, р
есовершаются как раз под влиянием р
ескуки.
Эмоциональное развитие
р
е
мальчиков–р
еподростков отличается от р
едевочек.
Считается, что р
едевочки более р
еэмоциональны и они интенсивнее, чем р
емальчики
переживают по р
есамым разным р
еповодам, больше р
елюбят разговаривать о р
есвоих
чувствах. Вот р
етолько связано это с тем, что в р
енашем обществе р
епроявления и эмоций
ир
ечувств, приветствуется у р
едевочек, а у мальчиков – нет.
еОднако у них различаются р
р
еэмоциональные реакции на р
есложные ситуации. У
едевочек чаще р
р
епроисходят «сбои» в р
еэмоциональной сфере – р
ерезко меняется
енастроение, появляются р
р
еслезы и т.п. Мальчики же в р
ебольшей степени р
ереагируют
изменением р
еповедения – например, р
емогут вспылить, р
енагрубить. Эмоции же, как
етаковые, они проявлять р
р
ечаще всего р
еизбегают. Зато р
еведут себя р
еболее шумно, р
емногие
их действия р
есопровождаются ненужными р
едвижениями (не могут р
еусидеть на месте,
евертят что-нибудь в р
р
еруках и т.п.). Подобные р
ебурные реакции – р
епопытка переложить
еответственность за неудачи с р
р
есебя на окружающие р
еобстоятельства или просто
«р
есбросить» внутренне р
енапряжение в криках и р
ененужных движениях [4].
еУчитывая, что подростковый р
р
евозраст характеризуется как р
епериод повышенной
еэмоциональности, что проявляется в р
р
елегкой возбудимости, р
еизменчивости
настроения, р
есочетании полярных р
екачеств, выступающих р
епопеременно, а также не
забывая о том, что некоторые особенности эмоциональных реакций переходного
возраста коренятся в гормональных и физиологических процессах, следует
предположить, что в этот период жизни подрастающего человека с легкостью могут
возникнуть повышенная тревожность, агрессивность, различные страхи и тревоги
[1].
Таким образом, эмоциональные нарушения и девиантный характер поведения
подростков оказывают огромное влияние на развитие их личности. Необходимо
уметь распознавать симптомы этих расстройств и оказывать помощь подростку,
иначе последствия могут быть необратимыми.
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Аннотация
В статье рассматривается профессиональная деятельность спортсменов, а также
исследования, посвященные изучению совладающего поведения у спортсменов. В
результате анализа теоретических источников, сделан вывод об актуальности продолжения
исследований в рамках данного вопроса.
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Стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни. Воздействуя на организм человека, он
вызывает ряд физиологических, поведенческих и психических изменений. Он может
воздействовать на деятельность человека как положительным, так и отрицательным
образом. Одних людей наличие стрессовой ситуации мотивирует к продолжению
деятельности, достижению более высоких результатов, кого - то же стресс вгоняет в ступор,
заставляя в процессе деятельности совершать ошибки. В некоторых сферах такие ошибки
могут стоить многого. Например, ошибка врача может стоить жизни пациенту, ошибка
психолога может грозить нанесением психологической травмы. Также большое значение
негативные последствия имеют и в сфере спорта.
Профессиональная деятельность спортсменов связана с частым психическим и
физическим напряжением. Очень часто они вынуждены работать на пределе своих
возможностей. Это вызывает стресс, связанный с тем, что организм всеми возможными
способами пытается вернуть организм к состоянию равновесия.
Стоит также отметить, что в психологической литературе по происхождению стресс
делят на физический, психический и социальный. В области спортивной психологии все
три причины могут влиять на развитие стрессового состояния у спортсмена, а иногда это
происходит и одновременно.
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При рассмотрении психологических причин стресса внимание стоит уделить тому факту,
что для спортсмена очень важен хороший результат. Поэтому часто возможными
причинами могут быть:
1. Сравнение своего результата с результатами других участников, которые они
показывали до соревнований
2. Представление предстоящих соревнований и прогноз результата
3. Оценка со стороны общественного мнения
Самую высокую значимость в этом плане имеет работа на предстартовой стадии
предстартовой и интервал после финиширования.
На предстартовой стадии у спортсменов могут наблюдаться предстартовое напряжение
(преобладание процессов возбуждения над процессами торможения) или предстартовая
апатия (преобладание процессов торможения над процессами возбуждения).
После финиша спортсмены также могут демонстрировать несколько типов реакции при
достижении неудачи (Босенко Ю.М.):
1. «Активно» реагировать на неудачу
2. «Пассивно» реагировать на неудачу
В зависимости от этого факта можно выделить характерные копинг - стратегии,
характерные для спортсменов того или иного типа. Так, для первого типа реакции
характерны стратегии положительная переоценка, самоконтроль, планирование решения
проблемы. Они в большей мере, чем другая группа будут стремиться к позитивной оценке
своих возможностей, успехов и будущих результатов. Для спортсменов, пассивно
реагирующих, характерны стратегии избегания, дистанцирования, поиска социальной
поддержки (Босенко Ю.М.).
Т.В. Михайлова, изучающая стратегии совладания у спортсменов, занимающихся
греблей, отмечала, что они используют такие копинги, как:
1. «Вступление в социальный контакт». Спортсмены часто стремятся расширить круг
своих знакомств, снижают негативное воздействие стресса по средству импульсивного
взаимодействия с другими людьми.
2. «Поиск социальной поддержки». При этом они действуют достаточно осторожно, не
задевают других людей, а ожидают поддержки с их стороны.
3. «Ассертивные действия». Спортсмен активно отстаивает свою точку зрения,
интересы, защищает достижения.
4. «Манипулятивные действия». Используются в основном в отношении соперника. В
результате спортсмен старается добиться более выгодного положения относительно
соперника.
5. « Избегание». В рамках этой стратегии проявляется как мотивация к избеганию
неудач, так и мотивация ухода от негатива с целью достижения лучшего результата.
Итак, проанализировав различные теоретические источники по этой теме, можно сделать
вывод о том, что нет точного ответа на вопрос о наиболее используемых стратегиях
преодоления воздействия стрессовой ситуации у спортсменов. Выбор копинг - стратегии
зависит и от позиции спортсмена по отношению к неудаче, и от фазы соревновательного
процесса, и от конкретного вида спорта и его особенностей. Спортивная психология
остается достаточно неизученной областью практической психологии, что ставит перед
исследователями целый ряд вопросов, требующих изучения и обобщения.
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ИНТЕГРАЦИЯ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В МЕЖДУНАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Аннотация
На современном этапе идет процесс построения международного образовательного
пространства, и латиноамериканский регион участвует в интеграционных образовательных
процессах. В связи с этим актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью в
исследовании международных образовательных процессов, выявлении основных
тенденции и дальнейших перспектив процесса интеграции образования и участия в нем
латиноамериканского региона. Цель исследования заключается в определении дальнейших
перспектив российско - латиноамериканского сотрудничества в области образования,
выделении наиболее эффективных сотрудничества форм с учетом международного опыта.
Ключевые слова:
международное образовательное пространство, Латинская Америка, международное
образовательное пространство.
Образование в Латинской Америке за последние годы вышло на новый уровень, по
своему качеству приблизившись к европейским нормам и стандартам. В Европе процессы
интеграции образовательного образования начались с момента подписания Декларации о
Болонском процессе. Латинская Америка позже присоединилась к интеграционным
процессам, и не присоединилась к Болонскому процессу.
В большей степени латиноамериканские страны интегрируются со странами своего
региона. Этому есть ряд обоснованных причин:
Общий язык. Латинская Америка говорит на испанском и португальском (Бразилия)
языках, что в значительной степени облегчает процесс обучения в другой стране.
Общая история.
Схожесть культур, которая способствует более быстрой адаптации студента к жизни в
чужой стране.
Схожий менталитет, который позволяет придти к решению вопроса, которое будет
удовлетворять большинство сторон.
Географическая близость стран.
Так, латиноамериканскую интеграцию можно разделить на международную и
региональную интеграцию.
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Образовательная интеграция состоит из нескольких элементов:
1. реформирование национальных систем образования по мировым стандартам;
2. присоединение к международным конвенциям в области образования;
3. участие в международных образовательных программах и программах
академических обменов;
4. создание условий для привлечения иностранных студентов в свою страну.
На территории Латинской Америки действует ряд организаций, которые занимаются
образовательными процессами. Прежде всего, это Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международная ассоциация
университетов (англ. International Associationof Universities, IAU), Ассоциации
академического сотрудничества.
Организации, курирующие образование в регионе:
ОАГ (исп. Organización de los Estados Americanos, OIS) - Организация американских
государств;
МЕРКОСУР;
СЕЛАК (исп. CELAC) - Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна;
Организация ибероамериканских государств по вопросам образования, науки и культуры
(исп. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Латиноамериканская образовательная интеграция за последнее десятилетие достигла
значительного прогресса. В значительной степени на это оказала влияние Организация
иебероамериканских государств по вопросам образования, науки и культуры, которая
является межправительственным органом (исп. la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI). Она была создана в 1949 г. и, начиная с 1991
г., организует Конференцию министров образования Ибероамерики.
В течение последних лет проекты и инициативы OEI приобрели большие масштабы,
превратив этот орган в один из ключевых в области сотрудничества в образовании, науке
наравне с саммитом глав государств (исп. Cumbres de Jefesde Estado) и Генеральным
секретариатом Ибероамерики (исп.Secretaría General Iberoamericana, SEGIB) [1].
Одним из значительных свидетельств - это компромисс, достигнутый на саммите в Мар дель - плата в декабре 2010 года. На этом саммите была принята программа «Цели 2021:
образование, которое мы хотим дать для поколения двухтысячных» (исп. Metas 2021: la
educación que queremos para la generación de los Bicentenarios). К Целям присоединились:
Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста - Рика, Куба, Эквадор, Сальвадор,
Гватемала, Испания, Никарагуа, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Андорра,
Доминиканская Республика, Уругвай и Венесуэла.
Соглашение установило одиннадцать учебных целей, уровни результатов и конкретные
показатели, к которым каждая стран должна стремиться.
«Цели 2021»:
1. Достижение равенства в области образования и преодоления всех форм
дискриминации в области образования.
2. Увеличение предложения в области начального образования и повышения его
качества.
3. Всеобщее начальное и среднее базовое образование и расширение доступа к
среднему образованию.
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4. Повышение качества образования.
5. Способствование
связям
между
образовательными
организациями
и
потенциальными работодателями посредством профессионально - технического
образования.
6. Предоставление возможности получения образования на протяжении всей жизни.
7. Укрепление профессии учителя.
8. Расширение знаний и научных исследований.
9. Большее инвестирование в образование.
10. Дать оценку функционирования систем образования и проекта «Цели образования» к
2021 году [1].
На территории Латинской Америки действует программа обмена и академической
мобильности (исп. El Programa de Intercambio y Movilidad Académica, PIMA). Это
программа мобильности студентов, которая поддерживается Организацией
иберомериканских государств и с 2005 года, поддерживается Генеральным секретариатом
университетов, исследований и технологий Андалусии (исп. Secretaria General de
Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía). PIMA имеет
структурированную сеть, состоящую из учреждений высшего образования (вузов), как
минимум, в трех странах, участвующих в программе, с гарантией на признание
исследования студентов в другом университете сети.
Программа обмена и академической мобильности (PIMA) вызвала огромный интерес и
ожидания у участников в университетах региона. Кроме того, в последние годы, привлекло
внимание к высшему образованию правительств и учреждений, занимающихся вопросами
сотрудничества региона в качестве стратегической инициативы в области высшего
образования, что, в свою очередь, способствует развитию знаний в Латинской Америке.
Объединение усилий университетов, Организации иберомериканских государств и
Генерального секретариата университетов, исследований и технологий Андалусии,
позволяет оптимизировать использование ресурсов и обеспечить устойчивость
мобильности студентов в странах Латинской Америки.
Помимо программы PIMA большой вклад в региональную интеграцию образования внес
Банк «Сантандер», на базе которого функционируют программы обмена и научно исследовательского сотрудничества.
Таблица 1 - Программы обмена и научно - исследовательского сотрудничества
Программа
Организатор
Страна участник
Программы стипендий для Банк «Сантандер» Аргентина, Бразилия, Испания,
студентов из Латинской
Чили, Колумбия, Мексика, Перу,
Америки
Португалия, Пуэрто - Рико,
Уругвай
Стипендии для молодых Банк «Сантандер» Аргентина, Бразилия, Испания,
преподавателей
и
Чили, Колумбия, Мексика, Перу,
исследователей из Латинской
Португалия, Пуэрто - Рико,
Америки
Уругвай
Programa de Proyectos
Аргентина,
Ассоциированные члены
Conjuntos de Investigación en Бразилия, Уругвай, МЕРКОСУР
el MERCOSUR
Венесуэла, Боливия
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PROYECTO PROMETEO
Núcleo de Estudios e
Investigaciones del Sector
Educativo del MERCOSUR

Правительство
Эквадора
Меркосур

Страны Латинской Америки,
Испания
Страны Меркосур

Помимо региональной интеграции латиноамериканский мир участвует в программах
мирового сообщества (таблица 2).
Так, наиболее востребованной стала программа Erasmus+ - программа Европейского
Союза, направленная на поддержку сотрудничества в области высшего образования,
профессионального обучения, молодежи и спорта. В сфере высшего образования включает
следующие направления:
 мобильность для студентов и преподавателей;
 сотрудничество для развития потенциала университетов;
 развитие европейских исследований.
Венесуэла активно участвует в международном научно - техническом сотрудничестве.
С декабря 1992 года по решению французских министерств иностранных дел и высшего
образования и научных исследований была начата программа «ЭКОС» (исп. «ECOS»
Evaluation - orientation de la Cooparation Scientifique). В рамках программы курируются
проекты сотрудничества с латиноамериканскими странами.
Таблица 2 - Международные программы
Программа

Организатор

Horizon 2020

Европейская Комиссия

Erasmus

Европейская Комиссия

Erasmus+

Европейская Комиссия

Lanzamiento de becas
Банк Santander
Iberoamericanas
Becas de difusión
Difusión sistema de apoyo a
Правительство Израиля
la microempresa
Convocatoria en deavour
Правительство Австралии
Australia
Конкурс «Встреча
Испанское Агентство Международного
парламентского курса
Сотрудничества (ИАМС) совместно с
законодательной техники и
Конгрессом Депутатов Испании и
парламентского
Фондом Мануэль Хименес Абад Кортесов
управления»
Арагона»

Страна участник
Бразилия,
Испания,
Аргентина
Испания
Испания,
Бразилия,
Перу
Перу
Перу
Перу

Перу

Сотрудничество в рамках программы ведётся по следующим направлениям:
гуманитарные и социальные науки, аграрные науки и окружающая среда, физические и
химические науки, математика и информатика, здравоохранение и медицина.
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На 80 % (12,5 млн. евро) работы финансируются ЕС, остальные 20 % (2,5 млн.
евро) предоставляют латиноамериканские участники проекта. Венесуэла подключит
к общей сети свою национальную сеть REACCIUN [2].
Правительство Колумбии выделяет стипендии для обучения студентов в
зарубежных вузах в рамках международных программ и двусторонних соглашений.
Действуют двухсторонние соглашения Колумбии и международном сотрудничестве
в области образовании с Боливией проекты реализуются с 03.02.2012 г. и Парагваем
проекты реализуются с 31.05.2012 г.
В настоящее время в вузах Кубы учатся более 1200 иностранных студентов из
стран Латинской Америки, Африки, Азии и Океании, Ближнего Востока. В
последнее время активизируется сотрудничество Кубы с ЕС. В настоящее время оно
развивается в рамках группы «Сообщество стран Латинской Америки и Карибского
бассейна» (CELAC) и в рамках «Совместной инициативы в области исследований и
инноваций EC - CELAC» (Совместная Инициатива ЕС - CELAC в исследовании и
Нововведении). В последующем предполагается сотрудничество с кубинской
стороной в рамках возможностей и механизмов реализации программы научно технических исследований ЕС «Горизонт 2020». Реализация этой программы была
начата в 2014 г. Предусматривается также выделение средств кубинских
исследователям, работающим по этой программе.
Никарагуа осуществляют совместные образовательные программы со странами
региона, в том числе, Боливией, Эквадором, Перу, Гватемалой, Сальвадором, а
также Испанией. До 2012 года действовал совместный проект Programa de
Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica, PCI 2012. Основным
партнёром Никарагуа в международном научно - техническом сотрудничестве
является ЕС. Сотрудничество с Никарагуа определяется разработанной управлением
международного сотрудничества и развития при еврокомиссии Национальной
стратегии и индикативной программы на период 2014 - 2020 г. Перу является одним
из активных участников международных образовательных программ и
поддерживает обучение соотечественников за рубежом.
Говоря об интеграции, нельзя не упомянуть рейтинги вузов стран и рейтинги
систем образования.
Таблица 3 - Рейтинг национальных систем высшего образования
(англ. U21 Ranking of National Higher Education Systems)
Страна
Рейтинг в 2017 г.
Рейтинг в 2015 г.
Чили
34
31
Аргентина
41
38
Бразилия
42
40
Мексика
46
44
В 2018 году был опубликован ежегодный рейтинг национальных систем высшего
образования (англ. U21 Ranking of National Higher Education Systems), который
формируется глобальной сетью Universitas21. В мониторинге участвует пятьдесят
национальных системах высшего образования разных стран, со всех континентов,
192

которые оцениваются на основе 25 критериев. Этот рейтинг достаточно объективно
отражает состояние высшего образования и его включенность в мировое
сообщество. По опубликованным данным в рейтинг вошли 4 страны региона
(таблица 3) [3]. Лидирующую позицию в регионе занимает Чили, страна остается
лидером в течение 2 - х лет, хотя ее мировой рейтинг в 2017 г. упал на 3 позиции.
Также страны активно привлекают иностранных студентов для обучения в своих
вузах. Лидером по притоку иностранных студентов в 2017 году стала Перу. Поток
оставил 480 тыс. студентов из разных стран. Немного меньшее количество приехало
в Кубу - 472 тыс. студентов. При этом имеется тенденция увеличения притока
иностранных студентов.
Кроме того, делая анализ интеграции в международное образовательное
пространство, необходимо воспользоваться мировыми рейтингами вузов.
Академический рейтинг университетов мира (ARWU) считается самым
непредвзятым и надёжным рейтингом, который ежегодно публикует лучшие 500
университетов мира. В 500 лучших университетов мира вошли: Университет штата
Буэнос - Айрес (Аргентина), Университет Сан - Паулу (Бразилия), Федеральный
университет Рио - де - Жанейро (Бразилия) и др [4].
Итак, подводя итог вышесказанному, можно сказать, латиноамериканский регион
стремится к сотрудничеству с мировым сообществом в области образования.
Высокая грамотность населения дается предпосылки для дальнейшего развития
высшего образования и науки. Кроме того, регион открыт для других стран, что
выражается большим количеством иностранных студентов в вузах стран региона.
Поощряется также получение латиноамериканскими студентами в других странах,
которые по возвращении домой приносят новые знания и умения, которые
используют на практике. Высока степень региональной интеграции образования
среди стран региона. Но еще нельзя говорить о высокой степени интегрированности
региона в международное образовательное пространство, т.к. существует еще ряд
барьеров, усложняющих этот процесс, таких, как визовый режим, большинство
образовательных программы на испанском, отсутствие соглашений со странами о
признании документов об образовании, которые необходимо устранить для
дальнейшего процесса интеграции.
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РОЛЬ ГРАНТОВ, КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ ВЛАСТИ
PUBLIC ORGANIZATIONS AND AUTHORITIES:
PROBLEMS AND SOLUTIONS OF THEIR INTERACTION
Аннотация: Важнейшей предпосылкой для эффективного функционирования
общественных организаций является взаимодействие с органами власти. В последнее время
органы власти коренным образом реформировали свою деятельность с обществом. Стал
реализовываться комплекс мероприятий, направленный на создание отделов по связям с
общественностью, на внедрение современных технологий в области коммуникаций, на
активизацию работы органов власти для принятия и реализации программ и проектов,
проведение тендеров, конкурсов и т.д. В последнее время, особое место стали занимать
гранты, как наиболее эффективная форма взаимодействия общественных организаций и
органов власти.
Summary: The major prerequisite for effective functioning of public organizations is interaction
with authorities. Recently authorities radically reformed the activity with society. The complex of
actions directed to creation of departments of public relations, to introduction of modern
technologies in the field of communications on activization of work of authorities for acceptance
and implementation of programs and projects, tendering process, competitions, etc. began to be
implemented. Recently, grants as the most effective form of interaction of public organizations and
authorities began to hold a specific place.
Ключевые слова: общественные организации, органы власти, гранты, «третий сектор»,
общество, бюджет, законодательство
Keywords: public organizations, authorities, grants, third sector, society, budget, legislation
На современном этапе принято много нормативных правовых актов, которые
регулируют взаимодействие органов власти и общественных организаций. Основные
формы взаимодействия, указанных в этих актах, - создание консультативных советов,
проведение совместных мероприятий, участие в конкурсах на получение грантов и
субсидий.
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Существует четыре концепции «третьего сектора»:
- «сервисная» концепция, основная цель которой, - оказывать услуги населению. При
этом ядром «третьего сектора» выступают благотворительные организации, которые
делают практически тоже самое, что и государственные организации, только более гибко и
ближе к нуждам населения;
- концепция «групп саморазвития» подчеркивает в деятельности некоммерческих
организаций смысл, который связан с раскрытием человеческого потенциала. Работа по
оказанию услуг рассматривается как работа по развитию социальной активности и
добровольной инициативы;
- концепция «социального действия», при которой особое внимание уделяется роли
общественных движений; именно они рассматриваются как ядро «третьего сектора». Их
цель - социальные изменения за счет коллективного действия, общественные инициативы,
предлагающие пути решения социальных проблем;
- концепция «строительства гражданского общества», в которой главное - отстаивание
организациями «третьего сектора» интересов своих целевых групп. Конкретные формы
влияния обуславливаются типом политической культуры.
Формы взаимодействия общественных организаций и органов власти можно
расположить следующим образом (см. рис. 1).

Административная

Правительственная

Государственные
гранты

Экспертные советы

Государственный
заказ

Наблюдательный
советы

Государственная
поддержка

Координационный
советы

Государственные
программы

Общественные
палаты

Рисунок 1 - Формы взаимодействия общественных организаций и органов власти
Источник: [6]
Во многих развитых странах именно через общественные организации проводится
практически вся работа с молодежью, а за государственными органами закрепляется лишь
195

функция определения приоритетов, распределение средств и контроль. Так, например, в
Германии, эта функция получила название «принципа субсидиарности», позволяет
экономить до 50 % бюджетных средств, поскольку негосударственные организации
привлекают дополнительно другие источники финансирования.
С 2006 г. существует «Стратегии государственной молодежной политики в Российской
Федерации». Основными механизмами и инструментами реализации Стратегии выделяют
три варианта - государственная система, негосударственная сеть и комбинированная
общественно - государственная система.
Стратегия заключаются в следующем:
- анализ положения молодежи в стране;
- разработка и утверждение концепций, технических заданий общенациональных
проектов;
- разработка и утверждение критериев отбора операторов и оценщиков проектов;
- проведение конкурсного отбора операторов общенациональных проектов;
- проведение конкурсного отбора независимых оценщиков реализации проектов;
- оценка результатов их реализации [7].
В Стратегии также указана необходимость грантовой поддержки развития общественной
активности и вовлечение институтов гражданского общества в решение
общенациональных проблем.
С тех пор, происходит существенное продвижение правовых норм, которые регулируют
взаимодействие государственных структур с общественными объединениями в сфере
предоставления государственных грантов. Государственные гранты так же, как и
социальные заказы, распределяются на конкурсной основе, однако грант отличается от
социального заказа. К социальному заказу обращаются, когда государственным органам
ясна проблема и более или менее определен результат, которого следует достичь при
реализации заказа. Остается только выбрать наиболее эффективного исполнителя.
Государственный грант выдается на осуществление проектов общественных объединений
(см. рис.2).

Закон "О грантах для общественных организаций"

Социальная и парвовая помощь

Развитие
добровольческих
инициатив

Становление
гражднского общества

Развитие образования
и науки

Подержка и развитие
инициативы молодежи

Рисунок 2 - Сущность государственных грантов
Источник: [6]
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В современных условиях невозможно эффективно управлять системой, даже при
наличии достаточных финансовых средств, если не привлекать к процессу общественные
организации, которые предоставляют органам власти информацию о существующих
проблемах. Иначе, накопление таких «незаметных» проблем, приводят к негативным
социальным последствиям, для устранения которых приходится затрачивать больше сил и
средств.
В ходе проведения различных конкурсов, власть выбирает организации, которые
способные наиболее эффективно справиться с существующей задачей или проблемой. Это
экономит не только бюджетные средства, но и приводит к развитию к развитию региона,
города или в страны в целом.
По данным Федеральной службы государственной статистики в 2016 г. было
зарегистрировано около 140 031 общественных организаций, а численность их работников
превысила 1 млн. чел. [1]. При этом, показатели результатов деятельности таких
организаций также увеличились: 26,3 млн. человек были оказаны социальные услуги, 3,1
млн. человек получили юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе, более
5,4 млн. человек получили от социально ориентированных НКО благотворительную
помощь в денежной форме [1].
Финансирование общественных организаций осуществляется за счет внутренних
источников:
1. личные средства членов организации;
2. внешние негосударственные источники: поступления от коммерческих компаний,
спонсорская помощь;
3. внешние государственные источники - поступления из федерального, регионального
и муниципального бюджетов [3].
По данным Общественной палаты РФ, 53 % некоммерческих организаций осуществляют
свою деятельность за счет личных средств членов организации. Государственная
финансовая поддержка общественных организаций в 2017 г. увеличилась по сравнению с
предыдущим годом, из федерального бюджета были предоставлены субсидии около 3 млн.
руб. [2, с. 50 - 51].
За последнее время было проведено много грантов. Так, в 2015 г. прошли три волны
конкурсов по распределению президентских грантов. Операторами грантов выступили
восемь организаций: Общероссийское общественное движение «Гражданское
достоинство» (распределило 528,5 млн. руб.), Общероссийский общественный фонд
«Национальный благотворительный фонд» (585,6 млн. руб.), Общество «Знание» России
(695,6 млн. руб.), Российский союз молодежи (695,6 млн. руб.), Лига здоровья нации (519,9
млн. руб.), Институт социально - экономических и политических исследований (422,8 млн.
руб.). Две общественные организации распределяли гранты впервые: Союз пенсионеров
России (415 млн. руб.) и Союз женщин России (365 млн. руб.). С 2015 года в список
направлений, по которым выдаются гранты, внесены защита прав трудящихся, поиск и
поддержка одаренных детей и молодежи, помощь людям с ограниченными физическими
возможностями и пенсионерам [2, с. 50].
В рамках реализации совместных мероприятий органов исполнительной власти и НКО
были достигнуты положительные результаты (см. рис. 1).
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организация устойчивой работы и дальнейшее развитие
общественных организаций, получивших финансовую и
консультационную поддержку
увеличение количества совместных проектов и
улучшение взаимодействия между общественными
организациями и органами власти
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власти
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Рисунок 1 – Результаты совместной деятельности
общественных организаций и органов власти
Источник: [4]
Это подтверждается и результатами исследования, в рамках которого 55 % опрошенных
общественных организаций положительно оценивают свои отношения с органами
государственной власти и местного самоуправления и называют их партнерскими, а 25 % постоянно развивающимися [5].
В настоящее время, наблюдаются следующие тенденции в финансировании
общественных организаций:
- в бюджете государства в 2,4 раза увеличилась сумма средств, выделяемых на гранты;
- увеличилось количество общественных организаций, получателей средств [6].
Однако необходимо отметить, что существуют определенные препятствия для
внедрения различных механизмов межсекторного взаимодействия в жизнь.
В частности, нормативные документы требуют совершенствования в области
привлечения общественных организаций к участию в государственных контрактах, к
оказанию государственных услуг; налогообложения общественных организаций;
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механизма взаимодействия общественных организаций и власти; механизма
государственного контроля при сборе благотворительных пожертвований (ввести
государственное лицензирование на сбор благотворительных средств); механизмов
ответственности общественных организаций (коммерческая деятельность). Также
необходимо устранение пробелов в правовом регулировании благотворительной
деятельности общественных организаций, а также разработка концепции создания,
использования и налогообложения целевого капитала некоммерческих организаций.
Надо отметить, что взаимодействие общественных организаций с органами власти
позволяет повысить качество государственного и муниципального управления, которое
заключается в:
- генерировании более широкого диапазона мнений и возможности возникновения
альтернативных вариантов решений;
- повышении доверия населения к органам власти, так как граждане начинают
относиться к принятым решениям с большим пониманием и ответственностью;
- получении всеобъемлющей информации о влиянии того или иного социального
проекта на качество и уровень жизни населения территории, которое часто невозможно
спрогнозировать в полной мере на основе заключений узкого круга экспертов;
- возможности для местного сообщества влиять на планы развития территорий.
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АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: в статье рассматривается проблема коррупционной деятельности в системе
государственной гражданской службы. Особое внимание акцентируется на степень
поражения органов государственной власти коррупцией, а так же уровне доверия общества
государственным гражданским служащим.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционная
политика, доверие населения, государственная гражданская служба.
«Борьба с коррупцией – не шоу, она требует
профессионализма, серьёзности и ответственности.
Только тогда она даст результат, получит осознанную,
широкую поддержку со стороны общества.»
В.В. Путин
(Послание Президента Федеральному Собранию на 2017 год)
На сегодняшний день, самая острая и насущная проблема общества и государственной
гражданской службы, является проблема коррупции. Коррупция стала неким тормозом для
динамики развития страны, угрозой национальной безопасности, а так же фактором низкой
динамикой развития экономики страны в целом. Не случайно президент, ежегодно,
упоминает в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, о том что
коррупция является одним из самых серьезных препятствий на пути развития государства.
Коррупция в России превратилась в системный фактор общественной жизни и
подразумевает под собой подкуп должностных лиц, использование своих должностных
полномочий для незаконного накопления имущества. Основываясь на данных
криминальной статистики, оценки экспертов и социологических опросах населения, можно
сказать, что коррупция присутствует во всех сферах государственного управления.
Присутствие коррупции в государственном управлении неизбежно приводит к снижению
роли государства в экономических и социальных вопросах, превращает нормальные
взаимоотношения между людьми в криминальную сферу.
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Недоработка законодательства в настоящее время, является мощным фактором роста
коррупционных преступлений. На сегодняшний день, коррупция в государственном
аппарате, во многом обусловлена давними «течениями». Так же, можно сказать, что
коррупционные преступления, связаны с переходным этапом, который сопровождается
высокой динамикой роста, в системе государственной службы.
Существует множество причин, факторов и условий, побуждающих коррупцию.
Основными факторами, порождения коррупционной деятельности, можно считать
экономические причины и организационно - управленческие условия. Так же, причинами
коррупции могут быть экономическими, управленческими и политическими. Обращаясь к
причинам массовой коррупции в современной России можно выделить: системный кризис,
отбросивший страну по ряду показателей далеко назад; организованная преступность,
которая успешно использует взятки, подкуп для обеспечения своей безопасности,
отсутствие реальных шагов в этом направлении25.
Актуальность антикоррупционной борьбы связана с социально - опасным явлением и
обусловлена рядом причин. Во - первых, коррупция нарушает права и свободу граждан. Во
- вторых, распространение коррупции серьезно влияет на авторитет государственного
аппарата. В - третьих, данное явление стремительно распространяется в государственно властных структурах.
Исходя из вышесказанного Федеральный Закон № 273 - ФЗ «О противодействии
коррупции» устанавливает принципы противодействия коррупции, а так же
организационные и правовые аспекты предупреждения коррупции, ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.
Для анализа состояния коррупции на территории Брянской области был проведен опрос
жителей Брянской области по отношению к коррупции и возможности ее преодоления.
Объем выборочной совокупности составил 463 человека по двухступенчатой выборке, из
них: мужчин – 37,9 % , женщин – 62,1 % 26 .
Анкетой были предусмотрены вопросы, которые позволяют оценить коррупционную
составляющую на территории Брянской области:
1. Оценка уровня коррупции на территории Брянской области.
2. Оценка состояния уровня коррупции в Брянской области за последние три года.
3. Определение сферы, где коррупция встречается наиболее часто.
Респондентам было предложено оценить уровень коррупции на территории Брянской
области. В результате опроса оказалось, что граждане достаточно часто сталкиваются с
коррупцией – 64,4 % , 27,4 % граждан постоянно сталкиваются с коррупцией, 4,5 %
граждан крайне редко сталкиваются с коррупцией, и лишь 1,3 % опрошенных считают, что
коррупция отсутствует на территории Брянской области.
Так же опрос показал, что, по мнению жителей Брянской области, уровень коррупции за
последние три года не изменился, за это проголосовали – 51,0 % респондентов, 32,6 % считают, что уровень коррупции возрос, и лишь 7,8 % - снизился.
25
Климов Иван Павлович Историко - правовой опыт противодействия коррупции и его значение для современной
России // Вестник Тюменского государственного университета. Социально - экономические и правовые исследования.
2010. №2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // cyberleninka.ru / article / n / istorikopravovoy - opyt protivodeystviya - korruptsii - i - egoznachenie - dlya - sovremennoy - rossii
26
Правительство Брянской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.bryanskobl.ru / docs /
incorruptibility / social - research - 2017.pdf
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Коррупция является выражением социальных и индивидуальных интересов, она –
выступает отождествлением функционирования теневых рынков.
Для определения оценки респондентов, кто по их мнению является инициатором взятки,
был предложен соответствующий вопрос: «Предположение источника инициативы
взятки», 27,0 % респондентов, считают, что это должностное лицо, которое само намекает
на это, создает для этого ситуацию, но 44,1 % - убежденны в том, что для решения вопроса
взятка - обязательное условие.
Какие же меры, по мнению жителей Брянской области, помогут в борьбе с коррупцией?
Для респондентов было предложено десять мер, которые, по их мнению, будут
максимально действительными. Граждане имели право выбрать, любое количество
ответов. Анализируя полученные данные, можно сказать, что приоритетными позициями
граждане считают:
1. Ужесточение уголовной ответственности за коррупционные преступления – 60,9 % ;
2. Совершенствование законодательства – 40,8 % ;
3. Повышение правовой грамотности населения – 37,6 % ;
4. Широкое освещение антикоррупционной деятельности в СМИ – 31,7 % ;
5. Гарантии безопасности лица (членов его семьи), давшего показания по факту
коррупции – 27,0 % ;
6. Повышение заработной платы и социальных гарантий должностным лицам – 23,8 % ;
7. Учреждение специального государственного органа по противодействию коррупции –
18,4 % ;
8. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
независимыми экспертами – 12,5 % ;
9. Эффективных мер нет, коррупцию не победить – 8,9 % ;
10. Другое (Пожизненное заключение самому взяточнику, изъять у всех членов семьи
недвижимость, технику, счета и деньги, ,драгоценности в казну, закрыть им выезд
заграницу. .Всех в деревеньки разные только рабочими.) – 1,1 % .
Исходя из проведанного социологического исследования, можно сделать вывод, что
наиболее эффективным методом антикоррупционной направленности, по мнению жителей
Брянской области, будет выступать ужесточение уголовной ответственности за
коррупционные преступления (60,9 % ) и совершенствование законодательства (40,8 % ).
Таким образом, необходимо внести соответствующие изменения, для ужесточения
уголовной ответственности за коррупционные преступления, а так же внести поправки в
законодательство:
- дополнить статью 1 Федерального Закона № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»
подпунктом «а» словами «.. а так же в целях получения выгоды в виде услуг
неимущественного характера»;
- дополнить примечание к статье 291 УК РФ: «Если лицо передало взятку
должностному лицу за совершение в интересах его или представляемых им лиц заведомо
незаконных действий (бездействий), то от уголовной ответственности по основанию
вымогательства со стороны должностного лица оно освобождаться не может»;
- дополнить статью 290 УК РФ примечанием 3: «Под вымогательством взятки
понимается требование должностного лица дать взятку под угрозой действия (бездействия),
которые могут причинить вред правам и законным интересам гражданина, а равно
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заведомое создание условий, когда он вынужден дать взятку с целью предотвращения
вредных последствий для своих прав и законных интересов».
Исходя из вышесказанного, то можно сделать вывод, что самой главной и острой
проблемой является коррупция, которая имеет негативные последствия не только для
политического имиджа какой - либо области, но и для Российской Федерации в целом.
Коррупция так же негативно влияет на экономические и социальные аспекты нашего с
Вами общества. Но, что самое главное, коррупция так же влияет на моральный облик
людей, которые проживают в нашей с Вами стране, а это не допустимо.
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Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
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совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
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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
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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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+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ»,
состоявшейся 25 ноября 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 166 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 140 статей.
3. Участниками конференции стали 210 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

