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ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ 

«МНОГОГРАННИКИ» 

Гайнутдинова А.Р. 

Научный руководитель – доцент Садыкова Е.Р. 

Математика является одной из самых сложных школьных дисциплин, поэтому и вызывает много 

трудностей у учащихся при изучении. Некоторые темы школьной математики кажутся ученикам 

недостаточно интересными, а иногда и скучными, поэтому можно утверждать, что одной из причин 

неуспеваемости учеников по математике является отсутствие интереса к предмету. Школьный курс 

математики предполагает огромную нагрузку для учеников, и главной задачей при этих условиях 

является поддержка активности и интереса к изучаемому материалу у учащихся на протяжении всего 

урока. В процессе обучения математике каждый учитель должен обеспечить активную и увлеченную 

работу учеников, способствующую развитию познавательного интереса. 

Чем старше становится ученик, тем сложнее привлечь его внимание на уроках математики. 

Увеличивается не только поток информации, получаемый ребенком в школе, но и другие 

отвлекающие от учебы события, такие, как подготовка к поступлению в вуз. При этих условиях 

учителю необходимо не только заинтересовать ученика, но и поддерживать этот интерес.  

Данная проблема, представшая перед учителями нашего поколения, была выбрана в качестве 

основной темы работы. В ней рассматриваются средства развития познавательного интереса в 

процессе обучения математике в целом, а также при изучении темы «Многогранники». 

Цель работы – определение основных средств развития познавательного интереса в процессе 

обучения учащихся 10 – 11 классов теме «Многогранники». 

С учетом цели работы были решены такие задачи, как раскрытие структурных особенностей 

познавательного интереса; определение средств развития познавательного интереса в процессе 

обучения учащихся 10 – 11 классов теме «Многогранники»; разработка конспекта урока изучения 

темы «Платоновы тела», иллюстрирующего применение различных средств развития 

познавательного интереса. 

При раскрытии структурных особенностей познавательного интереса нами были рассмотрены 

различные подходы к этому понятию. Проблема развития интереса к учению - одна из ключевых 

дидактических проблем. На ее практическое обеспечение «работает» целый ряд закономерностей 

обучения. Как показало исследование, структурными особенностями являются следующие: 

познавательный интерес как стимул, средство обучения; познавательный интерес как мотив учебной 

деятельности; познавательный интерес как устойчивая черта личности. В трудах исследователей Л.И. 

Божович, А. К. Дусавицкого, Н.Г. Морозовой, Г. И. Щукиной подробно рассматриваются средства и 

формы развития познавательного интереса [3].  

Также нами были рассмотрены условия развития познавательного интереса, к которым относятся: 

обеспечение активной мыслительной деятельности учащихся, формирования познавательных 

интересов и личности в целом; создание благоприятных условий для обучения; общение в учебном 

процессе [1]. 

Согласно этим исследованиям, можно утверждать, что систематически укрепляясь и развиваясь, 

познавательный интерес становится основой положительного отношения к процессу обучения. А 

познавательный интерес при правильной педагогической и методической организации деятельности 

учащихся может стать устойчивой чертой личности школьника и оказывает сильное влияние на его 

развитие [2]. 

В связи с этим для достижения поставленной цели нами были рассмотрены различные средства и 

приемы, вводимые педагогом в структуру урока изучения темы «Многогранники» для развития 

познавательного интереса учащихся.  

Тема «Многогранники» имеет большое преимущество с эстетической точки зрения. При изучении 

различных геометрических тел можно не только зарисовывать их, но и строить макеты с помощью 

подручных средств.  

Геометрия содержит множество теорем, доказательства которых не всегда понятны ученикам, но 

необходимы для лучшего вникания в тему и улучшения логического мышления. Доказательство 

таких теорем различными способами также помогает развивать интерес к предмету: математика уже 

http://imm.kpfu.ru/


4 ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

не кажется ученикам сухой и скучной наукой, они видят, что и здесь нужны выдумка, полёт 

фантазии, творческие способности. 

Полезным для развития познавательного интереса является и использование исторического 

материала. Введение в структуру урока исторических справок и фактов способствует мотивации 

учебного процесса. 

Помимо всего этого при изучении многогранников  можно использовать разные рабочие и 

справочные таблицы. С помощью таких таблиц можно осуществить выполнение большого числа 

упражнений, способствующих выработке и закреплению у учащихся определенных навыков, 

проводить опрос учащихся или создать проблемную ситуацию перед всем классом. 

Для развития познавательного интереса учащихся большую роль играет внеклассная работа по 

предмету, которая сочетается с учебной работой, имея общую цель, хотя и отличается 

организационными и методическими формами. Внеклассная работа создает условия для более 

полной реализации потенциала учащихся, для формирования творческих и практических умений. 

Нами был разработан конспект урока, в котором подробно рассмотрены средства и приемы 

развития познавательного интереса. Основной целью урока является формирование понятия 

правильный многогранник, изучение свойств и видов Платоновых тел. Задачи данного урока 

заключаются в создании условий для формирования понятий - правильные многогранники, виды 

многогранников, развития познавательных процессов (внимания, воображения), развития 

познавательных умений, формирования познавательного и творческого мышления. Во время 

разработки урока были применены объяснительно – иллюстративный, исследовательский, 

репродуктивные методы; коллективная, индивидуальные организационные формы.  

Данный урок содержит исторические справки, которые предоставляют ученикам информацию о 

научном вкладе Пифагора, Платона и Кеплера в теорию многогранников.  

В информационно - поисковом этапе урока запланирована практическая исследовательская работа 

над заполнением рабочей таблицы. 

Урок включает в себя элементы информационных технологий, проявляющиеся в применении 

программных обеспечений Maple и MathCAD при изучении правильных многогранников. Во время 

урока планируется построение и изучение моделей многогранников с помощью этих программ. В 

тренировочно – коррекционном этапе урока учащиеся решают две задачи, связанные с кубом и 

октаэдром. Ученики моделируют данные многогранники, затем учитель рассматривает 

двойственность этих фигур путем построения октаэдра в кубе с помощью программы Maple. 

Необходимо отметить, что представленные средства развития познавательного интереса при 

изучении темы «Многогранники»,  лишь часть всех возможных способов. Выбор и адаптация всех 

этих средств является важно в работе учителя, так как познавательный интерес в процессе обучения 

имеет огромное значение в полноценном усваивании знаний учащимися.  

В заключении отметим, что нужно организовывать процесс обучения таким образом, чтобы не 

допускалось исчезновение положительной мотивации в учении. Лишь тогда преподаватель достигнет 

желаемых результатов и добьется успеха в развитии познавательного интереса.  

Список литературы 

1) Стефанова Н.Л., Подходова Н.С. Методика и технология обучения математике. Курс 

лекций: пособие для вузов / 2-е изд, испр. М.:Дрофа, 2008. 415 с. 

2) Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательного интереса 

учащихся. М.: Просвещение, 1995. 160 с 

3) Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов 

учащихся. М.: Педагогика, 2007. 208 с. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА 

Галиулина Г.Р. 

Научный руководитель – доцент Садыкова Е.Р. 

В математике тема «Неравенства» занимает одно из важных мест. В школе дети начинают изучать 

эту тему уже в начальных классах, где они знакомятся со свойствами неравенств и методами их 

решения в простейших случаях. Способ решения задач с помощью неравенств – это, образно говоря, 

вспомогательный инструмент, который используется в каждой области математике, например, в 

алгебре, в геометрии, в теории вероятностей и в математической физике и других дисциплинах. На 
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практике учащиеся сталкиваются с тем, что некоторые задачи невозможно решить стандартным 

способом, то есть по определенной схеме или шаблону и пытаются отыскать другой путь их решения. 

Многие математические задачи сводятся к решению уравнений и неравенств. За время обучения 

математики ученикам приходится решать достаточно много уравнений и неравенств: линейных, 

квадратных, тригонометрических, показательных, логарифмических, иррациональных. 

В школьном курсе математики используются четыре основных метода решений уравнений: 

разложение на множители; замена переменной;  переход от равенства функций к равенству 

аргументов; функционально-графический.  

Помимо перечисленных способов существуют и другие. Они, как правило, употребляются в том 

случае, когда уравнение чрезвычайно затруднительно решить основными методами. Таким методом 

является решение уравнений с помощью замечательных неравенств. 

Целью данной работы является применение таких классических неравенств, как неравенства 

Коши, Бернулли, Коши – Буняковского.  

Данным неравенствам в последние годы уделяется весьма существенный интерес, так как 

полученные навыки будут полезны ученикам не только на олимпиаде, но и для успешной сдачи ЕГЭ 

и дальнейшего обучения в высших учебных заведениях.  

С учетом цели были решены следующие задачи: рассмотрены общие методы применения 

«замечательных неравенств», расширены представления о неравенствах, разобраны конкретные 

примеры.  

В школьном курсе математики рассматриваются различные неравенства. Многие из них основаны 

на очень простом неравенстве - неравенство о средних, появившемся еще в древние времена:  
 

 
          , где а,b   0 

Не многим известно, что великий французский математик Огюстен Луи Коши (1789—1857) в 

начале XIX века занимался обобщением этого неравенства. Самым интересным оказалось 

обобщение, которое показано в виде следующей теоремы. 

Теорема (Неравенство Коши). Среднее геометрическое положительных чисел не больше среднего 

арифметического этих же чисел. 
 

 
                              где            >0 

Замечание 1. Среднее арифметическое положительных чисел            , с одним и тем же 
средним геометрическим имеет минимальное значение, когда          . 

Замечание 2. Среднее геометрическое положительных чисел           с одним и тем же 
средним арифметическим имеет максимальное значение, когда            . 

С помощью неравенства Коши можно находить наибольшее и наименьшее значения функции без 

использования производной. Для этого потребуются утверждения, вытекающие непосредственно из 

неравенства Коши: 

1. Равенство в неравенстве Коши достигается, когда все, участвующие в нём числа одинаковы. 

2. Если сумма положительных чисел            равна а, то произведение этих чисел принимает 

наибольшее значение при             
 

 
  и это наибольшее значение равно  

 

 
 
 

. 

3. Если произведение положительных чисел            равно b, то их сумма принимает 

наименьшее значение при               
 

   и это значение равно     
 

. 

Рассмотрим следующий пример. 

Найти наименьшее значение функции      
      

 
        . 

Представим функцию  в виде суммы слагаемых 

     
      

 
      

 

 
 

 

 
. 

Найдем произведение этих слагаемых:      
 

 
 
 

 
  .  Это означает, что своё наименьшее 

значение сумма слагаемых принимает при      
 

 
, то есть при x=1.   

     
     

 
  . 

Ответ: у = 4 – наименьшее значение функции, которое достигается при х = 1.  

Следующее неравенство, которое представляет особый интерес и часто применяется  при решении 

задач – является неравенство Бернулли.  

               

Если x    и 0<a<1 , то 

)(xf
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Если же a< 0 или a>1, то  

               
Замечание. Равенство достигается тогда и только тогда, когда n=1 или x=0. 

Для того чтобы использовать эту теорему при решении уравнений вида 

        
 

          
 

   

Нужно левую часть уравнения представить в виде суммы степеней вида           и к каждому 

слагаемому применить неравенство Бернулли. Если после преобразования получим, что левая часть 

исходного уравнения совпадает с его правой частью, то, в силу только что приведенного замечания 

делаем вывод, что n=1 или f (x)=0. 

Покажем применение неравенства Бернулли  при решении уравнения 

        
 

           
 

. 

Так как a   (0,1), то применим следующую формулу Бернулли               , к каждому 

слагаемому из левой части уравнения : 

         
 

           
 

    
 

 
        

 

 
       , 

 получаем, что равенство возможно лишь при        , т.е. x=±1. Следовательно, x=±1 – корни 

уравнения. 

Одно из красивейших неравенств является неравенство Коши  - Буняковского. Оно связывает 

норму и скалярное произведение векторов в евклидовом пространстве. Это неравенство эквивалентно 

неравенству треугольника для нормы. 

Для любых векторов евклидова пространства справедливо неравенство Коши-Буняковского 

                    . 
Или справедливо следующее: любых чисел                    

                  
     

       
     

       
   

Докажем, что для любого допустимого значения x выполнится неравенство    

                       
Применим неравенство Коши-Буняковского, которое дает для любого допустимого значения x 

соотношение: 

                             
 
        

 
        

 
           

В итоге получим следующее:                             

Значит, выполняется                       . 

В заключении отметим, что замечательные неравенства могут быть применены в школьной 

программе, потому что данный материал будет полезен при решении как базовых заданий единого 

государстенного экзамена, так и заданий повышенного уровня.  

Список литературы 

1) Гомонов С.А. Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения: 
10-11 классы. Учебное пособие / 2-е изд. М.: 2006. 256 с. 

2) Иванов О.А. Элементарная математика для школьников, студентов, преподавателей. 
М.:МЦНМО, 2009. 384 с. 

3) Коровкин П.П. Неравенства. М., 1983. 56 с. 

4) Седракян Н.М., Авоян А.М. Неравенства. Методы доказательства. М.: Физматлит, 2002. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МЕТОДОМ КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Гильманова З.А. 

Научный руководитель – доцент Тимербаева Н.В. 

При решении геометрических задач можно использовать различные методы: метод 

преобразований, векторный, графический, синтетический (чисто геометрический) метод, метод 

координат и другие. Основным методом в курсе геометрии, считается синтетический, а из других 

наиболее часто используют метод координат. Основной причиной является тесная связь этого метода 
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с алгеброй. Перенесение в геометрию методов и способов решения алгебраических задач составляет 

главную ценность метода координат. 

Мы хотим показать, что с помощью данного метода можно решать большое число 

стереометрических задач, в том числе задачи части С2 ЕГЭ по математике. На наш взгляд, изучение 

метода координат – это неотъемлемая часть школьного курса геометрии.  

Для решения стереометрических задач с помощью метода координат необходимо знать основные 

формулы, алгоритм и основные правила. Преимущество метода состоит в том, что он упрощает и 

сокращает время решения задачи: не требуется сложных построений в проекциях, так как сначала 

вводится декартовая система координат, после чего производятся вычисления. С помощью метода 

координат можно решать задачи разных уровней сложности, но следует помнить об одном его 

недостатке – довольно большом объеме вычислений.  

Алгоритм применения метода координат состоит в следующем: 

1. Выбор системы координат в пространстве. 
2. Нахождение координат необходимых точек. 

3. Решение примера, используя ключевые задачи данного метода. 

4. Переход от аналитических соотношений к метрическим. 
Различают шесть ключевых задач: 

1. Нахождение расстояния d между двумя точками  A( 1 1 1, , zx y ) и B 2 2 2( , , )x y z по  формуле: 

2 2 2

2 1 2 1 2 1( ) (y ) (z )d x x y z      . 

2. Нахождение координат середины ( , , )C x y z отрезка АВ, где  A( 1 1 1, , zx y ) и B 2 2 2( , , )x y z :  C

1 2 1 2 1 2; ;
2 2 2

x x y y z z   
 
 

. 

3. Нахождение угла между двумя векторами  1 1 1, ,a x y z   и  2 2 2, ,b x y z : 

1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 2

1 1 1 2 2 2

cos( , )
x x y y z z

a b
x y z x y z

 


   
 [1]. 

4. Нахождение угла между прямой l и плоскостью α: 

,
sin

n p

n p
  , где n - вектор нормали к данной плоскости и p  – направляющий вектор прямой. 

5. Нахождение угла между плоскостями, имеющих вид 0Ax By Cz D    : 

1 2

1 2

,
cos ( , )

n n

n n
      или  

1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 2

1 1 1 2 2 2

cos ( , )
A A B B C C

A B C A B C
 

 
 

   
. 

6. Нахождение расстояния от произвольной точки 0 0 0( , , )M x y z  до данной плоскости: 

0Ax By Cz D    : 
0 0 0

2 2 2

Ax Bx Cx
d

A B C

 


 
[2].  

Чтобы найти угол между двумя прямыми, мы используем формулу для нахождения угла между 

векторами. Этими векторами будут либо направляющие вектора этих прямых, либо вектора 

параллельные им.  

Можно вычислить угол между скрещивающимися прямыми a и b. Определение угла между 

скрещивающимися прямыми звучит так: «Углом между скрещивающимися прямыми называется угол 

между двумя прямыми, параллельными им и проходящими через произвольную точку». И этот угол 

всегда будет меньше 
090 . Пусть вектора  1 1 1, ,a x y z   и  2 2 2, ,b x y z  параллельны соответственно 

данным прямым. Используя формулу  

1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 2

1 1 1 2 2 2

cos( , )
x x y y z z

a b
x y z x y z

 


   
 

можно найти уже угол между прямыми a и b.  
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Также, чтобы данные прямы были перпендикулярны, необходимо и достаточно выполнения 

условия 0a b    или 1 2 1 2 1 2 0x x y y z z   . 

Для нахождения угла между прямой и плоскостью вспомним определение угла между прямой и 

плоскостью: «Углом между плоскостью и не перпендикулярной ей прямой называется угол между 

прямой и её проекции на данную плоскость». Величина его всегда меньше 
090 .   

Рассмотрим задачу для нахождения угла между двумя плоскостями. Для этого вспомним, что 

двугранный угол, образованный полуплоскостями измеряется величиной его линейного угла, 

получаемого при пересечении двугранного угла плоскостью, перпендикулярной его ребру. Величина 

двугранного угла принадлежит промежутку
0(0,180 ) . Величина угла между двумя плоскостями - это 

угол, меньший 
090 . И, угол между параллельными плоскостями равен

00 .  

Пример. В единичном кубе 1 1 1 1ABCDA BC D  найдите угол между плоскостями 1AD E  и 1D FC , где 

точки Е и F-середины ребер 1 1A B  и 1 1B C  соответственно (рис 1). 

Решение. 

1. Введем прямоугольную систему координат с началом в точке А (0;0;0). Находим координаты 

точек, которые необходимы для составления уравнения плоскостей:

1(1,0,1), (0;0,5;1), (1;1;0), (0,5;1;1)D E C F .  

 
Рисунок 1.  

2. Составим уравнение плоскости 1( )AD E , используя уравнение 1 1 1 1 0A x B y C z D    . 

Подставим координаты всех трех точек в это уравнение и решим систему из трех уравнений:  

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 0 1 0

0 0,5 1 0

A B C D

A B C D

A B C D

      


      
       

  

Получим, что 1 1 1 1 1, 2 , 0А С В С D     . Таким образом, уравнение имеет вид:  

2 – 0х у z  , следовательно, 1 1A  , 1 12,C 1B    . Составим уравнение плоскости 1( )CFD , 

используя уравнение 2 2 2 2 0A x B y C z D    . Подставим координаты всех трех точек в это 

уравнение и решим систему из трех уравнений:  

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

1 1 0 0

1 0 1 0

0,5 1 1 0

A B C D

A B C D

A B C D

      


      
       

 

Получим, что 2 2 2 2 2 2, 2 , 3В С А С D С    . Таким образом, уравнение примет вид:

2 –3 0х у z   . Значит, 2 2 22, 1, 1А В С   .  

4. По формуле:

     

2 2 2 2 2 2

1 2 2 1 1 1 1
cos ( , ) .

21 2 ( 1) 2 1 1
 

    
  

    
 

 

Рассмотрим нахождение расстояния между произвольной точкой и плоскостью.  

Расстояние от точки до плоскости, не содержащую эту точку, есть длина отрезка перпендикуляра, 

опущенного из этой точки. Оно вычисляется по формуле 
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0 0 0

2 2 2
( , ) ,

ax by cz
M

a b c
 

 


 
где точка М имеет координаты 0 0 0( , , )x y z , а плоскость задана 

уравнением 0.ax by cz d     [3] 

 

Рассмотрим конкретную задачу С2 из ЕГЭ по математике. 

Пример. В единичном кубе 1 1 1 1ABCDA BC D  (рис 2) найдите расстояние от точки А до плоскости 

1BDA  [4]. 

Решение:  

1) Введем систему координат с началом координат (0,0,0)A  и единичными векторами 

1, ,AA AB AD . Следовательно, координаты точек 1(0,0,1), (1,0,0), (0,1,0)A B D . 

 
Рисунок 2. 

2) Составим уравнение плоскости 1A BD : 

0 0 1 1

1 0 0 0 0 1 0, 1 0 1 0

0 0 1 0 0 1 0 1 1

x y z x y z   

     

   

. 

Уравнение плоскости будет иметь вид ( 1) 0x y z     , т.е. 1 0x y z     и координаты 

вектора нормали будут (1,1,1)n . 

3) Теперь найдем расстояние от точки A до нашей плоскости по формуле для нахождения 

расстояния от точки до плоскости:  

0 0 0

2 2 2 2 2 2

1 0 1 0 1 0 0 3
.

31 1 1

Ax Bx Cx
d

A B C

       
  

   
 

Ответ:
3

3
. 

В заключение хотим отметить, что метод координат можно считать универсальным. 

Использование этого метода дает учащимся эффективный способ решения задач и доказательства, 

показывает тесную связь алгебры и геометрии и способствует развитию вычислительной и 

графической культуры учащихся.  
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Научный руководитель – проф., д.ф.-м.н. Насыров С.Р. 

1. История вопроса. 

Изучение свойств конформных модулей двусвязных областей, четырехсторонников и емкостей 

конденсаторов в комплексной плоскости представляет несомненный интерес, поскольку остается еще 

много открытых вопросов, связанных с этими характеристиками. В данной работе мы занимаемся 

изучением искажения модулей при квазиконформных отображениях, которые являются 

растяжениями вдоль одной координатных осей, когда коэффициент растяжения . Тем самым 

мы даем частичное решение проблемы, поднятой профессором М. Вуориненом. 

2. Поведение асимптотики модуля ромбовидного окна для последовательности . 

Пусть дана двусвязная область , , которая является 

разностью двух гомотетичных ромбов. Требуется исследовать поведение модуля этой области при 

неограниченном растяжении ее вдоль одной из осей координат. 

 

Пусть растяжение происходит вдоль оси , т.е. имеет вид , где   – 

коэффициент растяжения. Тогда  переходит в область . 

Применение метода симметрии для семейств кривых [Альфорс 1969: 21] позволяет нам исследовать 

четвертую часть нашей области – трапецию, которую мы считаем четырехсторонником. В силу этого 

метода модуль исходной области в 4 раза меньше модуля трапеции.  

Модуль области – конформный инвариант, поэтому будем рассматривать трапецию, полученную 

из предыдущей при помощи конформных преобразований: 

 
Нам известен конформный модуль прямоугольника, поэтому будем отображать на него трапецию 

так, чтобы вершины перешли в вершины, основания трапеции – в горизонтальные стороны, боковые 

стороны – в вертикальные. Модули трапеции и прямоугольника совпадают. Здесь применение 

принципа симметрии Римана-Шварца позволяет продолжить конформные отображения трапеции на 

прямоугольник доконформных соответствий  следующих областей: 
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Далее с использованием теории сходимости к ядру по Каратеодори и теории простых концов Г. Д. 

Суворова для последовательности параметров  получена 

эквивалентность . Остается показать, что она выполняется для любых 

вещественных . 

3. Решение задачи для любого вещественного параметра. 

Рассмотрим для этого трапеции, полученные из трапеции 

 растяжением ее при двух различных параметрах  и 

 . Линейные преобразования области позволяют рассматривать трапеции 

 

Мы хотим сравнить модули полученных трапеций. Для этого рассмотрим прямоугольные 

трапеции  и : 

 

Трепеция  может быть вложена в , если . Построенная 

последовательность  монотонно возрастает, поэтому существует  такое, что . 

Найдем номера  такие, чтобы выполнялись неравенства: 

 
Рассмотрим, для примера,  (1). Имеем  

 
Докажем последнее. Для оценки правой части неравенства требуется оценить последовательность 

: 

 
Так как достаточно выполнения неравенств цепочки 

 то  будем обеспечивать неравенство 

 Можно показать, что это неравенство выполняется при достаточно 

больших номерах , а именно при   Аналогично делаются 

выводы относительно (2). Теперь, когда выполнены (1) и (2), имеем:  

 
Поскольку , имеем  
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Выше было установлено, что  Поэтому  

 

 
Таким образом, доказана 

Теорема. Модуль двусвязной области , которая является разностью двух гомотетичных 

ромбов, эквивалентен , где  – коэффициент подобия ромбов. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В 5-6 КЛАССАХ НА ПРИМЕРЕ 

ТЕМЫ «НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА» 

Елгушова А.С. 

Научный руководитель – доцент Фазлеева Э.И.  

Раздел «Натуральные числа» является одним из важных разделов математической науки и в 

последние годы самые сложные задачи Единого государственного экзамена (задачи уровня С 6) 

требуют знаний  по натуральным числам и основным действиям над ними. Многие олимпиадные и 

конкурсные задачи по математике  это задачи с натуральными числами. 

В основном такие задачи часто называют занимательными, так как по своей природе они 

отличаются занимательностью сюжета или необычностью изложения содержания, несоответствием 

по своим структурам прежним представлениям о задачах, нестандартностью подходов, применяемых 

для поиска их решения, неожиданностью получения интересных результатов и фактов в процессе 

самого решения.  

Таким образом, занимательная задача – это задача, вызывающая у ученика непроизвольный 

интерес, характерными признаками которой являются: развивающая направленность; использование 

нестандартных форм и способов представления данных; использование в качестве исходных данных 

и ситуаций вымышленных или реальных персонажей, оперируя которыми требуется достигнуть 

заданной цели; построение решения на рассуждении без применения математических выкладок; 

включение в себя необычно поставленных вопросов. 

Главным в работе учителя при обучении натуральным числам в 5-6 классах является достижение 

понимания всеми учащимися основных свойств и признаков арифметических действий над 

натуральными числами, так как этот материал пригодится ученикам в будущем (в старших классах) 
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при выполнении многих нестандартных заданий. Неоценимую пользу при этом могут принести 

занимательные задачи. В ходе нашего исследования мы условно выделили следующие типы 

занимательных задач с натуральными числами:  

 задачи, в которых требуется восстановить знаки действия или цифры натуральных чисел; 

  задачи на использование признаков делимости, деления с остатком;  

 задачи, связанные с четными и нечетными, простыми и составными числами;  

 задачи на нахождение НОД и НОК нескольких натуральных чисел;  

 задачи, связанные с перестановкой и зачеркиванием цифр в натуральном числе;  

 задачи, связанные с последними цифрами натурального числа;  

 сюжетные (текстовые) задачи в натуральных числах;  

 задачи уровня С 6 Единого государственного экзамена. 

Определившись с типологиями занимательных задач с натуральными числами и оценив их роль в 

помощи усвоения темы «Натуральные числа» в 5-6 классах, мы задались вопросом: встречаются ли в 

действующих учебниках математики 5 класса зачади данного характера и каков их состав. Были 

проведены анализ и оценка состава занимательных задач по теме «Натуральные числа» трех 

учебников для 5 класса общеобразовательных учреждений:  

Учебник для 5 класса «Математика» под редакцией У. В. Дорофеева. 

Для анализа и оценки состава занимательных задач в данном учебнике мы рассмотрели две главы: 

1. Глава 2. Натуральные числа [1, с. 23- 48]. 

2. Глава 3. Действие с натуральными числами [1, с. 49-80].  

Всего в общем количестве в данных главах выделено 310 упражнений, из которых занимательных 

задач всего – 20 упражнений (6 %). 

В учебнике есть раздел «Для тех, кому интересно». Здесь содержатся дополнительные 

познавательные материалы, и к ним прилагается ряд упражнений. Так, например, в рассматриваемых 

нами главах встречаются два таких раздела: 

1. Магические квадраты [1, с. 44-47]. 

2. Последняя цифра [1, с. 78-80]. 

Учебник для 5 класса «Арифметика» под редакцией С.М. Никольского. 

Для анализа и оценки состава занимательных задач в данном учебнике нами была изучена одна 

глава: 

1. Глава 1. Натуральные числа и нуль [2, с. 3-63]. 

2. Дополнение к главе 1 [2, с.63-77]. 

Всего в общем количестве в данной главе выделено 330 упражнений, из которых занимательных 

задач всего – 45 упражнений (14 %). 

Здесь встречаются Старинные задачи, задачи из «Арифметики» Л. Ф. Магницкого [2, № 145-149, 

с. 36-37], задачи из «Арифметики» Л. Н. Толстого [2, № 281, с.62], задачи С. А. Рачинского [2, № 73, 

с. 18]. 

В Дополнение к главе 1 есть раздел «Занимательные задачи», в котором представлен целый ряд 

задач занимательного характера [2, № 301-331, с.71-76]. 

Учебник для 5 класса «Математика» под редакцией Н.Я. Виленкина. 

Для анализа и оценки состава занимательных задач в данном учебнике мы руководствовались 

одной главой: 

1. Глава 1. Натуральные числа [3, с. 5-127]. 

Всего в общем количестве в данной главе выделено 654 упражнений, из которых занимательных 

задач всего – 32 упражнения (5 %). 

Исходя из этого анализа, пришли к выводу: 

1. Больше всего занимательных задач с натуральными числами в учебнике «Арифметика» под 

редакцией С.М. Никольского. Этот учебник, по сравнению с двумя другими, является наиболее 

удобным для поиска и распознания занимательных задач тем, что для них выделен целый раздел. 

Встречаются задачи, в которых требуется восстановить цифры натуральных чисел; задачи на 

использование признаков делимости, деления с остатком; сюжетные (текстовые) задачи в 

натуральных числах. 

2. Два других учебника «Математика» У.В. Дорофеева и «Математика» Н.Я. Виленкина 

составом занимательных задач не порадовали. Все имеющиеся занимательные задачи растерялись 

среди других задач. Поэтому для их поиска требуется применить дополнительное усилие и умение 

распознать занимательную задачу. А это является проблемой, как для учителя, так и для учеников. 
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Ознакомившись с теоретической составляющей проблемы исследования, а так же полученными 

результатами анализа и оценки состава занимательных задач по теме «Натуральные числа» в 

рассматриваемых учебниках, мы пришли к выводу, что необходимо дополнить системы задач 

конкретных учебников по рассматриваемой теме занимательными задачами. 

Наши рекомендации:  

1. Занимательные задачи по теме «Натуральные числа» в учебниках по математике для 5 классов, 
в первую очередь, необходимо выделять каким-либо образом, (например: подчеркивание, указание 

символом) для быстрого их нахождения.  

2. Занимательные задачи рекомендуем включать после изучения определенной темы как можно 
чаще, при этом типология задачи должна соответствовать изученной теме. Так, например, при 

изучении темы «Действия с натуральными числами» можно включить задачи на восстановление 

знаков действий или цифр натуральных чисел: 

1. В записи: 5 5 5 5 5 5 = 615 расставьте знаки сложения «+» так, чтобы получилось верное 

равенство. 

2. Восстановите запись:  

*3 • 3* = 3**. 

По результатам нашего исследования был разработан элективный курс под названием 

“Занимательные задачи с натуральными числами”. Данный курс предлагается к изучению в 5-6 

классах. 

Задачи курса:  

1. Актуализация и систематизация знаний учащихся по теме «Натуральные числа». 
2. Обучение учащихся методике решения занимательных задач, связанных с натуральными 

числами. 

3. Привлечение учащихся к исследовательской деятельности. 
Курс рассчитан на 30 учебных часов. Формы организации занятий – практикумы по решению 

задач, исследовательские работы, уроки-игры. Результатом изучения является освоение учащимися 

содержания курса: овладение умениями и навыками решения занимательных задач с натуральными 

числами. 

Таблица 1. – Учебно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Формы организации 

занятий 

 Занимательные задачи с 

натуральными числами 

30  

1. Восстановление знаков действий 2 Беседа, практикум 

2. Восстановление цифр натуральных 

чисел 

2 Практикум, работа в 

группах 

3. Числовые ребусы 2 Практикум, 

исследовательская работа 

4. Четные и нечетные числа 2 Практикум 

5. Признаки делимости 4 Практикум, занятие-

обсуждение 

6. Простые и составные числа 2 Практикум, работа в парах 

7. Деление с остатком 2 Практикум, 

исследовательская работа 

8. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное 

2 Практикум 

9. Перестановка и зачеркивание цифр в 

натуральном числе 

2 Практикум, 

исследовательская работа 

10. Последние цифры натурального 

числа 

2 Практикум, 

исследовательская работа 

11. Сюжетные (текстовые) задачи в 

натуральных числах 

4 Практикум, работа в 

парах, урок-игра 

12. Задачи уровня С 6 ЕГЭ 

(с натуральными числами) 

4 Практикум, занятие 

обсуждение 

Данный элективный курс был частично опробирован во время учебной практики в гимназии № 7 

г. Казани. Для второго этапа урока-игры под названием «Колесо Фортуны», разработанный и 

проведенный студентами 4 курса, для учащихся 5 классов нами были подготовлены 15 
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занимательных задач разного типа. Всего в игре участвовало 8 команд по 6 человек. На решение 

задач командам давалось 2-3 минуты. В ходе исследования и анализа результатов, полученных после 

завершения данного этапа с занимательными задачами, были сделаны  следующие выводы:  

1. Задачи первых трех типов (на восстановление знаков действий, сюжетные задачи, решаемые с 
помощью составления линейных уравнений и арифметическим способом) большинство учеников 

смогли решить в связи с тем, что при их решении нужно использовать знания и умения из области 

“Натуральные числа и действия над ними”, что является основным разделом математики 5-6 классов.  

2. Для решения четвертого типа задачи требуется пространственное мышление, которое еще не 
достаточно развито, в связи с тем, что в 5-6 классах не изучается курс геометрии.  

Таким образом, в привитии детям интереса к урокам математики большую роль играют задачи 

занимательного характера. Такие задачи, как показывает практика, вносят в урок оживление, 

повышают интерес к знаниям, развивают воображение и память учеников. Дети с большим 

удовольствием решают такого вида задачи. 
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РОЛЬ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО В ФОРМИРОВАНИИ БИБЛИОТЕКИ КАЗАНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Кульментьева Д.Д. 

Научный руководитель – проф. Шакирова Л.Р. 

Н.И. Лобачевский - величайшая гордость русской науки и философской мысли. Нам 

представляется интересным изучить деятельность Лобачевского как библиотекаря, так как он сыграл 

значительную роль в становлении библиотечного дела в Казанском университете. В своём докладе 

мы решили остановиться на его работе как библиотекаря, так как, на наш взгляд, она является 

наименее изученной. 

Целью данной работы является изучение деятельности Лобачевского в области комплектования 

фонда библиотеки, составления единых каталогов, введения строгих правил по сохранности книг. 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского - одна из крупнейших и старейших в России. Она 

была основана в 1804 году одновременно с Казанским университетом на базе фондов, переданных 

библиотекой Казанской гимназии. Значительную роль в развитии библиотечного дела сыграл 

великий русский ученый Н.И. Лобачевский [1, с. 48]. 

Всех, знавших Лобачевского, поражала широта его познаний и необыкновенная начитанность. 

Многолетний читательский опыт помог ему досконально изучить устройство библиотек в Санкт - 

Петербурге, Дерпте, Москве. Подход его был порой оригинальным. Вот ”представление Правлению 

Казанского университета от 30 апреля 1825 года”, сделанное Лобачевским ещё до назначения 

библиотекарем: “Устройство библиотеки требует обратить внимание на поместительность, на 

издержки, на доставление удобности служить читателю и, наконец, на красоту наружности. 

Последнее требование уступает первым, как существенным; но и убранством библиотеки нельзя 

пренебречь, в намерении всё то, что служит для просвещения, сверх внутреннего достоинства, одеть 

привлекательной наружности и тем поддержать любовь в науках и высокое о них мнение… ”.  

Интересно, что свой замысел Лобачевский полностью осуществил при строительстве здания 

библиотеки. С самого начала работы на посту ректора - библиотекаря Николай Иванович выступал за 

сохранение библиотечного фонда. Он требовал возвращения недостающих книг и журналов, 
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невзирая на лица. Первые книги для Казанского университета Лобачевский приобрёл, когда ещё не 

был библиотекарем, в 1821 году.  Летом 1821 года он находился в отпуске в Петербурге и получил 

поручение от попечителя округа Магницкого приобрести оборудование для физического кабинета и 

книги по математике для библиотеки. Лобачевский отобрал необходимые математические сочинения 

в книжных лавках Сент - Флорана и В.Грефа. [5, с. 46 - 47] 

В 1825 году он был избран библиотекарем, и руководил до 1835 г., совмещая эти обязанности с 

1827 г. с обязанностями ректора. При Лобачевском были заложены научные основы комплектования 

фондов, началось составление единых каталогов, библиотека стала публичной, доступной для 

жителей города, для нее было возведено специальное здание [6]. 

Лобачевский выдвигает важнейший принцип комплектования библиотеки, без которого 

невозможно развитие научной мысли – это необходимость своевременного приобретения новейших 

сочинений и важнейших научных периодических изданий. Став библиотекарем, Лобачевский 

вырабатывает специальные правила, которыми необходимо было пользоваться при комплектовании 

фондов:  

1. Чтоб сочинения пополняли недостатки других, признанных полезными в преподавании и 

находящихся уже в университетской библиотеке.  

2. При назначении вновь вышедших книг преимущество дать тем сочинениям, которые приобрели 

славу в ученом свете.  

3. Чтоб сочинения были новейшими.  

4. Чтоб они заключали не только отдельные и частные открытия, иногда подверженные сомнению, 

сколько открытия, приведённые уже в систему и которые были причинами полезного преобразования 

науки. 

5. Чтоб главная цель при выборе книг была польза для преподавания наук в университете» [3, с. 

86]. 

Требования Лобачевского о комплектовании библиотеки «новейшими сочинениями», наиболее 

значимыми научными работами и книгами, приносящими «пользу для преподавания наук», 

сохранили своё значение, они актуальны и сейчас для любой вузовской библиотеки. Для обеспечения 

качественного комплектования фондов Лобачевский разработал систему собирания предварительных 

заявок на необходимую научную и учебную литературу от всех факультетов, кафедр и 

преподавателей университета. Раз в году, летом, после окончания занятий, все преподаватели 

обязаны были представить списки книг, которые желательно было бы приобрести в течение 

следующего учебного года. В результате такой системы все преподаватели университета принимали 

участие в комплектовании библиотеки, этим достигалось качественное пополнение её фондов. 

Лобачевский проделал огромную работу, требовавшую усердия, уймы времени и изобретательности, 

чтобы навести порядок в университетской библиотеке. В январе-марте 1820 года на некоторое время 

стал ещё и штатным библиотекарем,  выдававшим книги на дом и отслеживавшим, чтобы профессора 

расписывались в их получении в тетради [7]. 

Прежде всего, была проведена тщательная проверка всего библиотечного фонда. Заодно был 

установлен строгий порядок, обеспечивающий его сохранность и правильное использование. И 

Лобачевский сделал его так, как до него сделать не могли. Понятно, что молодая библиотека 

нуждалась в формировании научно - обоснованной системы пополнения новыми изданиями. 

Лобачевский упорядочил и отладил систему участия специалистов в определении, что нужно 

приобретать и проявил изобретательность, а также настырность в  налаживании системы 

приобретения новых изданий, обмен с другими университетами, включая европейские, закупку книг 

у владельцев частных библиотек, в том числе собственных университетских профессоров.  

Комплектовал Лобачевский фонды лучшими произведениями отечественной словесности. Так, 17 

ноября 1828 года он предлагает приобрести «Евгения Онегина», «Бахчисарайский фонтан», «Цыган», 

«Руслана и Людмилу» и др. произведения Пушкина. Представление Лобачевского не было 

утверждено, однако уже третьего апреля 1829 года он покупает некоторые работы Пушкина. Это 

свидетельствует о том, что почти все, вновь выходившие произведения  приобретались Лобачевским 

для Казанского университета. Надо отметить, что книги Пушкина не составляли исключения, также 

обстояло дело со всеми лучшими образцами отечественной литературы. Если научная литература и 

иностранные издания выписывались, то произведения русской литературы отбирались Лобачевским 

в казанской книжной лавке Глазунова. Иногда в своём представлении совету Лобачевский давал 

краткую характеристику книг, показывающую, что новые литературные произведения, 

приобретаемые им, предварительно прочитывались. Лобачевский внимательно следил за всеми 



ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 17 

новинками отечественной литературы и, если их не было в казанской книжной лавке, выписывал 

книги из Петербурга.  

Большое внимание Лобачевский уделял и историческим сочинениям, сочинениям по 

отечественной истории. Высоко ценил Лобачевский и энциклопедии, различные словари и указатели, 

библиографические пособия, прекрасно понимая, что они необходимы и учёному, и библиотекарю. 

Предметом постоянных забот Лобачевского было и комплектование востоковедных фондов 

библиотеки. Именно в тридцатые годы 19 века восточный факультет Казанского университета стал 

бурно развиваться, по инициативе Лобачевского были организованы и открыты новые кафедры. 

Большое количество ценнейших китайских и маньчжурских рукописей, ксилографов и печатных книг 

поступило в библиотеку в результате одной из поездок в Бурятию и Китай, которая была 

организована по инициативе Лобачевского. Целенаправленное комплектование фонда 

востоковедческой литературой продолжалось и в последующие годы. Большое внимание уделял 

Лобачевский и приобретению изданий за прошлые годы, отсутствовавших в фондах библиотеки, в 

том числе, покупке старинных и редких книг, рукописей, гравюр, карт, планов. Интересное 

приобретение удалось сделать Лобачевскому в 1829 году. Предлагая купить у крестьянина Ивана 

Никонова «Апостол», изданный в 1567 году Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславсцем, первую 

русскую датированную книгу, он пишет: «Книга сия, будучи первой, напечатанной в Москве, важна 

для библиотеки университета как памятник типографского искусства» [5, с. 47]. 

Необходимо отметить, что приобретение личных библиотек, особенно больших по объёму, 

требовало значительных усилий. Прежде всего, представляла трудность сверка списка предлагаемой 

для покупки литературы с каталогами: ведь единого алфавитного или документального каталога в 

этот период в библиотеке Казанского университета ещё не было.  

Можно ещё отметить одну деталь фондов библиотеки. Речь идёт о стремлении приобрести такие 

издания, которые были бы интересны не только преподавателям и студентам университета, но и 

любым её посетителям. Важнейшим источником комплектования фондов при Лобачевском стала 

подписка на иностранные и отечественные газеты и журналы. Лобачевский справедливо подчёркивал 

важность своевременного получения научной периодики. В период его библиотекарства начинается и 

международный книгообмен. Первым, кто стал поддерживать связь с библиотекой Казанского 

университета, было Королевское Азиатское общество Великобритании и Ирландии. Первоначально 

за издания этого общества библиотека переводила через русское посольство деньги, затем 

английские издания по востоковедению стали присылаться бесплатно в обмен на издания 

соответствующего профиля Казанского университета.  

В библиотеке было пять отдельных каталогов: книжного собрания, поступившего из гимназии в 

1807 году, библиотеки Франка, Зимнякова, а также, так называемых «новой» и «новейшей» 

библиотек. Качество этих каталогов было неудовлетворительным, и Лобачевский прекрасно это знал.  

В 1821 году Лобачевский уже приходит к убеждению о необходимости создания единого каталога на 

все библиотечные фонды, составленного на основании единых требований. Поэтому в октябре 1826 

года он обращается в совет университета со специальным представлением о необходимости 

составления единого каталога на все фонды библиотеки. Тогда же он впервые формирует своё 

требование описания книг: «чтоб с книг было списано заглавие как должно, т.е. содержание оных, 

издание, место печатания и время оного, также число эстампов в тех книгах, в коих они находятся». 

В ноябре того же года в очередном представлении совету университета Лобачевский приходит к 

выводу, что должны быть три каталога: документальный, систематический по наукам и алфавитный 

для руководства библиотекаря. Совет университета одобрил предложение Лобачевского, однако ни в 

1826, ни в 1827  г. правление не смогло выделить никаких сумм для начала работы по созданию 

каталогов. Лишь в январе 1828 года, после неоднократных представлений и прошений Лобачевского, 

были выделены необходимые суммы, и начались работы по созданию единого документального 

каталога на все библиотечные фонды [4, с. 17]. 

Работа продолжалось под  руководством Лобачевского свыше семи лет. Только в 1937 году был 

полностью составлен документальный каталог на все библиотечные фонды. Каталог этот сохранился, 

это начальные инвентарные книги так называемого фонда. Если внимательно просмотреть его, то 

можно легко убедиться, что многие из принципов описания книг, введённые Лобачевским, 

применяются и в наши дни. В отличие от подобных каталогов, документальный каталог библиотеки 

Казанского университета был очень подробен. Он сообщал сведения не только об авторе книги, её 

полном и точном названии, месте и годе издания, объёме, формате, количестве рисунков, цене, но и, 

«по какому случаю, книга поступила в библиотеку, от кого именно и по какому предписанию» [2, с. 

123]. 
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Параллельно с составлением документального каталога началась работа и по составлению 

систематического каталога, необходимость которого для библиотеки Лобачевского прекрасно 

сознавал. К вопросу о создании систематического каталога Лобачевский подошёл не менее серьёзно, 

чем к созданию документального. Он тщательно изучил существовавшие схемы классификации наук. 

В дальнейшем, в 1828 - 1834 годах, основную работу по разработке схемы классификации наук, 

названной “План расположения библиотеки Казанского университета”, вёл помощник библиотекаря 

Фойгт. Общее руководство разработкой ”Плана” осуществлял Лобачевский. В 1834 году работа по 

составлению ”Плана” была завершена. Он предусматривал, что алфавитный каталог должен вестись 

на отдельных листах (карточках большого формата), разделённых на четыре графы: «В первой 

выставляется номер документального каталога; во второй - литература и номер систематического 

каталога; в третьей - заглавие книги по правилам, изложенным в документальном каталоге, только в 

сокращённом виде; в четвёртой - число переплётов»  [4, с. 18]. 

На основании проведенной работы были сделаны следующие выводы о работе Н.И. Лобачевского 

- библиотекаря: 

1. Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского - одна из крупнейших и старейших в России. 

2. Н.И. Лобачевский сам занимался комплектованием фонда библиотеки. 

3. Библиотека стала публичной, доступной для жителей города, для нее было возведено 

специальное здание. 

4. Лобачевский приобретал новейшие сочинения и важнейшие научные периодические издания. 

5. Целенаправленно комплектовал библиотечный  фонд востоковедческой литературой, покупал 

старинные и редкие книги. 

6. При Н.И. Лобачевском началось составление единых каталогов. 

7. Он ввёл строгие правила по сохранности книг. 

8. Профессорам университета (под поручительство) разрешалось брать книги на дом. 

9. Он придумал ставить вместо выданных книг деревянные муляжи-заместители, "со значением 

какая книга, кем и когда взята". 

10. Посторонние посетители обслуживались в отдельной комнате. 
11. Н.И. Лобачевский был страстным борцом за возвышенные идеалы человечества. 
На наш взгляд, не было в истории университетского образования в России другого ректора, 

который бы так глубоко понимал значение книги, значение библиотеки, так блистательно разбирался 

в вопросах библиотечного дела и столь много сделал для его развития. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ФУНКЦИИ УРАВНЕНИЯ ФЛОККЕ НА ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ  

Михеев В.В. 

Научный руководитель – доцент Якушев Р.С. 

В работе Л.И.Мандельштама отмечено, что параметрические колебания сопровождаются 

резонансом, сильно отличающимся от обычного резонанса. Для инженерных задач существенен учёт 

такого резонанса. Например, винт вертолёта подвергается изгибно-крутильным колебаниям, при этом 

одна из форм колебаний может быть параметром, вызывающим другую форму колебаний. 

Математическая постановка задачи подобных колебаний приводит к уравнению Флокке. 

В нашей работе исследовалось влияние формы параметрической функции на области 

параметрического резонанса. Для сравнения бралось хорошо изученное уравнение Матье. 

http://www.kpfu.ru/?p_sub=8221
http://www.univer.omsk.su/pages/%20hbwork/3.htm
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Рисунок 1. – Диаграмма Стретта-Айнса 

В уравнении Флокке  

   Ф       
исследуемая функция имеет вид:  

Ф               ,   где           и т д. 

При расчётах принимались начальные условия: 

      ,          . 

Расчёты проводились с использованием прикладного пакета MathCad и пакета DEREK. Для 

сравнения строились диаграммы Стретта-Айнса и аналогичные диаграммы для исследуемого 

уравнения Флокке. 

Численные эксперименты показали, что результаты прикладных пакетов различаются, но на 

качественную картину не влияли. Диаграммы (рис.1 - 4) показывают, что исследуемая 

параметрическая функция расширяет области параметрической устойчивости, то есть зоны 

параметрического резонанса по сравнению с диаграммой Стретта-Айнса уменьшаются. 

  
Рисунок 2. – Диаграмма для n=3 Рисунок 3. – Диаграмма для n=5 

 
 

Рисунок 4. – Диаграмма для n=7  Рисунок 5. – Диаграмма для n=9 

Используя полученные диаграммы, вычислим, насколько расширяются  области устойчивости по 

сравнению с диаграммой Стретта-Айнса.  
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1 область (a=10) 2 область (a=10) 

Ф    % расширения Ф    % расширения 

            200%             100% 

            245%             110% 

            265%             120% 

            300%             130% 

Из таблицы видно, что особенно расширяется 1 область устойчивости. Также видим существенное 

увеличение этих областей. На рис. 3 видно существенное увеличение второй области устойчивости. 

На рис.4,5 видно существенное увеличение всех областей.  
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ТЕОРЕМА ГАМИЛЬТОНА-КЭЛИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ КОЛЕЦ ФОРМАЛЬНЫХ 

МАТРИЦ 

Тапкин Д.Т. 

Научный руководитель – к.ф.-м.н. Абызов А.Н. 

Пусть            – кольца, а     -         - бимодули, причем       , для всех        . 

Пусть также                    будут          - бимодульными гомоморфизмами, с оговоркой, 

что      и      – канонические изоморфизмы для всех        . Введем обозначение     

          для      ,      . За   обозначим множество всех     - матриц      , с элементами 

        для всех        . Простая проверка показывает, что относительно обычных операций 

сложения и умножения   будет кольцом, если и только если                , для всех   
   ,      ,      ,            . Полученное кольцо   называется кольцом формальных 

матриц порядка   и обозначается                . 

Определение 1. Кольцо формальных матриц                 порядка  , в котором       для 

всех        , называется кольцом формальных матриц над   порядка   и обозначается       
или             . 

Пусть              – кольцо формальных матриц над   порядка  . Обозначим                 

для всех        . Тогда                       для всех      . Для любого     имеем 

                                  . Таким образом,      лежит в центре кольца  . Также 

выполняются условия: 

1)              ,           

2)                   ,             . 

Первое условие выполняется в силу того, что      и      – канонические изоморфизмы. А в силу 

ассоциативности операции   имеем                          для всех        . Положив     

   , получаем второе условие. 
В то же время, для любого набора                     центральных элементов  , 

удовлетворяющих первому и второму условию, можно положить                   для всех 

     . Непосредственная проверка показывает, что              будет кольцом формальных 

матриц над   порядка  . Таким образом, кольцо формальных матриц              однозначно 

определяется набором центральных элементов                    . В этом случае кольцо 

формальных матриц              будем обозначать через             . 

Рассматривая кольца формальных матриц              порядка 2, П.А. Крылов показал, что 

умножение в них имеет вид:  

  
  
  

   
  
  

    
           
           

 , где   лежит в центре      кольца  . Эти кольца были 

обозначены им      . 

a 
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Однако, уже для случая    -матриц ситуация с произведением не настолько хороша. Рассмотрим 

кольцо формальных матриц              порядка 3. Свойства (1) и (2) для коэффициентов      дают 

нам набор равенств: 

                               , 

                            , 

                            . 

Одним из способов удовлетворить эти равенства является приравнивание элементов: если      
     ,           ,           , то равенства выше выполняются автоматически. Таким образом, мы 
получили подкласс формальных матриц порядка 3, зависящий от трех параметров. 

Развивая эту идею для колец              порядка n, имея набор             , можно 

предположить: 

     =  

  если     или     
   если       различны 

     если     но       

  

Непосредственная проверка показывает, что набор                    удовлетворяет свойствам 

(1) и (2), и, следовательно, определяет кольцо формальных матриц над   порядка  . Эти кольца мы 
будем обозначать через          . 

Таким образом,           есть множество матриц порядка   над   с обычной операцией 

сложения и операцией умножения определенной следующим образом: для двух матриц порядка   

над   -       и      , 

                , где        
 

          
            

 
   . 

Что бы показать, что класс колец  в        в общем случае отличается от классических матриц, 

нам понадобится следующая лемма. 

Лемма 2. Пусть                 – кольцо формальных матриц над   порядка  ,         – 

идеал в кольце  . Тогда 

1)                    – кольцо формальных матриц, где 

                        определяется по формуле 

                         , 1         . 

2)                       . 
Доказательство. 1) Проверятся непосредственной проверкой. 

2) Отображение                       , действующее по правилу          
         , есть эпиморфизм колец с ядром Ke      .     

Теорема 3. Пусть              – кольцо формальных матриц над коммутативным   порядка 

  и           1         . Тогда 

1) если все          , то                   ,  
2) если                   , то все          . 

Доказательство. 1) Зададим отображение                      , действующее по 

правилу            1       . Непосредственная проверка показывает, что   есть изоморфизм 

колец. 

2) Обозначим имеющийся изоморфизм колец за                      . 
Предположим, что R – поле. Мы покажем, что в этом случае все коэффициенты      отличны от 

нуля. В самом деле, пусть найдется       . Определим отображение                 

     , действующее по правилу            1       . Непосредственная проверка показывает, 

что   есть гомоморфизм колец. А т.к. Ke       и  111  1, то   Ke      есть собственный 
двусторонний идеал кольца      . Но в случае когда   это поле, это кольцо простое. Получили 

противоречие. 

Теперь рассмотрим общий случай. Обозначим                            и предположим, 

что существует          . Тогда         есть идеал в   и потому содержится в некотором 

максимальном идеале   кольца  . Т.к.         и        , то существует отображение 

  A t   , такое что            , для всех    . Имеем 

                 . Согласно лемме 2,             
                     , где     

         
       . Заметим что         и потому                   . Но     – поле, а     

         
 . Получили противоречие.      
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Следствие 4.   1   
           если и только если  1         . 

Строение идеалов  кольца   1   
    показывает следующее предложение. 

Следствие 5. Пусть   – кольцо,  1         ,   2. Тогда     1   
    будет идеалом если 

и только если        , где     – идеалы кольца  , и выполняются следующие условия: 

1)                  , 1     , 

2)                      , 1       , 

3)              ,    , 

4)              ,    . 

Доказательство. Пусть     1   
    – идеал. Обозначим за     матричные единицы кольца 

  1   
   . Т.к.     – это ортогональные идемпотенты в сумме дающие 1, то имеем разложение: 

                . Введем обозначение             . Тогда        . Остальные 
свойства, ровно как и обратное утверждение, проверяются непосредственной проверкой из свойств 

идеала.   

В дальнейшем будем считать, что   – коммутативное кольцо с единицей, а  1     – 

произвольные, но фиксированные элементы кольца  . Покажем, что кольца формальных матриц 

вида   1   
    можно рассматривать как классические матричные кольца над новым кольцом, 

которое является расширением кольца  . 

Рассмотрим свободный модуль    над кольцом   с базисом       2
 1      . Операцию умножения в 

модуле    определим по правилу: 

    
          

           
    

        , где                , 

           и    1. 

Лемма 6. 1) Под действием введенных операций    становится коммутативным кольцом. 

Исходное кольцо   можно рассматривать как подкольцо    под действием вложения       , 

   . 

2) Отображение      1   
           , такое что р                      , является 

инъективным гомоморфизмом колец. 

Доказательство. 1) Из определения операции умножения, получаем            для всех 

    2 1     . Осталось доказать ассоциативность. Пусть       2 1     . Имеем 

                                                

                                             . 

Отсюда следует, что                             . 
2) Проверятся непосредственной проверкой.   

Теперь мы можем ввести определитель и характеристический многочлен для     1   
   , 

положив 

det 1   
     det         и   1                  . 

Непосредственная проверка, использующая представление перестановки в виде 

непересекающихся циклов, показывает, что det 1   
      и  в1              для всех   

  1   
   . Таким образом, верна следующая теорема: 

Теорема 7. Пусть       1   
   . Тогда 

1) det 1   
      det 1   

    det 1   
   ; 

2) матрица   обратима в   1   
    если и только если det 1   

        ; 

3)  
 1     

     . 
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ПРИТОК ЖИДКОСТИ К ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ 

ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЛАСТА С ЧАСТИЧНО ИЗОЛИРОВАННЫМ КОНТУРОМ 

ПИТАНИЯ  

Чечинова А.Г. 

Научный руководитель – доцент. Поташев К.А. 

При разработке нефтяных пластов, состоящих из прерывистых пропластков, участки перфорации 

скважин могут попадать в области, частично изолированные от внешнего коллектора («полулинзы»). 

Для оперативной оценки продуктивности таких скважин традиционные соотношения типа формулы 

Дюпюи неприменимы из-за более сложного характера фильтрационных потоков, поэтому 

необходимо получение других соотношений. 

Скважина радиуса    расположена в центре однородного кругового пласта постоянной высоты 

радиусом    с проницаемым участком  1 в виде дуги с центральным углом   (рис.1). Давление на 

контуре питания  1 равно   , давление на забое скважины  3 равно –   . Граница  2 изолирована. 

Требуется определить дебит   скважины и получить распределение скоростей внутри пласта при 

разных углах  0;2  . 

 
Рисунок 1. – Схема частично изолированного кругового пласта, вскрытого скважиной. 

Решение основывается на построении для фильтрационного потока комплексного потенциала, для 

чего необходимо отобразить область круга радиуса    на полубесконечную полосу  , рассматривая 

скважину как точечный источник или сток (рис.2): 

                 
         

   2     2       
 
2
        

 
4
 

2

2  
 

 
, (1) 

где   – некоторый параметр, который находится по заданному давлению на скважине. 

 
Рисунок 2. – Отображение круговой области пласта на полубесконечную полосу. 

Дебит Q  скважины вычисляется как разность значений функции тока   в точках B и C, 

умноженная на мощность пласта h  (рис. 2): 

( )B CQ h   . (2) 

Рассмотрим дебит при различных углах раскрытия проницаемого контура пласта  0;2   

(рис.3), полученный описанным методом с применением теории комплексного потенциала. 



24 ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

 

Рисунок 3. – Зависимость дебита скважины от угла  . 

По графику видно, что с увеличением угла раствора   увеличивается и дебит скважины Q , при 

этом, в отличие от предположения работы [1], данная зависимость имеет нелинейный характер. При 

2   рассчитанный указанным способом дебит совпадает с дебитом скважины в круговом пласте 

с проницаемым контуром, который рассчитывается по формуле Дюпюи [2]: 

   
2   

 

     

  
  
  

. 

А) Б)  

В) Г)  
Рисунок 4. – Распределение модуля скорости фильтрации 

А)      ; Б)   
  

 
; В)   

  

 
; Г)      

Рассмотрим модификацию уравнения Дюпюи для упрощенного способа расчета дебита скважины 

в частично изолированном пласте без использования уравнения для комплексного потенциала 

  
  

2   

 

     

    
  
  

, (3) 

где поправочное слагаемое   можно трактовать как аналог скин-фактора. 

Из сопоставления величин дебитов, рассчитанных по уравнению (2) с учетом (1) и по уравнению 

(3) во всем допустимом диапазоне значений 2   и cr  следует, что величина   от радиуса 

скважины практически не зависит, а ее выражение через угол раскрытия может быть с достаточно 

высокой степенью точности аппроксимировано зависимостью: 

  2       23 2  2  1  
1

 
. (4) 
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Далее во всех вычислениях выполнялась нормировка таким образом, что радиус пласта    1, а 

радиус скважины задавался равным   =0.001. 

На рис. 4 изображено распределение модуля скорости фильтрации внутри пласта при разных 

углах  . Скорость увеличивается при приближении жидкости к скважине. При обходе кругового 

пласта скорость фильтрации уменьшается. Так же заметно, что на краях контура питания скорости 

принимают относительно высокие значения. Это объясняется характером «обтекания» краевых точек 

непроницаемого участка контура пласта. 

 

А) 

 

Б) 

 

 

В) 

 

Г) 

 

Рисунок 5. – Положения точек изобат, нанесенные на семейство линий тока  

А)      ; Б)   
  

 
; В)   

  

 
; Г)     . 

Рассмотрим динамику продвижения к скважине частиц, изначально расположенных на контуре 

питания  1 (рис. 5). Данный процесс имеет практический интерес при моделировании притока к 

скважине некоторой примеси в насыщающий пласт жидкости (например, индикаторные частицы). 

Кроме того, полученные результаты можно использовать в качестве грубой предварительной оценки 

продвижения к вскрывающей нефтяной пласт скважине фронта воды от контура питания. Упрощение 

заключается в пренебрежении изменением гидропроводности в зоне проникновения воды. В рамках 

данного упрощения будем далее называть рассматриваемый подвижный фронт изобатой. Красным 

цветом показано расположение точек в такой момент времени, при котором, хотя бы одна точка 

достигла скважины. Шаг по времени между пересчетом координат точек остальных линий изобат 

одинаков. 

Из рис.6 видно, что первая достигшая скважины точка не всегда лежит на горизонтальной оси со 

стороны проницаемого участка контура пласта. 

В рамках указанных допущений и в предположении о поршневом вытеснении нефти водой, 

оценим коэффициент извлечения нефти (КИН) на момент достижения фронтом воды скважины 

(рис. 6). Величину КИН будем рассчитывать как отношение площади, охваченной фронтом изобаты к 

общей площади кругового пласта (рис. 7). 
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Рисунок 6. – Разделение пласта линией изобаты на две области насыщения при      . 

 

Рисунок 7. – Оценка зависимости коэффициента извлечения нефти от  . 

На рис. 7 приведена зависимость КИН от угла  , близкая к линейной и отклоняющаяся от такого 

поведения лишь в области малых углов раскрытия. При угле   2   как и следовало ожидать, 
коэффициент извлечения равен единице. 
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ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 

ОБ ОДНОЙ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ С НЕМИНИМАЛЬНОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ 

СВЯЗЬЮ 

Абзалов Р.А. 

Научный руководитель – профессор Сушков С.В. 

1.Введение. 

В 1929 г. Хабблом было сделано открытие, ставшее наблюдательной основой теории 

расширяющейся Вселенной. Существующие теории расширяющейся Вселенной, такие как, теория 

Большого Взрыва и теория инфляции, имеют несколько проблем. В рамках теории Большого Взрыва 

для успешного описания ранней и современной Вселенной требуется наложить начальные условия 

для космологической эволюции, причем эти начальные условия имеют, весьма специальный и 

“неестественный” вид. Проблема начальных условий решается в работе предложенной 1979 году 

А.А.Старобинским. А в теории инфляции существует проблема смены эпох. В конце XX в. 

астрономы пришли к выводу, что современная Вселенная расширяется с ускорением. Таким образом, 

понадобилась теория, объясняющая все основные этапы эволюции Вселенной. 

2.Действие и уравнения поля. 

2.1.Уравнения поля с неминимальной кинетической связью 

Теория гравитации со скалярным полем, имеющем неминимальную кинетическую связь с 

кривизной описывается действием 

 
          

    

  
            

                
 

(1) 

где,    
 

  
         действие Эйнштейна-Гильберта для гравитационного поля,     

            
      действие для свободного скалярного поля,         действие для обычной 

материи, а перекрестное слагаемое      
      отвечает за неминимальную связь скалярного поля с 

кривизной. Варьируя действие по метрическому тензору и по скалярному полю, получаем 

следующие уравнения поля:  

           
       

          
(2) 

          
         (3) 

где,    
   

 и    
   

 тензоры энергии-импульса для обычной материи и для скалярного поля 

соответственно, и 

 
   

           
 

 
   

      
 

  
    

(4) 

 
     

 

 
                   

                 
              

 
 

 
              

 

 
           

 

 
               

  

 

 

(5) 

Используя тождество Бьянки         и закон сохранения энергии-импульса      
   

   можно 

показать, что уравнение (2) является дифференциальным следствием уравнения 

       
            (6) 

Подставляя (4) и (5) в (6), прямым дифференцированием можно проверить, что уравнение (5) 

эквивалентно уравнению (3). Другими словами, уравнение. (3) является дифференциальным 

следствием уравнения (2). 
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2.2.Космологические уравнения с неминимальной кинетической связью 

Рассмотрим метрику Фридмана-Робертсона-Уокера с плоской пространственной частью 

                   
     

     
 
  (7) 

     масштабный фактор,                 параметр Хаббла и              параметр ускорения. 

Обозначим          масштабный фактор в момент времени   . Не ограничивая общности 

рассуждений можно считать, что     , в этом случае      является безразмерной величиной. 

Будем считать, что Вселенная заполнена идеальной жидкостью состоящей из двух компонент 

(излучение и пыль). Тогда тензор энергии-импульса в данной метрике примет вид:    
   

 

             , а уравнения поля  

                         (8) 

                                             (9) 

  

  
        

         
 

(10) 

Интегрируя уравнение (10):    
 

          
 и используя баротропное уравнение         (для 

пыли:     ,          ,     ; для излучения:       ,          ,    
 

 
  ), а также 

        и        , получаем модифицированное уравнение Фридмана: 

 

     
 
     

   

  
 

   

  
 

           

          
 
  

 

(11) 

C ограничениями на параметры: 

 

    
   

  
 

   

  
 

          
  

         
 
 
 
   

 

(12) 

    
   

   
     

   

   
     

  

    
,     

 

     
     

   
 

  
 

3.Космологические модели с неминимальной кинетической связью. 

3.1.Модель с κ=0 и Λ=0 

 
     

  
   

  
 

   

  
 

   

  
  

 

(13) 

    

  
 

   

  
 

   

  
   

 

(14) 

   
                                                   ,                

Отметим, что роль скалярного поля может играть темная материя, так как при выборе параметров 

      , то есть когда Вселенная заполнена только скалярным, она все равно продолжает расширяться. 
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Так же видно, что при любых значениях параметров плотности параметр ускорения является 

отрицательным, а это означает, что Вселенная расширяется с замедлением. Таким образом, данная 

модель хорошо описывает материально-доминированную стадию развития Вселенной и не может 

описать начальную инфляцию и современное ускоренное расширение. 

3.2.Модель с κ=0 и Λ>0 

 
     

 
     

   

  
 

   

  
 

   

  
  

 

(15) 

 
    

   

  
 

   

  
 

   

  
   

 

(16) 

   
                                                                            

                

В этой модели параметр ускорения принимает как отрицательные, так и положительные значения. 

Это означает, что сначала Вселенная расширялась с замедлением, а потом с ускорением. Таким 

образом, данная модель хорошо описывает материально-доминированную стадию развития 

Вселенной и современное ускоренное расширение, но не может описать начальную инфляцию. 

3.3.Модель с κ>0 и Λ>0 

 

     
 
     

   

  
 

   

  
 

           

          
 
  

 

(17) 

 

    
   

  
 

   

  
 

          
  

         
  

 
   

1(18) 

Сделаем замены:       
             

 , тогда уравнение преобразуется к виду: 

 
      

   

  
 

   

  
 

          

         
 

 

(19) 

Уравнение (19) является кубическим уравнением относительно y. Используя формулу Кардано 

можно показать, что один из корней уравнения (19) является вещественным, а два других 

комплексно-сопряженными. 

   
                                                                              



30  ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 

              
          

       
 

В этой модели эволюция Вселенной имеет три принципиально разных этапа развития. Введение 

неминимальной связи позволило описать начальную инфляцию. Таким образом, данная модель 

хорошо описывает все основные эпохи эволюции Вселенной. 

4.Выводы. 

Построены космологические уравнения в теории гравитации со скалярным полем с 

неминимальной кинетической связью с кривизной, а также идеальной жидкостью, состоящей из 

релятивистской компоненты (излучение) и нерелятивистской компоненты (пыль), и космологической 

постоянной 

Найдены решения космологических уравнений для различных значений параметров модели 

Показано, что рассматриваемая модель хорошо описывает основные эпохи эволюции Вселенной, 

включая первичную инфляцию, материально-доминированную стадию, и стадию современного 

ускоренного расширения (вторичную инфляцию). 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕНИ СПИН-СПИНОВОЙ РЕЛАКСАЦИИ ПРОТОНОВ ВОДЫ В 

ОБРАЗЦЕ МОДЕЛЬНОГО КЕРНА 

Альмухаметова Д.Ф. 

Научный руководитель – доцент Савинков А.В. 

Исследование свойств кернов является необходимым условием для определения важнейших для 

геологоразведки характеристик нефтенасыщенных пород, таких, как распределение пор по размерам, 

проницаемость, нефте- и водонасыщеность. Изучение состояния жидкости в порах кернов разного 

состава имеет решающее значение для научно обоснованной разведки и разработки нефтегазовых 

месторождений, а, в конечном счете – для поддержания высокой продуктивности промышленных 

коллекторов.  

Хорошо известно, что поверхность микро- и наноразмерных пор оказывает существенное влияние 

на ядерную спин-спиновую и ядерную спин-решеточную релаксацию адсорбированных в объеме пор 

веществ [1]. Ядерная релаксация в первую очередь зависит от размера пор в породе, от свойств 

пластовых флюидов, наличия парамагнитных центров на поверхности пор и ряда других факторов. 

На практике бывает крайне сложно интерпретировать результаты ЯМР-экспериментов в природных 

кернах ввиду сложности и неоднородности по образцу минерального состава керна, наличия 

неконтролируемого количества различных парамагнитных примесей, неоднородности по образцу 

структуры пористой матрицы пород. В этой работе представлены результаты исследований ядерной 

спин-спиновой релаксации в образцах модельных кернов, насыщенных водой. Минеральный состав 

модельного керна включал основные компоненты, входящие в состав песчаника – одной из наиболее 

распространенных пород, вмещающих в себе нефть и газ продуктивных коллекторов.  

Целью данной работы было исследование влияния нано- и микро размерных ограничений в 

поровом пространстве в модельных кернах, а также прочих факторов (наличие парамагнитных 

примесей и др.) на ядерную поперечную релаксацию протонов воды, заключенной в порах и в 

межслоевом пространстве бентонитов, в образцах модельного керна, близкого по своему составу к 

природным песчаникам. Полученные результаты во всех содержащих бентонит образцах качественно 

и даже количественно сильно коррелируют с известными ранее данными по спин-спиновой 

релаксации в образцах чистых бентонитовых глин [2, 3], что свидетельствует о решающей роли в 

спин-спиновой релаксации протонов воды в модельных кернах механизмов релаксации, присущих 

чистым бентонитам – даже несмотря на минимальное содержание бентонитов в образцах (1 % – 5 %). 

Также была обсуждена роль парамагнитных примесей. 

В качестве предмета исследования были выбраны образцы модельного керна, представляющие 

собой смесь просеянного речного песка и бентонита в разных пропорциях. Выбор модельного керна 

объяснялся тем, что продуктивные коллекторы часто сложены песчаником, т.е. песком, 

сцементированным глинистыми частицами. Для приготовления модельных кернов использовался 

речной песок, прошедший химическую обработку соляной кислотой с целью удаления 

парамагнитных примесей (главным образом оксиды железа) с поверхности частиц («Песок 1»), а 

также чистый речной песок, не прошедший химическую обработку («Песок 2»). Распределение по 

размерам частиц песка обоих видов было получено на основании исследований при помощи 
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оптического микроскопа (рис. 1а, б). Видно, что максимум распределения для песка «Песок 1» 

приходится примерно на 100-220 мкм, тогда как для песка «Песок 2» - на 100-180 мкм. При этом во 

втором случае наблюдается значительная доля песчинок относительно малых размеров из диапазона 

0 – 80 мкм. Бентонитовая глина представляла собой «натриевый» бентонит, добытый на 

месторождении Dash-Salakhli (Азербайджан). Бентонитовая фракция составляла в разных образцах 

0 %, 1 %, 3 % и 5 % от общей массы образцов. Приготовленная песчано-бентонитовая смесь 

насыщалась дистиллированной водой в одинаковом количестве: определялась масса воды для 

полного насыщения порового пространства в образце, не содержащем бентонит (содержание 

бентонита 0 %), затем этим же количеством воды насыщались образцы с содержанием бентонита 1 %, 

3 % и 5 %. В результате, были получены две серии образцов с различным содержанием воды в 

бентоните и в поровом пространстве между частицами песка (таблица 1), отличающиеся друг от 

друга тем, что первая серия образцов («Серия 1») была приготовлена на основе песка, подвергшегося 

химической обработке, а вторая серия («Серия 2») – на основе необработанного песка, содержащего, 

таким образом, парамагнитные центры на поверхности частиц. Для достижения лучшей 

однородности распределения воды, образцы выдерживались в течение недели.  

  
Рисунок 1. – Распределение частиц песка по размерам в образцах «Песок 1» (а) и «Песок 2» (б). 

Исследование образцов проводилось методом ЯМР-релаксометрии при помощи импульсного 

ЯМР-релаксометра «Протон-20М» («Хроматек» (с) ), на частоте ЯМР 20 МГц. Температура образцов 

была стабилизирована и составляла 40 °С. Измерения времен спин-спиновой релаксации ядер 
1
H 

молекул воды, выполнялись с использованием стандартной импульсной последовательности Карра-

Парселла-Мейбума-Гилла.  

Таблица 1 – Содержание воды (% по массе) в бентоните в образцах «Серия 1» и «Серия 2». 

Название серии Название образца Содержание воды, wt % 

«Серия 1» «Песок 1» 0 

«Песок 1 + 1 % бентонита» 78 

«Песок 1 + 3 % бентонита» 86 

«Песок 1 + 5 % бентонита» 95 

«Серия 2» «Песок 2» 0 

«Песок 2 + 1 % бентонита» 83 

«Песок 2 + 3 % бентонита» 89 

«Песок 2 + 5 % бентонита» 96 

Во всех исследуемых образцах были измерены спады ядерной поперечной намагниченности 

протонов воды, содержащейся в порах между частицами песка и в атомарном межслоевом 

пространстве в бентонитах (в образцах с бентонитом). Измеренные спады подвергались обратному 

преобразованию Лапласа с тем, чтобы получить спектры времен спин-спиновой релаксации протонов 

содержащейся в образцах воды. Полученные спектры времен T2 представлены на рис.2 а,б. На 

рисунке видно, что спектр времен T2 кардинально отличается для образцов, содержащих в своем 

составе бентонит, и образцов без бентонита (0% бентонита). В образцах без бентонита распределение 

времен T2 имеет максимум в области относительно больших значений: T2 ~ 0.9 сек. В образце «Песок 

1» этот максимум является основным во всем спектре времен T2, тогда как в образце «Песок 2» он 

едва заметен. Вероятно, этот максимум связан с релаксацией протонов воды, содержащейся между 

частиц песка и не «чувствующей» влияния поверхности частиц песка. В обоих образцах размер пор 

между частицами песка должен быть значительным и составляет десятки микрометров. В образце 

«Песок 1» поверхность частиц практически не содержит парамагнитных центров, что способствует 

тому, что релаксация воды в этом образце проявляет признаки релаксации в объеме жидкости. В 

образце же «Песок 2» основной максимум в спектре времен T2 соответствует T2 ~ 0.1 сек, что, 
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вероятно, связано с влиянием на релаксацию протонов воды магнитных флуктуаций, созданных 

парамагнитными центрами на поверхности частиц.  

В песчанике с низкой концентрацией парамагнитных центров (образец «Песок 1») ядерная 

релаксация обусловлена главным образом характерным размером пор и морфологией пористого 

пространства. В песчанике с высокой концентрацией парамагнитных центров (образец «Песок 2») 

ядерная релаксация протонов воды главным образом обусловлена взаимодействием с 

парамагнитными центрами, а также зависит от соотношения числа молекул воды вблизи и вдали 

поверхности, содержащей парамагнитные центры.  

  

Рисунок 2. – Спектры времен спин-спиновой релаксации ядер 
1
H в образцах «Серия 1» (а) и «Серия 2» (б). 

В образцах с бентонитом пики в спектрах времен спин-спиновой релаксации с T2 > 0.1 сек 

исчезают уже при содержании бентонита более 1 %. Это, вероятно, связано с высокой способностью 

к набуханию «натриевых» бентонитов [4], в результате чего все пространство между частицами песка 

оказывается занятым поглотившем воду бентонитом. При этом молекулы воды адсорбируются в 

межслоевое пространство бентонитов, давая интенсивный пик в спектре времен T2, 

характеризующийся меньшими значением времени спин-спиновой релаксации (T2 < 0.03 сек), чем это 

имеет место при релаксации объемной жидкости в образцах «Песок 1» и «Песок 2». Сравнивая 

образцы двух серий, содержащих бентонит, в которых песчаная фракция содержала парамагнитные 

центры на поверхности частиц и не содержала их, можно заметить, что влияние парамагнитных 

центров на времена ядерной спин-спиновой релаксации протонов воды минимально. Вероятно, это 

связано с тем, что площадь поверхности частиц песка относительно мала по сравнению с площадью 

поверхности, с которой адсорбированные молекулы воды взаимодействуют в межслоевом 

пространстве бентонита. Кроме того, релаксация поперечной ядерной намагниченности протонов 

воды в межслоевом пространстве бентонитов происходит в основном через содержащиеся в 

структуре бентонита парамагнитные центры (ионы железа и пр.) [5], что также приводит к 

незначительному влиянию на релаксацию в образцах, содержащих бентонит, парамагнитных центров 

на поверхности частиц песка.  

В образцах обоих серий с бентонитом («Серия 1» и «Серия 2») было определено весовое 

содержание воды в бентоните (таблица 1). Значения времен спин-спиновой релаксации ядер 
1
H 

поглощенной воды было нанесено на график как функция весового содержания воды в бентоните 

(рис.3). Также на графике приведены известные из литературы [3] данные по T2(wt %) в бентонитах 

месторождения Dash-Salakhli – того же месторождения, бентонитовый материал из которого 

применялся нами при изготовлении образцов модельных кернов для данного исследования. Видно, 

что времена спин-спиновой релаксации во всех образцах ведут себя с концентрацией воды таким же 

образом, как и в чистых насыщенных водой бентонитах Dash-Salakhli.  
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Таким образом, полученные результаты 

по зависимости времени T2 протонов воды 

от концентрации воды, поглощенной 

бентонитом, во всех содержащих бентонит 

образцах показали сильную корреляцию с 

известными ранее данными по спин-

спиновой релаксации в образцах чистых 

бентонитовых глин, что свидетельствует о 

решающей роли в спин-спиновой 

релаксации протонов воды в модельных 

кернах механизмов релаксации, присущих 

чистым бентонитам – даже несмотря на 

минимальное содержание бентонитов в 

образцах (1 % – 5 %). 

Рисунок 3. – Зависимость времени спин-спиновой 

релаксации протонов воды в образцах двух серий: «Серия 1» 

и «Серия 2», а также в образцах исходных бентонитов с 

месторождения Dash-Salakhli 

Парамагнитные центры на поверхности частиц песка практически не оказывают влияния на 

релаксацию протонов воды, содержащейся в образцах модельного керна. 

Работа выполнена на оборудовании ФЦКП ФХИ. 
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АДСОРБЦИЯ АТОМОВ ГЕЛИЯ НА СИЛИЦЕНЕ 

Бурганова Р.М. 

Научный руководитель – професор Таюрский Д.А. 

Изучение адсорбции атомов гелия на подложки интересно как с точки зрения адсорбирующих 

свойств поверхностей, так и поведения адсорбированных атомов. Кроме того, в ограниченной 

геометрии, например, в нанопористых средах или на двумерных поверхностях, гелий проявляет 

уникальные свойства [1,2]. В данной работе мы изучали явление адсорбции атомов гелия на новом 

материале – силицене – с помощью моделирования из первых принципов. 

Силицен – это двумерный материал, имеющий сотовую структуру, подобную графену и 

основанный на кремнии. Силицен сначала был предсказан теоретически, а в недавнем времени 

исследован и экспериментально [3]. Его физические свойства почти полностью идентичны графену 

[4], который в настоящее время является первым кандидатом для построения наноэлектроники. Но 

силицен более привлекателен, поскольку кремний – компонент всей микроэлектроники, и 

наноматериалы на его основе будет легче интегрировать в микросхемы.  

Известно, что при определенной плотности и температуре монослой гелия на графене переходит в 

твердую фазу, формирует решетку для следующих адсорбированных слоев гелия и определяет их 

поведение [5]. Мы предположили, что глубина потенциала адсорбции первого слоя атомов гелия на 

поверхности силицена также достаточно велика, и гелий образует твердую фазу. Поэтому, при 

определении энергии нашей системы можно использовать приближение Борна-Оппенгеймера, считая 

положения ядер неподвижными и применять для расчетов методы электронной теории функционала 

плотности.  
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Рисунок 1. – Сравнение потенциалов адсорбции атома He на графене: эмпирический расчет [9] и вычисления из 

первых принципов с различными функционалами. 

Теория функционала плотности оперирует электронной плотностью, являющейся функцией 

только трех пространственных координат, в чем заключается главное преимущество этого метода. 

Существует взаимно однозначное соответствие между плотностью основного состояния электронной 

системы, находящейся во внешнем потенциале атомных ядер, и самим потенциалом [6]. Формализм 

Кона-Шэма позволяет свести многоэлектронную задачу взаимодействующих электронов к более 

простой задаче о независимых электронах, движущихся в некотором эффективном потенциале [7]. 

Однако трудность метода заключается в определении точной формы обменно-корреляционного члена 

потенциала, поэтому необходимо использовать различные приближения. 

Для выбора правильного приближения мы рассчитали в программе VASP [8], реализующей метод 

теории функционала плотности, потенциал адсорбции атома гелия на поверхности графена с 

использованием различных функционалов и сравнили результаты с расчетами, сделанными методом, 

предложенным в работе [9] для адсорбции атома гелия на поверхности графита.  

  
Рисунок 2. – Потенциал адсорбции атома He на силицене для различных положений атома, изображенных 

справа. Номер кривой соответствует номеру точки. 

Из графика на рис.1 видно, что наиболее точно форма и положение минимума потенциала 

воспроизводятся при использовании в качестве обменно-корреляционного функционала 

приближение GGA-rPBE [10], поэтому для дальнейших расчетов нашей системы в программе VASP 

мы использовали этот функционал. Мы не включали поправки Ван-дер-Ваальса, поскольку они 

приводят к слишком большой глубине адсорбции. 

 

В качестве модели силицена мы использовали один 

атомарный слой объемного кремния пространственной 

группы симметрии P63mc с оптимизированными 

положениями атомов. Размер оптимизированной 

гексагональной ячейки составил 3,89 Ǻ, межатомное 

расстояние - 2,28 Ǻ, что совпадает с теоретическими 

расчетами [11]. 

Мы рассчитали потенциал адсорбции гелия на силицене 

для различных симметричных положений атома. На рис. 2 

показано, что самая глубокая потенциальная яма для гелия 

находится над точкой 1, а значит, при заполнении первого 

адсорбированного слоя атомы будут притягиваться именно 

в эти места. Разница энергии между другими точками на 

поверхности силицена порядка 2,5 мэВ (что соответствует 

температуре 30 К), а значит при низких температурах (<4 К) 

других мест адсорбции гелия не будет. 

Рисунок 3. – Аппроксимация кривой 

адсорбции, рассчитанной в VASP, 

потенциалом Леннард-Джонса. Константы 

парного взаимодействия между атомами 

He и Si: ε=0,7894 мэВ и σ=4,0248 Ǻ. 
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Мы аппроксимировали рассчитанную кривую потенциалом Леннард-Джонса как сумму парных 

взаимодействий между гелием и атомами кремния и нашли константы парного взаимодействия для 

последующего исследования системы методами молекулярной динамики в программе LAMMPS [12]: 

ε=0,7894 мэВ, σ=4,0248 Ǻ. 

Оптимизация системы из атомов гелия в случайных позициях над поверхностью силицена в 

LAMMPS показала, что атомы действительно локализуются в предсказанных местах адсорбции. 

Дальнейшее более точное исследование системы вновь проводилось методами теории функционала 

плотности.   

На рис. 3 представлен профиль потенциальной энергии атома гелия в зависимости от положения 

над гексагональным кольцом силицена. Рассматривая атом гелия в потенциальной яме в модели 

гармонического осциллятора, мы оценили энергию нулевых колебаний гелия равной 6,98*10
-6

 мэВ, 

что много меньше глубины потенциальной ямы,  то есть атомы, притягиваясь в центры адсорбции, 

остаются в минимуме, что подтверждает наше первоначальное предположение.  

Оптимизация системы силицена с заполненным первым слоем  гелия показала образование 

плоской гексагональной структуры атомов гелия со средним межатомным расстоянием 3,90 Ǻ, в то 

время как твердый гелий в альфа фазе имеет межатомное расстояние 3,68 Ǻ. К примеру, на графите 

происходит сжатие решетки гелия до 3,17 Ǻ, тогда как такое сжатие объемного гелия возможно 

только при приложении внешнего давления порядка 500 атм [13]. Растяжение решетки гелия на 

силицене можно условно рассматривать как воздействие отрицательного давления, что может 

являться потенциально интересным для экспериментального изучения. 

  
Рисунок 4. – Профиль потенциальной энергии атома гелия вдоль траектории над шестиугольной ячейкой 

силицена, изображенной справа. z0 – расстояние от атома He до поверхности силицена. 

Также мы рассчитали зависимость энергии, приходящейся на один атом гелия, в зависимости от 

доли покрытия силицена моноатомным слоем гелия. Для этого мы использовали ячейку силицена, 

содержащую 9 центров адсорбции, и, помещая на силицен по одному атому гелия, рассчитывали 

полную энергию системы после оптимизации положений атомов гелия. Из графика на рис. 5 видно, 

что оптимальная плотность пленки гелия на данной подложке равна 0,051 A
-2

, что соответствует 

точке минимума на графике. 

Основной вывод проведенных расчетов заключается в том, что гелий, адсорбированный 

подложкой силицена, оказывается замороженным, а не переходит в сверхтекучее состояние, так как 

глубина потенциала в местах адсорбции атомов порядка 3 мэВ, в то время как оценка энергии 

нулевых колебаний гелия дает порядок 10
-5

 мэВ. Места адсорбции находятся в центре 

гексагонального кольца, образованного атомами кремния и образуют треугольную решетку. 

Решетка твердого монослоя гелия на силицене оказывается растянутой, что можно рассматривать 

как приложение отрицательного давления. На примере ячейки силицена с девятью центрами 

адсорбции было установлено, что оптимальное заполнение первого слоя атомами гелия на силицене 

соответствует не полному покрытию, а частичному (7/9 атомарного слоя, плотность 0,051 A
-2

), 

поскольку энергия, приходящаяся на один атом гелия, оказывается минимальной. 

 

Дальнейшие исследования могут быть 

направлены на изучение колебаний 

адсорбированного слоя гелия, а также на 

исследование влияния адсорбированного слоя 

гелия на электронную зонную структуру силицена. 

 

Рисунок 5. – Зависимость энергии, приходящейся на 

один атом гелия в зависимости от плотности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ И СПЕКТРАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ИНТЕНСИВНОСТИ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ КВАЗАРОВ 

Галеев Р.Г. 

Научный руководитель – старший преподаватель С.А. Дёмин 

Введение. 

В настоящей работе используется фликкер-шумовая спектроскопия (ФШС) – феноменологический 

подход к изучению динамики авто- и кросс-корреляций временных сигналов, генерируемых 

сложными системами [Тимашев, 2007]. В качестве примера рассматривается изменение во времени 

спектральной плотности потока радиоизлучения квазаров, фиксируемой одновременно на частотах 

2,7 ГГц и 8,1 ГГц. Экспериментальные данные по радиоизлучению квазаров были любезно 

предоставлены Dr. Noboru Tanizuka, (Laboratory for Complex Systems Analysis, Osaka Prefecture 

University). Регистрация данных осуществлялась в период с 1979 г. по 1988 г. (всего 3309 дней) 

[Tanizuka, Khan, 2003]. 

Перспективность применения ФШС для исследования сигналов, генерируемых аккрецирующими 

астрофизическими объектами, обусловлена введением информационных параметров, 

характеризующих составляющие анализируемых хаотических сигналов в разных диапазонах частот. 

Для этого сформулированы соответствующие процедуры и алгоритмы извлечения информации, 

которые реализуются при сопоставлении общих феноменологических выражений для разностных 

моментов и спектров мощности с соответствующими зависимостями, построенными на основе 

измеряемых сигналов. Извлекаемая информация включает в себя специфические для каждого сигнала 

низкочастотные «резонансы», а также параметры хаотических составляющих. В дополнение к этому, 

двухпараметрические ФШС кросс-корреляторы позволяют установить динамическую взаимосвязь 

сигналов, продуцируемых указанными распределенными системами.  

Принципы фликкер-шумовой спектроскопии: основные соотношения. 

Вводимые в ФШС параметры определяются на основе базового для статистической физики 

«образа» автокорреляционной функции: 



ИНСТИТУТ ФИЗИКИ  37 







T
tVtV )()()( ,       ,d(...)

1
(...)

0




 




 

T

T
t

T
 (1) 

где τ – параметр временной задержки, полагаем 0 ≤ τ ≤ TM (TM≤ T/2). Вводимая процедура усреднения 

означает, что все характеристики, которые можно будет извлечь при анализе зависимостей ψ(τ), 

следует рассматривать как средние по указанному интервалу. Для выявления информации, 

заключенной в ψ(τ) (полагаем ( ) 0V t  ), удобнее анализировать некоторые преобразования 

(«проекции») этой функции, а именно, косинус-преобразование ( )S f  (f – частота): 
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полагаем 0 ≤   ≤  max ≤ T/2. На характер зависимости V(t) не налагается никаких ограничений, кроме 

существования вводимых средних величин.  

ФШС подход позволяет получать прямую информацию о динамике корреляционных взаимосвязей 

между одновременно измеряемыми сигналами – динамическими переменными Vi(t) и Vj(t) одной 

сущности, измеряемыми в пространственно разнесенных точках i и j исследуемой системы, либо 

сигналами разной природы. Соответствующее выражение для 3D «двухточечных» корреляторов или 

кросс-корреляторов представляется в виде [Тимашев, 2007]: 
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(4) 

где  – «время задержки» (полагаем  > 0), ij – параметр «смещения во времени». Речь идет о 

зависимостях значений qij(, ij) кросскорреляторов от  и ij как временных параметров – 

«пространственном» (3D) представлении сложной поверхности qij(, ij).  

Результаты ФШС анализа сигналов интенсивности радиоизлучения квазаров. 

Для демонстрации некоторых возможностей ФШС подхода в работе представлен анализ динамики 

спектральной плотности потока радиоизлучения двух квазаров: 0215p015 и 1641p399 [Tanizuka & 

Khan, 2003]. На рис. 1 и в табл. 1 приведены результаты ФШС параметризации анализируемых 

сигналов (для краткости изложения на рис. 1 представлены диаграммы только для излучения, 

фиксируемого на частоте 2.1 ГГц). На спектре мощности радиоизлучения квазара 0215p015 

обнаружены спектральные всплески, соответствующие квазипериодическим процессам, 

доминирующим в изучаемой динамике. В отличие от 0215p015, радиоизлучение квазара 1641p399 

характеризуется отсутствием различимых всплесков, что свидетельствует о сильной динамической 

перемежаемости – преобладании разных режимов в дисковой аккреции. 

Анализ зависимостей разностного момента второго порядка 
(2)

() указывает на хорошее 

соответствие экспериментальных зависимостей с кривыми, построенными на основе ФШС 

параметризации. Структурная функция, полученная для радиоизлучения квазара 0215p015, 

демонстрирует отчетливую квазиосциллирующую структуру, которая отражает значительный вклад в 

общую динамику нерегулярностей-скачков, в то время как вклад данного типа нерегулярностей в 

динамику квазара 1641p399  оказывается гораздо меньшим.  
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Таблица 1. – ФШС параметры, полученные для временных сигналов спектральной плотности потока 

радиозлучения квазизвездных объектов, фиксируемых одновременно на частотах 2,7 ГГц и 8,1 ГГц. 

ФШС параметры 

Квазар частота σ, rel. un. H1 )( 1

01

TSc , (rel.un.)
2 
·

1

df  n 

0215p015 
2.7 GHz 0.28 1.82 0.61 0.34 

8.1 GHz 0.42 0.70 1.52 0.33 

1641p399 
2.7 GHz 2.36 0.20 36.24 0.80 

8.1 GHz 2.41 0.3 133.84 0.76 

 

 

Рисунок 1. – ФШС зависимости для радиоизлучения квазаров 0215p015 (a, c) и 1641p399 (b, d) на частоте 2,7 

ГГц: спектр мощности S(f) (а, b) и разностный момент второго порядка 
(2)

() (c, d): построенный на основе 

экспериментальных данных, интерполяционная ФШС зависимость и резонансная составляющая r
(2)

(τ). 

Анализ значений полученных ФШС параметров, представленных в табл. 1, позволяет извлечь 

дополнительную информацию о характере рассматриваемых сигналов. Существенные значения 

параметра острийности 
)( 1

01

TSc , связанные с повышением интенсивности хаотических составляющих 

сигналов потока радиоизлучения в высокочастотной области, отражают сильную нестационарность и 

значительную степень реализации эффектов перемежаемости в радиоизлучении квазара 1641p399, в 

отличие от малых значений данного параметра для активности квазара 0215p015. Значения 

показателя H1 свидетельствуют  о высокой трендоустойчивости – «направленности» процессов в 

дисковой аккреции квазара 0215p015 и существенной переменности активности квазара 1641p399. 

 

Рисунок 2. – 3D-зависимости кросс-корреляторов qij (, ij) для радиоизлучения квазаров 0215p015 (a) и 

1641p399 (b) на частотах 2,7 ГГц и 8,1 ГГц. 



ИНСТИТУТ ФИЗИКИ  39 

На рис. 2 представлены 3D кросс-корреляторы (4) для радиоизлучения рассматриваемых квазаров, 

фиксируемого на частотах 2.7 ГГц и 8.1 ГГц. Кросс-корреляционные зависимости для сигналов 

квазара 0215p015 характеризуются наличием четкой осциллирующей структуры, отражающей 

доминирование в динамике определенного набора частот, выявленного при анализе 

соответствующих зависимостей S(f). Основная информация, содержащаяся в представленных 

зависимостях, относится к проявлению частотно-фазовой синхронизации. Действительно, в 

соответствии с зависимостью (4), последовательные максимальные значения qij(, ij), фиксируемые 

на рис. 2а при ij> 0, означают, что сигнал на частоте 2.7 ГГц следует с определенной 

периодичностью за сигналом на частоте 8.1 ГГц. В то же время, последовательные максимальные 

значения qij(, ij), фиксируемые на рис. 2а при ij< 0, означают, что сигнал на частоте 8.1 ГГц с той 

же самой периодичностью предшествует сигналу на частоте 2.7 ГГц. Фактически обнаружена 

отчетливая синхронизация процессов дисковой аккреции квазара 0215p015, сопровождающейся 

генерацией регистрируемого радиоизлучения на разных частотах. 

Соответствующая зависимость qij(, ij) для излучения квазара 1641p399 (рис. 2b) наряду с 

размытой крупномасштабной структурой кросс-коррелятора демонстрирует низкоамплитудные 

высокочастотные осцилляции, отражающие значительную степень реализации эффектов 

нестационарности. Вместе с тем, коллективная динамика радиоизлучения указанного квазара, 

фиксируемого на разных частотах, не демонстрирует выраженную частотно-фазовую 

синхронизацию. Отсутствие в динамике сигналов квазара 1641p399 сформированного набора 

собственных частот и повышение интенсивности хаотических составляющих в высокочастотной 

области излучения приводит к «деформации» структуры кросс-коррелятора. 

Заключение. 

В работе представлены некоторые результаты анализа активности квазизвездных 

радиоисточников, полученные в рамках фликкер-шумовой методологии. Основой ФШС подхода 

является введение специфических соотношений для описания различных типов нерегулярностей – 

нерегулярностей-всплесков и нерегулярностей-скачков, отражающих резонансные и хаотические 

вклады анализируемой динамики. Это позволяет провести параметризацию – количественное и 

качественное «описание» эволюции исследуемых систем на основе извлечения информации из 

продуцируемых такими  системами сигналов с помощью небольшого набора параметров. Вводимые в 

ФШС двухпараметрические кросс-корреляторы способствуют установлению эффектов частотно-

фазовой синхронизации и проведению анализа  динамики перекрестных взаимосвязей в сигналах 

радиоактивности квазаров на разных частотах. 

В результате установлены качественно различимые механизмы дисковой аккреции для двух 

квазаров – 0215p015, 1641p399. Радиоизлучение квазара 0215p015 отличается четко выраженным 

набором собственных частот, трендоустойчивой динамикой со слабо проявляющимися эффектами 

нестационарности и высоким уровнем частотно-фазовой синхронизации. Напротив, активность 

квазара 1641p399 характеризуется высокой степенью реализации эффектов нестационарности, 

отсутствием различимого набора резонансных частот и значительным влиянием эффектов 

динамической перемежаемости, что приводит к асимметрии структуры 3D кросс-коррелятора. 

Список литературы 

1. Tanizuka N., Khan M.R. Dynamical structure of quasar radio wave intensity fluctuations from daily to 

yearly period // Noise and Fluctuations ICNF. 2003. Ed. J. Sikula. Brno: Brno University of Technology. 

2003. P. 813-816. 

2. Тимашев С.Ф. Фликкер-шумовая спектроскопия: Информация в хаотических сигналах. М.: 

ФИЗМАТЛИТ. 2007. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОГО КАНАЛА СВЯЗИ В УСТРОЙСТВЕ МОБИЛЬНОЙ 

КРИПТОГРАФИИ. 
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В современном мире защита информации является актуальной проблемой. Системы массовых 

телекоммуникаций используют открытые каналы связи, что вынуждает кодировать информацию, 

применяя разнообразные криптографические методы защиты. При использовании этих методов 
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возникает необходимость генерации, хранения и распределения ключей шифрования между 

абонентами. Самой сложной из этих задач является безопасная передача ключей абонентам на 

большие расстояния. 

Для решения этих задач была разработана система (рисунок 1), осуществляющая когерентное 

измерение фазы и амплитуды сигналов во встречном режиме [1]. В основе работы этой системы 

лежит свойство взаимности многолучевого радиоканала, которое позволяет считать одинаковыми 

амплитуды и фазы сигналов, регистрируемых на обоих концах радиолинии. С помощью этих 

измерений можно сформировать два идентичных ключа симметричного шифрования. Становится 

возможным шифрование информации постоянно обновляющимся ключом. Дешифрование же 

невозможно в силу непрерывного случайного изменения ключей. К устройствам криптографической 

системы по интерфейсу UART подключаются ПК, осуществляющие накопление измерений. 

 
Рисунок 1. – Схема криптографической системы. 

Воздействие шумов может привести к различиям в амплитуде и фазе, регистрируемым на обоих 

концах многолучевого радиоканала. Следовательно, секретные ключи, сформированные на основе 

этих измерений, будут различаться, что сделает невозможным успешный обмен информацией. Также, 

вследствие отсутствия изменений в многолучевой среде, фазовые измерения будут сильно 

коррелировать между собой, что негативно скажется на статистических качествах генерируемых 

ключей. Поэтому накопленные измерения необходимо подвергнуть обработке, причем одинаковой на 

обоих концах радиолинии. 

Целью данной работы является организация служебного канала связи, позволяющего провести 

согласованную обработку измерений системы генерации секретных ключей.  

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1. Разработка служебного протокола. 

2. Создание программного модуля, предназначенного для обработки измерений и контроля за 

идентичностью формируемых секретных ключей. 

Служебный канал связи может быть организован различными способами. Например, в одной 

линии радиосвязи, путем частотного или временного разделения, можно образовать служебный и 

многолучевой каналы связи. Однако это сложно реализовать аппаратно и, в случае временного 

разделения каналов, приведет к снижению скорости накопления измерений, необходимых для 

генерации секретных ключей. Наиболее оптимальным способом является организация служебного 

канала с помощью сети Интернет. Подключение к этой сети выполняется относительно просто и с 

минимальными материальными затратами.  

Обмен служебными сообщениями осуществляется по схеме «клиент-сервер» с помощью сокетов 

семейства TCP/IP [2]. Сокеты - это программный интерфейс для обеспечения обмена данными 

между процессами. Процессы при таком обмене могут исполняться как на одном компьютере, так и 

на различных, связанных между собой сетью. На одном из компьютеров создается серверный сокет, 

осуществляющий прослушивание некоторого порта на наличие запросов на соединение. На другом 

компьютере создается клиентский сокет. Для осуществления соединения клиентского сокета с 

серверным необходимо знать IP адрес и порт, который прослушивает серверный сокет. Если 

компьютеры находятся в пределах одной локальной сети, осуществить обмен данными между этими 

сокетами относительно просто. 

В сети Интернет распространен метод NAT (Network Address Translation - «преобразование 

сетевых адресов»), что затрудняет обмен данными между двумя компьютерами, находящимися в 
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разных локальных сетях. При преобразовании адресов этим методом фактически происходит подмена 

связки «адрес:порт» компьютера локальной сети на связку «адрес:порт» устройства, выполняющей  

NAT  трансляцию [3]. Решить эту проблему можно несколькими способами: 

1. Установкой сервера со статическим IP на одном из компьютеров.  

2. Использование VPN (Virtual Private Network). 

3. Использование протоколов STUN (Session Traversal Utilities for  NAT ) или (и) TURN 

(Traversal Using Relay NAT). 

  
Рисунок 2. – Часть амплитудно-временной 

характеристики. 

Рисунок 3. – Часть фазово-временной 

характеристики. 

В случае успешной организации служебного канала связи, необходимо произвести обработку 

измерений. На рисунке 2 видно, что амплитуды сигналов могут быть значительно ослаблены, что 

скажется на точности измерений фазы. Поэтому измерения, с амплитудой ниже определенного 

порога, необходимо отбраковать. Программа проводит сортировку и формирует массив с номерами 

отбракованных измерений. На другом компьютере производится аналогичная процедура. Далее 

происходит обмен массивами и их объединение в один общий. Из накопленных измерений удаляются 

те, чьи номера содержатся в общем массиве. 

Изображенная на рисунке 3 часть фазово-временной характеристики имеет участки резкого 

изменения фазы и участки более плавного хода (выделены). Наличие плавных участков ослабляет 

непредсказуемость изменения фазы, что негативно скажется на статистических свойствах 

формируемых секретных ключей. Поэтому после сортировки по пороговому значению амплитуды 

начинается процедура корреляционного «прореживания» измерений. Каждая сторона вычисляет 

автокорреляционную последовательность R[n] накопленной выборки, являющейся отсчетами ФВХ. 

Далее из условия R[n0] ≤ R1пор определяется период «прореживания» измерений n0. Стороны 

обмениваются периодами прореживания, происходит сравнение этих значений и выбор наибольшего 

в качестве согласованного значения n. Процедура корреляционного прореживания заключается в 

следующем: из исходного набора измерений для генерации ключей шифрования выбираются только 

те измерения фазы, чьи индексы отличаются не менее, чем на n. Таким образом, после окончания 
прореживания образуется последовательность измерений {φ1, φn+1, φ2n+1, φ3n+1…}. Применение 

данной процедуры позволяет повысить стойкость ключей шифрования, но в n раз сокращает скорость 

их генерации. 

Далее происходит процедура квантования измеренной фазы. В качестве  параметра, 

определяющего число интервалов квантования,  используется энтропия накопленных измерений. 

Стороны обмениваются значениями энтропии и в качестве согласованного значения H выбирают 

наименьшую из них. Далее происходит квантование измерений на 2
]H[ 

интервалов, где ]H[- целая 

часть. Каждому интервалу присваивается свой двоичный код. В зависимости от того, в какой 

интервал квантования попадает текущее фазовое измерение, формируется соответствующий данному 

интервалу двоичный код. Коды накапливаются и используются для формирования ключей 

шифрования. На данном этапе проводится равномерное квантование без 

оценки статистического распределения выборок. В дальнейшем планируется проведение анализа 

статистического распределения, и в случае его существенного отклонения от равномерного 

распределения, проводить рандомизацию измерений. Улучшить статистические свойства ключевой 

последовательности также возможно за счет сокращения количества интервалов квантования. Однако 

это приведет к уменьшению разрядности кода измерения и некоторому падению скорости генерации 

ключевой последовательности. 
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В ходе генерации ключа симметричного шифрования не исключено возникновение битовых 

ошибок. Поэтому необходимо постоянно осуществлять контроль за идентичностью секретных 

ключей, генерируемых устройствами системы. Это можно сделать с помощью циклических 

избыточных кодов (CRC- Сyclic Redundancy Codes). В программе реализована возможность подсчета 
CRC-кодов длиной lс равной 8, 16, 24 и 32 бита с применением различных производящих полиномов. 

Каждая из сторон разбивает ключевую последовательность на блоки длиной lb и для каждого блока 

вычисляется СRC-код. Далее устройства по служебному каналу обмениваются этими массивами и 

удаляют из своих ключевых последовательностей те блоки, для которых CRC коды не совпадают. 

Теоретически возможно, что передача CRC-кода длиной lc (lc<lb) по незащищенному каналу связи 

позволит криптоаналитику извлечь из перехваченного кода до (lc+1) битов из блока ключевой 

последовательности. Это обстоятельство вынуждает после успешной сверки удалять из блоков (lc+1) 

произвольных битов. Таким образом, криптоаналитик лишается возможности извлечь какую-либо 

информацию о содержимом ключевой последовательности. Однако эти меры снижают скорость 

генерации ключей. 

В ходе проделанной работы была создана компьютерная программа, которая: 

1. Осуществляет обмен служебными сообщениями между двумя  устройствами системы. 

2. Производит обработку фазовых измерений в целях  улучшения статистических качеств 

формируемых ключей. 

3. Осуществляет контроль за идентичностью ключей шифрования. 

В дальнейшем планируется решить проблему соединения компьютеров по сети Интернет одним 

или несколькими способами, предложенными выше. Также планируется модернизировать обработку 

фазовых измерений, что позволит улучшить статистические свойства генерируемых системой 

ключей. 
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При изучении физико-химических свойств молекул в растворах важным фактором, который 

необходимо принимать во внимание, является учет внутримолекулярных, а также межмолекулярных 

взаимодействий между всеми молекулами раствора. В настоящее время актуальным для таких 

исследований является применение методов молекулярной динамики (МД), что позволяет учесть 

флуктуацию во времени молекул растворителя вокруг растворенной молекулы. Квантово-химические 

расчеты молекулярных кластеров не всегда позволяют описать реальную ситуацию, которая 

учитывала бы флуктуацию во времени молекул растворителя вокруг растворенной молекулы.  

Цель данной работы заключалась в изучении влияния таких флуктуаций на формирование 

сольватной оболочки вокруг растворенной молекулы и, как следствие, очевидное влияние ее на 

физико-химические характеристики молекулы в растворе.  

В данной работе проведены вычисления оптимизированной структуры молекулярного кластера, 

состоящего из молекулы пиразина в окружении 27 молекул воды методами как классической, так и 

неэмпирической молекулярной динамики (мд.), первоначальная структура кластера предварительно 

была оптимизирована методами молекулярной механики и полуэмпирическим методом квантовой 

химии АМ 1 (рис. 1).  

http://svitter.ru/?p=136
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Рисунок 1. – Предварительно 

оптимизированная структура кластера 

пиразина с водой. 

Рисунок 2. – Пространственные структуры кластера, 

состоящего из молекулы пиразина с 27 молекулами воды, 

полученные в результате применения методов классической мд 

на последнем шаге моделирования (время моделирования 20 

пс). пунктирной линией показаны водородные связи, 

образовавшиеся в процессе моделирования. 

Расчеты методами классической мд были проведены по программе namd [1]. В методе прямой мд 

атомы в молекулярной системе рассматриваются как классические частицы, для которых решаются 

классические уравнения движения в форме Ньютона:  
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Интегрирование выполнялось с использованием алгоритма верле [2], потенциалы были взяты из 

базы данных [3], расчеты проводили в микроканоническом ансамбле, используя периодические 

граничные условия при 0к. время моделирования составляло 20 пс с шагом 2 фс (рис 2). 

Из рис.2 видно, что сольватная оболочка неравномерно окружает растворенную молекулу на 

последнем шаге моделирования динамических процессов в растворе. 

На рис. 3 представлены траектории изменения расстояния между атомами азота пиразина и 

атомами водорода молекул воды, как можно видеть, стабильная водородная связь между n и н 

(порядка 1.8 å) образуется на 3600 шаге моделирования (время моделирования составляло 20 пс, с 

шагом 2 фс). следует отметить, что, если в начале динамического процесса происходят сильные 

трансляционные и вращательные движения молекул воды сольватной оболочки, то затем 

наблюдаются, в основном, только колебательные движения. 
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Рисунок 3. – Зависимость расстояния между атомом 

n пиразина и атомом h молекулы воды от количества 

шагов, полученная в результате расчета методом 

классической мд при 0к (а) и при 300к (б). 

Рисунок 4. – Пространственные структуры 

кластера, состоящего из молекулы пиразина с 27 

молекулами воды, полученные в результате 

применения методов неэмпирической мд на 

последнем шаге моделирования (время 

моделирования 1 пс). 

Вычисления методами неэмпирической мд нами были проведены с использованием программного 

пакета vienna ab-initio simulation package (vasp 5.2.2) [4] в рамках метода dft [5], в квантовой 

молекулярной динамике используется базисный набор, в котором волновая функция записывается в 

виде суперпозиции конечного числа плоских волн 
)(

,, )( rki

knkn eru


 , где )(, ru kn - периодическая 

ячейка. 
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Из рис.4 видно, что в случае моделирования методом неэмпирической мд сольватная оболочка 

имеет более правильную сферическую форму, окружает растворенную молекулу равномерно. 

На рис. 5 представлены траектории изменения расстояния между атомами n и h, полученные в 

результате расчетов методом неэмпирической мд. время моделирования составляло 1 пс с шагом 1 

фс. из рисунка 4 видно, что расстояния между атомами n и h не превышают 1.71 å. 
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Рисунок 5. – Зависимость расстояния между атомом n 

пиразина и атомом h молекулы воды от количества 

шагов, полученная в результате расчета методом 

неэмпирической мд. 

Рисунок 6. – Изолированная молекула пиразина 

(числами 1,2,3,4 обозначены углероды, 5,6,7,8-

водороды, 9,10- азоты). 

Согласно методам неэмпирической мд было найдено, что водородные связи возникают уже на 

интервале от 50 до 100 шагов (один шаг-1fs). Между тем, в классической мд н-связи образовывались 

приблизительно лишь на 3500 шаге. 

Для изолированной молекулы пиразина (рис.6) были рассчитаны химические сдвиги (хс) в рамках 

метода dft с применением функционалов pbe и b3lyp, сравнение результатов вычислений с 

экспериментальными данными [6] показало, что для анализа хс протона целесообразно применять 

функционал pbe.  

Химические сдвиги 
1
н и 

13
с приведены в шкале δ, в которой δ тетраметилсилана (tms) равен 0, за 

величину абсолютного магнитного экранирования протона в tms принимаем значение 30.6 м.д. за 

величину абсолютного магнитного экранирования ядра 
13

с в tms примем значение, равное 192.8 м.д. 

Таблица 1. – хс атомов изолированной молекулы пиразина в м.д. 

№ pbe b3lyp эксперимент 

c1 

c2 

c3 

c4 

h5 

h6 

h7 

h8 

139,3637 

139,3637 

139,3637 

139,3637 

7,9266 

7,9266 

7,9266 

7,9266 

141,333 

141,333 

141,333 

141,333 

7,516 

7,516 

7,516 

7,516 

145.6 

145.6 

145.6 

145.6 

8.05 

8.05 

8.05 

8.05 

Для конфигураций, структура которых получена в процессе неэмпирической молекулярной 

динамики, были проведены вычисления химических сдвигов методом калибровочно-инвариантных 

атомных орбиталей c использованием программы priroda [7]. был проведен анализ хс протонов 

молекулы пиразина в зависимости от шага динамики. 

Таблица 2. – Зависимость хс протонов от шага динамики в м.д. 

 

№ step 
h5 h6 h7 h8 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

8,641 

8,6392 

8,6496 

8,6586 

8,6932 

8,7032 

8,4308 

8,4275 

8,4243 

8,4342 

8,4411 

8,4513 

8,9495 

8,9426 

8,9404 

8,9641 

8,9397 

8,9372 

8,8267 

8,8392 

8,8811 

8,9067 

8,9352 

8,9412 
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600 

700 

800 

900 

999 

8,7133 

8,7441 

8,7099 

8,7386 

8,6196 
 

8,4251 

8,4318 

8,4502 

8,4204 

8,5066 
 

8,9706 

8,9791 

9,0417 

8,9636 

8,9154 
 

8,9567 

9,0227 

9,0515 

9,0615 

8,9966 

Как видно из таблицы 2 динамические процессы молекул растворителя не сильно влияют на хс 

протонов растворенной молекулы, изменения химических сдвигов порядка 0,1 м.д. но если 

сравнивать хс для изолированной молекулы пиразина и пиразина в окружении воды видно, что 

растворитель влияет на магнитно-резонансные параметры растворенной молекулы.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что флуктуации молекул растворителя 

во времени не сильно влияют на химические сдвиги растворенной молекулы при температуре 0 к. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТОСТРИКЦИОННОГО 

ДАТЧИКА ДЛЯ НЧ-ЗОНДИРОВАНИЯ СТЕНОК СКВАЖИНЫ 

Галицкая Е.О. 

Научный руководитель – доцент Стенин Ю.М. 

Ультразвук находит широкое применение в современной науке и технике. Он является одним из 

основных средств для обработки материалов в производстве. На основе использования ультразвука 

созданы и продолжают проектироваться и создаваться различные устройства. Ультразвук 

применяется в качестве средства исследования природы или свойств различных объектов методом 

анализа ультразвуковых колебаний [1]. Появление приборов акустического каротажа имело большое 

значение для развития нефтедобычи во всех странах. 

В мировой геофизической практике используются методы акустического сканирования для 

изображения стенки скважины. Для этого используют приборы - ультразвуковые преобразователи, 

которые преобразуют электрическую или магнитную энергию в механическую и обратно [2]. На 

практике, в качестве таковых обычно применяют пьезоэлектрические и магнитострикционные 

преобразователи.  

Акустическим каротажем (АК) называют методы изучения свойств горных пород по измерениям в 

скважине характеристик упругих волн ультразвуковой и звуковой частоты, выполняемые с целью 

изучения геологических разрезов и выявления полезных ископаемых. При АК в скважине 

возбуждаются упругие колебания, которые распространяются в ней и в окружающих породах и 

воспринимаются приемниками, расположенными в той же скважине. По принятым сигналам можно 

судить о геологическом составе пласта, а также о наличии в нем полезных ископаемых. Возбуждение 

и регистрация упругих волн осуществляются зондом акустического каротажа. В его основу входят 

излучатели и приемники, изготавливаемые из пьезоэлектрических и магнитострикционных 

материалов [3].  

Целью данной работы является сравнение характеристик данных преобразователей и 

экспериментальное исследование эффективности того или иного преобразователя для дальнейшего 

их применения в акустических зондах. 
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Эксперимент заключается в том, что излучатель и приемник погружаются в ванну с водой. В 

качестве излучателя имеется набор датчиков: ультразвуковая колебательная система (УЗКС), 

биморфный пьезоэлемент, магнитострикционный датчик. В качестве приемника используется 

шарообразный пьезокерамический датчик. Возбуждающие импульсы прямоугольной формы 

генерируются микроконтроллером, усиливаются и поступают на вход датчика, который возбуждает 

акустические волны. Частота возбуждающего электрического напряжения выбирается примерно 

равной 20 кГц. Характер сигнала регистрируется  в форме графика, то есть импульсы, 

воспринимаемые приемниками, преобразуются в электрические сигналы, которые регистрируются на 

осциллографе Rigol. Сигналы снимаются с осциллографа в виде файлов .wfm, которые хранят 

информацию о сигнале, а также информацию отображения на дисплее устройства. С помощью 

программы в среде Matlab были получены осциллограммы принятых сигналов. 

В таблице 1 представлены результаты, полученные при использовании в качестве излучателя 

УЗКС. Измерения проводились при разных расстояниях между излучателем и приемником, а также 

при разной глубине погружения излучателя. 

Таблица 1. – Результаты, полученные с УЗСК. 

  
Результаты, полученные при использовании в качестве излучателя биморфного пьезоэлемента, 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. – Результаты, полученные с биморфного пьезоэлемента. 

 
Результаты, полученные при использовании в качестве излучателя магнитострикционного 

датчика, представлены в таблице 3. 

Таблица 3. – Результаты, полученные с биморфного пьезоэлемента. 
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Напряжение, которое снимается с приемника в случае, когда  излучателем являются УЗКС или 

магнитострикционный датчик, зависит от частоты подаваемого напряжения (таблица 4). 

Следовательно, УЗКС и магнитостриктор являются резонансными системами. 

Таблица 4. – Зависимость принимаемого напряжения от частоты подаваемого напряжения. 

 
Таким образом, по полученным данным для обеспечения максимальной амплитуды сигнала на 

входе приемника акустических волн наиболее подходящим преобразователем является УЗКС. При 

изменении расстояния между излучателем и приемником амплитуда снимаемого напряжения 

практически не изменяется; при увеличении глубины погружения датчиков амплитуда снимаемого 

напряжения уменьшается. УЗКС и магнитострикционный преобразователь являются резонансными 

системами. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ФОТОННЫХ 

КРИСТАЛЛАХ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПЛОСКИХ ВОЛН 

Гарифуллин А.И. 

Научный руководитель – профессор Гайнутдинов Р.Х. 

Фотонные кристаллы (ФК) - упорядоченные структуры, период которых сравним с длиной волны 

электромагнитного излучения [1, 2]. Фотонный кристалл является перспективным материалом для 

создания высококачественных резонаторов, лазеров (благодаря контролю спонтанного излучения 

внутри фотонных кристаллов), дифракционных решеток, интерференционных фильтров, 

электрооптических или полностью оптических интегральных схем [3]. Такой широкий спектр 

приложений фотонных кристаллов обязан наличию в них так называемой фотонной запрещенной 

зоны (photonic band gap, PBG) – спектральной области, в пределах которой распространение света в 

фотонном кристалле подавлено во всех или в некоторых избранных направлениях [4].  

Кроме того, ФК интересны и с фундаментальной точки зрения: возможность управления частотой 

спонтанного излучения и скоростью его испускания, и даже для управления массой электрона [5]. 

Цель данной работы – моделирование поведения вектора напряженности магнитного поля H(r) в 

одномерном фотонном кристалле в двух- и четырехкомпонентном приближении, получение и 

изучение дисперсионных соотношений. 

Метод плоских волн. 

Для волновой функции электрона и напряженности электромагнитного поля выполняется теорема 

Блоха: 

, с периодической функцией . (1) 

Из уравнений Максвелла получим:  
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Решение в блоховской форме будет выглядеть следующим образом: 

 

(3)

 
Где , bi – базисные вектора обратной решетки. 

Тогда решения уравнений Максвелла примут вид: 

 (4) 

Для данных решений выполняется условие нормировки: 

 (5) 

Представим функцию диэлектрической проницаемости в виде периодической функции в силу 

определения ФК: 

 

(6)

 
Используя разложения (4), (6), подставляя их в (2), получим: 

 

(7) 

Метод плоских волн в двухкомпонентном и четырехкомпонентном приближениях. 

В одномерном случае ФК решения уравнений Максвелла примут скалярный вид: 

  
(8) 

Здесь G = N1·g – кратно минимальному вектору обратной решетки g. В дальнейшем будем 

рассматривать выражения только на H. 

Уравнения из (7) превратятся в систему уравнений: 

 

(9) 

Далее мы сделаем еще одно упрощение, основанное на том, что в разложении диэлектрической 

проницаемости (6) мы ограничимся только несколькими членами: 

 

(10) 

Мы всегда можем выбрать функцию ε(z) четной, тогда 

 
(11) 

,  
 

(12)
 

Используя двухкомпонентное разложение вектора H, получим: 

 

(13) 

Тогда система уравнений (9) примет вид: (14) 
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Решая данную систему уравнений, находим зависимость ωn(k): каждому вектору k будет 

соответствовать свое значение ωn(k) (в двухкомпонентном приближении таких значений будет два – 

это соответствует двум разным, линейно независимым функциям Блоха и, соответственно, разным 

зонам). Каждой зоне будут соответствовать свои соотношения между компонентами Hkn(g) (рис. 1).  

 

Рисунок 1. – Дисперсионные соотношения, зависимость Hn(k) для двухкомпонентного случая. 

Главное преимущество двухкомпонентного приближения заключается в том, что оно позволяет 

проследить основные закономерности поведения блоховских состояний в фотонных кристаллах в 

аналитической форме. Если мы хотим исследовать состояния с большим количеством компонент, 

нам придется использовать численные расчеты. Так, для 4-хкомпонентного приближения: 

 (15) 

 (16) 

Тогда, аналогично, используя систему уравнений (9), получим: 

 
(17) 

Полученные дисперсионные соотношения ωn(k) и Hn(k) представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. – Дисперсионные соотношения, зависимость Hn(k) для четырехкомпонентного случая. 
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Результаты и выводы. 

1. Решены уравнения Максвелла для одномерного фотонного кристалла в случае 

двухкомпонентного и четырехкомпонентного приближений. 

2. Проведен расчет дисперсионных соотношений для одномерного фотонного кристалла в 

случае двухкомпонентного и четырехкомпонентного приближений. 

3. Получены зависимости компонент вектора Hn(k).  

4. Используя данные зависимости, можно рассматривать более сложные случаи: 1D, 2D, 3D 

фотонные кристаллы при большем числе компонент в разложении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕСВЕЧЕНИЯ ГАММА-ВСПЛЕСКА GRB120811С 

Глушков М.В. 

Научный руководитель – проф. Бикмаев И.Ф. 

Одними из самых мощных событий энерговыделения во Вселенной являются гамма-всплески – 

кратковременные повышения интенсивности космического гамма-излучения. Впервые гамма-

всплески были обнаружены 1967 году американским космическим спутником Vela. Последующие 

исследования показали, что гамма-всплески в большинстве случаев сопровождаются оптическими и 

рентгеновскими послесвечениями, с обнаружением которых было установлено, что источники гамма-

всплесков находятся на космологических расстояниях (то есть в других галактиках), а затем оценена 

мощность излучаемого потока ~ 10
52

 erg/sec [1]. На данный момент гамма-всплески наблюдаются, в 

среднем, с частотой несколько всплесков в неделю, что стало возможным после запуска космической 

обсерватории Swift, которая обеспечивает быстрое оптическое и рентгеновское отождествление 

всплесков. Самые мощные всплески имеют светимости ~ 10
54

 erg/sec. Подобная энергетика 

послужила основанием для создания модели, объясняющей возникновения гамма-всплеска в 

результате взрыва массивных сверхновых звезд (20-30 масс Солнца). Во время образования черной 

дыры в центре сверхновой часть вещества выбрасывается в виде релятивистской струи, которая 

сталкивается с окружающим черную дыру веществом и высвечивает гамма-фотоны. Они, сталкиваясь 

с межзвездной средой, ионизируют ее, и ускоренные электроны, благодаря механизмам тормозного 

излучения, образуют фотоны с меньшими энергиями – рентгеновские и оптические – которые мы и 

наблюдаем в виде послесвечений. 

Исследуемый в данной работе всплеск был зарегистрирован 11 августа 2012 года приборами 

космической обсерватории Swift в15 ч 34 м 52 с по Гринвичу. Гамма-поток в максимуме составил 

1.5*10
-7

erg/(sec*cm
2
) в диапазоне 15-150 кэВ, а длительность – 35 сек [2]. Через 11 минут в области 

локализации всплеска спутником Swift был обнаружен оптический транзиент, а через 3,3 часа этот 

объект начал наблюдаться на 1,5-метровом Российско-Турецком телескопе РТТ-150 (Национальная 

обсерватория ТЮБИТАК, Турция, гора Бакырлытепе, высота 2547 м). Благодаря своему 

географическому положению, РТТ-150 оказался первым крупным телескопом по долготе, на котором 

наблюдался данный всплеск. 
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Рисунок 1. – Формирование послесвечения (справа) 

после взрыва Сверхновой. 

Рисунок 2. – Снимок поля в 1-ую ночь наблюдений 

(11 авг.). Оптический транзиент показан внутри 

кружка. 

Наблюдения на РТТ-150 были выполнены научным сотрудником кафедры астрономии и 

космической геодезии Галеевым А. И. Наблюдения проводились с помощью прибора TFOSC, 

установленного в фокусе Кассегрена в фильтре R c охлаждаемой до -100 
о
С ПЗС-матрицей формата 

2080 х 2048 пикселов и размерами пиксела 15 микрон. 

В первую ночь наблюдений (11.08.2012г.) было сделано 38 снимков с экспозицией 300 сек, во 

вторую ночь – 8 с экспозицией 300 сек, в третью – 7 с экспозицией 900 сек. В данной работе 

выполнена фотометрическая обработка этих снимков. Снимки обрабатывались средствами 

программы MaximDL. Звездная величина послесвечения при первом наблюдении ~ 20
m
, и за первую 

ночь наблюдений упала на 1
m
 в течение 3-х часов наблюдений. Во вторую и третью ночи оптический 

транзиент почти не виден на единичных снимках с экспозицией 300 сек, поэтому были получены 

суммированные снимки за эти ночи (звездные величины – 22.15 и 22.7). 

Для того чтобы уменьшить ошибки измерения звезда сравнения, относительно которой велись 

фотометрические измерения, выбиралась более яркой, чем оптический транзиент. Для обеспечения 

фотометрической привязки после наблюдений послесвечения были проведены наблюдения 

стандартных звезд из каталога Ландольта (2009) [3]. Блеск звезды сравнения составил в красном 

фильтре R = 16.844 звездной величины. Для контроля погрешности измерений была выбрана 

соседняя звезда, блеск которой сопоставим с блеском оптического транзиента. Погрешность 

составила 0.13 звездных величин и указана в виде бара ошибок на рис. 4. Кривая блеска 

послесвечения GRB120811C, построенная по данным за три ночи телескопом РТТ-150, данным с 

телескопов MASTER-Tunka [4], ISON-Kitab [5], представлена на рисунке 4. Как показывает график, 

поток послесвечения спадает с хорошей точностью по степенному закону с показателем степени, 

равным -2.06±0.05. Более детальное рассмотрение участка кривой, точки которой получены в первую 

ночь на РТТ-150, показывают, что закон падения блеска отличается от степенного – на рисунке 4 

видна тонкая структура – микро-всплески длительностью порядка 15-20 минут. Такое явление 

наблюдалось ранее и для оптических послесвечений других гамма-всплесков, но своего объяснения 

еще не нашло. 

Затем блеск из внесистемных единиц – звездных величин переводился в физические потоки – 

erg/sec*cm
2
. Для этого необходимо взять звезду с известным значением потока и блеска в красном 

фильтре. В качестве такой звезды была выбрана стандартная Вега. Поток Веги, приведенный к длине 

волны 685 нм, составляет 1.795 x 10
-9

 erg/(sec*cm
2
*A), а блеск – 0.075

m
в красном фильтре [6]. 

Плотности потоков рентгеновского и оптического послесвечения показаны на рис. 6.  

  
Рисунок 3. – Кривая блеска послесвечения. Падение 

блеска по закону 1/t
2.06 

Рисунок 4. – Наблюдаемая тонкая структура 

оптического послесвечения.  
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Красное смещение GRB210811C было измерено по спектру, полученному на 10.4-метровом 

телескопе на Канарских островах [7] и составляет Z=2.671. Это дает возможность оценки расстояния 

до источника гамма-всплеска, которое составляет 22.6 Гигапарсек (~ 10
24

 км). Зная расстояние до 

источника и плотность потока при наблюдениях с Земли (рис. 5), можно определить светимости 

послесвечений.  

  

Рисунок 5. – Плотности потоков оптического и 

рентгеновского послесвечений. 

Рисунок 6. – Светимости оптического и 

рентгеновского послесвечений, 

изменяющиеся со временем от начала гамма 

всплеска.  

Для сравнения были добавлены данные рентгеновского потока, взятые с официального сайта 

орбитальной обсерватории Swift [8]. На рис. 6 видна корреляция оптического и рентгеновского 

потоков, что говорит о едином источнике их происхождения. На начало наблюдений в рентгеновском 

диапазоне (0.3-10 кэВ) мощность всплеска составила ~ 10
51

 erg/sec (мощность излучения всех звезд 

нашей Галактики ~ 10
45

erg/sec). 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО АСТРОГРАФА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С 

СОВРЕМЕННЫМИ ЦИФРОВЫМИ ПРИЕМНИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ 

Головкин С.Ю. 

Научный руководитель – доцент Жучков Р.Я. 

Конец XX века ознаменовался в астрономии отказом от фотопластинок в качестве приемника 

видимого излучения. В процессе перехода к цифровым твердотельным CCD и CMOS приемникам 

большая часть классических астрографов с линзовыми объективами осталась без работы. Подобное 

положение дел объяснялось существенным недостатком оптики. Как и все рефракторы, астрографы 

не освобождены от хроматических аберраций (далее - ХА). В силу же своей относительно высокой 

светосилы (1:6 и более) в их объективах становится принципиально невозможно свести ХА до 

приемлемых значений в диапазоне 300 – 1000 нм. Поэтому в классических астрографах ХА 

скомпенсированы в более узком участке, смещенном к сине-зеленой области спектра. Выбор участка 

обусловлен тем, что область чувствительности приемника, фотопластинки, лежит в синей области 

спектра. 
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Целью данной работы является исследование возможности использования классических 

астрографов с современными цифровыми приемниками излучения и на примере 200 мм Астрографа 

Гейде, АОЭ КФУ показать возможность реализации системы с CCD. 

В качестве приемника используется CCD Apogee Alta U4000, 2048 х 2048 пиксел и размером 

пиксела 7,4 х 7,4 мкм [1].  

В силу указанных особенностей телескопа фотографирование объектов в белом свете (без 

фильтра) производиться не может. На рисунке 1 показано изображение звезды в белом свете. Хорошо 

видны ХА объектива. 

 

Очевидно, что система может 

работать только при наличии 

светофильтра, выделяющего тот 

самый участок спектра, в 

котором ХА лучше всего 

уменьшены. В дальнейшем к 

системе был добавлен фильтр 

СС-5 выделяющий спектральный 

участок полосы B из 

фотометрической системы 

UBVR, применяемой в 

астрономии. 

Рисунок 1. – Изображение звезды в белом свете. 

Выбор именно полосы В определяли несколько факторов, такие как высокая чувствительность 

приемника в этой области (около 50 %), указанные особенности объектива и широкая 

распространенность светофильтров марки СС-5. 

 

После установки фильтра 

профиль звезды профиль 

звезды значительно изменился, 

однако он не был полностью 

очищен от ХА (Рис 

2).Остаточные аберрации 

возникли в результате того, что 

фильтр СС-5 имеет вторую 

область пропускания (от 700 нм и 

далее в ИК область) а 

чувствительность ПЗС уже 

слишком велика на этом участке. Рисунок 2. – Изображение звезды с использованием фильтра СС-5. 

 

Рисунок 3. – Кривые пропускания используемых фильтров [2]. 

Для отсечения этой области к 

классическому фильтру СС-5 был 

добавлен фильтр СЗС-8 (кривые 

пропускания представлены на 

рис.3), после понадобившейся 

доработки крепления и 

фокусировки профиль звезды 

принял обычный вид гауссова 

распределения (Рис. 4). В 

результате проведенных работ на 

200мм астрографе Гейде, АОЭ 

КФУ, была реализована 

фотометрическая B полоса  
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Рисунок 4. – Итоговый профиль изображения звезды. 

близкая к стандартной. Кроме 

того, данные, ранее считавшиеся 

побочными и бесполезными, 

после анализа позволяют 

рассчитывать на полную 

реализацию фотометрической 

системы BVR. 

Так же, проведенная в процессе 

модернизации профилактика 

телескопа уже сейчас позволяет 

проводить учебные практики 

студентов и абитуриентов 

кафедры астрономии и 

космической геодезии. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

Грошев Д.Е. 

Научный руководитель – доцент Хамзин А.А. 

1.Введение. 

Экспериментальное открытие квазикристаллов Шехтманом и др. [1] произвело большой интерес к 

пониманию свойств этих систем, на что указывает огромное количество теоретических и 

экспериментальных работ, которые последовали за ним. В общем случае, квазикристаллы проявляют 

промежуточные свойства между чистыми периодическими структурами и случайными материалами. 

Для того чтобы получить понимание физики общих свойств этих материалов, подробно изучаются 

одномерные последовательности, такие как Фибоначчи, Туэ-Морза и многие другие. Они известны 

как квазипериодические последовательности. Общее свойство и, возможно одно из наиболее 

характерных, присутствующее во всех квазипериодических структурах – фрактальный 

энергетический спектр. 

Целью настоящей работы является строгий аналитический расчет теплоемкости в рамках 

статистики Максвелла-Больцмана для фрактального энергетического спектра, полученного из 

одномасштабного множества Кантора, используя преобразование Меллина.  

2. Множества Кантора и энергетический спектр. 

Рассмотрим ограниченный энергетический спектр в интервале от  до . Без потери общности 

рассмотрим случай . Множество Кантора может быть итерационно построено следующим 

образом. На шаге  процесса построения мы имеем непрерывный отрезок . Генерируя 

множество S(j, m) на шаге n=1,  мы делим первоначальный отрезок на  ( - целое) равных 

сегментов длины , пронумерованных от  до . Затем мы исключаем  отрезков, в 

результате чего в спектре остается  сегментов ( ). Для того, чтобы сохранить ширину 

спектра  сегменты под номерами  и  не могут быть исключены. Различать множества 

 мы будем с помощью обозначения , где  множества 

номеров, не исключенных сегментов. Согласно ограничениям, наложенным выше, они должны 

удовлетворять условию . После того как один из возможных способов 

выбран, он должен быть сохранен на протяжении всего процесса построения, что необходимо для 

получения фрактальной структуры. На рис. 1 показаны некоторые множества Кантора на первых трех 

поколениях построения. Этот рисунок позволяет графически определить дискретный и кусочно-
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непрерывный спектр. Случай кусочно-непрерывных множеств соответствует рассмотрению спектра, 

образованного непрерывными ветвями (отрезки сплошных линий на рис. 1) с постоянной плотностью 

состояний, разделёнными щелями с нулевой плотностью состояний. 

В дискретном случае спектр образуется только экстремумами этих ветвей. Спектр, показанный на 

рис. 1, соответствует множествам  (а),  (b),  (c) и 

 (d). Отметим, что стандартное триадное множество Кантора получается при 

, ; и числом способов его построения равным 1, таким множеством может являться 

только . 

 

Рисунок 1. – Четыре сгенерированных множества Кантора на первых трех поколениях построения. Показаны 

случаи кусочно-непрерывных и дискретных множеств вида S(3,2;0,2) (а), S(5,3;0,2,4) (b), S(5,3;0,1,4) (c) и 

S(8,5;0,1,2,4,5,7) (d). 

В случае (b) рис. 1, после удаления j-m отрезков, m (m=3) отрезков имеют длину  (j=5) на 

первом этапе построения (  на n-м этапе) являются несмежными, т.к. они разделены щелями. В 

этом смысле мы имеем мономасштабное множество Кантора: на n-м шаге процесса построения 

спектра все ветви идентичны. Очевидно, что случай (a) на рис. 1 (триадное множество Кантора 

) является одномасштабным. 

Однако случай (с) отличается от него. В этом случае сегменты 0 и 1 являются смежными, 

следовательно, они являются базой для роста совместной спектральной ветви размером , хотя 

сегмент 4 порождает ветвь размером . Если процесс построения сопровождается тем же самым 

делением и выбором сегментов в каждой ветви, мы имеем дело с многомасштабным множеством.  

Далее определим фрактальные  размерности (клеточные)  обобщенных множеств Кантора. 

Для общего одномасштабного множества  легко получить, что .  

Далее приведем явное выражение для энергетического спектра, полученного из множества 

Кантора общего вида  в дискретном случае (рис. 1). Для начала заметим, что 

множества  наименьших значений энергии для любых  интервалов обобщенного множества Кантора 

на n-ом шаге построения, которое мы обозначим как , может быть получено из следующего 

выражения: 

 

(1) 

где каждый из коэффициентов  может принимать любые значения из . 

Аналогично, легко можно заметить, что множество наибольших значений энергии для любых 

интервалов множества Кантора (обозначим его ) получается из выражения 
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(2) 

Отметим, что множество чисел  полностью определяет эти энергии на всех стадиях 

конструирования фрактала. Очевидно, что для любого одномасштабного Канторовского множества 

мы имеем 

 
(3) 

В случае многомасштабного множества, в расчете существует небольшая тонкость.  Из спектра 

должны быть исключены такие значения , которые удовлетворяют соотношению 

. Следовательно, более общим выражением для энергетического спектра 

обобщенного множества Кантора является следующее 

 
(4) 

3. Теплоёмкость для одномасштабного канторовского спектра. 

В этом разделе мы аналитически рассчитаем теплоёмкость  для энергетического спектра, 

полученного из одномасштабного канторовского множества. Принимая энергетический спектр, 

заданный уравнением (4), статистическую сумму для одномасштабного множества 

 на n-ом шаге построения в рамках статистики Максвелла-Больцмана можно 

представить в виде 

, (5) 

После некоторых преобразований, взяв простейшее из возможных канторовских множеств 

S(j,2;0,j-1), получаем следующую формулу для теплоемкости: 

. 

(6) 

 

Рисунок 2. – Конечные приближения теплоемкости для множеств S(5,3;0,2,4) (жирные линии) и S(4,2:0,3) 

(тонкие линии). Для обоих случаев пунктирная линия соответствует n=5, а сплошная линия – n=6. 

Горизонтальные линии изображают соответствующие фрактальные размерности множеств. 

Основные особенности поведения теплоемкости: 

1) При низких температурах теплоемкость является осциллирующей функцией, при этом число 

колебаний определяется поколением фрактала 2. 

2) Во-вторых,  колеблется около определенного значения, определяемого фрактальной 

размерностью множества. 

3) В-третьих, отметим, что в области осцилляций теплоемкость  является 

логопериодической функцией. 

4.Логопериодические осцилляции теплоемкости. 

Для аналитического доказательства логопериодического поведения теплоёмкости осуществим 

Меллин-преобразование в уравнении (6): 
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. 

(7) 

Получаем 

 

(8) 

Выполняя обратное преобразование Меллина  и интегрируя по 

разным контурам в комплексной плоскости, получаем 

  

 

При 
 

(9) 

 при    (10) 

Формула (10) демонстрирует замечательное свойство логопериодических осцилляций 

теплоемкости в определенном температурном регионе. В настоящей работе проведено строгое 

аналитическое доказательство  такого поведения теплоемкости квазипериодической системы.  
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НИЗКОЧАСТОТНАЯ ДИСПЕРСИЯ ПРОВОДИМОСТИ В ИОНОПРОВОДЯЩИХ 

МАТЕРИАЛАХ 

Губайдуллин И.А. 

Научный руководитель – доцент Хамзин А.А. 

Ионная проводимость в стеклах и других неупорядоченных средах является объектом 

повышенного интереса в связи с разработкой и созданием топливных элементов, электрохимических 

сенсоров, электрических аккумуляторов и суперконденсаторов, а также прочих функциональных 

полимеров. 

Типичный спектр проводимости представлен на рисунке 1. Здесь мы можем наблюдать две 

различные области, относящиеся к двум различным явлениям. В области высоких частот (при низких 

температурах) проводимость определяется транспортом носителей в толще образца. Механизмом 

реализации этого вклада является диффузия ионов, которая хорошо изучена теоретически [Dyre, 

2000, с. 873]. Отсюда мы можем получить важные параметры, характеризующие прыжковый 

механизм движения носителей заряда. В области низких частот (при высоких температурах) вид 

комплексной функции проводимости определяется наличием твердых электродов, действующие на 

носители заряда как блокирующие поверхности. Эта часть, демонстрирующая своеобразную 

зависимость от геометрии экспериментальной ячейки, долгое время считалась паразитным эффектом 

(электродной поляризацией) и ее, как правило, исключали из спектра. 

Частотная зависимость ac-проводимости, исключая часть, отвечающую за электродную 

поляризацию, можно описать следующим эмпирическим выражением [Jonscher, 1977, с. 673] 

 (1) 

где степенной показатель n лежит в интервале от 0.5 до 0.7 

В настоящей работе предложено новое выражение для низкочастотной части спектра ac-

проводимости, обобщающее степенную зависимость (1) на область частот, где существенно влияние 
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эффекта электродной поляризации, а также проведена проверка полученного выражения на 

экспериментальных данных. 

 

Рисунок 1. –Зависимость ac-проводимости и диэлектрической проницаемости от частоты внешнего 

электрического поля в образце с ионным характером проводимости. На рисунке отмечены некоторые 

предельные значения величин. 

Пусть однородный, изотропный диэлектрик помещен во внешнее электрическое поле , 

являющееся функцией времени t и координаты r. Под словами однородный и изотропный, мы 

подразумеваем, что пространственные размеры образца значительно больше масштабов 

молекулярного и/или структурного разупорядочения. Также, подразумевая, линейность и 

пространственную локализованность отклика образца, можем записать вектор поляризации в 

следующем виде: 

 (2) 

где  – начальная поляризация,  – функция памяти и  – электрическое поле. Мы 

подразумеваем, что в системе отсутствуют внешние электрические поля после момента времени t=0, 

поэтому  – есть собственное самосогласованное поле в толще диэлектрика, возникшее 

благодаря наличию носителей заряда. 

Из выражения (2) можно получить выражение для плотности поляризационного тока  

 (3) 

где  – новая функция памяти. Фурье образ  определяет частотную 

зависимость комплексной проводимости образца, которая связана с функцией восприимчивости как 

. 

Пользуясь известными выражениями электродинамики, получим выражение для Лаплас-образа 

релаксационной функции  (с начальным условием ): 

 (4) 

В рамках теории линейного отклика релаксационную функцию можно отожествить с дипольной 

корреляционной функцией  

 (5) 

где  – макроскопический дипольный момент единицы объема образца, равный векторной 

сумме всех элементарных диполей. Временная эволюция корреляционной функции диполей (или 

релаксационной функции ) может быть записано в виде [Mori, 1965, с. 423]: 

 (6) 

где  – функция памяти релаксационного процесса. 

В рамках концепции функций Мори существует возможность учета влияния эффекта электродной 

поляризации, и она связана с необходимостью рассмотрения временной эволюции функции памяти 

. Временная эволюция функции памяти определяется следующим уравнением: 
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 (7) 

В выражении (7) ядро памяти  отвечает за эффекты временной задержки, вызванные 

внутренними механизмами. 

Определив интегральную функцию памяти второго порядка  и дважды 

проинтегрировав выражение (7) сначала в пределах от t до ∞ (приняв во внимание условия 

 и ) и затем проинтегрировав в пределах (0,t) можем свести 

выражение (7) к следующему интегральному уравнению: 

 (8) 

где константа интегрирования b определяется из условия: 

 
(9) 

После Лаплас-преобразования выражения (8), получим: 

 (10) 

Будем считать, что функция  подчиняется свойству масштабной инвариантности, что 

приведет к фрактальному характеру эволюции корреляционной функции ток-ток. В результате мы 

получим степенную зависимость функции : , где  – постоянный 

коэффициент. Используя выражение для Лаплас-образа полученной функции , 

, сразу же получаем выражение для Лаплас-образа функции : 

 
(11) 

Выберем постоянную  в виде . Подставив (11)  в выражение для Лаплас-образа 

проводимости , получим следующее выражение для частотной зависимости ac-

проводимости: 

 
(12) 

Полученное выражение обобщает традиционное выражение для ac-проводимости, которое было 

определено как универсальная поправка Джоншера [Jonscher, 1977, с. 673]. Оно включает в себя 

влияние эффекта электродной поляризации на весь спектр комплексной проводимости. 

Далее проведем проверку обобщенного закона для частотной зависимости ac-проводимости на 

экспериментальных данных. 

Принимая во внимания вклад в проводимость при постоянном электрическом поле  и 

высокочастотный вклад от диэлектрической релаксации, можем записать следующее выражение для 

полной проводимости: 

 
(13) 

где нужно отметить, что: , , а также нужно исключить ток связанных 

зарядов  [Dyre, 2000, с. 873], здесь  – диэлектрическая 

проницаемость вакуума. Отметим, что в присутствие эффекта электродной поляризации  
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не совпадает со значением , которое отмечено на рисунке 1. Выражение  определяет 

вклад дипольной релаксации. Из выражения (13) можно получить следующую запись для частотной 

зависимости диэлектрической проницаемости ( ): 

 
(14) 

В отсутствие дипольной релаксации или в предположении, что релаксационный пик расположен в 

области очень высоких частот, можем положить . В итоге уравнение (14) упрощается и 

принимает вид: 

 
(15) 

где .  

На рисунке 2 представлены результаты подгонки экспериментальных спектров диэлектрической 

проницаемости и ac-проводимости 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate (HMIM-PF6) при 

264 K [Serghei, 2009, с. 184301] с помощью полученных выражений (14) и (15). Как можно видеть из 

рисунка 2 выражения для диэлектрической проницаемости (14) и ac-проводимости прекрасно 

описывают экспериментальные данные. 

 

Рисунок 2. – Частотная зависимость комплексной диэлектрической проницаемости и проводимости 1-Hexyl-3-

methylimidazolium hexafluorophosphate (HMIM-PF6) при 264 K [Serghei, 2009, с. 184301] (Copyright American 

Physical Society). Круглыми маркерами обозначены экспериментальные данные, сплошная линия соответствует 

теоретическим выражениям (14-15). 

Хорошее согласие усовершенствованного выражения для ac-проводимости с экспериментальными 

данными, говорит о состоятельности представленной в работе теоретической модели транспорта 

носителей заряда в ионопроводящих образцах с учетом эффекта электродной поляризации. 
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕСНОЙ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ NSVS14256825 

Дёминова Н.Р. 

Научный руководитель – доцент Шиманский В.В. 

Темой данной работы является исследование молодой предкатаклизмической переменной 

NSVS14256825. Предкатаклизмические переменные (ПП) принадлежат к разделенным двойным 

системам (ТДС), однократно прошедшим стадию общей оболочки и выделенных в отдельный класс 

Риттером. Они содержат горячий субкарлик, находящийся на постгоризонтальной или 

постасимптотической ветви гигантов, или остывающий белый карлик (главная компонента) в паре со 

звездой позднего спектрального класса (вторичная компонента). По своему эволюционному статусу 

ПП являются промежуточной стадией между системами с общими оболочками и катаклизмическими 

переменными. Тесные двойные системы (ТДС) типа HW Vir относятся к предкатаклизмическим 

переменным (ПП), выделенным в отдельную группу в середине 90-х гг. прошлого века. Главными 

компонентами таких систем являются маломассивные (M = 0.47±0.02 M


) sdB-субкарлики, 

вышедшие на постгоризонтальную ветвь диаграммы Герцшпрунга–Ресселла. Их высокая 

эффективная температура (Teff = 20000–45000 K) и светимость (MV = 3
m
–4

m
) способствуют 

формированию сильных эффектов отражения, связанных с переработкой ультрафиолетового 

излучения в оптическое на поверхности их холодных спутников. 

Тесная двойная система NSVS14256825 принадлежит к классу молодых предкатаклизмических 

переменных типа HW Vir и содержит sdB-субкарлик в паре со звездой главной последовательности 

низкой массы. В статье Алмейда и др. [1] было показано, что NSVS 14256825 содержит две планеты, 

имеющие резонансное движение с отношением периодов как 2:1. Основной проблемой в изучении 

систем типа HW Vir является невидимость вторичной компоненты в кривых блеска и спектрах, что 

не позволяет определить массы звезд. Ранее [2] для NSVS14256825 был получен предварительный 

набор параметров в рамках модели чернотельного излучения звезд. В нашей работе для изучения 

NSVS14256825 применен метод численного моделирования излучения систем с эффектами 

отражения, позволяющий из анализа кривых блеска и лучевых скоростей sdB-субкарлика найти более 

точные значения параметров. Кроме того данный метод может быть использован для уточнения 

параметров и химического состава атмосферы sdB-субкарлика с учетом эффектов отражения и 

отклонений от ЛТР.  

В работе выполнен анализ одновременных мультиполосных фотометрических наблюдений 

NSVS14256825, проведенных М.М. Габдеевым и О.И. Спиридоновой в сентябре 2012 г. на телескопе 

Цейсс-1000 САО РАН. Всего накоплено 168 изображений, из которых 56 экспонированы в красном 

R-фильтре, 56 – в промежуточном V-фильтре визуального диапазона спектра, 56 - в синем В-фильтре. 

Наблюдения во всех фильтрах охватывают более одного периода. Подобная конфигурация 

наблюдений является стандартной и наиболее эффективной для исследования ПП. Обработка 

фотометрических наблюдений осуществлялась посредством пакета Maxim DL. Все полученные 

изображения были предварительно откалиброваны. При оценке блеска NSVS14256825 в качестве 

объектов сравнения выбирались звезды близкой яркости и цвета, попадающие в поле ПЗС-матрицы. 

Сравнение блеска звезд в поле матрицы показало, что ошибки дифференциальной фотометрии NSVS 

14256825 составили Δm ≈ 0.02
m
 в полосах  B и V, и Δm ≈ 0.01

m
 в полосе R. На основе 

фотометрических данных построены орбитальные кривые блеска NSVS14256825 в полосах B, V, R с 

совместным проявлением эффектов отражения и затмений обоих компонент. 

В процессе исследований поля изучаемого объекта мною была обнаружена ранее неизвестная 

переменная звезда 2MASS J20194773+0434017 типа RR Lyr с амплитудами Δm = 0.18
m
 – 0.35

m
 в 

разных полосах и периодом около 6-7 часов. 

Одновременно была проведена обработка и анализ серий спектроскопических наблюдений 

NSVS14256825, выполненных Габдеевым М.М, Борисовым Н.В. и Шиманским В.В. в июле 2012 г. и 

сентябре 2013 г. на БТА САО РАН.  

В нашем анализе использованы данные, полученные при наблюдениях с гризмой VPHG1200g 

(1200 штр./мм) и CCD-приемником EEV 42-40 (2048 × 2048 пикс. размером 13.5 × 13.5 мкм), 

обеспечивающими спектральное разрешение Δλ = 5.0 Å в исследуемом интервале длин волн λλ 4050-

5850 Å. С целью последующего проведения калибровок длин волн и потоков излучения 

одновременно с изучаемым объектом получены спектры стандарта BD 28
о
4211 и гелий-аргоновой 

лампы. Первичная обработка спектрограмм выполнена в программе Maxim DL. В ее рамках были 

экстрагированы одномерные вектора-спектры объекта неба и гелий-аргоновой лампы и стандарта BD 
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28
 о

 4211. Спектр системы делился на кривую чувствительности, полученную в процессе обработки 

спектра стандарта. Нормировка спектров проведена в пакете графической обработки информации 

Origin. В итоге построены 2 набора нормированных спектров умеренного разрешения в интервале λλ 

4050-5800 Å практически для всех фаз орбитального периода. В спектрах отождествлены линии 7 

химических элементов, связанные с излучением sdB-субкарлика. Показано, что наблюдаемые 

профили линий испытывают искажения в шкале фаз орбитального периода, обусловленные влиянием 

эффектов отражения. 

Моделирование кривых блеска и спектров выполнено с использованием программного комплекса 

Cores, рассчитывающим блеск двойной системы с учетом взаимного облучения компонент и их 

несферичностью, обусловленной гравитационным влиянием. В результате согласования 

теоретических и наблюдаемых кривых блеска мною получены следующие параметры системы: угол 

наклона плоскости орбиты i = 83
◦
.5, радиус главной компоненты R1 = 0.166 R


, радиус вторичной 

компоненты R2=0.125 R


, большая полуось орбиты a = 0.798 R


 , R1/a = 0.2080, R2/a = 0.1566, 

отношение светимостей компонент L1/ L2 = 17636. 

 

Численное моделирование спектров с учетом 

эффектов отражения и затмений выполнено 

одновременно с расчетами кривых блеска 

NSVS14256825. Из неЛТР анализа профилей линий 

HI, HeI, HeII в минимуме блеска подтверждено 

значение эффективной температуры sdB-субкарлика 

(Teff = 42000 K) с уменьшением ранее предложенного 

значения поверхностной силы тяжести (log g = 

5.75).Определен химический состав звезды, 

показывающий значительный дефицит гелия ([He/H] 

= -1.47) и несолнечное распределение содержаний 

других элементов при средней металличности ([Fe/H] 

~ -1.00). Из усиления абсорбционных деталей в 

красной части исследуемых спектров сделано 

предположение о повышенной металличности 

вторичной компоненты. 

Рисунок 1. – Кривая блеска NSVS 14256825 в B-

полосе (кружки – наблюдательные данные, линия 

– теоретическая кривая) и диаграмма O-C 

(квадраты). 

Таблица 1. – Параметры атмосферы и хим. состав главной компоненты. 

 
Первоначальный 

химический состав 

Итоговый химический 

состав 

Температура, К 40000 40000 

Lg g 5.75 5.75 

[Fe/H] -2 -1.4 

[He/H] -1.23 -1.47 

[C/H] -2 -1.65 

[N/H] -0.5 -0.6 

[O/H] -0.8 -0.6 

[Mg/H] 0.3 -0.1 

[Si/H] -1 -1.0 

[S/H] -1 -0.7 
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Рисунок 2. – Наблюдаемый (сплошная линия) и 

теоретический (пунктирная линия) спектры NSVS 

14256825 в фазах минимума блеска. 

Рисунок 3. – Кривая лучевых скоростей NSVS 

14256825 на примере линии Hβ (кружки – 

наблюдательные данные, линия – теоретическая 

кривая) и диаграмма O-C (квадраты). 

Наборы лучевых скоростей sdB-субкарлика измерены по линиям HI, HeI, HeII методом кросс-

корреляции спектров. Показано, что наблюдаемые кривые лучевых скоростей имеют искажения, 

обусловленные действием эффектов отражения, формирующих эмиссионные компоненты линий в 

излучении горячего пятна на поверхности вторичной компоненты. Моделирование этих эффектов в 

спектрах NSVS14256825 и последующее согласование теоретических и наблюдаемых кривых 

лучевых скоростей позволило провести определение масс компонент. В итоге найдена масса главной 

компоненты M1 = 0.47 M


, и вторичной компоненты M2 = 0.10  M


, и большая полуось орбиты a = 

0.798 R


. 

В целом нами получен полный набор параметров NSVS 14256825, большинство из которых 

отличны от представленных в литературе. Отличительной особенностью исследованной системы 

является наличие в ней вторичной компоненты с массой, близкой к массам коричневых карликов, но 

имеющей значительный избыток светимости. В отличие от аналогичных компонент в молодых 

предкатаклизмических переменных с sdO-субкарликами данный избыток светимости возможно 

обусловлен очень сильными эффектами облучения холодной звезды с малой массой. Отметим, что в 

настоящее время известна лишь одна молодая ПП с аналогичными характеристиками вторичной 

компоненты. Подтверждено, что при комплексном моделировании спектров, кривых блеска и 

лучевых скоростей возможно определение параметров систем типа HW Vir. Однако в отличие от 

ранее исследованной аналогичной системы HS 2333+3927 слабость эффектов отражения в NSVS 

14256825 не позволяет оценить отношение масс компонент без введения дополнительных 

предположений. Поэтому остается актуальной задача дальнейшего изучения систем типа HW Vir как 

с целью получения наборов их фундаментальных характеристик, так и для совершенствования 

метода численного анализа кривых лучевых скоростей с учетом эффектов отражения. 

Список литературы 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ ТЕМНОЙ ЭНЕРГИЕЙ 

Долбилова Н.Н. 

Научный руководитель – профессор Балакин А.Б. 

1. Введение. 

Темная жидкость, состоящая из темной энергии и темной материи, является ключевым составным 

элементом современных космологических моделей. Предполагается, что и темная энергия и темная 

материя состоят из нейтральных частиц и, следовательно, они не могут непосредственно 

взаимодействовать с электромагнитным полем. Необходимо объяснить терминологический контекст, 

который позволяет говорить о электродинамических явлениях, индуцированных темным веществом. 
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Представим себе иерархическую космологическую систему, в которой темное вещество 

(энергетически доминирующий субстрат с современным вкладом около    ) считается 

руководящим элементом, и электродинамическую подсистему (как часть барионной материи с ее 

современным вкладом около   ), являющуюся подчиненным элементом. В этом контексте 

электродинамическая подсистема играет роль маркера, который сигнализирует о вариации состояния 

темного вещества, энергетического резервуара, в который этот маркер погружен. Нас интересует 

ответ на вопрос о том, какие механизмы электродинамической системы могут быть ответственными 

за передачу информации о состоянии темного вещества.  

Самым известным "маркер-эффектом" такого типа является вращение вектора поляризации 

электромагнитных волн, распространяющихся через аксионную темную материю. Напомним 

некоторые детали этого явления. С физической точки зрения соответствующий механизм связан с 

магнитоэлектрическим кросс-эффектом, который генерируется в среде с псевдоскалярным полем, 

связанным с аксионами темной материи. С математической точки зрения этот механизм описывается 

подстановкой специального члена в лагранжиан, 
 

 
    

    , линейного по псевдоскалярному 

(аксионнному) полю   и пропорционального псевдо-инварианту электромагнитного поля 

(квадратичного по тензору Максвелла).  

Наличие такого известного примера влияния аксионов темной материи на фотоны подсказывает 

нам, что аналогичные маркер-эффекты следует искать и при взаимодействии электродинамической 

системы с темной энергией, основным компонентом темной жидкости. В этой связи в работе [1] была 

рассмотрена аналогия с обратным эффектом электрострикции (сочетание внешнего давления и 

электрического поля порождает электрическую поляризацию в среде), а также аналогия с обратным 

магнитострикционным эффектом (сочетание внешнего давления и магнитного поля порождает 

намагниченность в среде). Стрикционные эффекты обусловлены их симметрией, и будут доступны в 

изотропной Вселенной. В дополнение к стрикционным эффектам, вызванным давлением темной 

энергии, мы можем ожидать появления маркер-сигналов, подобных пироэлектрическому и 

пиромагнитному откликам среды, в которой температура изменяется со временем (пироэффект 

скрыт, когда темная энергия изотропна). Подчеркнем, что математическая теория пиро-эффектов 

разработана в деталях для классической электродинамики сплошных сред, и ниже мы рассмотрим 

общее релятивистское расширение этой теории для случая влияния темной энергии на 

электродинамическую систему. В этом смысле, мы берем математическую схему описания пиро-

взаимодействий, которая хорошо проверена, имеет четкое толкование и базируется на формализме 

Лагранжа, а затем строим ее обобщенный релятивистский аналог. 

2. Электродинамически активная темная энергия. 

2.1. Расширенный лагранжиан 

Учтем взаимодействие темного вещества с электродинамической подсистемой, включая линейные 

члены по    и     в фукционал действие  

           
 

  
       

 

 
     

                
 

 
           (1) 

который снова второго порядка по тензору Максвелла    , но также появился линейный член по 

   . Здесь и далее мы используем символ   для конвективной производной       .  

Исходя из аналогии с электродинамикой сплошных сред, мы можем рассмотреть линейный по 

тензору Максвелла член, как описанный аналог пиро-эффектов (пироэлектрических и/или 

пиромагнитных). В классической электродинамике сплошных сред член с конвективной производной 

температуры    отвечает за пиро-эффекты, мы продолжаем эту терминологию для темного вещества 

также и указывая тензор     как тензор пиро-коэффициентов.  

2.2. Модифицированные уравнения электродинамики 

Вариация функционала действия по четыре-векторному потенциалу    дает следующие 

уравнения:  

    
    

  

 
               (2) 

Антисимметричный тензор    , отвечающий за пиро эффекты, можно представить как:  

                    
         (3) 

Таким образом, визуализируется пироэлектрические    и пиромагнитные    коэффициенты, 

которые являются ортогональными к четырех-вектору скорости (           ).  
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В общем случае темное вещество можно охарактеризовать тремя пиро-электрическими и тремя 

пиро-магнитными коэффициентами. Когда мы рассматриваем темное вещество как пространственно 

изотропную среду, все шесть коэффициентов исчезают. Для темного вещества с осевой симметрией 

(например, в осесимметричной модели Бьянки-I) есть два неисчезающих коэффициента: один пьезо-

электрический и один пьезо-магнитный.  

2.3. Уравнения гравитационного поля 

Расширенные уравнения гравитационного поля, учитывающие пиро, пьезо и стрикционные 

эффекты, получены нами в работе [2]. В случае, когда речь идет о взаимодействиях пиро-типа, 

уравнения гравитационного поля 

     
 

 
          

   
    

    
    

   
    

   
  (4) 

пополняются только одним слагаемым, а именно,    
   

, который может быть записан в виде:  
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Тензор       по определению равен:  

       
 

   

  

        
            

 

    

 

    
        

    
    (6) 

Этот четырехвалентный тензор имеет следующую симметрию:  

                           (7) 

и может быть разложен феноменологически с использованием той же алгебраической операции, 

которая стандартно применяется для разложения тензора энергии-импульса:  
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где  

            
                   

   
       

   
            

   
    

 

 
   

   
            

   
                  

   
   

         

        
   

   
   

    
(9) 

В уравнениях гравитационного поля этот четырех-индексный тензор встречается только в двух 

комбинациях: 
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Для модели темной энергии с пространственной изотропией, как показано в работе [2], прямое 

вычисление тензора       дает  
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3. Заключение. 

Сформулирована новая модель, модель взаимодействия пироэлектрического и/или 

пиромагнитного типа, - между космическим темной энергией и электродинамической системой. Это 

означает, что сконструирован расширенный Лагранжиан и с помощью вариационного формализма 

выведены расширенные уравнения для электромагнитного и гравитационного полей. В чем новизна 

этой модели с математической точки зрения? 

Во-первых, мы ввели четыре перекрестных члена в лагранжиан, которые содержат тензор 

Максвелла до второго порядка с одной стороны и содержат тензор давления темного вещества и 

конвективную производную плотности его энергии с другой стороны. Таким образом, модификация 
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Лагранжиана не является полем чистого типа, так как эти перекрестные члены являются продуктами 

чистых элементов поля (   ) и величин, определенных алгебраически для определения   ,  ,    ).  

Во-вторых, для новых перекрестных членов, определенных алгебраически, введена расширенная 

процедура вариации по метрике. Эта расширенная процедура основана на формулах вариации 

четыре-вектора макроскопической скорости, второй вариации лагранжиана темной энергии и на 

анзаце о алгебраической структуре.  

Что может служить физической мотивацией для такого расширения лагранжиана? Поскольку мы 

следуем математической схеме, которая хорошо известна в релятивистской электродинамике 

сплошных сред, мы идентифицируем новые перекрестные члены в расширенном лагранжиане, 

используя ту же терминологию: как аналоги терминов, описывающих пироэлектричество и 

пиромагнетизм. Эта аналогия позволила нам интерпретировать новые феноменологически введенные 

константы связи как пирокоэффициенты, индуцированные взаимодействием с темной энергией. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА ИОНОГРАММАХ ВЕРТИКАЛЬНОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ 

Зайнуллина А.Р. 

Научный руководитель – доцент Акчурин А.Д. 

Выделить эффекты землетрясений в ионосфере пытаются давно. Наиболее продуктивным для 

выделения ионосферных эффектов могли бы оказаться наблюдения ионограмм вертикального 

зондирования, но то, что регистрация ионограмм происходит с 15 минутной периодичностью 

недостаточно для изучения быстроменяющихся ионосферных эффектов от землетрясений. Ввиду 

этого статистика ионосферных эффектов на землетрясения невелика, так как для надежности 

выделения необходимо, чтобы землетрясение было достаточно сильным, и регистрация ионограмм 

производилась чаще, чем раз в 15 минут. 

Решающим фактором в выделении ионосферного эффекта на землетрясения стало землетрясение в 

Токоху 11 марта 2011 года, которое отличалось не только большой магнитудой, но и большим 

числом ионозондов расположенных недалеко от эпицентра. Все ионозонды зафиксировали 

однообразное и яркое проявление – расслоения слоя F1, называемые авторами [Maruyamu et al. 2012] 

multiple-cusp signature (MCS), порождённые волной Рэлея [Occhipinti et al, 2010] (рис. 1).  

 

Рисунок 1. – Распространения волн Рэлея (черным) и их сигнатура в атмосфере (серым), после землетрясения 

(E.Q.). R1 - первая Рэлеевская волна наблюдаемая в точке А, R2 - вторая Рэлеевская волна, прибывшая в ту же 

точку после прохождения вокруг Земли по другую ее сторону. Название "атмо" показывает сигнатуры R1 и R2 

в атмосфере, соответственно 

Анализ японских ионограмм 43-х землетрясений с большой магнитудой в период 1957-2011 гг. 

установил, что в 8 случаях, после прохождений землетрясений на ионограммах наблюдаются 

расслоения. Дальнейший анализ показал, что, возможно, имеется преимущественный временной 

период 09:00-15:00 LT в обнаружении MCS с расстояниями до эпицентра не более 6000 км. 

Поскольку ионозонды работают, главным образом, в 15 минутных интервалах, а появления MCS на 

ионограммах кратковременны, что возможно объясняет немногочисленность обнаруженных MCS на 

ионограммах - только в 8 случаев. 
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Для изучения таких же откликов от землетрясений были использованы ионограммы нашего 

ионозонда «Циклон» (г. Казань), ионограммы ионозонда «Alpha Wolf» (Соданкула), взятые с сайта 

www.sgo.fi и ионограммы г. Калининград (http://sphere.izmiran.ru:43080/). Преимуществом 

ионозондов «Циклон» и «Alfa Wolf» является то, что они зондируют атмосферу в одноминутном 

режиме, что позволяет более детально изучать особенности распространения возмущений. 

Рассмотрев землетрясения в период 2010-2013 гг (таблица 1) мы наблюдали схожие расслоения (рис. 

2, 3) обнаруженные на японских ионограммах. Расслоения так же были во временном диапазоне 

между 09:00-15:00 LT (рис. 4). Расстояния до эпицентра составили от 10000 до 15000 км (рис. 5). 

 
Рисунок 2. – Расслоения слоя F1 на ионограммах ионозонда «Циклон» (Казань): при землетрясении в Чили 

27.02.2010 (слева); при землетрясении в Суматре 11.04.12 (справа) 

 
 

Рисунок 3. – Расслоения слоя F1 на ионограмме ионозонда «Alfa Wolf» (Соданкюла) (слева) и г. 

Калининград (справа) при землетрясении в Суматре 11.04.12 

Таблица 1. 

№ 

 
Дата 

землетрясения 

Время, 

(UT) 
M Эпицентр 

Параметры регистрации MCS на ионограммах: 

время (UT) расстояние (км) скорость (км/с) 

Казань Калининград Соданкюля 

1 27.02.10 06:34 8.8 Чили 

07:55 

15000 

3 

Нет данных Нет данных 

2 11.04.12 08:38 8.6 

Западное 

побережье 

Северной 

Суматры 

09:54 

7500 

1.6 

09:45 

9000 

2.2-2.9 

09:28 

9000 

3 

3 11.04.12 10:43 8.2 

Западное 

побережье 

Северной 

Суматры 

11:32 

7500 

2.6 

11:45 

9000 

2.4-3.1 

11:40 

9000 

2.8 

  

http://www.sgo.fi/
http://www.sgo.fi/
http://www.sgo.fi/
http://www.sgo.fi/
http://www.sgo.fi/
http://sphere.izmiran.ru:43080/
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Рисунок 4. – Распределение землетрясений М ≥ 8.0 относительно времени и эпицентрального расстояния. 

Крупные (маленькие) точки обозначают землетрясения, для которых MCSs были (не были) обнаружены в 

Японии. Звездочки, ромбики и треугольники обозначают наличие у землетрясения ионосферного отклика в 

виде MCS в Казани, Саданкюля и Калининграде, соответственно. 

 

Рисунок. 5. – Диаграмма времени прохождения ионосферных возмущений, вызывающих MCS. Заполненные 

отметки - ионограммы перед появлением MCS, пустые отметки - первое появление MCS на ионограммах. Тоже 

самое для Казани (ромбики), Саданкюлы (круги) и Калининграда (звездочки). Номера над отметками 

соответствуют землетрясениям, указанным в таблице 1. 

В ходе выполнения работы по выделению эффектов землетрясений на ионограммах вертикального 

зондирования было установлено: 

1. На ионограммах было обнаружено расслоение следа F1, связанное с землетрясениями с 

магнитудой более 8.  

2. Рассчитанная горизонтальная скорость перемещения возмущений от эпицентра до места 

зондирования ионосферы находится в диапазоне 1,6-3 км/с, что свидетельствует об участии 

сейсмических волн в распространении возмущений. 

3. Имеется преимущество временного периода (09:00-15:00 LT) в обнаружении расслоений на 

ионограммах. 

4. Расстояния до эпицентра, на котором наблюдается эффект от землетрясения на ионограммах, 

составляет от 10000 до 15000 км.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИЯ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

ЯДЕРНОЙ МАГНИТНОЙ РЕЛАКСАЦИИ 

Зарипов Т.А. 

Научный руководитель – профессор Скирда В.Д. 

Для оценки производительности и рентабельности скважины необходимо определить 

фильтрационно-ёмкостные свойства (ФЕС) коллектора. ФЕС можно разделить на геометрические и 

динамические. К геометрическим свойствам коллектора относятся ёмкость , проницаемость . К 

динамическим – вязкость . По закону Дарси средняя скорость фильтрации     : 

    
 

 
  

 

 
   

где  - объёмный поток   - поперечное сечение   - градиент давления 

Видно, что определение вязкости флюида, является актуальной задачей при оценке коллектора. 

Однако, современные методы вискозиметрии являются, по большей части лабораторными, их 

применение затруднено в полевых условиях и тем более невозможно в скважине. 

В настоящее время, в арсенал геофизических исследований скважин (ГИС) входит всё больше 

методов основанных на ядерном магнитном резонансе (ЯМР), которые широко представлены как в 

геофизическом каротаже, так и в петрофизическом исследовании кернов. Возникает вопрос, 

возможно ли найти способ оценки вязкости нефти по её ЯМР характеристикам. 

Для получения этой оценки, воспользуемся совокупностью моделей представленных в литературе, 

так, в модели МакКоннела (диполь-дипольная релаксация посредством вращательной диффузии сфер 

с привязанным магнитным моментом в вязкой среде) скорость релаксации   
  

 пропорциональна 

времени вращательной корреляции   . Из литературы известно, что динамическая вязкость вещества, 

связана с временем корреляции через время вязкой релаксации. 

     
  

 
        

Совокупность этих моделей хорошо описывает простые, односоставные системы. Применим их 

для описания сложных, многокомпонентных систем, таких как нефти. В смесях имеется 

распределение по временам вращательной корреляции, следовательно, по скоростям спин-спиновой 

релаксации. 

Для описания вязкости системы через ЯМР характеристики, нами рассмотрено три модели, 

которые необходимо проанализировать на степень применимости. 

1. Модель соответствует реологической модели параллельно подключенных вязкостных 

элементов, наибольшее влияние оказывают медленные моды движения (рисунок 1): 

            

 

    

 

   
 

 

2. Последовательно подключенные вязкостные элементы, главный вклад от быстрых мод 

движения (рисунок 2): 

      
          

  

 

       

 

 

3. «Энергетическая модель», в смеси усредняются времена активации. Время вращательно 

корреляции в значение вязкости входит нелинейно (рисунок 3): 

                
 

          

 

 

Измерения проводились на приборе Хроматек Протон 20М, частота 20МГц. Для получения 

кривой спада поперечной намагниченности использовали последовательность КПМГ (90x–[–180y–
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-сигнал эхо–]n). Спад поперечной намагниченности имеет мульти-экспоненциальный характер. 

Спектры времён релаксации получаем используя регуляризационные алгоритмы (метод Тихонова). 

Для проверки достоверности гипотезы, использовался метод наименьших квадратов, после чего 

считался коэффициент корреляции Пирсона между прямой проведенной методом МНК и 

экспериментально полученными данными. 

Далее были построены корреляции для всех предложенных моделей. 

  
Рисунок 1. – Первая модель, зависимость вязкости от 

среднего времени спин-спиновой релаксации 

Рисунок 2. – Вторая модель, зависимость вязкости от 

среднего времени спин-спиновой релаксации 

Для первой модели характерен большой разброс в области низковязких (высокоподвижных) 

нефтей. Коэффициент корреляции Пирсона для данной модели  r=0.61 

Для второй модели наблюдается артефакты в области высоковязких нефтей. Коэффициент 

корреляции Пирсона для данной модели r=0.65 

 

Для третьей, «энергетической» модели, характерно 

отсутствие явных артефактов в экспериментально полученных 

данных. Коэффициент корреляции Пирсона для данной модели 

r=0.7. 

Полученные данные позволяют говорить о том, что наиболее 

корректной моделью из представленных является модель, 

учитывающая усреднение энергии активации для всех молекул 

смеси. Однако ни одна из рассмотренных моделей не позволяет 

корректно описать экспериментальные данные. Это значит, что 

необходимо вводить более сложные модели, учитывающие более 

сложные молекулярные механизмы. 

 

*Работа выполнена в рамках договора №80/86-2013 от 27.11.2013 

на выполнение НИР между ФГАОВПО КФУ и «НТЦ Татнефть» 

на оборудовании ФЦКП ФХИ 

Рисунок 3. – Третья модель, 

зависимость вязкости от среднего 

времени спин-спиновой релаксации 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ НАНОРАЗМЕРНЫХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
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 МЕТОДАМИ ЯМР 
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Введение. 

На сегодняшний день существует несколько конкурирующих методов диагностики заболеваний 

человеческого тела [1]. Компьютерная томография, основанная на свойствах рентгеновского 

излучения, однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в основе которой лежит 

регистрация гамма-квантов, образующихся в результате радиоактивного распада препаратов внутри 

человеческого организма, позитронно-эмиссионная томография, основанная на регистрации 

позитронов, по принципу схожая с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией. И, 
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наконец, магнитно-резонансная томография (МРТ), основным отличием которой от представленных 

методов является отсутствие вредоносного излучения. 

МРТ имеет ряд преимуществ: во-первых, МРТ является неразрушающим методом, во-вторых, на 

организм человека не оказывается вредная лучевая нагрузка, в-третьих, данный метод позволяет 

получать трехмерные изображения. Однако времена релаксации достаточно велики, и для 

исследования быстротекущих процессов их необходимо закорачивать. 

Снизить продолжительность МРТ анализа и повысить его чувствительность могут специальные 

вещества, вводимые в человеческий организм, которые получили название контрастных агентов [2].  

Такие вещества должны иметь низкую токсичность, создавать контраст в определенной области 

тела. Например, для исследования сосудистой системы контрастные агенты должны долгое время 

циркулировать в организме, а самое главное – сокращать время релаксации. 

Контрастные агенты делятся на два типа, сокращающие время поперечной и продольной 

релаксации. Первые создаются на основе наноразмерных оксидов железа SPIO (Superparamagnetic 

iron oxide), обладающих парамагнитными свойствами, вторые – на основе ионов с большим 

количеством неспаренных электронов. 

Т2-контрастные агенты имеют ряд недостатков: во-первых, это отрицательная МРТ контрастность: 

темные участки становятся еще темнее, так что их можно спутать с патологиями. Во-вторых, Т2- 

агенты искажают поле на близлежащих здоровых тканях. Этих недостатков лишены Т1-контрастные 

агенты, распространенным материалом для которых является гадолиний. Преимущество Т1- агентов в 

том, что контрастность положительная, изображения не размываются, так как однородность 

магнитного поля не нарушается на значительных расстояниях [3]. 

Наличие парамагнитных ионов вблизи ткани сокращает время продольной релаксации. Такие 

ионы, как Gd, Mn, Fe подходят для производства агентов, так как обладают большим числом 

неспаренных электронов. 

Контрастный агент на основе Gd состоит из двух основных частей: собственно иона гадолиния и 

органического лиганда, обеспечивающего биосовместимость в человеческом организме. Так как 

гадолиний очень токсичен, ион должен находиться в особо стабильном комплексе. 

Основной характеристикой контрастных агентов является релаксивность – изменение скорости 

релаксации протонов воды при добавлении в раствор контрастного агента, нормированное на 

концентрацию агента. Целью данной работы является определение релаксивности протонов воды в 

серии растворов наноразмерных кристаллических порошков LaF3 и LaF3:Gd методами ЯМР. 

Эксперимент и обсуждение результатов. 

В данной работе были проведены исследования порошка LaF3, этапы синтеза данного вещества 

представлены ниже [4]: 

1) Бралась навеска порошка La2O3 в количестве 1,24 г. 

2) Подготавливался 10 % раствор азотной кислоты (HNO3) в количестве 80 мл. 

3) В 10 % раствор кислоты засыпался порошок La2O3 и перемешивался до получения 

прозрачного раствора. 

4) Полученный раствор фильтровался при помощи фильтровальной бумаги, чтобы 

нерастворенный порошок La2O3 исключить из раствора. 

5) В отфильтрованный раствор добавлялся NaF в количестве 0,95 г при быстром 

перемешивании. 

6) Осуществлялась регулировка кислотности аммиаком Ph (4,0–5,0). 

7) Добавлялась дистиллированная вода до 150 мл объема и производилось перемешивание 

раствора в течение 20 минут. 

8) Раствор помещался в СВЧ печь (ν = 2,45 ГГц, 650 W на 70% от максимальной мощности) на 

20 минут. 

9) Производилось центрифугирование раствора и промывка дистиллированной водой. 

10) Осуществлялась сушка на плоской поверхности, после чего образец был помещен в пробирку. 

Образцы с примесью Gd готовились по той же методике, только La2O3 заменялся миксом La2O3 

(99,5 %) и Gd2O3 (0,5 %). 

Некоторые образцы были подвержены гидротермальной обработке продолжительностью 20 минут 

в микроволновой печи с целью изменения их структуры. Ранее было показано, что обработка 

наночастиц в микроволновой печи приводит к образованию полостей внутри них [5]. 
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Далее порошки помещались в пробирки, подвергались обработке ультразвуком на частоте 40 кГц 

в ультразвуковой ванночке мощностью 120 Вт до образования коллоидного раствора. В итоге были 

приготовлены образцы с соотношением масс порошка и воды 1:2, масса порошка составляла 50 мг. 

Полученные образцы были исследованы на ЯМР-релаксометре «Хроматэк-20М» со следующими 

характеристиками: частота 20МГц, индукция магнитного поля 0,5 Тл. Были проведены измерения 

времен продольной и поперечной релаксации протонов воды при температуре 37 
0
С. Для измерения 

времени продольной релаксации Т1 использовалась последовательность инверсия-восстановление, 

для измерений Т2 в образце с водой использовалась последовательность КПМГ (последовательность 

Карра - Парселла - Мейбума – Гилла). 

 
 

Рисунок 1. – Динамика продольной (слева) и поперечной (справа) релаксации протонов воды в растворах LaF3 с 

гадолинием и без него, прошедших и не прошедших гидротермальную обработку Эксперимент проводился при 

температуре 37 
0
C. 

На рисунке 1 представлена динамика продольной (слева) и поперечной (справа) релаксации 

протонов воды в растворах LaF3 с гадолинием и без него, прошедших и не прошедших 

гидротермальную обработку. Из графиков можно сделать вывод о том, что в растворах с гадолинием 

релаксация происходит быстрее. 

Далее были приготовлены растворы с различной концентрацией LaF3 с гадолинием, прошедшие 

гидротермальную обработку и не прошедшие ее (таблица 1), и были измерены времена продольной и 

поперечной релаксации протонов. 

Таблица 1. – Характеристики концентрационных образцов. 

Образец Масса порошка, мг Масса воды, мг Концентрация Gd, мМоль/л 

1 50 100 15,9 

2 25 100 7,9 

3 25 150 5,3 

4 25 200 3,9 

5 15 150 3,2 

На рисунке 2 представлены скорости продольной и поперечной релаксации протонов для 

коллоидных растворов LaF3:Gd
3+

 с различными концентрациями Gd
3+

. При анализе полученные 

результаты были сопоставлены с характеристиками коммерческих препаратов Magnevist®, 

Гадовист® [6,7]. В результате видно, что скорости релаксации протонов для LaF3, легированных 

Gd
3+

, выше, чем у коммерческих препаратов. 

 
Рисунок 2. – Скорости продольной (слева) и поперечной (справа) релаксации протонов для коллоидных 

растворов LaF3:Gd
3+

 с различными концентрациями Gd
3+

 и коммерческих препаратов Magnevist®, Gadovist®. 
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Эксперимент проводился при температуре 37 
0
C. 

Однако перед тем, как начать использовать LaF3 с Gd в качестве контрастного агента, необходимо 

решить проблему токсичности LaF3 [8]. Это можно сделать, объединив LaF3 c высокостабильным 

хелатирующим комплексом. 

Выводы 

Релаксация в растворах с гадолинием протекает значительно быстрее, чем в растворах без него. 

Релаксивность протонов исследуемых растворов с частицами, не прошедшими гидротермальную 

обработку, выше, чем у коммерческих препаратов. Однако необходимо решить проблему высокой 

токсичности LaF3, объединив частицы с высокостабильным молекулярным комплексом. 
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ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕВЫХ 

СРЕДСТВ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА 

Иванова А.В. 

Научный руководитель — ассистент Иванов К.В. 

В данной работе рассматривается распределение нагрузок на межсетевой экран и VPN-шлюз. 

VPN-шлюз реализует обмен данными между защищенными узлами VPN-сети, а также между 

локальными открытыми узлами и удаленными узлами (с установленными VPN-агентами). 

Существуют следующие варианты расположения VPN-устройств. 

Размещение VPN-шлюза перед МЭ (рис.1). 

  
Рисунок 1. – Размещение VPN-шлюза перед МЭ. Рисунок 2. – Размещение VPN-шлюза за МЭ. 

Через шлюз передается весь трафик: как открытый, так и зашифрованный. МЭ производит 

обработку всего трафика, причем фильтрация изначально зашифрованных данных выполняется после 

их дешифрования шлюзом. 

Недостатком является то, что VPN-шлюз открыт для всех атак со стороны сети общего 

пользования и отсутствует резервирование канала передачи данных в общую сеть. 

Размещение VPN-шлюза за МЭ (рис.2). 
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Межсетевой экран обеспечивает защиту шлюза от сетевых атак. Однако межсетевому экрану 

приходится пропускать зашифрованные пакеты без фильтрации. Шлюз, как и в предыдущем 

варианте, принимает как зашифрованный, так и незашифрованный трафик от сети общего 

пользования. 

Недостаток решения – отсутствие резервирования связи сети предприятия с сетью общего 

пользования. 

Преимуществом решения является то, что угроза вывода из строя VPN-шлюза ниже, поскольку 

незашифрованный трафик предварительно обрабатывается межсетевым экраном. 

Реализация VPN-шлюза в МЭ (рис.3). 

  

Рисунок 3. – Реализация VPN-шлюза в МЭ. Рисунок 4. – Раздельное подключение VPN-шлюза и 

МЭ. 

Данное решение реализует централизованное управление VPN-компонентами, что в свою очередь 

определяет и некоторые трудности, связанные с совмещением в одном устройстве функционала 

маршрутизатора, разграничения доступа и регистрации событий. 

Раздельное подключение VPN-шлюза и МЭ (рис.4). 

Данный вариант предполагает наличие у VPN-шлюза и межсетевого экрана собственной связи с 

сетью общего пользования. При этом шлюз обрабатывает только зашифрованный трафик, который 

после расшифровки попадает в МЭ и обрабатывается в соответствии с существующей политикой 

безопасности предприятия. 

Надежность связи сети предприятия с сетью общего пользования повышается за счет 

использования двух независимых каналов (хотя отказ межсетевого экрана, как и в прошлых 

вариантах, приводит разрыву связи между двумя сетями). 

Подключение VPN-шлюза параллельно МЭ (рис.5). 

 
Рисунок 5. – Подключение VPN-шлюза параллельно МЭ. 

Решение с двумя соединениями с сетью общего пользования – одно для межсетевого экрана, 

другое для VPN-шлюза. 

Схема потенциально более опасна, нежели предыдущие варианты, в которых трафик всегда 

обрабатывался как МЭ, так и шлюзом. 

В рамках данной работы исследовалась сеть VPN на базе ПК ViPNet Custom, в качестве 

межсетевого экрана рассматривается ПК ViPNet Office Firewall – сертифицированные продукты 

отечественной разработки, с поддержкой алгоритмов шифрования согласно ГОСТ. 

На графиках (рис.6 и рис.7) показано сравнение суммарной полосы пропускания с полосой 

пропускания МЭ и VPN-шлюза. 
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Рисунок 6. – Сравнение суммарной полосы пропускания 

с полосой пропускания МЭ и VPN-шлюза. 

Рисунок 7. – Сравнение суммарной полосы 

пропускания с полосой пропускания МЭ и VPN-

шлюза. 

В качестве исследуемой схемы VPN-сети был рассмотрен вариант с двумя пограничными 

устройствами: VPN-шлюза (ПК ViPNet Coordinator), выполняющего роль криптографического 

маршрутизатора, и межсетевого экрана (ПК ViPNet Office Firewall) – фильтра сетевого трафика. 

С точки зрения распределения нагрузок и разграничения функционала между компонентами VPN-

сети оптимальным вариантом оказалось параллельное расположение МЭ и VPN-шлюза. Однако с 

точки зрения безопасности предпочтительным вариантом являет раздельное подключение МЭ и 

VPN-шлюза, ввиду наличия резервного канала соединения с сетью Интернет и возможности 

фильтрации всего транзитного трафика, при этом общая нагрузка увеличивается в два раза.  

3D-ОБРАБОТКА ДАННЫХ УЛЬТРАЗВУКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ СТЕНОК СКВАЖИНЫ 

Исхакова Н.И. 

Научный руководитель – доцент Стенин Ю.М. 

Для того чтобы максимально увеличить свои активы, операторы в нефтегазовой отрасли 

постоянно пытаются определить местоположение и размеры извлекаемых запасов нефти и газа. При 

традиционном подходе ключевая информация извлекается из данных, получаемых посредством 

каротажа необсаженных (незабетонированных) скважин, в том числе с помощью акустического 

зондирования стенок. Все эти данные и расчеты собираются, обрабатываются, после чего строится 

3D-модель скважины, которая  позволяет выбрать оптимальный вариант разработки нефтяного 

месторождения.  

Целью работы является построение 3D-модели скважины по данным ультразвукового 

зондирования. Для реализации данной цели решались следующие задачи: 

 Разработка алгоритм цифровой обработки данных ультразвукового зондирования 

стенок скважин в среде Matlab. 

 Выбор среды программирования для выполнения 3D-моделирования.   

 Реализация в выбранной программной среде алгоритма цифровой обработки данных 

ультразвукового зондирования стенок скважин. 

Акустический каротаж - метод геофизических исследований в скважинах, в котором изучаются 

акустические свойства (скорости распространения и затухания упругих волн) горных пород, 

пересечённых скважиной [1]. Его проводят с помощью глубинного зонда, связанного каротажным 

кабелем с наземными измерительными и регистрирующими приборами [2]. 

Одним из видов акустического каротажа является акустический каротаж на отраженных волнах 

[5]. Для получения акустического изображения скважины применяют зонды, называемые также 

акустическими телевизорами. Зонд, выставленный по оси скважины, имеет вращающийся 

приемопередатчик, посылающий и регистрирующий звуковые волны, отражающиеся от стенки 

скважины (рис.1.).  
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Время пробега импульса, отраженного 

от внутренней поверхности колонны, 

характеризует внутренний радиус колонны, 

а амплитуда импульса, отраженного от 

внутренней поверхности колонны, 

характеризует состояния внутренней 

поверхности стенок колонны. Поэтому 

время пробега используется для 

построения поверхности скважины, а цвет 

поверхности в каждой конкретной точке 

отображается пропорционально амплитуде 

акустического импульса [3].  

В среде Matlab был разработан алгоритм 

обработки данных ультразвукового 

каротажа. Вначале получаем массив 

отраженных от стенки скважины сигналов 

в результате обработки бинарного файла, 

содержащего данные каротажа. Один из 

отраженных сигналов изображен на 

рисунке 2 (а).  

Для построения модели скважины 

необходимо найти максимум амплитуды и 

время пробега импульса. Однако 

присутствующий в отраженных сигналах 

шум мешает находить точное положение 

максимума, поэтому был применен 

медианный фильтр. Это позволило скачки 

амплитуд в отраженном сигнале сгладить 

(рис.2 (б)). 

Рисунок 1. – Принцип работы акустического телевизора. 

 

Рисунок 2. – Отраженный от стенки скважины сигнал: а) 

без применения медианного фильтра б) с применением 

медианного фильтра. 

Затем для каждого отсчета отраженного сигнала с использованием квадратурного детектирования 

находились максимум амплитуды и дальность. Массив, содержащий дальности сигналов, был 

использован для построения поверхности скважины, а цвет поверхности в каждой конкретной точке 

отображен пропорционально амплитуде сигналов.  

 

В результате в среде Matlab были получены 3D-

изображения стенок скважин (рис. 3). 

Однако Matlab требователен к вычислительным 

ресурсам компьютера и занимает большой объем 

оперативной памяти при работе, поэтому алгоритм 

обработки данных ультразвукового зондирования скважины 

был переписан на языке С++ для среды Qt. При создании 

3D-визуализации модели в среде Qt стоял выбор между 

двумя графическими библиотеками: OpenGL и DirectX. 

Существует множество различий между этими двумя 

библиотеками, однако самым важным для реализуемой 

задачи являются удобный интерфейс и простота написания. 
Рисунок 3. – 3D-модель скважины, 

полученная в среде Matlab. 

Объем кода, необходимого для написания простой программы на DirectX, весьма велик 

(варьируется от 200 до 800 строк). В OpenGL для решения такой же задачи необходимо менее 50 

строк кода [4]. Поэтому выбор между этими библиотеками был сделан в пользу OpenGL. 

На языке С++ в среде Qt реализовано приложение, осуществляющее считывание данных из 

бинарного файла и их обработку по алгоритму, созданному в Matlab. На первой вкладке приложения 

происходят выбор исходного бинарного файла и последующая его обработка (рис. 4). 
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Рисунок 4. – Приложение, написанное на языке С++ в 

среде Qt 

Рисунок 5. – 3D-модель скважины, полученная в 

среде Qt. 

На второй вкладке осуществляется получение изображение 3D-модели скважины. Максимум 

амплитуды отраженного сигнала соответствует красному цвету, а минимум – желтому (рис. 5).  

Результаты работы. 

• Разработан алгоритм цифровой обработки данных ультразвукового каротажа стенок скважин в 

среде Matlab. 

• Проведено сравнение различных программных сред с целью выбора оптимальной для 3D-

моделирования. 

• Реализован алгоритм цифровой обработки данных ультразвукового каротажа стенок скважин в 

среде Qt с применением графической библиотеки OpenGL. 

• Полученная визуализация данных ультразвукового зондирования позволяет облегчить анализ 

состояния стенок скважины. 

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Акустический каротаж http://www.leuza.ru/gti/termin/karotazh/ak.htm  (Дата 

обращения: 07.01.2014). 

2) Интернет-ресурс: Способ получения характеристик геологической формации, пересекаемой 

скважиной. http://www.findpatent.ru/patent/244/2440591.html (Дата обращения 09.01.2014). 

3) Сильвейн Дж. Пирсон. Справочник по интерпретации данных каротажа. М.: Недра, 1966. 285 с. 

4) Интернет-ресурс: OpenGL и DirectX: взгляд изнутри. http://cgm.computergraphics.ru/content/view/55 

(Дата обращения 15.01.2014). 

5) Горбачев Ю.И. Геофизические исследования скважин. М.: Недра,1990. 177 c. 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ МИКРОЭМУЛЬСИЙ ТИПА  

МАСЛО-ВОДА-ПАВ МЕТОДАМИ ЯМР 

Карчевский М.А. 

Научный руководитель – профессор Скирда В.Д. 

Микроэмульсия – это стабильная взвесь капель малого размера одного типа жидкости в другой 

(например, капли воды в масле). Микроэмульсии стабилизируются большим количеством ПАВ по 

сравнению с обычными эмульсиями и являются устойчивыми во времени структурами [Ланге, 2007, 

с.183]. Микроэмульсии широко используются в разных отраслях промышленности, таких как 

фармакология, химическая промышленность, и т.п., а так же практически везде, где используется 

механическая обработка деталей на режущих станках [Ланге, 2007, с.183]. Информация о процессах 

происходящих внутри микроэмульсий является важной для многих отраслей промышленности и 

науки. 

В ходе данного исследования был использован образец «Mils–11», который является 

концентратом смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), применяемой для механической обработки 

деталей. Согласно данным фирмы производителя СОЖ представляет собой  микроэмульсию воды в 

масле с размером капель ~10nm. Состав СОЖ достаточно сложный. В него входит 14 различных 

веществ таких как: минеральное масло (не более 30 %), растительное масло (~10 %), ПАВы (менее 

10 %), вода (не более 20 %), другие технологические добавки (более 30 %). Очевидно, что 

интерпретация результатов исследования такой многокомпонентной системы будут представлять 

http://www.findpatent.ru/patent/244/2440591.html
http://cgm.computergraphics.ru/content/view/55
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определенные сложности. В связи с этим главной целью работы является принципиальная оценка 

возможностей методов ЯМР с точки зрения получения значимой информации о свойствах объекта 

исследования и установление основных проблем интерпретации экспериментальных данных.  

Таким образом, результаты данной работы представляют собой только первый этап исследования 

и призваны, прежде всего, обеспечить необходимую основу планирования дальнейших шагов, 

включая подготовку образцов и выбор методик эксперимента, по изучению столь сложной системы. 

Образец был исследован методами ЯМР релаксометрии на установке «Хроматек Протон-20М», и 

методами ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля на ЯМР спектрометре «AVANCE III 400» 

фирмы «Bruker». Релаксационные спады поперечной (Т 2) намагниченности получены с помощью 

последовательности Карр-Парселл-Мейбум-Гилл [Пименов, 2008, с 47]. Восстановления продольной 

намагниченности получены с помощью последовательности инверсия восстановление – 180
0
-τ-90

0
 

[Пименов, 2008, с 42]. Диффузионные затухания получены с помощью последовательности 

стимулированное эхо [Маклаков, 1987, с 73-76]. 

Путем исследования релаксационных спадов поперечной (T 2) и восстановления продольной 

намагниченностей (T 1) при температурах от 295.5 К до 345.2 К с шагом в 5.3 К было установлено, 

что релаксационные спады поперечной намагниченности характеризуются не менее, чем тремя 

«фазами», в то время как для описания восстановления продольной намагниченности достаточно 

использовать двухкомпонентное представление. Температурные зависимости значений времен 

релаксации и их населенностей, полученных по результатам разложения релаксационных затуханий 

на экспоненциальные компоненты («фазы»), показаны на рисунках 1 и 2. 

На рисунке 1 можно проследить за динамикой поведения времен Т1 и населенности одной из двух 

«фаз». В частности, видно, что температурная зависимость значений для «фазы» с «наибольшим 

временем» имеет перегиб в области 3.15*10
-3

 [K
-1

]. При понижении температуры зависимости не 

повторяют прежнюю траекторию и идут без характерных перегибов. 
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Рисунок 1. – Зависимости T1, и населенностей от 

обратной температуры. Закрашенные точки - 

повышение температуры, не закрашенные точки – 

понижение температуры. 

Рисунок 2. – Зависимости T2, и населенностей от 

обратной температуры. Закрашенные точки - 

повышение температуры, не закрашенные точки – 

понижение температуры.  

Населенность «фазы» с наибольшим временем Т1 растет при повышении температуры до 

значения, примерно, 0.65. В то же время при понижении температуры это значение уже не меняется. 

Также заметно, что в результате прогрева заметно изменилась величина значения наименьшего  из 2х 

времен спин решеточной релаксации. 

Данные на рисунке 2 также демонстрирую гистерезис на температурных зависимостях времен 

спин-спиновой релаксации Т2.  

Таким образом, полученные экспериментальные данные по температурным зависимостям времен 

спин-решеточной и спин-спиновой релаксации позволяют утверждать следующее. 

1. При исследовании температурных зависимостей времен релаксации обнаруживается гистерезис 

как для времен релаксации отдельных «фаз», так  и для их населенностей.  

2. В результате выдержки образцов при повышенных температурах изменялись не только времена 

релаксации, но и относительные доли сигнала – населенности. 

Эти факты трактуются нами как изменение структуры микроэмульсии с температурой. Другими 

словами экспериментальные данные свидетельствуют о наличии в исследуемой системе неких 

структур, обусловленных наличием микрофазного расслоения. Этот вывод подтверждается 

результатами проведенных дополнительно исследований температурных зависимостей времен 
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ядерной магнитной релаксации в более простой системе – минеральном масле, которое является 

одной из молекулярных компонент СОЖ. 

Кроме исследования времен релаксации мы попытались получить дополнительную информацию 

об объекте исследования методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля. Преимущество 

этого метода в том, что он позволяет непосредственно регистрировать трансляционную подвижность 

молекулярных компонент. В частности, с помощью этого метода по зависимости коэффициента 

самодиффузии от времени диффузии может быть установлен факт ограниченной самодиффузии, что 

ожидаемо для молекул, находящихся внутри капель эмульсии. Измерения диффузионных затуханий 

проведены с использованием последовательности стимулированного эхо с импульсным градиентом 

при комнатной температуре и разных временах диффузии для двух образцов. Один из них 

представлял собой исходный образец СОЖ, а второй – такой же образец, но предварительно 

выдержанный в течение 2 часов при температуре 345.2 К. Полученные экспериментальные данные 

представлены на рисунках 3 и 4. Заметим, что диффузионные затухания на используемой для этих 

целей установке “AVANCE 400 IIITM” могут быть получены со спектральным разрешением. В 

частности, на указанных рисунках показаны диффузионные затухания для спектральной линии, 

соответствующей химическому сдвигу 4,75 ppm, что соответствует обычно протонам молекулы воды. 
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Рисунок 3. – Диффузионные затухания при 

разных  временах диффузии для воды в образце 

Mils-11 

Рисунок 4. – Диффузионные затухания при разных 

временах диффузии для воды в предварительно 

прогретом образце Mils-11 

На рисунке 3 видно, что диффузионные могут быть представлены минимум двумя, совпадающими 

с точностью до ошибки для разных времен диффузии коэффициентами самодиффузии с несколько 

различающимися населенностями. Незначительное различие в населенностях можно объяснить 

несколько меньшим Т 1 для компоненты с большим коэффициентом самодиффузии. 

На рисунке 4 видно, что диффузионные спады (предположительно для воды) в прогретом образце 

также представляются двумя, совпадающими с точностью до ошибки для разных времен диффузии 

коэффициентами самодиффузии. Однако для населенностей демонстрируется достаточно сильная 

зависимость от времени диффузии. Причем, с ростом времени диффузии наблюдается заметное 

увеличение вклада от компоненты с малым коэффициентом самодиффузии. Это обстоятельство 

позволяет с высокой степенью однозначности утверждать, что наблюдаемая зависимость 

населенности обусловлена различием во временах спин-решеточной релаксации для компонент 

(«фаз»), регистрируемых в диффузионных затуханиях. Сравнивая данные на рисунке 4 с 

аналогичными данными для исходного образца СОЖ (рисунок 3) можно сделать вывод о том, что в 

результате прогрева у «фазы» с большим коэффициентом самодиффузии уменьшилось время Т1. 

Тогда, на основании сопоставления  этого результата с релаксационными данными, можно сделать 

вывод о том, «фаза» с большим коэффициентом самодиффузии соответствует «фазе» с наименьшим 

временем спин-решеточной релаксации. 

Теперь попытаемся понять, почему линия в спектре ЯМР высокого разрешения, соответствующая 

по основному признаку (хим. сдвиг) резонанса протонов молекулам воды, характеризуется таким 

сложным диффузионным затуханием, для описания которого требуется введение двух сильно 

различающихся коэффициентов самодиффузии.  
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Одно из предположений может быть связано с гипотезой о том, что молекулы воды в исследуемой 

системе СОЖ, действительно, находятся в неких двух состояниях с различными коэффициентами 

самодиффузии. Другое предположение основывается на том, что в такой сложной молекулярной 

системе некоторые из неводных компонент могут характеризоваться спектрами, для которых часть 

спектральных линий совпадает с областью 4,75 ppm, то есть совпадают со значением хим. сдвига для 

воды.  

На рисунке 5 представлены два диффузионных затухания, одно из которых соответствует линии 

4,75 ppm (предположительно вода), а другое получено для линии протонного спектра с химическим 

сдвигом 0,83 ppm. 
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Как видно из рисунка 5 значение коэффициента 

самодиффузии для однозначно «неводной» линии 

с хим. сдвигом 0,83 ppm с точностью до 

погрешности эксперимента совпадает с 

минимальным значением коэффициента 

самодиффузии в двухкомпонентном 

диффузионном затухании для линии с хим. 

сдвигом 4.75 ppm. Нам представляется этот факт 

достаточным для того, чтобы утверждать: сложное 

диффузионное затухание, первоначально 

относимое к молекулам воды, относится к ней 

только частично. Второй коэффициент к воде 

отношения не имеет, хотя имеет такой же 

химический сдвиг, как и у воды. 

Рисунок 5. – Диффузионные затухания при 

времени диффузии 37мс для линии протонного 

спектра с химическим сдвигом  4.75ppm и линии 

протонов с химическим сдвигом 0.83ppm. 

Это может быть проявлением, например, наличия определенных OH групп, принадлежащих в 

системе СОЖ к молекулярным компонентам с большими молекулярными массами. 

Таким образом, результаты, проведенные в данном исследовании, показывают, что изучаемый 

объект (СОЖ) действительно сложный с точки зрения интерпретации экспериментальных данных. 

Дальнейшее развитие исследования этой системы должно основываться на изучении модельных 

образцов, составленных из комбинаций с ограниченным числом молекулярных компонент, входящих 

в состав СОЖ. 

Автор выражает благодарность Гнездилову О.И. и Азанчееву Н.М. за помощь и плодотворные 

дискуссии, а также Смирнову В.Н. и Васильеву Г.И. за предоставление объектов исследования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДАМИ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 

МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО ЛЕГИРОВАНИЯ ФЛЮОРИТОВ ИОНАМИ ER
3+

  

Киямов А.Г. 

Научный руководитель – профессор Таюрский Д.А. 

В последнее время исследования по механоактивированным процессам в твердых телах 

стремительно развиваются, о чем свидетельствует проведение различных конференций, появление 

большого числа статей, обзоров и монографий. Под термином механоактивация понимается весьма 

сложный, многоступенчатый процесс изменения энергетического состояния твердого тела в условиях 

подвода механической энергии. Интерес данным направлением вызван тем, что с помощью метода 

механической активации могут быть решены самые разнообразные задачи, такие как разложение и 

синтез веществ, повышение реакционной способности твердых тел, ускорение твердофазных 

реакций, изменение структуры и физико-химических свойств веществ, диффузия одного вещества в 

другое и многое другое. Более того, механическая активация твердых тел является удобным в 

технологическом отношении способом, позволяющим реализовать импульсный подвод механической 
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энергии к обрабатываемым веществам. Такой подвод энергии позволяет реализовать условия, 

которые положительно отличают этот метод от метода воздействия на твердые тела высоких 

статистический давлений или температур [8]. Присутствие низких температур при механосинтезе 

снимает многие ограничения связанные с различными точками плавления компонентов, давлением 

пара, термическим разложением, и другими факторами.  

Несмотря на то, что наноструктурные фториды металлов с сильно развитой поверхностью очень 

важны для различных областей применения, таких как гетерогенный катализ, тонкие пленки, 

нанокерамика, биокерамика или стекла, существует лишь несколько работ по механической 

активации и механохимическим реакциям твердых фторидов. Это обусловлено особыми свойствами 

твердых фторидов, такими как существенно ионный характер химических связей и сравнительно 

низкая твердость, сопровождаемая некоторой эластичностью и высокой чувствительностью к влаге. 

В работе [1] с использованием спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) 

показано, что во время механохимического легирования порошков соединений CaF2, SrF2 и BaF2 

ионами Er
3+

 образуются примесные центры одиночных ионов эрбия кубической симметрии. 

Исследования зависимостей интенсивности спектров ЭПР от размера частиц показывают, что 

процесс механохимического легирования ионами Er
3+

 реализуется различным образом для матриц 

CaF2, SrF2 и BaF2.  Тем не менее, оставались не до конца понятными механизмы проникновения 

ионов Er
3+ 

в структуру флюоритов, а также расположение ионов Er
3+ 

в структуре флюоритов. 

В целях получения ответов на данные вопросы был использован весьма эффективный метод 

изучения механохимического легирования фторидов редкоземельными (РЗ) ионами, а именно метод 

рентгеноструктурного анализа. Актуальность и применимость этого метода заключается в том, что 

исследуя взаимные отношения интегральных интенсивностей пиков дифрактограммы можно изучать 

кристаллические структуры на предмет замещения одних атомов другими. Причем вакансии можно 

рассматривать как атомы с нулевым фактор рассеяния рентгеновского излучения. В случае 

исследования процессов легирования фторидов РЗ ионами, метод рентгеновской дифрактомерии 

является весьма информативным, и позволяет сделать оценку степени легирования, определить 

позицию легирующего атома в исходной кристаллической структуре и определить тип 

образовавшихся вакансий. 

Исследуемые порошки флюорита, механохимически легированные ионами Er
3+

, были получены 

посредством перемалывания смесей кристаллических солей высокой степени чистоты CaF2 (SrF2) и 

ErF3 (1 вес. %) в агатовой ступке в изопропиловом спирте марки «ос.ч.». Серии мелкодисперсных 

порошков с различными средними размерами частиц <d> были приготовлены путем перемалывания 

исходной смеси (или чистого CaF2) в течение 12 часов в агатовой ступке с последующим осаждением 

в изопропаноле. Изучаемые серии, отличающиеся только размерами зерен, состояли из 

мелкодисперсных порошков полученных после 48, 17, 6 и 2 часов осаждения. Дополнительно, 

порошок CaF2 был перемолот в течение 2, 4, 8 и 12 часов. 

Для корректной интерпретации данных с помощью программы powder cell [2] были рассчитаны 

теоретические дифрактограммы изучаемых фторидов легированных ионами Er
3+

. При расчетах 

дифрактограмм атомы Er
3+

 занимали позицию Ca
2+ 

и Sr
2+

 для CaF2 и SrF2, соответственно. Поскольку 

при проведении дифракционных измерений достаточно сложно точно контролировать количество 

исследуемого образца, то не имело смысла сравнивать интегральные интенсивности 

соответствующих рефлексов двух разных дифрактограмм. По этой причине для оценки легирования 

CaF2 и SrF2 ионами Er
3+

 исследовались отношения интегральных интенсивностей дифракционных 

пиков – I311/I220 и I331/I220 в случае CaF2, и I200/I111  и I220/I111 в случае SrF2. В обоих случаях 

рассматривалось отношение к наиболее интенсивному рефлексу. Рассчитанные отношения 

интегральных интенсивностей рефлексов для CaF2 (1) и SrF2 (2) легированных ионами Er
3+

 

представлены ниже, где   - это доля атомов Er в позициях M2+. 

I311/I220= 0.995 ×   + 0.3144; I331/I220= 0.415 ×   + 0.1135 (1) 

I200/I111= 0.2275 ×   + 0.1496; I220/I111= - 0.3425 ×   + 0.7693 (2) 

Рассчитанные отношения интегральных интенсивностей рефлексов для CaF2 (1) с вакансиями 

кальция (3) и фтора(4) представлены ниже, где   - это содержание вакансий. 

I311/I220= -0.306 ×   + 0.3144; I331/I220= -0.1105 ×   + 0.1135 (3) 

I311/I220= 0.306 ×   + 0.3144; I331/I220= 0.1105 ×   + 0.1135 (4) 

Из зависимостей (3) и (4) сразу видно, что в случае образования дефектов по Шоттки, отношение 

интенсивностей линий в случае фторида кальция отношение линий не должно меняться.  
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Далее нами были получены и обработаны c помощью программы Fityk экспериментальные 

дифрактограммы серий мелкодисперсных порошков CaF2 (SrF2) легированных ионами Er
3+

 

отличающиеся только размерами частиц. Порошковые дифрактограммы были получены в результате 

симметричной съемки на рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Advance с применением медного 

Kα излучении (λ=1.5418 Å) в геометрии Брэга-Брентано со скоростью съемки 0.002 градусов в минуту 

в диапазоне углов 2Θ 5-100 градусов с шагом 0.015 градусов.  

Из полученных нами дифрактограмм было видно, что положения дифракционных максимумов 

порошков CaF2 и SrF2 не отличаются от положения соответствующих рефлексов CaF2 и SrF2 

легированных ионами Er
3+

. Совпадение дифракционных максимумов позволяет утверждать, либо о 

сохранении кристаллической структуры CaF2 и SrF2, либо о крайне незначительном легировании в 

том случае, если оно было.  

На рисунке 1 представлены полученные отношения интенсивностей для фторида кальция. Из 

рисунка видно, что в случае чистого перемолотого фторида кальция отношения  I311/I220 и I331/I220 

падают, что в соответствии с зависимостями (3) и (4) говорит о том, что вакансий кальция образуется 

существенно больше вакансий фтора, что позволяет утверждать нам о том, что в ходе перемола 

образуются катионные дефекты по Френкелю. Для подтверждения того, что падение интенсивностей 

связанно именно с вакансиями, перемолотый фторид кальция был подвержен двенадцатичасовому 

обжигу при температуре 500 градусов, в целях залёживания вакансий. Обожжённый образец 

демонстрировал отношения интенсивностей, соответствующие фториду кальция с малым, почти 

нулевым, содержанием вакансий.  Также из рисунка видно, что для легированных образцов 

отношения I311/I220 и I331/I220 растут, что в соответствии с зависимостями (1) говорит о том, что атомы 

Er занимают позицию кальция, поскольку в случае замещения позиция фтора отношения 

интенсивностей падает.  

Аналогичный анализ был проведен и для фторида стронция, было подтверждено легирование, 

причем было установлено, что степень легирования, в отличии от фторида кальця, не зависит от 

размеров частиц. 
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Таким образом, Методом рентгеноструктурно-

го анализа нами впервые показано, что во время 

механохимического легирования порошков MF2 

(M = Ca
2+

 и Sr
2+

) ионами Er
3+

 происходит 

замещение катионных позиций атомами Er
3+

. 

Образование кубических центров одиночных 

ионов Er
3+

 связано с диффузией через вакансии 

атомов Ca
2+

 или Sr
2+

, образующихся в процессе 

перемалывании кристаллических солей и при 

создании в частицах больших пластических 

деформаций. Факт образования катионных 

вакансий установлен рентгенодифракционными 

исследованиями. Результаты, полученные 

методом рентгеновской дифрактометрии 

находятся в хорошем согласии с результатами 

полученными методом ЭПР. 

Рисунок 1. – Экспериментальные отношения 

интегральных интенсивностей I311/I220 (черный 

квадрат) и I331/I220 (черный круг) для CaF2, 

легированного ионами Er
3+

 и для чистого CaF2 (пустой 

квадрат и пустой круг), соответственно, и их 

аппроксимации линейными функциями. 
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ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ МРТ ТРАКТОГРАФИИ АКСОНАЛЬНЫХ 

ТРАКТОВ 

Коноплева Л.В. 

Научный руководитель – доцент Ильясов К.А. 

Аннотация. 

В работе предложены методы для оценки достоверности результатов, полученных методами 

аксональной трактографии. Рассматривается несколько параметров, по которым можно судить о 

корректности определения локализации аксональных трактов. В основе метода оценки лежит 

предположение о том, что энтропия и вероятность остаются постоянными на протяжении всего 

тракта. Вычисления были проведены как на числовых фантомах, так и на реальных данных МРТ. В 

результате было выяснено, что энтропия является более устойчивым к шумам параметром оценки 

достоверности. 

Введение. 

Измерение диффузии при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ) дает большие 

возможности для исследования биологических тканей in vivo. Диффузионно-взвешенные 

изображения позволяют определить различные параметры самодиффузии воды. Эти параметры очень 

чувствительны к структуре тканей, так как среднеквадратичное смещение молекул при измерении 

самодиффузии при помощи МРТ сравнимо с размером клеток [1], в частности измерение 

самодиффузии позволяет получить информацию об архитектуре головного мозга человека. Для этой 

цели используются различные методики на основе диффузионно-взвешенных изображений, одной из 

которых является аксональная трактография (Fiber Tracking – FB). 

Алгоритмы FB используют локальную информацию о диффузии молекул воды, чтобы найти пути 

прохождения нервных волокон и таким образом неинвазивно обнаружить связи между различными 

участками головного мозга, что открывает большие возможности для изучения нервной системы и 

клинической диагностики. В медицинской практике данный метод используется для 

предварительного планирования нейрохирургических операций, так же для планирования 

реабилитационного лечения пациентов после инсульта головного мозга. Кроме того, метод FB может 

использоваться для мониторинга развития головного мозга у новорожденных [1]. Однако 

пространственное разрешение МРТ ограничено несколькими миллиметрами, что на порядки больше 

диаметра нервных волокон. Такое усреднение по вокселу дает верную информацию только о нервных 

пучках диаметром порядка одного миллиметра, а для путей разных направлений могут быть найдены 

только усредненные направления в пределах воксела. Недостаток информации в области пересечения 

путей может привести к неверной трактовке результатов, что в свою очередь приведет к ошибочному 

определению связей в головном мозге. 

В представленной работе проводится проверка результатов, полученных методами FB [1-4]. Для 

проверки в первую очередь используется числовой фантом, так как при работе с живыми объектами 

крайне сложно корректно оценить полученные результаты. Разработанные методы проверки были 

также применены к реальным данным МРТ. Основными параметрами для оценки корректности 

нахождения аксональных трактов является изменение энтропии и вероятности при движении по 

тракту. Было выяснено, что энтропия является параметром, более устойчивым к шумам. 

Математическое описание эффектов диффузии. 

В контексте медико-биологических объектов обычно говорят об измеряемом коэффициенте 

диффузии (ИКД), так как диффузия в биологических тканях ограничена внутриклеточными и 

внутритканевыми барьерами. В литературе по МРТ медико-биологических объектов слово «само-» 

обычно опускают, поэтому далее в работе под диффузией воды будет подразумеваться самодиффузия 

молекул воды [1]. 

Если диффузия анизотропна, то в таком случае диффузия обычно описывается тензором вида: 

    

           

           

                  
                                                         (1) 

Так как тензор симметричен, то недиагональные элементы равны. Под тензором диффузии в 

дальнейшем мы будем подразумевать измеряемый тензор диффузии, компоненты которого зависят от 

параметров измерения. 

Выбрав соответствующую систему координат, мы можем привести DT к диагональному виду: 
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                                                         (2) 

где    – собственные значения тензора диффузии, они характеризуют среднеквадратическое 

смещение вдоль соответствующего направления. Собственные вектора описывают преобразование 

системы координат, в которых производятся измерения (она связана с расположением градиентных 

катушек) к системе координат, где тензор диффузии имеет диагональный вид. Для определения 

направления проводящих путей в головном мозге в рамках данного метода для нас наиболее важным 

будет собственный вектор     , соответствующий собственному значению     [1]. 

Вероятность и энтропия. 

Для оценки корректности результатов FB используется три параметра – вероятность, энтропия и 

энтропия Реньи. Согласно нашему предположению эти параметры должны оставаться постоянными 

на протяжении всего тракта. 

Вероятность вычисляется по формуле, приведенной в статье Коха [5] (вероятность попадания из 

воксела m в воксел n): 

       
                    

                      
   

,                                             (3) 

где           – «коэффициент диффузии»,     – вектор из воксела m  в воксел n. Коэффициент  

a=7, так как именно при данном значении коэффициента a получались наилучшие результаты [11]. 

«Коэффициент диффузии» можно рассчитать по следующей формуле: 

       
 

   
     

 

   
,                                                         (4) 

Для расчета информационной энтропии в вокселе m, мы использовали следующую формулу: 

                   
 
   ,                                             (5) 

где p(i) – ранее рассмотренные коэффициенты вероятности. 

  

Вычисления с использованием энтропии Реньи дают хорошие 

результаты для сложных систем [6]. Так как человеческий мозг 

является сложной, фрактальной системой, мы предположили, что 

мы можем использовать энтропию Реньи и в нашем случае. 

      
 

   
        

  
    ,                                                 (6) 

где α- так называемый коэффициент фрактальности, то есть 

характеристика размерности системы. 

 
Рисунок 1. – схематическое 

изображение числового фантома, на 

котором были проведены расчеты. 

Описание фантомов и полученные результаты. 

Было численно смоделировано несколько фантомов, для них были вычислены соответствующие 

диффузионно – взвешенные изображения для различных направлений градиентов. Таким образом, 

была установлена зависимость между параметрами в зависимости от количества направлений 

градиентов и уровня сигнал/шум. Для фантома, состоящего из прямых (рис 1.), результаты 

приведены в табл.1. 

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что с увеличением шумов в изображении возрастает 

разброс в значениях энтропии и вероятности, однако для вероятности данный эффект оказывается 

более сильным, чем для энтропии, среднее значение вероятности так же изменяется, тогда как 

среднее значение энтропии остается примерно на том же уровне.  

Таблица 1. – средние значения вероятности и энтропии для прямых 1 и 2 в зависимости от 

соотношения сигнал/шум, вероятность приведена в логарифмической шкале. 

SNR Прямая 1 Прямая 2 

Вероятность (ln) Энтропия Энтропия Реньи Вероятность(ln) Энтропия Энтропия Реньи 

Нет шума -2,280 2,883 2,835 -2,178 2,908 2,854 

100 -2,512 

(±0,017) 

2,926 

(±0,003) 

2,881 

(±0,003) 

-2,3545 

(±0,017) 

2,996 

(±0,004) 

2,994 

(±0,004) 

40 -2,497 

(±0,041) 

2,922 

(±0,006) 

2,877 

(±0,006) 

-2,556 

(±0,047) 

2,996 

(±0,011) 

2,944 

(±0,011) 



ИНСТИТУТ ФИЗИКИ  85 

В областях пересечения аксональных трактов происходит усреднение направлений по вокселу, что 

приводит к ошибочному определению прохождения нервных волокон. В этих областях (рис 1) 

происходит резкое возрастание энтропии и уменьшение вероятности, что наблюдается и на 

экспериментально измеренных данных (рис 2). 

 Исходя из гипотезы о постоянстве 

вероятности и энтропии внутри аксонального 

тракта, было выдвинуто предположение, что при 

движении по случайному пути, не 

соответствующему никакому анатомическому 

образованию, средняя и суммарная вероятность 

уменьшится, а энтропия соответственно 

возрастет. Это позволит установить, насколько 

правильно была определена локализация 

аксонального тракта. Предположение было 

подтверждено численным экспериментом на 

фантоме. Кроме того, гипотеза была проверена на 

реальных данных (рис 3). Кривая 1 соответствует 

плотно упакованному пучку нервных волокон, 

кривая 2 не соответствует никакому 

анатомическому образованию.  

Рисунок 2. – Изменение вероятности и энтропии для 

пересекающихся аксональных трактов. 

Выводы. 

В данной работе был предложен метод оценки результатов МРТ аксональных трактов. В основе 

метода лежит предположение о том, что вероятность максимальна, а энтропия соответственно 

минимальна на протяжении всего тракта. Верификация метода на числовом фантоме показала, что 

приведенные выше параметры позволяют оценить правильность определения прохождения нервных 

волокон. Кроме того, по изменению вероятности и энтропии можно определить зоны пересечения 

аксональных трактов. Моделирование данных с различным соотношением сигнал/шум показало, что 

энтропия является более устойчивым к шумам параметром. Применение метода на реальных данных 

так же подтвердило наши предположения. 

 

Рисунок 3. – Диффузионно-взвешенное изображение головного мозга. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПАДА ПОПЕРЕЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ В РАСПЛАВАХ 

ПОЛИИЗОПРЕНА МЕТОДОМ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА 

Лозовой А.Р. 

Научный руководитель – профессор Сигфрид Стапф (Технический университет Ильменау) 

1. Введение. 

До настоящего момента при описании подавляющего большинства ЯМР экспериментов в 

полимерных расплавах считалось, что основной вклад в диполь-диполь взаимодействие спинов на 

всём временном интервале приходится на взаимодействие спинов, принадлежащих одной. Однако в 

последних теоретических работах [1, 2, 3] было показано, что внутри - и межмолекулярный вклад в 

диполь-дипольное взаимодействие спинов имеют различную временную зависимость, которая 

определяется моделью динамики полимера. В изотропных моделях межмолекулярный вклад растёт 

со временем по отношению к внутримолекулярному, в анизотропных – наоборот, уменьшается. В 

работах Кера и соавторов [4, 5] были проведены исследования вклада межмолекулярных 

взаимодействий в спад продольной намагниченности в полимерных расплавах, а также 

относительного среднеквадратичного смещения спинов, принадлежащих различным 

макромолекулам. В данной же работе представлены исследования и оценки межмолекулярного 

вклада в спад поперечной намагниченности в расплавах цис-полиизопрена - 1,4. 

2. Теоретические расчёты. 

В работе [5] было показано, что для всех моделей динамики полимеров справедливо следующее 

выражение для вклада межмолекулярного взаимодействия в диполь-дипольную корреляционную 

функцию 

  
          

 

  

  

                
    (1) 

где          - относительное среднеквадратичное смещение спинов, принадлежащих разным 

макромолекулам,   – микроскопическая характеристика полимерной цепи, определяемая 

расстоянием между ближайшими сегментами,    – плотность спинов. 

Для времён t>>ts              >>  , следовательно, можно переписать выражение (1) в 

следующем виде: 

  
          

 

  

  

              (2) 

В отличие от межмолекулярного вклада зависимость от времени внутримолекулярного вклада 

  
         определяется моделью полимерной динамики. Этот вклад можно разбить на две 

составляющие – внутрисегментальную   
     и межсегментальную   

     , которая соответствует 

взаимодействию спинов, принадлежащих разным сегментам одной макромолекулы. 

  
           

       
                                                                                                          (3) 

Теоретические расчёты показывают, что для всех моделей   
     <<  

    . Для изотропных 

моделей справедливо следующее выражение для   
        : 

  
         

 

       
  

                                                                                                              (4) 

Аналогично выражение для анизотропной модели (модели рептаций): 

  
         

 

       
  

         
   (5) 

Сравнивая (5), (4) и (2), можно сделать вывод о том, что для рептационной модели относительный 

вклад межмолекулярного взаимодействия падает со временем (при t≥te , т.к. при t<te движение 

изотропно и справедливы выражения 4 и 5), для изотропных – растёт. 

Теперь рассмотрим нормированную функцию спада поперечной намагниченности в приближении 

Андерссона-Вейсса: 

           
  

 
    

                 
 

 
    (6) 
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Оценим вклад в (8) от межмолекулярных взаимодействий, для этого подставим (2) в (6). Для 

времён t≥τ1 (когда движения независимы) справедливо соотношение: 

                          (7) 

Теперь распишем         через составляющую, связанную с движением центра масс 

полимерной цепи, и часть, обсуловленную вкаладами от Раузовских нормальных мод: 

            
    

 

  
 

        
 

  
 

                                                                                        (8) 

Подстановка (8) в (6) позволяет рассчитать скорость спин-спиновой релаксации, обусловленной 

межмолекулярными взаимодействиями,     , представив g(t) в виде: 

           
 

  
                                                                                                                       (9) 

Кроме того, в работе
[1] 

было продемонстрировано, что на временном интервале, соответствующем 

аномальной диффузии в полимерном расплаве, когда относительное среднеквадратичное смещение 

можно описать, как             , где   
 

 
 , справедливо следующее выражение для g(t) 

            
 

  

        

             

       

        
 
 

          
 

  
 

    

 
                                              (10) 

где β<1 коэффициент, учитывающий вклад от внутримолекулярных взаимодействий.  

Используя (13), можно дать оценку межмолекулярного         . 

3. Эксперимент и обсуждение результатов. 

В качестве образцов использовались расплавы цис-полиизопрена-1,4 9 различных молекулярных 

масс (от 820 до 735000). Измерения проводились при температуре 25 °С на установке Bruker Avance 

300MHz в Техническом университете Ильменау (Германия). Использовалась последовательность эхо 

Хана (90-τ-180), исключавшая влияние химического сдвига. Для каждого затухания было оценено 

время Т2, за которое происходит спад g(t) по амплитуде в e раз . Зависимость T2 от молекулярной 

массы образца представлена на рис.1.  

 

  
Рисунок 1. – Зависимость времени T2 от 

молекулярной массы образца. 

Рисунок 2. – Спад поперечной намагниченности в 

полиизопрене M=22000 

Из графика на рис.1 видно, что, начиная с образца с M=56400, пропадает зависимость от 

молекулярной массы, что соответсвует τ1>>T2. Для M=22000 T2≥ τ1 , поэтому его спад, 

представленный на рис. 2, может быть аппрокисимирован формулой (6). 

Начало затухания псевдогауссово, в области t T2 спад Лоренцев и описывается: 

           
 

  
                                                                                                                     (11) 

Была проведена численная оценка 
 

  
      с использованием расчётов, описанных в разделе 2. 

Значение коэффициента самодиффузии D=1.25*10
-10

 см
2
/с было взято из [7]. 

 

  
      145 с

-1
 

Скорость поперечной релаксации, полученная нами в эксперименте, равна: 

 
 

  
 380 с

-1
  

Таким образом, межмолекулярный вклад в скорость поперечной релаксации полиизопрена с 

молекулярной массой 22000 составляет  40 %. 
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Был проведён анализ спадов для M=293000 и 735000. Они представлены на рис. 3 и 4.  
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y=exp(-(t/T2)^1.5)

T2=0.00162s

  

Рисунок 3. – Спад поперечной намагниченности в 

полиизопрене M=293000. Проведена аппроксимация 

псевдогауссового участка кривой. 

Рисунок 4. – Спад поперечной намагниченности в 

полиизопрене M=735000. Проведена аппроксимация 

псевдогауссового участка кривой. 

Так как для данных образцов T2<<τ1 (область аномальной диффузии) и при этом, как было 

показано в работе [1], при t>T2 влияние на спад начинают оказывать флип-флоп процессы, которые не 

учитываются в формулах, приведённых в разделе 2, то аппроксимация проводилась в области 

псевдогауссового спада (t≤ T2). Для данной аппроксимации использовалось выражение (10). 

Параметр α для обоих образцов оказался равен 1/3. Численный расчёт относительного смещения 

спинов разных макромолекул для времени t=T2 из выражения (10) дал следующие результаты: 

65Å для M=293000 

70Å для M=735000 

Эти значения, как упоминалось в разделе 2, соответствуют случаю, когда спад намагниченности 

на рассматриваемом временном интервале обусловлен только межмолекулярным взаимодействием. 

Учитывая, что свой вклад вносят и внутримолекулярные взаимодействия, можно утверждать, что 

полученные оценки есть не что иное, как минимально возможные значения среднеквадратичного 

смещения спинов, принадлежащих разным макромолекулам в расплаве. Кроме того, можно привести 

и оценки максимально возможного относительного смещения для этих спинов. Выражение (10) при 

t>>τ1 принимает следующий вид: 

               
                                                                                                           (11) 

Тогда в выражении для относительного среднеквадратичного смещения          исчезает 

первое слагаемое, свзязанное с движением центра масс, и остаётся только второе для двух спинов, 

следовательно, используя (7) получаем: 

                                                                                                                               (12) 

Выражение (14) представляет собой максимальное относительное смещение двух спинов, 

принадлежащих различным макромолекулам, для времён t>>τ1. Для рассматриваемых образцов оно 

составляет: 

 150 Å для M=293000,   250 Å для M=735000. 

4. Заключение и выводы. 

С использованием результатов последних теоретических работ в области динамики полимерных 

расплавов в данной работе было продемонстрировано, что межмолекулярные взаимодействия вносят 

существенный вклад в спад поперечной намагниченности в расплавах полиизопрена ( 40 % для 

молекулярной массы 22000). Этот результат позволяет утверждать, что пренебрежение 

межмолекулярным вкладом по отношению к внутримолекулярному в общем случае неверно, а 

соотношение этих вкладов должно подвергнуться экспериментальному изучению в различных 

полимерных расплавах и при различных условиях. Наиболее полезным экспериментом в данной 

области будет являться проведение аналогичных измерений в смесях с тем же, но дейтерированным 

полимером. Исследование таких образцов позволит изучить отдельно различные характеристики 

эффекта внутримолекулярных взаимодействий на динамику в расплаве. 

На примере оценок относительного межмолекулярного смещения для образцов с M=293000 и 

735000 продемонстрирована перспективность данного метода для исследования динамики 

полимерных расплавов. Использование дейтерированных образцов для определения внутри- и 

межмолекулярного вклада в скорость поперечной релаксации позволяет получать значения 

относительных смещений сегментов, принадлежащих различным макромолекулам, на временных 
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интервалах от 10
-9 

до 10
-3

 секунд, что является невозможным при применении метода импульсного 

градиента магнитного поля. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУНКТА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

Люкшин Р.А. 

Научный руководитель — ассистент Иванов К.В. 

В современном мире первостепенную роль в спасение человеческой жизни занимает система 

организации круглосуточной экстренной медицинской помощи. Большое значение в решении этой 

проблемы придается службе скорой медицинской помощи. 

Созданная АИС включает в себя мероприятия по оптимизации работы диспетчеров СМП путем 

создания АРМ «Диспетчер 03», позволяющего учитывать и анализировать информацию об оказании 

медицинской помощи больным от момента поступления вызова СМП до окончания работ бригады 

СМП с больным. Данные методы оптимизации включают в себя алгоритмизацию 

(программирование) действий в заданной последовательности, благодаря этому имеется возможность 

отобразить все процессы работы в формализованном виде. Созданные алгоритмы (АРМы) позволяют 

изучать информацию по реализации процесса СМП, в том числе и те, которые недоступны при 

использовании стандартных методов. 

Основные проблемы в деятельности диспетчера и управления в обработке информации состоят в 

необходимости автоматического приема и отслеживания вызовов, что уменьшает время их 

исполнения, т.е. регистрацию вызовов. 

Основными целями базы данных «Диспетчер 03» является обеспечение порядка размещения 

хранящейся и поступающей информации, отслеживание изменений данных обеспечение быстрого и 

удобного поиска необходимых данных.  

Сферой применения АРМа является решение комплекса задач связанных с поступлением вызовов 

от пациентов. Результатом решения задач АРМа является: 

 обеспечение автоматизированного учета принятых вызовов от пациентов; 

 направление бригады скорой помощи к больным; 

 отслеживание выполнения вызовов; 

 составление отчетности. 

Вследствие оперативной работы диспетчера повышается качество обслуживания и сокращается 

время на обслуживание пациентов. 

Внедрение ИС направлено на совершенствование работы скорой медицинской помощи. Данная 

работа посвящена совершенствованию работы скорой медицинской помощи, а именно созданию 

комплексной автоматизированной информационной системы оптимизации скорой медицинской 

помощи больным на догоспитальном этапе на основе информационных технологий и алгоритмов 

действий, которые будут разработаны с учетом обоснованных факторов, влияющих на 

эффективность и качество этой помощи. 

Результатом автоматизированного решения задачи является «Заявка на вызов», которая поступает 

диспетчеру СМП для последующего распределения вызовов по бригадам СМП (PM1, PM2, … PMN). 

В работе проводится: 

 анализ области исследования; 

 описание информационной технологии; 

 расчет экономической эффективности; 

 расчет трудоемкости проекта; 

http://pubs.acs.org/action/doSearch?action=search&author=Fleischer%2C+Gerald&qsSearchArea=author
http://pubs.acs.org/action/doSearch?action=search&author=Appel%2C+Matthias&qsSearchArea=author
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 системотехническое проектирование; 

 математическое обеспечение; 

 конструкторско-технологические проектные решения; 

 техническое обеспечение АИС. 

В результате была разработана АИС, которая поможет облегчить работу диспетчера, и увеличит 

шансы на спасение жизни людей. Данная система обладает высокими показателями скорости, 

надежности и безошибочности, по сравнению с ручными действиями диспетчера. 

Потоки информации и материальные процессы 

На рис.1. изображена диаграмма IDEF0 «А-0». 

 
Рисунок 1. – Диаграмма IDEF0 «А-0». 

Построение сценария информационного процесса 

Диаграммы IDEF3 позволяют представить сценарий  информационного процесса 

(информационную технологию) в виде параллельно последовательно выполняемых действия и 

событий с одновременным описанием объектов, имеющих к процессу непосредственное отношение. 

На рис.2 изображена диаграмма IDEF3. 

 
Рисунок 2. – Диаграмма IDEF3. 
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Функциональная структура АИС представлена в виде потоковых диаграмм. 

В настоящее время при разработке информационных систем используется подход разделения 

событий, в котором для моделирования системы строится несколько моделей DFD: 

 логическая модель, отображающая систему как набор действий и описывающая, что должна 

делать система; 

 модель окружения, описывающая систему как объект, отвечающий на события, порождаемые 

внешними сущностями; 

 модель поведения, показывающая, как система обрабатывает те или иные события. 

На рис.3 изображены диаграммы DFD. 

 

 
 

 
 Рисунок 3. – Диаграммы DFD. 
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Построение математической модели задачи 

Построение математической модели задачи выполняется поэтапно: 

 вербальная (словесная) формулировка задачи с обязательным определением набора 

переменных, ограничений (условий) и критериев; 

 список обозначений переменных; 

 формирование ограничений (условий) в форме равенств или неравенств; 

 запись целевой функции; 

 окончательная формулировка задачи. 

Методом решения задач выбран алгоритм Дейкстры для поиска оптимального маршрута на графе. 

Целевая функция: Минимизация времени обслуживания пациента определяется выражением:  

            

 

   

           

где: 

                (2) 

Формирование ограничений 

Каждый пациент j (j=     ) обслуживается одной бригадой: 

      

 

   

            

при j=(   ) 

Каждая бригада i (i=    )) может обслужить одного пациента: 

      

 

   

           

при i=(   ) 

Время обслуживания j-ого (j=     ) пациента должно быть не больше максимального времени 

вызова θ: 

          

 

   

     
    

при j=(   ) 

Окончательная формулировка задачи: Необходимо подобрать такие значения параметра xij , где 

xij i-ая бригада для j-ого пациента и принимает значение либо 0 либо 1, и рассчитать значение 

параметра     , где     длительность интервала времени, в течении которого i-ая бригада обслуживает 

j-ого пациента и принимает значения 0 до 150 минут, при которых линейная функция (1) этих 

параметров обращалась в минимум при заданных ограничениях (3),(4),(5). 

Расчетная функция: Длительность интервала времени, в течении которого i-ая бригада 

обслуживает (оказывать первую медицинскую помощь) j-ого пациента определяется выражением (6): 

              (6) 

Целевая функция, которая минимизируется при поиске кратчайшего пути, имеет вид: 

        

 

   

        

 

   

       
    

где: 

Х - = {(Х1, Х2… Хn )} – множество параметров; 

 

Выводы. 

Для решения данной проблемы был применен алгоритм Дейкстры, который помогает выбрать 

бригаду скорой медицинской помощи для выезда и место госпитализации больного, с учетом 

времени суток, загруженности дорог, времени года и профиля оказания медицинской помощи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЕРЕМЕННОСТИ СВЕРХНОВОЙ 

SN IA 2011FE 

Мигманова А.Э. 

Научный руководитель – профессор Бикмаев И.Ф. 

Сверхновые звезды – это явление, при котором блеск звезды увеличивается в миллионы раз в 

течение нескольких дней во время взрыва звезды на конечной стадии ее эволюции. За несколько 

недель сверхновая излучает энергию порядка 10
50

 - 10
51  

эрг. Для сравнения – за этот же промежуток 

времени Солнце излучает – 10
40

 эрг. В результате взрыва сверхновой вещество выбрасывается со 

скоростью до 30000 км/с (10 % от скорости света) в окружающую межзвездную среду. Сверхновые 

звезды играют значительную роль в обогащении межзвездной среды, выбрасывая вновь 

образованные тяжелые химические элементы при взрыве.  

Чтобы понять физику эволюции сверхновых, астрономы классифицировали их согласно 

изменениям блеска после взрыва и  спектральным линиям различных химических элементов, которые 

наблюдаются в их спектрах. Главный параметр для подразделения на типы - присутствие или 

отсутствие линий водорода. Если спектр сверхновой звезды содержит линии водорода, то эта 

сверхновая относится к типу II, если же линия водорода не наблюдается в спектре, тогда сверхновую 

относят к типу I. В каждом из этих двух типов есть подразделения согласно присутствию линий  

других элементов или формы кривой блеска (рис. 1). [1] 

 
Рисунок 1. – Классификация Сверхновых по спектральным линиям различных химических элементов. 

В основе механизма вспышек сверхновых звёзд типа Іа (SN Ia) лежит процесс термоядерного 

синтеза в плотном углеродно-кислородном ядре звезды. Предшественниками SN Ia являются белые 

карлики с массой, близкой к пределу Чандрасекара (1.4 Mo). Принято считать, что такие звезды могут 

образовываться при перетекании вещества от второй компоненты двойной звёздной системы или при 

слиянии двух белых карликов. По мере увеличения массы в C-O-ядре возрастают плотность и 

температура. В конце концов, в ядре создаются условия для "зажигания" углерода. При этом 

нарушается гидростатический равновесный режим горения, и происходит термоядерный взрыв C-O-

ядра звезды. При взрыве Сверхновой I типа (M = 1.4Mo) происходит термоядерный взрыв, и вся 

звезда разлетается без остатка [2]. Сверхновые типа Ia начинают расширение с радиуса 

вырожденного карлика, который сравним по размеру с радиусом Земли. Для мощного потока 

фотонов в течение нескольких месяцев нужен дополнительный источник нагрева. Такой источник 

естественным путем возникает при термоядерном взрыве вырожденных белых карликов, состоящих 

из смеси углерода и кислорода. Взрыв производит значительное количество радиоактивного 56Ni, 

который распадается по цепочке 56Ni => 56Co => 56Fe. Излучение SN Ia производится примерно 

половиной солнечной массы 56Ni и продуктов его распада. Первый этап, т.е. распад 56Ni => 56Co, 

происходит с характерным временем около недели и «питает» первоначальный рост светимости SN I 

до максимума блеска, а второй этап, т.е. переход 56Co => 56Fe, имеет время распада примерно 4 

месяца и обеспечивает светимость иногда в течение нескольких лет [3]. 

Сверхновые типа II образуются в результате гравитационного коллапса и последующего взрыва 

массивной звезды (M > 8 Mo) и в итоге эволюционируют в нейтронную звезду или черную дыру. 

Внешняя оболочка с вновь образованными тяжелыми химическими элементами расширяется в 

межзвездную среду, обогащая ее. Во время термоядерных реакций выделяется энергия, достаточная 

для сброса оболочки сверхновой с большой скоростью. Ударная волна останавливается на 

расстоянии примерно 100-200 км от центра звезды. Считается, что образование сверхновой II типа 
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заканчивается эволюцией всех звёзд, первоначальная масса которых превышает 8-10 масс Солнца. 

После взрыва остаётся нейтронная звезда или чёрная дыра, а в пространстве вокруг объектов остается 

остаток газовой оболочки взорвавшейся звезды [4]. 

Основной целью данной работы было исследование спектральной переменности Сверхновой 

SN2011fe, вспыхнувшей в галактике Мессье101 25-го августа 2011 года. 

Особенностью этой Сверхновой является то, что она была обнаружена в одной из ближайших к 

нам галактик (М101, 21 млн. световых лет) буквально через несколько часов после взрыва. Как 

правило, в более далеких галактиках (200 – 700 млн. световых лет) сверхновые обнаруживаются при 

достижении максимума блеска лишь через 2-3 недели после взрыва звезды. В нашей Галактике 

Сверхновые вспыхивали в 1006, 1054, 1572, 1604 гг., поэтому нам приходится наблюдать такие 

события, только обнаруживая их в других галактиках.  

На Российско-Турецком 1.5-м телескопе (РТТ150) сотрудниками кафедры астрономии и 

турецкими коллегами (Бикмаев И., Хамитов И., Галеев А.) были получены спектры (разрешение 15 

Ангстрем, интервал длин волн с 3500-9000 Ангстрем) от момента вспышки и до возрастания блеска к 

максимуму в течение следующих периодов времени 

25.08.2011-31.08.2011, 01.09.2011-07.09.2011, 8.03.2012, 12.08.2012, 12.09.2012. Всего за 16 ночей 

было получено 162 спектра SN2011fe. 

  

Рисунок 2. – Отождествления спектральных деталей в 

спектре за первую ночь 25.08.2011 после взрыва. 

Рисунок 3. – График измерения скоростей расширения 

оболочки. 

При обработке спектров были использованы программы Dech 95 и Dech 20 (автор Г. 

Галазутдинов). Пакет программ Dech позволяет обрабатывать спектральные данные любого типа. 

В спектре Сверхновой отождествляются линии поглощения углерода и кислорода. Также в 

спектре имеются сильные линии поглощения ионизованного кремния (SiII). Таким образом, данная 

сверхновая классифицируется как Сверхновая типа Ia. Ширина линий поглощения кремния – около 

200 Ангстрем, что соответствует расширению вещества со скоростями около 10000 км/cек. (рис.2.) 

Из графика (рис.3.) следует, что скорость расширения оболочки изменяются от 22000 до 10000 

км/сек в течение двух недель. Также Сверхновая, по-видимому, имеет многослойную оболочку. 

Каждая оболочка расширяется с различными скоростями. В течение 15 суток скорость расширения 

оболочек  уменьшается до 10000 км/сек. 

  
Рисунок 4. – Переменность спектра сверхновой в 

течение года наблюдений. В результате 

радиоактивного распада Co => Fe и охлаждения 

расширяющейся оболочки линии в спектре становятся 

очень глубокими. 

Рисунок 5. – Изменение интенсивности линии SiII 

4130 + CoII 4132 в течение 10 суток после взрыва 
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Сверхновой. Видно увеличение глубины линии ( центре рисунка), происходящего за счет 

радиоактивного распада Ni => Co, который приводит к увеличению содержания кобальта в оболочке 

Сверхновой. 

Заключение. 

В спектре исследуемой Сверхновой отождествлены линии углерода, кислорода, кремния, 

кобальта, подтверждающие, что SN2011fe является Сверхновой типа Ia, т.е. ее предшественником 

был углеродно-кислородный белый карлик. 

Отождествление спектральных линий, выполненное в данной работе, полностью согласуется с 

опубликованными спектрами по наблюдениям на других телескопах мира.  

Сверхновая, по-видимому, имеет многослойную оболочку. Каждая оболочка расширяется со 

скоростями, от 15000 до 22000 км/сек, в течение 15 суток скорость расширения уменьшается до 

10000 км/сек. 

Спектр со временем эволюционирует. По мере расширения оболочки профили спектральных 

бленд становятся более глубокими, что указывает на вклад тяжелых элементов (магний, железо, 

кобальт и др.),  которые образовались в результате термоядерных реакций в момент взрыва 

Сверхновой и последующего радиоактивного распад Ni => Co => Fe. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ СТРУКТУРЫ И КОНСТАНТ ЯДЕРНОГО 

МАГНИТНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ 

Миннегалиев М.М. 

Научный руководитель – профессор Аминова Р.М.  

При промышленном синтезе полибутадиенов возникает проблема достоверной идентификации 

детальной структуры соединений, которая необходима для дальнейшего использования в 

производстве. От распределения в полибутадиене различных структурных сочетаний зависят многие 

практические свойства полимера: упругость, прочность, поведение и свойства полимера в 

экстремальных условиях, например, при очень низких или, наоборот, при очень высоких 

температурах [1]. В процессе синтеза полибутадиенов возникает целый комплекс методических 

проблем, связанных с определением изомерного состава полибутадиена [2].  

В настоящее время спектроскопия ЯМР широко применяется при исследованиях микроструктуры 

полибутадиенов, поскольку является весьма информативным методом, при использовании которого 

образец не разрушается. Экспериментальные данные о магнитно-резонансных параметрах, в 

сочетании с корректной теоретической интерпретацией спектра ЯМР помогают произвести 

достоверную идентификацию структуры полибутадиенов, что позволяет химикам лучше понять 

механизм полимеризации. Следует подчеркнуть, что вид спектра ЯМР полибутадиенов очень 

сложный и экспериментатор сталкивается с проблемой соотнесения резонансных линий разным 

мономерным звеньям в полимере. Решение проблемы корректной интерпретации спектра ЯМР 

возможно на основе теоретических исследований пространственной и электронной структуры 

полибутадиенов и параметров спектров ЯМР полимера с использованием методов квантовой 

механики и квантовой химии.  
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Рисунок 1. – Спектр ЯМР 

13
С полибутадиена. 

В данной работе проведены вычисления пространственного, электронного строения и констант 

ядерного магнитного экранирования модельных фрагментов полибутадиенов современными 

методами квантовой химии в рамках теории функционала плотности (DFT). Расчеты 

пространственной и электронной структуры проводились как для изолированной молекулы, так и для 

молекулы в конденсированной среде с периодическими граничными условиями. Вычисления для 

изолированной молекулы осуществлялись по программе Priroda [3] с функционалом PBE в базисе 3z, 

а для молекулы в конденсированной среде - с функционалом PBE в базисе плоских волн, 

реализованной в программе VASP (часть программного комплекса MedeA [5]). Константы 

магнитного экранирования протонов проводились в рамках связанного метода Хартри-Фока-Рутана 

(CHF) с использованием калибровочно-инвариантных атомных орбиталей (Gauge Invariant Atomic 

Orbital - GIAO).  

В качестве объектов исследования рассматривались различные сочетания мономерных звеньев 

полибутадиенов в цис-1,4 и транс-1,4 конфигурациях, которые представлены на рисунках 2 и 3. 

  

Рисунок 2. – Конфигурация цис-1,4. Рисунок 3. – Конфигурация транс-1,4. 

На начальном этапе работы моделировались цепочки, состоящие из 3 и 5 звеньев с разной 

конфигурацией (триады и пентады, соответственно). Как было установлено ранее [6], подобные 

фрагменты показывают адекватную корреляцию результатов теоретических расчетов с 

экспериментальными данными. В данной работе нами проведены вычисления для  модельных 

фрагментов полибутадиена, включающих цис-1,4 мономерные звенья. Подчеркнём, что от выбора 

начальной геометрии и последовательности методов расчёта зависят результаты оптимизации 

геометрии в глобальном минимуме на поверхности потенциальной энергии. На рисунках 4,5 

представлены результаты оптимизации геометрических параметров при одинаковой начальной 

геометрии, но при разных методах расчёта. 

 
Рисунок 4. – Структура триады для молекулы в конденсированной среде. 
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Рисунок 5. – Структура триады для изолированной молекулы. 

Для некоторых геометрических параметров триады, которые получены в результате правильной 

оптимизации, проведено сравнение с результатами рентгеноструктурного анализа. Результаты 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. – Результаты вычисления геометрических параметров для триады из цис-1,4 звеньев и 

сравнение с данными рентгеноструктурного анализа (РСА). 

 

Константы магнитного экранирования протонов были рассчитаны для модельных фрагментов 

полибутадиенов, состоящих из цис-1,4 звеньев, используя разные методы геометрической 

оптимизации. В таблице 2 приведены результаты расчётов абсолютных значений констант 

магнитного экранирования протонов для центральных звеньев модельного фрагмента полибутадиена. 

Протоны Н1, Н2, Н5, Н6 соответствуют протонам метильных групп, а Н3 и Н4 – протоны при 

олефиновых атомах углерода. 

Таблица 2. – Результаты расчетов констант экранирования протонов для модельного фрагмента 

полибутадиена из цис-1,4 звеньев.  

 Изолированная 

 пентада 

(DFT) 

VASP 

пентада 

(DFT) 

Изолированная 

триада 

(DFT) 

VASP 

триада  

(DFT) 

Изолированная 

триада 

(MM-Pm3-DFT) 

H1 29.01 29.27 30.49 28.73 28.55 

H2 29.16 28.57 30.23 29.34 29.52 

H3 25.78 25.21 29.45 25.41 25.26 

H4 25.39 25.18 28.88 25.39 25.25 

H5 28.63 28.64 25.54 29.20 29.52 

H6 29.47 29.47 25.90 28.73 28.54 
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Как можно видеть из таблицы 2, наиболее корректные результаты даёт последовательное 

применение методов молекулярной механики, полуэмпирического метода PM3 и метода DFT, 

поскольку именно такой подход даёт результаты для геометрических параметров изученных 

модельных фрагментов согласующиеся с экспериментальными данными РСА (таблица 1).  

На рис. 6 представлен экспериментальный спектр ПМР полибутадиена в растворе хлороформа. 

Теоретический спектр полибутадиена показан на рис. 7. В целом, эти два спектра неплохо 

коррелируют друг с другом. 

 

Рисунок 6. – Спектр ЯМР H1
(600 МГц, хлороформ-d, 27.7 ) [7]. 

 

Рисунок 7. – Теоретический спектр H1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование метода калибровочно-инвариантных 

атомных орбиталей в рамках теории функционала плотности (DFT) с функционалом PBE дают 

результаты для констант магнитного экранирования сопоставимыми с экспериментальными 

данными. 
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СОЗДАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МЕЖДУ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ. 

Музафаров Р.И. 

Научный руководитель –ассистент Юсупов К.М.  

Акустическим каротажем (АК) называют методы изучения свойств горных пород по измерениям в 

скважине характеристик упругих волн ультразвуковой (выше 20 кГц) и звуковой частоты. При АК в 

скважине возбуждаются упругие колебания, которые распространяются в ней и в окружающих 

породах и воспринимаются приемниками, расположенными в той же скважине. По типу 
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регистрируемых параметров выделяют следующие основные модификации акустического каротажа: 

акустический каротаж по скорости; акустический каротаж по затуханию; волновой акустический 

каротаж и др. В нашем приборе используется акустический каротаж по затуханию [1]. 

В нашей установке полученные данные формируются в пакеты, которые несут в себе информацию 

о температуре на текущем участке, пространственной ориентации, сжатую картину акустического 

зондирования и глубину погружения. 

В существующем приборе передача данных от наземного блока регистрации к компьютеру 

осуществляется на основе протокола UDP при помощи кабельной системы, что не всегда удобно в 

полевых условиях. Поэтому было бы удобно реализовать такое соединение с помощью беспроводной 

сети Wi-Fi, которая возникла благодаря разработке и развитию техники широкополосных 

коммуникаций. Эта техника характеризуется использованием широкой спектральной полосы и 

низкой пиковой мощностью. Также здесь применяются различные техники модуляции. Сигналы во 

многом походят на радиошум и сложны для детектирования и перехвата без специализированного 

оборудования. В отличие от узкополосных сигналов, где при узкой спектральной полосе для 

получения услуги на адекватной дистанции все вкладывается в мощность, здесь схожая энергия 

распределяется по значительно более широкой полосе и каждая несущая имеет значительно меньшую 

мощность по сравнению с узкополосным сигналом. Это собственно и моделирует идею радиошума, 

который является ни чем иным как широкополосным маломощным сигналом. 

Коммерческий Wi-Fi работает в 2.4GHz и 5GHz. 2.4GHz используется для стандартов 802.11n, 11g, 

11bВ 2.4GHz используются частотные каналы шириной 22MHz (например, в США доступно 11 

каналов, в Евросоюзе 13).  В большинстве случаев только 3 канала здесь не перекрываются, это 

каналы 1, 6, 11. Поэтому емкость любой сети в данном спектре ограниченна именно этим частотным 

ресурсом. Неперекрывающиеся каналы могут использоваться как параллельно в одной локации для 

увеличения емкости сети, так и для формирования ячеистой структуры сети Wi-Fi для обеспечения 

"коврового покрытия" большой территории. При этом соседние ячейки работают на разных 

каналах.5GHz используется для стандартов 802.11n, 11a .В 5GHz используются частотные каналы 

шириной 20MHz (например, в США доступно 23 канала, в Евросоюзе около 19). Но в реальности 

количество доступных каналов в этом спектре очень сильно варьируется от страны к стране, а во 

многих странах еще и ограничено для решений не поддерживающих функцию DFS (Dynamic 

Frequency Selection), которая позволяет не конкурировать подобным устройствам за частоту с 

метеорологическими радарами, работающим в этом же диапазоне[2].  

Линию передачи данных в системе глубинного акустического каротажа можно условно разделить 

на 2 части – отрезок от зонда до рабочей станции, и от рабочей станции до конечного устройства 

сбора информации, на котором будет производиться запись  для последующей обработки. И если на 

первом участке её протяженность длиной в 7 километров накладывает ощутимые ограничения в 

методах реализации канала передачи данных, то на втором отрезке существует возможность 

осуществить передачу наименее энергозатратным способом. Учитывая все условия «полевого» 

режима работы, данный участок было решено реализовать беспроводным методом на основе 

микроконтроллерных устройств, с использованием модулей Wi-Fi.   

Современный рынок предоставляет довольно широкий выбор модулей беспроводной сети Wi-Fi. 

Основными критериями выбора были широкий диапазон рабочих температур, высокая выходная 

мощность и низкое энергопотребление. На основе вышеназванного, выбор лежал между модулями 

WizFi 210 производства Wiznet,Co., SPB 800 и SPB 104 производства H&W. Рассмотрим данные 

модули подробнее.  

 а) б) 
 

в) 

Рисунок 1. – Внешний вид отладочных модулей. 

Основные характеристики устройств, перечисленных выше, представлены в таблице 1.   
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Таблица 1. – Основные характеристики устройств. 

 WizFi 210 (а) [3] SPB 104 (б) [4] SPB 800 (в) [5] 

Поддерживаемые 

режимы работы 

infrastructure, limited 

Access Point, ad-hoc 

infrastructure, limited 

Access Point, ad-hoc 

ad-hoc, infrastructure 

Поддержка 

протоколов 

UDP, TCP/IP (IPv4), 

DHCP, ARP, DNS, HTTP 

UDP, TCP/IP (IPv4), 

DHCP 

TCP/IP, DHCP, UDP, 

ICMP, HTTP 

Поддержка 

интерфейсов 

UART и SPI SDIO и SPI UART 

Антенный разъём U.FL U.FL - 

Стандарт 

беспроводного 

интерфейса 

IEEE 802.11b 

 

IEEE 802.11b; 802.11g IEEE 802.11b; 802.11g 

Скорости передачи 

данных, Мбит/с 

1, 2, 5.5, 11 

 

1, 2, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 

36, 48, 54 

1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 

18, 24, 36, 48, 54 

Максимальная 

излучаемая мощность 

8 дБ 802.11b: 17 дБ 

  802.11g: 14 дБ 

802.11b: 17 дБ 

802.11g: 14 дБ 

Питание 3.0 - 3.6 В 2.75 - 3.6 В 3.0 - 3.6 В 

Габариты 32 х 23.5 мм 24 мм х 57 мм 34 х 22 мм 

 

Энергопотреблени

е 

135 мА (передача) 

 125 мА (приём) 

155 мА (передача) 

120 мА (приём) 

180 мА (передача) 74 

мА (приём) 

Температурный 

диапазон 

-40 °C ... 85 °C -20 °C ... 70 °C -40 °C ... 85 °C 

Настройка модулей, в случае с WizFi 210 и SPB 800, ведется посредством интерфейса UART через 

программу-гипертерминал. При конфигурации используется определенный перечень команд. В том 

же случае, если модуль уже сконфигурирован, можно использовать WEB-интерфейс, снимок 

которого представлен на рис.2 

 
Рисунок 2. – WEB-интерфейс. 

На основании предоставленных модулей была создана тестовая беспроводная сеть из 

микроконтроллерных устройств, внутри которой велась передача данных между модулями. На рис. 3 

представлены снимки экранов терминальных программ TeraTerm v 4.82. Слева - окно компьютера - 

«передатчика», справа - «приемника». Оба модуля вели передачу данных на скорости 11 Мбит/с. 

  

Рисунок 3. – Скриншоты терминалов. 

На основе приведенных модулей получен опыт передачи данных по сети Wi-Fi без применения 

сложных сетевых протоколов. В результате тестирования режимов работы наиболее удобным 
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оказался модуль WizFi210, ввиду поддержки интерфейса SPI, диапазона рабочих температур -

40…+75 ˚С и разъема типа U.FL для подключения внешней высокочастотной антенны. Поэтому 

принято решение реализовать передачу данных от каротажного регистратора к компьютеру с 

помощью  WizFi 210, что будет сделано на следующем этапе данной работы. 
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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА 1-WIRE 

Насертдинов Р.Р. 

Научный руководитель – доцент Латыпов Р.Р. 

Последовательные интерфейсы фактически стали основными в современных приборных и 

бортовых сетях. Один из наиболее широко используемых интерфейсов такого рода – 1-Wire, 

представленный в 1990-х годах компанией Dallas Semiconductor. 1-Wire не утратил актуальности и 

сегодня благодаря своей универсальности, простоте и удобству использования. К достоинствам сети 

1-wire стоит отнести: низкую стоимость реализации периферийного оборудования, шинную 

организацию сети – необходимость прокладки только одного кабеля, большую протяженность линий 

связи, а также возможность обнаружения вновь подключаемых к шине устройств без 

предварительного задания идентификатора в системе управления. 

Типичная система 1-Wire состоит из управляющего контроллера (мастера или ведущего) и одного 

или нескольких устройств (ведомых), присоединенных к общей шине. Главная особенность шины 1-

Wire в том, что она использует лишь два провода, один – сигнальный, другой – для заземления 

устройств. 

 

Рисунок 1. – Упрощённая схема аппаратной реализации интерфейса 1-Wire. 

Режим передачи данных по шине 1-Wire – полудуплексный: мастер и ведомые устройства 

передают данные по очереди. Цель данной работы является разработка программного хост-

контроллера для шины 1-Wire. Для достижения данной цели нужно выполнить следующие задачи: 

анализ стандартов интерфейса 1-Wire; реализовать интерфейс на базе микроконтроллера C8051F411; 

проверить и протестировать работу программы. 

Стандарты интерфейса 1-Wire представлены в виде временных диаграмм (рисунок 2), которые 

нужно реализовать на шине с помощью ведущего устройства. Процедура обмена битами информации 

осуществляются определёнными тайм-слотами. Тайм-слот – это определённая, довольно жёстко 

лимитированная по времени последовательность смены уровней сигнала в линии 1-Wire. 

http://www.geonda.ru/
http://wi-life.ru/
http://www.wiznettechnology.com/ 
http://www2.hd-wireless.se/
http://www2.hd-wireless.se/
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Рисунок 2. – Временная диаграмма. 

 

Рисунок 3. – Временная диаграмма. 

В качестве ведущего устройства используется микроконтроллер C8051F411. Для соблюдения 

точных интервалов времени используются прерывания по таймеру. 

В результате написанная программа на языке Assembler была протестирована на передачу байта 

информации при наличии устройства на линии и при его отсутствии. На рисунке 4 представлены 

осциллограммы передачи байта 0Fh (00001111) при отсутствии устройства на линии. На 

осциллограмме виден импульс сброса, с которого начинается любая операция; импульс отсутствия 

устройства на линии; байт информации, который передаём на линию и отсутствие отклика от 

устройства. 
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Рисунок 4. 

 
Рисунок 5. – Осциллограмма. 

Затем передаём тот же байт на линию с устройством. На рисунке 5 представлена осциллограмма, 

на которой наблюдаем импульс сброса; импульс присутствия устройства на линии; байт информации, 

который передаём на линию и отклик устройства. Полученный отклик является подтверждением 

верной реализации интерфейса 1-Wire. 

В дальнейшем планируется подключить на шину 8 датчиков. Данная разработка планируется 

использоваться в качестве системы наблюдения за температурой и выработки аварийных сигналов 

для доплеровского фазоугломерного комплекса «Спектр». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЬНОГО БИРАДИКАЛА С ПОМОЩЬЮ ДВОЙНОГО ЭЛЕКТРОН 

- ЭЛЕКТРОНОГО РЕЗОНАНСА 

Нуреева Г.Р. 

Научный руководитель – научный сотрудник КФТИ КазНЦ РАН Зарипов Р.Б. 

В настоящее время для понимания процессов, происходящих в биологических системах, возникает 

необходимость развития и совершенствования методов для изучения структуры макромолекул. В 

этой связи методы электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) доказали свою состоятельность 

для решения поставленных задач. В частности, импульсный вариант двойного электрон-электронного 

резонанса (ДЭЭР) активно применяется для исследования спин-меченных белков, мембран, 

протеинов и др. [1,2] Импульсный ДЭЭР обычно применяется для определения расстояний и 

взаимной ориентаций двух и более взаимодействующих парамагнитных частиц. Суть метода 

заключается в воздействии на изучаемую систему импульсами с разной несущей частотой. 

Извлекаемым параметром в эксперименте является дипольное взаимодействие между 

взаимодействующими частицами. Известны соотношения между частотой дипольного 

взаимодействия и расстоянием. Следовательно, зная частоту взаимодействия можно определять 

расстояние. 

В данной работе методом 4-х импульсного ДЭЭР [3] изучался модельный бирадикал B1 (рис 1) 

http://www.maximintegrated.com/products/1-wire/flash/overview/
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Рисунок 1. – Структура модельного бирадикала В1. 

Интерес к данной системе связан, прежде всего, с тем, что данное соединение способно изменять 

свою структуру под действием УФ-облучения. В работе [4] показано, что конформационные 

изменения, происходящие в процессе измерения, приводят к неправильному определению 

расстояний между парамагнитными метками. Поэтому глобальной целью данной задачи является 

определение влияния частоты конформационных изменений на расстояние. Однако данная работа 

ограничивается этапом, в котором проведены эксперименты по импульсному ДЭЭР с целью 

определения расстояния между радикальными фрагментами без УФ-облучения. 

  
Рисунок 2. – Протокол импульсного ДЭЭР. Рисунок 3. – Спины А и В в модели двух связанных 

радикалов. 

Рассмотрим ДЭЭР-эксперимент, протокол, которого показан на рис. 2. Разделим спины системы 

на два типа А и В с ларморовскими частотами прецессии нА и нВ (рис.3). Будем считать, что спины 

типа А участвуют в формировании сигнал эха под действием детектирующих р/2-, р -, р – импульсов 

(верхний ряд на рис. 2), а спины типа В нет. Если в промежутке времени ф1+ф2 подать р – импульс на 

резонансной частоте В-спинов, то эволюция спинов А во временных интервалах ф1 и ф1+ф2 будет 

разной. Действующий на спины В импульс накачки меняет их ориентацию и тем самым изменяет 

локальное магнитное поле на спинах А. Далее, если менять положение импульса накачки, то в 

конечном итоге будет наблюдаться модуляция амплитуды сигнала с частотой дипольного 

взаимодействия спинов А и В. Частота магнитного дипольного взаимодействия спинов А и В , 

обратно пропорционально кубу расстояния между спинами А и В. 

3

2 1
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BAB
dip

r

gg




  , 

где B - гиромагнитное отношение для электронного спина,  - константа Планка, Ag , Bg -  

g -фактора спинов, ddr - расстояние между спинами А и В. 

Подставив значения физических констант и считая, что g-фактора обоих центров одинаковы, 

можем выразить расстояние:  

 3
0
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       (1) 

Измерения проводились на импульсном спектрометре ЭПР Elexsys E580 (9,8ГГц) фирмы Bruker. 

Модельный бирадикал В1 был растворен в толуоле с концентрацией 0,5 моль/л. Спектры были 

получены при температуре Т= 80К. На рисунке 4 показан типичный эхо-детектированный спектр 



ИНСТИТУТ ФИЗИКИ  105 

ЭПР нитроксильного радикала. Стрелками отмечены положения, в которых подавались импульсы 

накачки и наблюдения. 

3420 3440 3460 3480 3500 3520 3540 3560

Магнитное поле, Гс

СВЧ2

СВЧ1

 

На рисунке 5 показана 

зависимость сигнала эха от 

положения импульса накачки. Для 

регистрации сигнала эха 

использовались импульсы р/2 и р 

длительностью 12 и 24нс 

соответственно. Из рисунка 5 

видно, что наблюдаетя модуляция 

огибающей сигналов эха. Для 

нахождения частоты модуляции 

было сделано Фурье-

преобразование (рис. 6).  Рисунок 4. – Эхо-детектированный спектр. 

100 200 300 400 500 600 700

Время, нс  
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Частота,  МГц  
Рисунок 5. – Зависимость интенсивности сигнал эха 

от положения импульса накачки. 
Рисунок 6. – Спектр частот модуляции. 

Из амплитудного Фурье-спектра было найдено значение частоты при и=90
0
, соответствующее 

сигналу с максимальной амплитудой, равное 4,54 МГц. После подстановки в формулу 1 было 

получено r =2.26 нм.  

Результатом данной работы является то, что методом импульсного ДЭЭР было найдено 

расстояние между радикальными фрагментами в модельном бирадикале. Далее планируется изучить 

данный бирадикал на наличие конформационных переходов и их влияния на величину расстояния, 

находимого из импульсного эксперимента ДЭЭР. 

Авторы благодарны проф. КНИТУ Галяметдинову Ю.Г. за предоставленный модельный 

бирадикал. 

Список литературы 

1) Зарипов Р.Б., Салихов К.М. К методологии определения расстояния между парамагнитными 

центрами с помощью импульсного двойного электрон-электронного резонанса // Ежегодник КФТИ. 

2008, С. 42-46 

2) Jeschke G. DEER distance measurement on proteins // Annu. Rev. Phys. Chem. 2012, V.63, P. 419-446 

3) Schiemann O., Cekan P., Margraf D., Prisner T.F., Sigurdsson S. Th. Relative Orientation of Rigid 

Nitroxides by PELDOR: Beyond Distance Measurements in Nucleic Acids // Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 

V.48, P. 3292-3295 

4) Цветков Ю.Д. , Гришин Ю.А. Техника ЭПР Спектроскопии импульсного ДЭЭР (PELDOR) // 

Приборы и техника эксперимента. 2009, № 5, C. 5-28. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛА ДЛЯ ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

Семенов А.А. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Назаров Р.Р. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – летательный аппарат без экипажа на борту. В 2012 

году БПЛА выпускали в 53 странах мира. В первую очередь возникновение и использование БПЛА 

связано с решением оперативных задач разведки, сопровождения боя, в качестве ложных целей, 

подавление средств ПВО противника и других (по данным UVS International).  
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Вместе с тем все чаще БПЛА применяют в гражданских целях: для контроля пожарной 

безопасности, наблюдение за посевами, лесоохраны,  контроля рыбного промысла, 

картографирования.  

Из всего спектра возможных применений одним наиболее перспективных направлений является 

возможность использования БПЛА для задач картографирования, а также выявление проблем и 

недостатков данного способа получения картографического материала. 

Особенностью аэрофотосъемки выполняемой с применением БПЛА является использование на 

них неметрических цифровых камер, значительные отклонения параметров съемки от планируемых, 

большое число фотоснимков. 

В работе использовался БПЛА компании GEOSCAN. Ниже приведены его основные 

характеристики. 

Таблица 1. – Параметры используемого в работе БПЛА. 

Тип планера «летающее крыло» 

Взлетный вес 2 кг 

Размах крыла 1,3 м 

Двигатель электрический 

Полезная нагрузка 
Цифровой фотоаппарат 

Sony NEX-5RN 16,1Мп 

Автопилот 

Автоматический взлет, посадка. 

Следование по маршруту 

Управление камерой 

Посадка в экстренной ситуации 

Крейсерская скорость 70 км/ч 

Продолжительность полета 45 минут 

Дальность полета 30 км 

Высота полета 100-1000 м 

Взлет С катапульты 

Посадка На парашюте 

Допустимые погодные условия От – 20 
о
С до + 20 

о
С; ветер до 15 м/с 

Применение БПЛА для создания ортофотопланов и цифровых моделей рельефа стало возможно 

благородя новым технологиям в обработке аэрофотосъемки. К таким технологиям относятся: 

1) Возможность обработки множества снимков в полностью автоматическом режиме, благодаря 

адаптации технологии компьютерного зрения (SGM – semiglobal matching – поиск общих точек). 

2) Автоматическая калибровка камеры по получаемым фотоснимкам. 

3) Методы восстановления рельефа (SfM - Structure from motion). 

Основные этапы выполнения полевых работ при выполнении полного цикла по получению 

ортофотоплана: 

1) Планирование полета. На данном этапе планируется съемка. Задаются маршруты, высоты 

полета перекрытия, заходы на посадку, предполагаемые зоны взлета. 

2) Координирование опорных точек. Из-за отсутствия на борту БПЛА точного GNSS приемника, 

для получения точности достаточной для создания карт и планов масштаба 1:500, необходимо 

создание планово-высотного обоснования на территории полета. Опорными точками могут являться 

характерные объекты на земной поверхности, при этом координирование выполняется после съемки, 

при отсутствии таковых расставляются марки до полета и координируются. 

3) Выполнение ортофотосъемки. На этом этапе происходит запуск БПЛА, а так же получение 

материалов после полета.  

В результате выполнения полевого (полетного) этапа для дальнейшей обработки используются 

следующие данные: 

1) Аэрофотоснимки в формате JPEG. 

2) Приблизительные центры фотографирования в системе координат WGS 84. 

3) Координаты опорных пунктов с системе координат WGS 84. 
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Рисунок 1. – Схема выполнения работ при построении ортофотоплана. 

Таким образом, в результате обработки в качестве конечного продукта получаются 

ортофотопланы, цифровые и 3D модели местности. 

Для оценки качества и точности материалов аэрофотосъемки, был проведен эксперимент. Был 

выбран участок местности с ярко выраженным рельефом – овраг с прилегающим полем. На  земле 

были размещены хорошо идентифицируемые на ортофотоснимках «марки», плановые и высотные 

координаты которых были получены с использованием средств спутниковой навигации.  

Марки, не использованные при обработке, дали возможность оценить качество получаемого 

ортофотоплана и цифровой модели рельефа.  

В результате сравнения координат полученных по ортофотоплану и координат полученных GPS 

приемником, разница не превышала 10 см. Эта ошибка в определении координат соизмерима с 

точностью опорных точек и соответствует пространственному разрешению снимков. Такая точность 

является достаточной для создания планов и карт масштаба 1:500. 

Основываясь на практическом опыте (более 150 проведенных полетов), были выявлены основные 

достоинства и недостатки использования БПЛА для оперативного картографирования, а так же 

предложены рекомендации для аэрофотосъемки с применением БПЛА. 

Основные недостатки аэрофотосъемки с применением БПЛА: 

1) Неустойчивость полета. 

2) Отсутствие точных центров фотографирования, необходимость планово-высотного 

обоснования. 

3) Большое число снимков. 

4) Для обработки требуются значительные вычислительные ресурсы. 

Основные достоинства аэрофотосъемки с применением БПЛА: 

1) Оперативность (от планирования полета до получения ортофотоплана не более недели). 

2) Полнота данных (высокое пространственное разрешение – 1pix=5см – позволяет распознавать 

множество объектов). 

3) Получение не только плановых, но и высотных координат. 

4) Низкая себестоимость по сравнению с классическими способами съемки. 

В результате проведенных полетов нами были выработаны рекомендации для аэрофотосъемки с 

применением БПЛА. Для достижения удовлетворительных результатов необходимо: 

1) Производить планирование полетного задания, величины продольного и поперечного 

перекрытия не менее 70 %. Избегать маневров над объектами. Оптимальная высота полета 120-200м. 

2) Производить выбор оптимальных метеоусловий: малая скорость ветра (не более 5 м/с), 

отсутствие осадков, тумана. 

3) Выполнить предварительную маркировку опорных точек (не менее 10). Координирование 

опорных точек должно выполняться с точностью не хуже ½ величины пространственного 

разрешения снимка. 

4) Использовать фотограмметрическое ПО с применением современных алгоритмов поиска 

общих точек, а также с возможностью автокалибровки неметрических камер по получаемым 

снимкам. 

При соблюдении данных рекомендаций возможно получение данных (ортофотопланы, ЦММ, 

ЦМР) вплоть до масштаба 1:500 с допустимой (до 10 см) точностью. 
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РОЛЬ РИАНОДИН-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ CA
2+

-ДЕПО В РЕГУЛЯЦИИ КИНЕТИКИ 

СЕКРЕЦИИ МЕДИАТОРА В ПЕРИФЕРИЧЕСКОМ СИНАПСЕ 

Смирнова А.М. 

Научные руководители – доцент Скоринкин А.И,  

м.н.с. КИББ КазНЦ РАН Хузахметова В.Ф. 

Передача сигнала в нервно-мышечном синапсе происходит путем освобождения из нервного 

окончания от нескольких десятков до нескольких сотен квантов медиатора и их дальнейшего 

взаимодействия с постсинаптическими рецепторами. Модуляция синаптической передачи на 

пресинаптическом уровне в физиологических условиях или ее нарушение при разных видах 

патологии может осуществляться как за счет изменения числа квантов медиатора, выделяемых в 

ответ на нервный импульс, так и за счет изменения размера кванта [Каменская, 1972; Van der Kloot, 

Molgo, 1994].  

Вызванное стимуляцией двигательного нерва освобождение квантов нейромедиатора происходит 

достаточно несинхронно, и распределение во времени вероятности выделения квантов отражает 

кинетику процесса секреции [Katz, Miledi, 1965]. В нервно-мышечном синапсе, как в синапсах 

центральной нервной системы, наряду с относительно синхронным освобождением квантов 

нейромедиатора наблюдается менее интенсивное асинхронное выделение отдельных квантов уже 

после окончания пресинаптического потенциала действия. При некоторых патологиях или особых 

физиологических состояниях синаптического аппарата, сопровождающихся низкой вероятностью 

освобождения квантов, асинхронное освобождение составляет основную долю секреторного 

процесса [Rosato Siri, Uchitel, 1999; Atluri, Regehr, 1998]. Особенно выражено задержанное 

асинхронное освобождение в условиях ритмической активности синапса, характерной для его работы 

в условиях in vivo [Yoshihara et al., 2010]. Если основные механизмы и физиологическое значение 

синхронного фазного освобождения для синаптической передачи в целом ясны, то роль задержанного 

асинхронного освобождения и механизмы его регуляции остаются мало изученными. Фазное и 

задержанное асинхронное освобождение являются кальций-зависимыми процессами. Учитывая 

участие в модуляции секреторного процесса не только кальция, входящего в нервную терминаль при 

потенциале действия, но и кальция, который освобождается из внутриклеточных кальциевых депо 

посредством рианодиновых рецепторов [Bukcharaeva et al., 1999, Sabatini, Regher, 1999], необходимо 

оценить их вклад в модуляцию вызванного освобождения квантов ацетилхолина. Особенно важно это 

сделать в условиях ритмической стимуляции двигательного нерва, поскольку при этом кальций, 

входящий в нервную терминаль через потенциал-зависимые каналы, способен накапливаться в 

аксоплазме и опосредовать выход ионов кальция из эндоплазматических кальциевых депо.  

Эксперименты по оценке влияния рианодиновых рецепторов внутриклеточных Са
2+

 - депо на 

квантовый состав и кинетику вызванного освобождения квантов в условиях редкой (0.5 Гц) и 

высокой (15 Гц) ритмической стимуляции были проведены с применением рианодина в 

блокирующей (5 мкМ) и активирующей (0.1 мкМ) концентрациях на изолированном нервно-

мышечном препарате диафрагмальной мышцы белых лабораторных мышей обоего пола.  

Рианодин – природный алкалоид, способный связываться с рианодиновыми рецепторами и, в 

зависимости от концентрации, предотвращать выброс Са
2+

 в аксоплазму или напротив, облегчать 

высвобождение Са
2+

 через рианодиновые рецепторы. Рианодин в блокирующей концентрации (5 

мкМ) вызывал снижение квантового состава в условиях сниженной до 0.5 мM концентрации кальция 

в растворе от 0.58±0.05 кванта до 0.39±0.06 кванта (р < 0.05; n = 8). Аналогичная картина 

наблюдалась и при повышении частоты стимуляции. Повышение частоты стимуляции в присутствие 

рианодина, также как и в контроле приводило к развитию фасилитации. Анализ процентного 

соотношения квантов, выделившихся в разные фазы секреции, показал, что рианодин, снижая общее 

количество выделившихся квантов, изменял их представительство в разных фазах секреции. Если в 

контроле число квантов, освобождаемых в синхронную фазу при редкой частоте стимуляции (0.5 Гц) 

составило 78.38±2.96 %, то в присутствии рианодина 85.83±3.89 %, а при повышении частоты 

стимуляции до 15 Гц число квантов снизилось до 74.75±4.76 % в контроле и до 82.16±6.71 % при 

добавлении рианодина (р < 0.05; n = 8). В асинхронную фазу секреции при повышении частоты 

стимуляции наблюдалось перераспределение квантов от 21.63±1.73 % в контроле до 14.17±2.70 % 

при редкой частоте стимуляции, и от 25.25±3,11 % до 17.97±5.11 % при добавлении рианодина при 

частоте стимуляции 15 Гц (р < 0.05; n = 8) (рис. 1). 
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Рисунок 1. – выраженность синхронного и асинхронного освобождения медиатора при ритмической 

стимуляции в условиях сниженной (до 0.5 мМ) концентрации Са
2+ 

и в присутствии блокатора рианодина (5 

мкM). * Р < 0.05 по отношению к контролю. 

В условиях, близких к физиологическим (при концентрации кальция 2 мМ), квантовый состав, 

рассчитанный методом деления средних площадей вызванных ответов и мТКП снизился от 29.41 

кванта в контроле до 20.84 кванта при действии рианодина. Анализ амплитудно-временных 

параметров показал, что добавление рианодина в блокирующей концентрации не привело к 

значительным изменениям с их стороны при редкой частоте стимуляции, однако при частоте 

стимуляции 15 Гц среднее время спада сигнала заметно возросло. Средняя площадь ответов 

увеличилась при добавлении рианодина при обеих частотах стимуляции (таб. 1).  

Таблица 1. – Параметры токов действия нервного окончания и одноквантовых ТКП. 

 
А ТКП (мВ) 

RT ТКП 

(мс) 
S (мВ·мс) 

τТКП 

(мс) 

А ТКП 

(мВ) 

RT ТКП 

(мс) 
S (мВ·мс) 

τТКП 

(мс) 

0.5 имп/с 15 имп/с 

Контроль 1.64±0.22 0.44±0.09 6.93±1.04 2.44±0.12 1.34±0.30 0.51±0.07 5.42±0.84 2.26±0.13 

Рианодин 

(5°мкМ) 
1.66±0.31 0.45±0.04 7.53±1.31 2.67±0.07 1.24±0.33 0.58±0.03 6.01±1.41 2.60±0.05 

Блокирование рианодиновых рецепторов Са
2+

-депо с помощью специфического блокатора 

рианодина влияло на кинетику освобождения медиатора изменяя представительство квантов 

медиатора в различных фазах секреции, в большей степени уменьшая количество ответов с 

большими синаптическими задержками. При повышении частоты стимуляции блокада рианодином 

увеличивала количество квантов, выделяющихся в фазу синхронного освобождения, за счет 

снижения его в фазу задержанного асинхронного освобождения. Такое перераспределение ответов с 

разными синаптическими задержками возможно объясняется тем, что Са
2+

, выходящий через 

рианодиновые рецепторы больше влияет на асинхронное освобождение медиатора, которое 

снижается при их блокаде, в то время как на синхронную фазу больше действует Са
2+

, поступающий 

через потенциал-зависимые Са
2+

 каналы плазматической мембраны.  

 

Рисунок 2.–выраженность синхронного и 

асинхронного освобождения медиатора при 

ритмической стимуляции в условиях сниженной (до 

0.5 мМ) концентрации Са
2+ 

и в присутствии 

активатора рианодина (0.1 мкM). 
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Таблица 2. – Параметры одноквантовых ТКП и токов действия нервного окончания. 

  

А ТКП 

(мВ) 

RT ТКП 

(мс) 
S (мВ·мс) τТКП (мс) 

А ТКП 

(мВ) 

RT ТКП 

(мс) 
S (мВ·мс) 

τТКП 

(мс) 

0.5 имп/с 15 имп/с 

Контроль 1.66±0.30 0.32±0.03 5.77±0.91 1.94±0.11 0.85±0.22 0.44±0.04 3.88±0.77 2.03±0.12 

Рианодин 

(5мкM) 
1.38±0.31 0.36±0.04 5.48±1.24 2.18±0.14 0.80±0.22 0.46±0.03 3.91±0.98 2.11±0.12 

Активация рианодиновых рецепторов рианодином в концентрации 0.1 мкМ привела к 

уменьшению квантового состава от 0.87±0.12 кванта в контроле до 0.65±0.14 кванта при добавлении 

рианодина при частоте стимуляции 0.5 Гц (р < 0.05; n = 8). Однако повышение частоты стимуляции в 

присутствие рианодина, как и в контроле приводило к развитию фасилитации. Анализ процентного 

соотношения квантов, выделившихся в разные фазы секреции, показал, что рианодин, снижая 

количество квантов, выделившихся в период задержанной асинхронной фазы при стимуляции 15 Гц, 

не оказывал эффекта на их представительство в период этой фазы. Также без изменений остались 

синхронная и асинхронная фазы освобождения медиатора при редкой частоте стимуляции 

двигательного нерва. Если в контроле число квантов, освобождаемых в синхронную фазу при редкой 

частоте стимуляции (0.5 Гц) составило 86.38±5.81 %, то в присутствии рианодина 85.22±6.28 %, а при 

повышении частоты стимуляции до 15 Гц – 80.83±5.93 % в контроле и 84.44±8.32 % при добавлении 

рианодина. В асинхронную фазу секреции процентное соотношение квантов составило 13.61±3.43 % 

в контроле, 14.79±4.14 % при добавлении рианодина при редкой частоте стимуляции, а при 

повышении частоты стимуляции 15 Гц – 19.17±4.81 % в контроле, 15.56±4.80 % при добавлении 

рианодина (рис. 2).  

При физиологической концентрации кальция в растворе (2 мМ) квантовый состав, рассчитанный с 

помощью метода деления площадей, составил 44.23 кванта в контроле и 37.88 кванта при добавлении 

рианодина. Анализ амплитудно-временных параметров показал, что добавление рианодина в 

активирующей концентрации (0.1 мкМ) привело к снижению средней амплитуды ответов и 

увеличению среднего времени спада сигнала при редкой стимуляции двигательного нерва. При этом 

средняя площадь ответов практически не изменялась (таб. 2). Таким образом, можно предположить, 

что кванты, составляющие полноквантовый ответ, при активации рианодиновых рецепторов 

выделяются более несинхронно, что выражается в потере амплитуды ответов и увеличении времени 

спада сигнала при относительно постоянном значении площадей.  

Полученные данные указывают на то, что кальций, освобождающийся из рианодин-

чувствительных кальциевых депо, усиливает интенсивность задержанного асинхронного 

освобождения, которое наиболее выраженно проявляется в условиях ритмической активности 

синапса при сниженной внеклеточной концентрации кальция. 

Список литературы 

1) Atluri P., Regehr W.G. Delayed release of neurotransmitter from cerebellar granule cells // J. Neurosci. 

1998.V.18. P. 8214-8227. 

2) Bukharaeva E.A., Kim K.C., Moravec J., Nikolsky E.E., Vyskocil F. Noradrenaline synchronizes evoked 

quantal release at frog neuromuscular junctions // J. Physiol. 1999 Jun 15;517 (Pt 3):879-88. 

3) Каменская М.А. Современные представления о механизме квантового освобождения медиатора из 

моторных нервных окончаний скелетной мышцы // Усп. физиол. наук. 1972. Т.3. С.22-63. 

4) Katz B, Miledi R. The measurement of synaptic delay, and the time course of acetylcholine release at the 

neuromuscular junction // Proc R Soc Lond B Biol Sci. 1965. Feb 16. P. 95-483. 

5) Rosato Siri M.D., Uchitel O.D. Calcium channels coupled to neurotransmitter release at neonatal rat 

neuromuscular junctions // J Physiol. 1999. Jan 15. 514 (Pt 2) P. 40-533. 

6) Sabatini B.L., Regehr W.G. Timing of synaptic transmission // Annu. Rev. Physiol. 1999. V.61. P. 42-

521. 

7) Van der Kloot W., Molgo J. Quantal acetylcholine release at the vertebrate neuromuscular junction // 

Physiol Rev. 1994 Oct. 74(4). P. 899-991. 

8) Yoshihara M., Guan Z., Littleton J.T. Differential regulation of synchronous versus asynchronous 

neurotransmitter release by the C2 domains of synaptotagmin 1 // Proc Natl Acad Sci. USA,2010. Aug 17; 

107(33):14869. 



ИНСТИТУТ ФИЗИКИ  111 

СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ ЗЕНИТНОЙ ТРОПОСФЕРНОЙ ЗАДЕРЖКИ 

РАДИОВОЛН 

Тимакова А.С. 

Научный руководитель – профессор Хуторова О.Г. 

Одним из распространенных методов дистанционного зондирования интегрального 

влагосодержания стало использование сигналов глобальных спутниковых навигационных систем 

(ГНСС). 

Целью данной работы являлось выявление закономерностей изменчивости интегрального 

влагосодержания атмосферы по данным зенитной тропосферной задержки радиоволн, проходящих от 

спутника системы глобальной навигации к наземному приемнику. 

В основе определения интегрального влагосодержания из измерений GPS лежит оценка зенитной 

тропосферной задержки (ZTD) электромагнитных волн, излучаемых спутником. Оценка этой 

величины определяется разностью измеренного наземным приемником фазового пути сигнала, 

переданного спутником, и геометрической дальности между спутником и приемником, так как 

сигнал распространяется в атмосфере, то разность между фазой и геометрической дальностью 

определяется задержками в тропосфере и ионосфере: 

          е 

где Ф – измеренный фазовый путь от спутника до приемника; S – геометрическая дальность; Т – 

тропосферная задержка; I – ионосферная задержка; e–ошибки измерения, в том числе фазовая 

неоднозначность и ошибки за счет ухода часов приемника и спутниках. 

Ионосферная задержка исключается в силу своей зависимости от частоты сигнала, а наблюдения 

ведутся на двух частотах. Тропосферная задержка Т при малых углах места радиотрасс «спутник – 

антенна» может достигать несколько десятков метров. При вертикальной трассе (угол места равен 

   ) зенитная тропосферная задержка ZTD минимальна, её значение меняется в пределах 1,9 – 2,8 м 

Дальнейшим шагом является преобразование зенитной тропосферной задержки (ZTD) в 

интегральное влагосодержание IWV. Поскольку ZTD представляет собой  сумму задержек, 

вызванных сухими газами и водяными парами, то она может быть представлена в виде:  

              
 

 
     

 

  
   

где ZHD и ZWD – задержка электромагнитных волн, которые определяются влиянием неполярных 

газов атмосферы (сухая задержка) и влиянием водяного пара (влажная); Р и Т –давление и 

температура сухого воздуха; е – парциальное давление паров воды; А и В – константы. Интеграл 

берется по высоте, начиная от высоты приемной антенны. Поскольку первое слагаемое определяется 

интегрированием по высоте плотности сухого воздуха, которая хорошо восстанавливается по её 

приземным значениям, то сухая задержка вычисляется с высокой точностью по модели 

Саастамойнена, использующая в качестве входных данных приземное давление и координаты 

приемной антенны. 

Для учета влияния тропосферы предложено значительное количество различных моделей, 

позволяющих оценить величину тропосферных задержек при прохождении сигналов от космических 

объектов до расположенных на земной поверхности пунктов. 

       
        

    
    

    

 
              

где z – зенитный угол в направлении на спутник; Р, Т и е – давление, температура и влажность 

воздуха, определяемые на пункте наблюдения, при этом величина Т измеряется в градусах Кельвина, 

а Р и е – в миллибарах. Влияние тропосферы на результаты спутниковых измерений существенно 

ослабляется за счет использования дифференциальных методов наблюдений, при которых на 

конечные результаты оказывают влияние не абсолютные значения тропосферных задержек, а их 

разности. По наклонной задержке        находится реальная тропосферная задержка ZTD. 

Разность ZTD и ZHD дает значение влажной задержки. Интегральное влагосодержание атмосферы 

прямо пропорционально влажной тропосферной задержке радиоволн, коэффициент преобразования 

зависит от температуры, измеряемой метеостанцией на поверхности Земли. Этот метод оказался 

достаточно эффективным при проведении измерений в условиях повышенной влажности воздуха.  

Мы получили данные интегрального влагосодержания атмосферы по измерениям ГНСС 

приемника за 2012г. Пример полученного ряда приведен на рис. 1.  
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Далее мы исследовали взаимосвязь приземных метеопараметров и рядов интегрального 

влагосодержания атмосферы. Были исследованы данные за период с 15 мая 2012г по 15 августа 

2012г. 

 
Рисунок 1. – Ряд интегрального влагосодержания, полученный по измерениям ГНСС с января по сентябрь 

2012г. 

Сравнивались средние значения интегрального влагосодержания для различных диапазонов 

значений общей облачности и температуры. Обнаружены следующие закономерности: при низкой 

облачности (меньше 10 %) значение интегрального влагосодержания составляет 22 мм осажденной 

воды. При средней облачности (от 30 % до 60 %) значение интегрального влагосодержания 

составляет 27 мм осажденной воды. При высокой облачности (больше 90 %) значение интегрального 

влагосодержания составляет 26,6 мм осажденной воды (рис. 2). При низкой температуре (меньше 10 

градусов) значение интегрального влагосодержания составляет 18,7 мм осажденной воды. При 

средней температуре (от 15 до 20 градусов) значение интегрального влагосодержания составляет 

26,3 мм осажденной воды. При высокой температуре (больше 27 градусов) значение интегрального 

влагосодержания составляет 28,2 мм осажденной воды (рис. 3).  

  
Рисунок 2. – Сравнение результатов для разных 

значений температуры. 

Рисунок 3. – Сравнение результатов для разных 

значений облачности. 

Можно сделать выводы, что в летний период увеличение влагосодержания атмосферы связано с 

испарением воды с поверхности за счет роста температуры, однако поле облачности слабо влияет на 

изменчивость водяного пара. 

ЦЕНТРЫ С РЕДОКС-ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫМИ ПАРАМАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ В 

НЕИННОЦЕНТНЫХ КОМПЛЕКСАХ ИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Тукмакова Н.А  

Научный руководитель – доцент Кадиров М.К. 

Неинноцентные комплексы переходных металлов привлекают внимание исследователей 

благодаря интересным спектроскопическим и химическим свойствам, обусловленным возможностью 

создания форм комплексов с неспаренными электронами, их способностью к переносу заряда между 

металлом и лигандом. Комплекс является неинноцентным, если нельзя точно указать степень 
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окисления центрального атома металла и заряды на донорных атомах лиганда. Особенность таких 

комплексов состоит в участии и лиганда, и металла во многих химических и физических процессах, 

ранее приписываемого по теоретическому формализму только металлу или лиганду. Вследствие 

переноса заряда между металлом и лигандом валентность центрального металла в комплексе может 

меняться под внешним воздействием, таким как температура, свет.  

В данной работе рассмотрены неинноцентные комплексы хрома [Cr(bpy)3](ClO4)3 и рения 

[(C36H40N2)Re(CO)3Br].  

В ходе эксперимента применялись методы циклической вольтамперометрии, детектируемой 

электронным парамагнитным резонансом, (ЦВА ДЭПР) и время-разрешенной ЦВА ДЭПР, которые 

дополнили исследования процессов электрохимического окисления и восстановления комплексов 

хрома и рения. 

Комплексы переходных металлов с пиридиновыми лигандами интересуют исследователей в силу 

богатой фото- и электрохимии. В значительной степени такие свойства полипиридильных 

комплексов обуславливаются наличием незаполненных пиридин-локализованных π-орбиталей, 

способных принимать электрон при восстановлении, или возможностью переноса заряда между 

металлом и лигандом. 

Наблюдения за объемным поведением продуктов электродного процесса с помощью чисто 

электрохимических методов встречает немалые затруднения и основаны на анализе непрямых 

данных.  

Для исследования многоступенчатого восстановления комплекса хрома трисбипиридин 

[Cr(bpy)3]
3+ 

был применен метод циклической вольтамперометрии, детектируемой электронным 

парамагнитным резонансом (ЦВА ДЭПР). 

Прежде чем привести результаты по интересующему нас комплексу Cr(bpy)3, остановимся 

подробнее на свойствах 2,2'-бипиридина. 

  
Рисунок 1. – Кривые ЦВА (чёрного цвета) и ЦВА 

ДЭПР (красного цвета) в ходе электрохимического 

восстановления 2,2’-бипиридина  в 

диметилформамиде. 

Рисунок 2. – Экспериментальный и симулированный 

спектры ЭПР 2,2’-бипиридина в диметилформамиде 

при потенциале -2.2 В. 

2,2'-бипиридин в качестве лиганда является плоским и способен аккумулировать в себе 

значительное количество отрицательного заряда. ЦВА 2,2'-бипиридина в ходе ЭХВ в ячейке 

электролиза-ЭПР (эл-ЭПР) представляет собой квазиобратимый катодный пик при потенциале - 2.2 В 

(рисунок 1). Ход первой производной интенсивности сигнала ЭПР повторяет кривую ЦВА. На этой 

волне появляется и растет сигнал ЭПР с g=2.0030 (рисунок 2). Это свидетельствует о появлении 

парамагнитного продукта bpy
-.
. Отнесение констант СТВ было проведено по аналогии с известными 

источниками [Richert, Inorg. Chem. 1989, 28, 2471-2475]: aN = 2.45 Гс, aH-5,5' = 4.84 Гс, aH-4,4’ = 1.66 Гс, 

aH-3,3’ = 0.71 Гс, aH-6,6'= 0.30 Гс. На рисунке 3 приведена циклическая вольтамперометрия комплекса 

[Cr(bpy)3]
3+

(ClO4)3. Было установлено, что в ходе восстановления комплекс претерпевает 6 

одноэлектронных переносов. Первые четыре волны связаны с переносом электрона на комплекс, а 

две последних – на отщепившийся лиганде. 
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Рисунок 3. – Кривая ЦВА в ходе электрохимического 

восстановления комплекса [Cr(bpy)3]3+(ClO4)3 

(классическая ячейка). 

Рисунок 4. – Экспериментальный и симулированный 

спектры ЭПР комплекса [Cr(bpy)3]1+ в 

диметилформамиде при потенциале -0.7 В. 

Спектр одного из интермедиатов ([Cr(bpy)3]
1+

) ранее был зарегистрирован [Saji, Bull. Chem. Soc. 

Jpn., 1973, 46, 2101], однако используемые ячейки для одновременной электрохимии-ЭПР не 

позволяли однозначно определить пик восстановления, на котором появляется парамагнитный 

продукт. Нами была предпринята попытка получить его спектр (рисунок 4) и фиксировать потенциал, 

при котором он генерируется. 

Помимо вышеописанного спектра на g = 1.9970, нам удалось впервые зафиксировать еще один 

спектр, возникающий сразу после прохождения четвертого пика (рисунок 5). В отличие от катиона 

[Cr(bpy)]
1+

 (где спиновые плотности на всех трёх лигандах почти одинаковы), здесь присутствует 

увеличение абсолютной спиновой плотности на двух лигандах бипиридина и её уменьшение на 

третьем. Этот экспериментальный результат подтвержден рассчитанным распределением спиновой 

плотности для [Cr(bpy)]
1-

, показанным ранее в литературе. 

3440 3480 3520 3560

a
N
 = 3.93 G 
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g = 2.0030bpy
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3
]

1-
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Magnetic Field (G)

 exp

 sim

E = -2.2 V

  
Рисунок 5. – Экспериментальный и симулированный 

спектры ЭПР комплекса [Cr(bpy)3](ClO4)3 в 

диметилформамиде при потенциале -2.2 В. 

Рисунок 6. а) – Спектры ЭПР и магнитно-резонансные 

параметры при восстановлении комплекса 

[(C36H40N2)Re(CO)3Br]. а) – при потенциале -0.6 В. 

 

 
Рисунок 6. б) – Спектры ЭПР и магнитно-резонансные 

параметры при восстановлении комплекса 

[(C36H40N2)Re(CO)3Br]. б) – при потенциале -1.6 В. 

Рисунок 6. в) – Спектры ЭПР и магнитно-резонансные 

параметры при восстановлении комплекса 

[(C36H40N2)Re(CO)3Br]. в) – при потенциале -1.8 В. 

Второй пример неинноцентных комплексов, рассмотренный в работе, – аценафтен дииминовый 

комплекс рения, синтезированный нашими новосибирскими коллегами и предоставленный для 

изучения. Раствор исходного образца не проявляет спектра ЭПР. Было проведено как окисление, так 

и восстановление его в ячейке эл-ЭПР. В процессе окисления зафиксировать спектры ЭПР не 

удалось, поэтому мы остановимся только на его восстановлении. На кривой ЦВА комплекса 

[(C36H40N2)Re(CO)3Br] в ходе электрохимического восстановления присутствуют три квазиобратимых 

пика восстановления. 
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На первом пике электрохимического восстановления (ЭХВ) появляется спектр ЭПР. Он был снят в 

потенциостатическом режиме при -0.6 В. (рисунок 6, а). Причем отдельно был проведен эксперимент 

для калибровки интенсивности этого спектра, и выяснено, что в парамагнитную форму переходит 

практически 100 % растворенных комплексов. Магнитно-резонансные параметры, полученные в 

результате симуляции этого спектра, также приведены на рисунке. Можно видеть, что спиновая 

плотность присутствует как на ядре рения, так и на ядрах двух азотов. 

При дальнейшем увеличении абсолютного потенциала, а именно при потенциале -1.6 В, в объеме 

раствора начинает появляться продукт, обладающий другим спектром ЭПР. Можно видеть сумму 

этих спектров, когда в растворе наличествуют оба продукта (рисунок 6, б).  

Нам удалось получить и индивидуальный спектр второго продукта при потенциале -1.8В (рисунок 

6, в). В результате симуляции были получены его магнитно-резонансные параметры. g-фактор 

изменился незначительно, в то время как константы расщепления на ядрах изменились существенно. 

Интересно отметить, что константа на рении увеличилась в 1,7 раз, а на азотах уменьшилась 

практически в такое же количество раз. Произошел перенос спиновой плотности с ядер лиганда у 

аниаона комплекса на ядро металла у трианиона комплекса. 

Для комплекса хрома [Cr(bpy)3](ClO4)3 удалось впервые зарегистрировать спектр парамагнитного 

продукта в низкоспиновом состоянии, который возникает в результате ряда гетерогенных переносов 

электрона на комплекс [Cr(bpy)3], и показать его образование именно на четвертом пике 

восстановления. При восстановлении рений-дииминного комплекса [(C36H40N2)Re(CO)3Br] было 

обнаружено изменение констант СТВ неспаренного электрона с ядрами рения и азота в зависимости 

от количества перенесённых электронов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДРОБНЫХ МОМЕНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДИФРАКТОМЕТРОВ 

Фатхуллин Б.Ф. 

Научный руководитель – доцент Храмов А.С. 

В настоящее время в разных областях науки находит применение теория дробных моментов, 

основы которой изложены в работах [1, 2]. В данной работе представлена оценка качества 

рентгеновских дифрактометров, по результатам анализа экспериментальных результатов, 

полученных на различных приборах, методом дробных моментов. 

Для оценки корреляции между спектрами использовалась обобщенная функция корреляции 

Пирсона (ОФКП): 
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где kiy , liy  - элементы сравниваемых массивов, ky , ly  - математические ожидания, p- порядок 

момента, 0 < р < ∞. 

Функция G - представляет собой обобщение понятия эмпирического корреляционного момента 

[3]: 
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где 1iy , 2iy  - элементы сравниваемых массивов, 1y , 2y  - математические ожидания.  

Используя значение момента (3) вычисляется классический коэффициент корреляции Пирсона [3]:  
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где σ1 и σ2 среднеквадратичные отклонения сравниваемых величин. 

 ОФКП дает непрерывное распределение значений, зависящее от порядка момента. Для 

количественной характеристики корреляции массивов использовался минимум функции F, значение 

которого назовем обобщенным коэффициентом корреляции r. Характерный вид функции F 

представлен на рис. 1. 

Проводился анализ двух дифрактометров: МД-10 и Bruker D8 Advance. На каждом дифрактометре 

были получены по 20 спектров корунда (α-Al2O3). Используя метод дробных моментов, определялась 

взаимная корреляция между дифрактограммами и строилось распределение по значению 

коэффициента. Для сравнения, также вычислялись классические коэффициенты корреляции Пирсона 

(k). Полученные распределения представлены на рисунках 2-5. 

 
 

Рисунок 1. – Характерное поведение функции F. 

Минимум при p=0.34. Коэффициент корреляции 

Пирсона при p=1. 

Рисунок 2. – Распределение обобщенных 

коэффициентов корреляции r для спектров корунда, 

полученных на дифрактометре Bruker D8 Advance. 

  

Рисунок 3. – Распределение классических 

коэффициентов корреляции Пирсона k для спектров 

корунда, полученных на дифрактометре Bruker D8 

Advance. 

Рисунок 4. – Распределение обобщенных 

коэффициентов корреляции r для спектров корунда, 

полученных на дифрактометре МД-10. 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы. ОФКП является более 

чувствительным параметром по сравнению с классическим коэффициентом корреляции Пирсона. Это 

видно из сопоставления области значений, которые принимают сравниваемые коэффициенты. 

Характер распределения позволяет судить о характере погрешностей, дающих основной вклад в 

ошибку измерений. Для дифрактометра Bruker D8 Advance распределение значений r близко к 

распределению Пуассона. В случае с результатами, полученными на дифрактометре МД-10, такого 

сходства не наблюдается. Таким образом, можно заключить, что основной вклад погрешности 

эксперимента на дифрактометре D8 Advance носит случайный характер, а на МД-10 присутствует 

некая систематическая ошибка. 
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Использование r позволяет определить 

абсолютное значение критерия сходимости при 

обработке спектров для каждого аппарата, Bruker 

D8 Advance: 0,986±0.003, МД-10: 0,95±0.06. 

Такой подход удобнее традиционных, так как 

данный критерий не зависит от характера 

статистического распределения эмпирических 

данных и учитывает особенности используемого 

прибора. 

Кроме того, наличие количественной оценки 

«качества» дифрактометра позволяет объективно 

сравнивать спектры одного и того же образца, но 

полученных на разных дифрактометрах. 

Рисунок 5. – Распределение классических 

коэффициентов корреляции Пирсона k для спектров 

корунда, полученных на дифрактометре МД-10. 
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БЕСПРОВОДНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ КЛЮЧЕЙ 

СИММЕТРИЧНОГО ШИФРОВАНИЯ В МНОГОЛУЧЕВОМ РАДИОКАНАЛЕ 

Фатыхов Р.Р. 

Научный руководитель – профессор Карпов А.В. 

Введение. 

В настоящее время большинство криптографических алгоритмов основываются на 

математической теории сложности вычислений, которая не может гарантировать абсолютной защиты 

информации. По этой причине разработка физических методов шифрования, основанных на 

случайности протекания какого-либо физического процесса, является актуальной задачей. 

Целью данной работы является разработка средств беспроводной синхронизации системы 

динамической генерации и распределения ключей симметричного шифрования. Принцип действия 

разрабатываемой аппаратуры основан на использовании случайности траектории распространения 

радиоволн в многолучевой среде [1]. Взаимность многолучевого радиоканала с высокой точностью 

обеспечивает одинаковые значения случайных измерений фазы на концах радиолинии. Полученные 

значения фазы позволяют сформировать два идентичных случайных ключа симметричного 

шифрования. 

Для реализации изложенного способа шифрования была разработана аппаратура, 

осуществляющая когерентное измерение фазы сигналов во встречном режиме [2], в которой 

генерация ключей обеспечивается высокоточной синхронизацией. При проектировании системы 

синхронизации следует решить две основные задачи: как передавать синхросигнал от одного узла к 

другому и как организовать распределение синхросигналов по всем узлам системы [3]. Обе задачи 

синхронизации на данный момент осуществляются с помощью коаксиального кабеля, тем самым 

ограничивается возможность пространственного разнесения абонентов. 

Беспроводная синхронизация. 

Переходя к беспроводному типу синхронизации, необходимо обеспечить устройства тактовой 

синхронизацией, синхронизацией внутренних часов устройств и разработать протокол 

синхронизации. 

Исходя из теоретических расчетов производительности системы, было определено требуемое 

значение показателя нестабильности частоты опорных генераторов, равное 3×10
-10

 за 1 с. В качестве 

опорных генераторов выбраны рубидиевые стандарты частоты FS725 с кратковременной 

нестабильностью частоты равной 1×10
-11

 за 1 с. Опорный сигнал берется с выхода 10 МГц 

(максимальная частота на выходе FS725). Также стандарт частоты имеет вход для подстройки 
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опорного сигнала к синхросигналам GPS, что позволяет подстроить опорный сигнал к меткам 

времени 1 Гц с приемников GPS, которые обладают показателем относительной долговременной 

нестабильности вплоть до 10
-12

. 

 
Рисунок 1. – Блок-схема беспроводной синхронизации двух макетов. 

На рисунке 1 представлена блок-схема экспериментальной установки, состоящей из двух макетов 

с подключенными к ним стандартами частоты FS725, GPS приемниками и ПК с соответствующим 

программным обеспечением. 

При переходе системы к беспроводной синхронизации необходимо разработать протокол 

синхронизации между макетами. Для синхронизации внутренних часов макетов было решено 

использовать секундные импульсы на выходе стандарта частоты FS725, которые обладают 

показателем кратковременной нестабильности по частоте, равным 1×10
-11

 за 1 с. Внутренние часы 

макетов организованны на базе микроконтроллера Atmega169. При поступлении на макет секундного 

импульса значение внутренних часов увеличивается на единицу. Подстройка внутренних часов 

устройств друг к другу, при неодновременном старте, осуществляется с помощью протокола 

синхронизации. 

Протокол синхронизации между устройствами реализован в виде программы, написанной на 

языке Java. Программа реализована в рамках технологии клиент-сервер. Синхронизация макетов друг 

с другом происходит по служебному каналу. Временная диаграмма протокола синхронизации 

приведена на рисунке 2 и представляет собой минимальный набор команд для установления времени 

старта зондирования, а также подстройки фазометров и внутренних часов макетов. 

 

Рисунок 2. – Временная диаграмма протокола синхронизации. 

На первом этапе синхронизации происходит сброс внутренних часов устройств. Так как команда 

сброса от сервера клиенту доходит с определенной задержкой, часы клиента могут отставать от часов 

сервера на несколько секунд. Синхронизация часов происходит в результате обмена тестовыми 

сигналами и дальнейшей сверки с пороговым значением амплитуды. Регистрируемое значение 

амплитуды ниже порогового говорит о не совпадении (рисунок 3) интервалов приема/передачи 

(RX/TX). В случае если значение ниже порогового, к показаниям внутренних часов клиента 

добавляется 1 с. Процедура повторяется до тех пор, пока значение регистрируемой амплитуды не 

превысит пороговое, говоря о совпадении интервалов RX/TX и равенстве значений внутренних часов 
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макетов. В результате вышеописанной процедуры, временные задержки передачи информации по 

служебному каналу не влияют на качество синхронизации, так как старт зондирования происходит по 

синхронизированным внутренним часам макетов в заранее установленное время. 

Процедура подстройки начальных фаз фазометров происходит уже на синхронизированных 

макетах путем сравнения текущей выборки одного макета с выборкой другого. В результате подается 

корректирующее значение фазы на макет клиента. Подстройка фаз повторяется до тех пор, пока 

разность фаз не будет ниже заданного порогового значения. 

 
Рисунок 3. – Временная диаграмма обмена зондирующими сигналами. 

Выводы 

Предложен и реализован способ беспроводной синхронизации пространственно разнесенных 

устройств генерации секретных ключей. В качестве опорных генераторов используются рубидиевые 

стандарты частоты FS725, имеющие возможность подстройки частоты к секундным меткам 

спутников GPS. Разработан протокол синхронизации, позволяющий проводить когерентные 

измерения фазы с требуемой точностью. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО ПРЕДИСТОРТЕРА 

Хакимуллин Р.М. 

Научный руководитель – ассистент Бочкарев В.В. 

Введение. 

В современных системах цифровой связи частотная эффективность и энергетическая 

эффективность (КПД) часто взаимоисключающие критерии. Частотная эффективность определяет 

возможное количество каналов в доступной области частот. КПД определяет эффективность с 

энергетической и экономической точек зрения Усилители мощности с высоким КПД 

характеризуются высокой нелинейностью и генерируют интермодуляционные искажения, которые 

просачиваются в соседний канал. Поэтому линеаризация УМ стала ключевой задачей в 

широкополосных системах мобильной связи. 

Одним из возможных методов уменьшения нелинейных искажений, при сохранении высокого КПД, 

является использование   устройства предыскажающий входной сигнал (т.н. предистортер), так чтобы 

на выходе усилителя получить линейно усиленный входной сигнал. 

Модель усилителя. 

В данной работе для описания усилителя используется полиномиальная модель с использованием  

членов лишь 1, 3, 5 степени (формула 1)  

           

 

   

     
    

 

      (1) 
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В работе [1] даются коэффициенты аn , полученные на основе исследований усилителей класса АВ 

Коэффициенты аn равны:  

а1 = 1.0108 + j0.0858 a3 = 0.0879 - j0.1583 a5 = -1.0992 - j0.8891 

 

Построение предистортера. 

Из данных работы Navid Lashkarian, Chris Dick [2] 

cхематичное изображение предистортера можно 

представить рисунком 1. В данной работе, для построения 

предистортера используются упрощенные ряды Вольтерра 

с памятью в 2 такта, в котором оставлены только члены 1, 3 

и 5 порядков. Его можно выразить формулой 2. 

                                
   

   

   

   

 (2) 

Рисунок 4. – Блок-схема предистортера. 

Алгоритмы адаптации. 

Для адаптации используются один из двух алгоритмов LMS [3] или RLS [4]. В алгоритме LMS на 

каждой итерации  неизвестный вектор коэффициентов вычисляется по формуле (3). 

      (3) 

где    – вектор отсчетов входного сигнала,     - вектор ошибки, определяемый формулой (4)  

  (4) 

В алгоритме RLS вектор весовых коэффициентов обновляется по формуле (5)  

 (5) 

где, 

(6) 

  

(7) 

  

(8) 

λ - коэффициент забывания. Обычно выбирается между 0.98 – 1. При меньших значениях 

увеличиваются веса наиболее свежих данных, что ведет к сильной флуктуации оцено к. При λ = 1 

получаем алгоритм LMS. 

Результаты моделирования. 

Исследование модели проведены тестовым двухтоновым сигналом. Спектр сигнала на выходе 

усилителя без коррекции  и с коррекцией показан на рисунках 2, 3. 

  
Рисунок 5. – Спектр без коррекции. Рисунок 6. – Спектр с коррекцией. 

Из рисунков выше видно значительное уменьшение уровня интермодуляционных искажений при 

введении коррекции предыскажениями.  
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В таблице 1 приведены сравнительные уровни интермодуляционных искажений 3-го и 5-го 

порядков и свободный динамический диапазон с предискажениями и без.  

Таблица 2. – Уровни IMD и SFDR с коррекцией и без. 

IMD Без коррекции, 

dB 

С коррекцией 

LMS, dB 

С коррекцией 

RLS, dB 

Улучшени

е LMS, dB 

Улучшение 

RLS, dB 

3 -8.6 -55.8 -55.5 46.7 46.9 

5 -19.0 -50.3 -53.5 31.3 34.5 

SFDR -8.6 -39.1 -39.2 30.5 30.6 

Исследование скорости адаптации 

На рисунках ,  представлены графики зависимости ошибки на выходе усилителя для алгоритмов 

LMS и RLS. За 100 % взята величина ошибки без введения коррекции.  

 
Рисунок 7. – Сходимость алгоритма LMS. 

 
Рисунок 8. – Сходимость алгоритма RLS. 

При использовании RLS ошибка уменьшается до уровня 30 % в 5 раз быстрее, чем при 

использовании LMS. Уменьшение до уровня 10 % осуществляется в 58 раз быстрее 

Осуществлен переход от арифметики с плавающей точкой к арифметике с фиксированной точкой. 

Относительное изменение параметров системы составило менее 5 %.  

Создано HDL описание на языке Verilog. С помощью программ Modelsim и Simulink проведено 

моделирование в режиме ко-симуляции. Сравнен отклик эталонной модели и HDL описания на 

одинаковое воздействие (рисунок 6)  

 
Рисунок 9. – Моделирование в режиме ко-симуляции. 

На рисунке 7 представлен результат работы моделирования в режиме ко-симуляции. 
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Рисунок 10. – Результат работы в режиме ко-симуляции. 

Как видно из рисунка 7 эталонная Simulink–модель и Verilog описание работают идентично.  

На данный момент создан интерфейс ПЛИС Altera Cyclone II с аудиокодеком Wolfson WM 8731, 

для проверки предистортера в звуковом диапазоне частот. Проект использует 58 % от полного числа 

логических элементов и 70 встроенных 9 битных умножителей. 

Заключение. 

В ходе данной работы исследована эффективность линеаризации усилителей мощности методом 

предварительного искажения сигнала. В результате достигнуто уменьшение IMD 3 и IMD 5 в 

среднем на 46 dB и 32 dB соответственно. Свободный динамический диапазон SFDR увеличивается 

на 30 dB.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА С 

НАНОЧАСТИЦАМИ МЕДИ МЕТОДОМ Z-СКАНИРОВАНИЯ 

Харахашьян Э.Г. 

Научный руководитель – доц. Никитин С.И. 

Введение. 

Композитные материалы на основе диэлектрических матриц, содержащих металлические 

наночастицы, благодаря их уникальным нелинейно-оптическим свойствам (нелинейной рефракции и 

нелинейному поглощению) интенсивно исследуются в течение последнего десятилетия. Так в работе 

[1] было показано, что действительная часть восприимчивости третьего порядка натриево-калиевого 

стекла с наночастицами меди на длине волны 532 нм равна Reχ
(3)

=1.3
.
10

-7
 ед СГСЭ, что на пять 

порядков больше, чем для стандартного нелинейного вещества CS2, у которого Reχ
(3)

~10
-12

 ед. СГСЭ. 

Оптические переключатели на основе сред с металлическими наночастицами (МН) обладают малой 

инерционностью и, соответственно, высокой скоростью переключения. На рис.1 схематично 

представлены параметры переключающих устройств различных конструкций на основе 

используемых в настоящее время материалов [2]. Устройства на основе материалов с МН обладают 

высоким быстродействием (время переключения менее 1 пс) при затрачиваемой на переключение 

энергии (≈ 1 нДж), сравнимой с полупроводниковыми ключами (см Рис.1).  
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Таким образом, композитные материалы с МН 

перспективны для создания ультрабыстрых нелинейно-

оптических переключателей и модуляторов оптического 

излучения. Эти устройства возможно найдут применение 

при разработке оптических компьютеров [2]. Эффект 

нелинейного поглощения может быть использован для 

разработки новых типов быстродействующих оптических 

ограничителей, устройств которые уменьшают пропускание 

оптического излучения при увеличении его интенсивности. 

Оптические ограничители используются для защиты 

фотоприемной аппаратуры от мощных световых потоков 

[2]. Перспективным направлением является разработка 

контактных линз с МН, которые позволяют защищать глаза 

человека от поражения лазерным излучением и 

одновременно обеспечивают комфортную работу в 

условиях обычного освещения. 

Рисунок 1. – Скорость переключения и 

энергия, затрачиваемая на переключение, 

различных полупроводниковых и 

оптических материалов, а также устройств 

на их основе [3]. 

Нелинейно-оптические свойства материалов с МН зависят от оптических характеристик металла, 

размера и формы частиц, а также от свойств диэлектрической матрицы [4]. 

Свойства композитных материалов с МН обусловлены эффектами ограничения, связанными с 

невозможностью распространения квазисвободных электронов за пределы металлической 

наночастицы. Если радиус частицы лежит в пределах от нанометра до нескольких десятков 

нанометров, то эффект ограничения сказывается на резонансном возбуждении коллективных 

колебаний электронного газа. Это явление известно как поверхностный плазмонный резонанс (ППР) 

[4]. 

Несмотря на многочисленные исследования МН, все еще остаются невыясненными ряд 

фундаментальных вопросов о природе и механизмах нелинейно-оптических явлений. Нелинейные 

свойства МН обусловлены как с межзонными, так и с внутризонными переходами. В работе [5] 

исследовалась нелинейная восприимчивость третьего порядка наночастиц золота и был оценен 

внутризонный вклад χintra
(3)

, показано, что этот вклад зависит от размера частицы как 1/R
3
, если 

радиус частицы находится в пределах от 3 до 100 нм. Если зондирующее излучение имеет длину 

волны меньшую чем максимум ППР, то происходит модификация распределения Ферми-Дирака 

около уровня Ферми. Данный вклад называют вкладом горячих электронов χhot electrons
(3)

. Третий вклад 

в восприимчивость наночастиц обусловлен переносом электронов из заполненной d-зоны в sp-зону 

проводимости, не зависит от размера до очень маленьких значений R ~ 3 нм (существует в массивном 

металле). 

На частоте ППР, например, для золотых наночастиц, вклад внутризонных переходов является 

чисто мнимым и отрицательным, как и межзонный. При возбуждении пикосекундными импульсами 

на длине волны максимума ППР, вклад горячих электронов также чисто мнимый, но уже является 

положительным [5]. 

Эксперимент.  

В качестве объекта исследования было выбрано кварцевое стекло с наночастицами меди, 

синтезироваными методом ионной имплантации на ускорителе Wikham (Sussex University, UK). 

Имплантация проводилась однозарядными ионами меди с энергией 160 кэВ и дозой 8·10
16

 ион/см
2
 

при плотности тока в ионном пучке 10 мкА/см
2
. Толщина имплантированного слоя, содержащего 

наночастицы меди, составляет порядка 100 нм, при среднем размере частиц ~5 нм [6]. Спектры 

пропускания SiO2:Cu и исходной матрицы SiO2 (рис 2) были измерены на двухлучевом 

спектрофотометре SPECORD M 40. Полоса поглощения имплантированного стекла с максимумом на 

длине волны 560 нм соответствует ППР наночастиц меди [7]. 
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Для измерения насыщения поглощения кварцевого 

стекла с МН был использован метод z-сканирования, 

физические принципы измерения которого подробно 

описаны в работе [8]. Мнимая часть нелинейной 

восприимчивости третьей степени определяет нелинейный 

вклад  в коэффициент поглощения: 

 

тогда суммарный коэффициент поглощения вещества 

равен: 

, 
 

где  - коэффициент поглощения при малой 

интенсивности света. 

Рисунок 2. – Спектры пропускания: a - SiO2, 

b - SiO2:Cu. 

В случае нелинейного поглощения, аппроксимация экспериментальных зависимостей 

нормированного пропускания от положения образца относительно фокуса линзы позволяет получить 

значение  [8].  

В работе [9] наблюдалось насыщение поглощения SiO2 с наночастицами золота, для 

аппроксимации зависимости нормированного пропускания бралось следующее выражение для 

коэффициента поглощения: 

 
Данное выражение характерно для насыщения поглощения двухуровневой системы в случае, 

когда время релаксации из возбужденного состояния существенно меньше длительности 

зондирующего излучения τ<<τимп. Интенсивность насыщения в этом случае равна A/2B, где А – 

скорость релаксации электронной системы из возбужденного состояния, В - коэффициент Эйнштейна 

характеризующий вероятность вынужденных переходов.  

Если длительность импульса зондирующего излучения намного меньше времени релаксации 

(τ>>τимп), то:  

 
Для анализа зависимости нормированного пропускания при проявлении насыщения поглощения 

выполнялась следующая процедура. Интенсивность света на выходе исследуемого образца 

определялась путем численного решения уравнения (уравнение верно в приближении тонкой среды, 

когда толщина образца намного меньше релеевской длины): 

 
Нормированное пропускание образца в зависимости от его положения z относительно фокуса 

вычислялось по формуле: 

 
где - мощность излучения падающего на образец,  – мощность излучения после 

образца. При вычислениях учитывалось, что импульс зондирующего излучения имеет гауссову 

форму. При аппроксимации подбиралась интенсивность насыщения . 

Блок-схема установки для измерения коэффициента нелинейного поглощения представлена на 

рис.3. В экспериментах в качестве источника зондирующего излучения использовался 

фемтосекундный лазерный комплекс с минимальной длительностью импульса 35 фс на длине волны 

800 нм и порядка 40 фс в диапазоне длин волн 570-610 нм, полученном с помощью параметрического 

усилителя (ОПУ). Для исследования насыщения поглощения в диапазоне 540-570 нм было 

использовано смешение холостой волны ОПУ (1700-2000 нм) и излучения лазера накачки (800 нм). 
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Рисунок 3. – Блок-схема установки для измерения нелинейно-оптических характеристик методом z-

сканирования. 

Лазерный пучок фокусировался линзой с фокусным расстоянием 15 см. Радиус перетяжки в 

фокусе линзы составлял 14-16 мкм. Образец располагался на трансляторе с шаговым двигателем. 

Сигналы с фотодиодов оцифровывались с помощью 14-ти битного АЦП. Величина нормированного 

пропускания определялась как отношение амплитуды сигнала фотодиода 2 к сигналу фотодиода 1 в 

каждом импульсе и усреднялась по 1000-5000 импульсам для данного положения образца z. 

Результаты и обсуждение. 

При длительности импульса зондирующего излучения 40 фс в диапазоне длин волн 540-610 нм 

наименьшая погрешность аппроксимации экспериментальных данных получается при учете 

зависимости коэффициента поглощения от интенсивности в виде 
.
 это 

означает что в данном случае, длительность импульса существенно меньше времени релаксации из 

возбужденного состояния τ>>τимп. 

  

Рисунок 4. – а) - Нормированное пропускание образца Cu:SiO2 в зависимости от положения образца 

относительно фокуса линзы, λ=560нм: а)τимп=40фс, Еимп=350нДж, б) - Зависимость интенсивности насыщения 

образца Cu:SiO2 от длины волны зондирующего излучения τимп=40фс, Еимп=350нДж 

По интенсивности насыщения исследуемого образца SiO2:Cu была получена оценка скорости 

релаксации электронной системы из возбужденного состояния . Как видно из рис. 4б, в 

области 540-610 нм наблюдается нелинейное просветление.  

Таким образом, нелинейное пропускание доминирует в спектральной области, где поглощение 

определяется в основном поверхностным плазмонным резонансом в наночастиц меди (рис. 2). На 

основе полученных данных можно сделать вывод, что нелинейное просветление в области 540-610 

нм обусловлено насыщением плазмонного поглощения [5]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРОЙ СИЛЬНО СФОКУСИРОВАННОГО 

ЛАЗЕРНОГО СВЕТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ НАНОМАТЕРИАЛОВ 

Харитонов А.В. 

Научный руководитель – доцент Харинцев С.С. 

Одной из ключевых задач современной фотоники является создание и диагностика наноструктур. 

Для этих целей часто используют сильно сфокусированные лазерные моды высокого порядка, 

поскольку наряду с поперечными компонентами в перетяжке существуют продольные моды. В этом 

случае,  параксиальное приближение становится некорректным, необходимо учитывать векторную 

природу поля [1]. 

Разработка методики перераспределения интенсивности между поперечной и продольной 

компонентами, а так же управления их пространственным распределением является актуальной в 

оптических приложениях. Компонента электрического поля, направленная вдоль оптической оси, 

используется для определения ориентации дипольных моментов одиночных молекул [2, 3]. В 

оптической плазмонной микроскопии высокого разрешения продольная мода необходима для 

выполнения условий пространственного синхронизма [4]. Возбуждение поверхностного 

локализованного плазмона на кончике оптической антенны на несколько порядков увеличивает 

сечение таких процессов, как комбинационное и рэлеевское рассеяние, ИК поглощение, генерация 

второй гармоники, флуоресценция [5]. При этом достигается субволновое пространственное 

разрешение [6]. Профиль деформации тонких полимерных пленок зависит от пространственной 

структуры  падающего излучения [7]. Это может быть использовано в хранении, записи и 

кодировании информации, создании голографических решеток [8, 9, 10]. Продольная компонента 

вектора магнитного поля используется в спектроскопии магнитных дипольных переходов [11]. 

Рассмотрим распределение интенсивности различных компонент сильно сфокусированной 

фундаментальной эрмитт-гауссовой моды в фокальной плоскости (рис. 1). 

 
Рисунок 1. – а) Геометрия задачи. Фокусировка лазерного света, поляризованного вдоль оси x;  

б) распределение интенсивности различных компонент сильно сфокусированной (NA=1.4) фундаментальной 

эрмитт-гауссовой моды в плоскости перетяжки. 

Обратим внимание на то, что продольная z-компонента поля отлична от нуля, ее амплитуда в 8 раз 

меньше, по сравнению с поперечной. Целью настоящей работы является увеличение вклада 

продольной компоненты в полную интенсивность поля. Для того чтобы управлять 

перераспределением энергии между поперечной и продольной компонентами необходимы лазерные 

моды высших порядков. В статье [12] было показано, что эрмитт-гауссовы моды  порядка nm 

математически могут быть записаны путем дифференцирования фундаментальной моды: 
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На практике, лазерные моды высших порядков можно сгенерировать с помощью фазовых 

пластинок λ/2, оптические оси которых ориентированы в соответствующем направлении (рис. 2). 

 
Рисунок 2. – Методика создания эрмитт-гауссовых мод высших порядков путем трансформации 

фундаментальной моды. 1), 2), 3) – генерация    
 ,    

 ,    
  мод соответственно. а), в), д) – распределение 

плотности электромагнитной энергии, рассчитанное аналитически; б), г), е) – интенсивность смоделированного 

поля, прошедшего через фазовые пластинки λ/2. Направление оптических осей показано пунктирными 

стрелками, направление поляризации – сплошными. 

Комбинируя определенным образом лазерные моды высших порядков, можно создать два новых 

поляризационных состояния света: радиальную и азимутальную поляризацию (рис. 3). Радиальная 

поляризация математически получается при сложении двух эрмитт-гауссовых мод    
 , повернутых 

относительно друг друга на 90 градусов. В случае азимутальной поляризации складываются две моды 

   
 . На практике используются четырех секционные фазовые пластинки λ/2, оптические оси которых 

направлены так, как показано на рисунке. 

Сильно сфокусированный радиально поляризованный и азимутально поляризованный свет имеет 

в области перетяжки большую продольную компоненту электрического и магнитного поля 

соответственно. Будем рассматривать радиальную моду. 

 
Рисунок 3. – Генерация радиальной (1) и азимутальной (2) моды. а), в) - распределение плотности 

электромагнитной энергии, рассчитанное аналитически; б), г) - интенсивность смоделированного поля, 

прошедшего через четырех секционные фазовые пластинки λ/2. Направление оптических осей показано 

пунктирными стрелками, направление поляризации – сплошными.  
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В работе выполнено моделирование прохождения 

фундаментальной гауссовой моды через четырех секционные 

фазовые пластинки λ/2. Результаты моделирования 

использовались для численного расчета фокального поля на 

основе углового спектрального представления [13]. Идея метода 

заключается в том, что если известно поле в какой-либо 

плоскости и известен пропагатор для конкретной задачи, то 

можно найти распределение поля в любой другой плоскости.  

Геометрия задачи изображена на рисунке 4.  

Рисунок 4. – Фокусировка 

падающего излучения тонкой 

линзой с фокусным расстоянием f. 

На рисунке 5 (а) показана интенсивность различных компонент сильно сфокусированного 

радиально поляризованного света в фокальной плоскости. На рисунке 5 (б) представлены 

соответствующие сечения. 

 
Рисунок 5. – а) Распределение плотности электромагнитной энергии  сильно сфокусированной (NA=1.4) 

радиальной моды в плоскости перетяжки. б) Сечения вдоль фокального пятна: 1), 3) - радиальная мода, 

получена сложением двух эрмитт-гауссовых мод; 2), 4) – радиальная мода сгенерирована с помощью четырех 

секционной фазовой пластинки λ/2. Интенсивность поперечной компоненты показана сплошной линией, 

продольной компоненты – пунктирной. 

Таким образом, мы показали, что четырех секционные фазовые пластинки λ/2 позволяют 

увеличить вклад продольной компоненты в общую интенсивность поля в три раза, по сравнению со 

случаем линейной поляризации. При этом продольная компонента находится на оптической оси. Для 

азимутальной поляризации все выкладки аналогичны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ДООБУЧЕНИЯ В 

НЕЙРОСЕТЕВОМ АУДИОКОДЕКЕ 

Христофоров С.В. 

Научный руководитель – ассистент Бочкарев В.В. 

Несмотря на растущие с каждым годом объемы памяти, доступные любому человеку, а также 

постоянно увеличивающиеся скорости передачи данных, проблема сжатия аудиофайлов, до сих пор 

является актуальной в ряде случаев: 

 Пересылка треков больших объемов и длительностей по электронной почте. 

 Использование аудио мобильными устройствами, ПЗУ которых в настоящее время являются 

еще не настолько ёмкими. 

 При публикации статей и презентаций на сайтах для обеспечения экономии трафика и т.д. 

Все алгоритмы сжатия делят на две группы: сжатие с потерями и без. Сжатие с потерями, 

очевидно, обеспечивает гораздо более высокие коэффициенты сжатия и применяется для компрессии 

большинства медиафайлов. На битовом уровне восстановленный файл может сильно отличаться от 

оригинала, но "на слух" будет практически неотличим. Losseless архиваторы или кодеки, в свою 

очередь, обеспечивают уменьшение объема аудиофайла в 2÷2.5 раза, но имеют один большой плюс – 

они восстанавливают аудиозапись с точностью до бита.  

В задаче компрессии аудиофайлов хорошо себя показали ассиметричные алгоритмы сжатия, 

основанные на искусственных нейронных сетях (ИНС). Несмотря на относительно долгое обучение и 

запоминание сигнала, его восстановление и декодирование занимает время того же порядка, что и 

время, требующееся ИНС для получения результата. Запоминая и воспроизводя последовательности 

сэмплов, сети позволяют уменьшать энтропию сигнала. Однако обучение нейронной сети – 

нетривиальная задача, сопряженная с рядом трудностей, одна из которых заключается в попадании 

решения в локальный минимум функции ошибки, что ведет к недостаточному обучению и, как 

следствие, к уменьшению коэффициента сжатия.  Поэтому главной целью работы является создание 

нейросетевого кодека без потерь, лишенного этого недостатка и обеспечение максимизации 

коэффициента сжатия. В процессе достижения главной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Задача изучения существующих методов сжатия аудиоинформации. 

2. Задача ознакомления с теорией обучения и применения искусственных нейронных сетей. 

3. Задача подбора обучающего множества, с помощью которого можно адекватно оценивать 

коэффициент сжатия. 

4. Задача разработки алгоритма сжатия аудиофайлов. 

Все алгоритмы сжатия делятся на 3 большие группы: 

1. Алгоритмы преобразования потока, основанные на описании поступающих аудиосэмплов 

через уже поступившие. 

2. Алгоритмы преобразования блока. Выполняют разбиение всего аудиофайла на блоки и 

осуществляют между ними перестановки. Коэффициент сжатия может при этом как увеличиться, 

так и никоим образом не измениться. 

3. Статистические методы, использующие статистические свойства сигналов. 

В нашем случае наиболее интересна 3 группа методов. Известные кодеки Monkey’s Audio, а также 

Flac используют в своих алгоритмах предикторы, пытающиеся моделировать или запомнить форму 

сигнала. После этого можно легко добиться сжатия, запомнив все параметры предиктора, а также вид 

функции разности между исходным сигналом и сигналом, полученным предиктором, применив к ней 

впоследствии код переменной длины, таких как код Хаффман или Райса. На рисунке 1 можно 

увидеть результаты такого метода сжатия. Величина разности оказалась много меньше величины 

самого сигнала. 
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Monkey’s Audio использует искусственные 

нейронные сети в качестве предсказателя. Это 

обеспечивает сжатие примерно в 3 раза против 2-2.5 у 

Flac, использующего линейные предикторы. Однако 

это все равно еще не достаточно высокий результат, 

если сравнить его с коэффициентами, получаемыми у 

Lossy-кодеков. Поэтому можно попробовать более 

эффективно обучить искусственную нейронную сеть, 

используя метод главных компонент [Ю.С. 

Масленникова, В.В. Бочкарев, Нейросетевое 

прогнозирование временных рядов, 2010, Часть 2]. 

Существует теорема, которая гласит: Пусть   – 

произвольная матрица      Тогда справедливо 

разложение       . Здесь наибольший интерес для 

нас представляет диагональная матрица  , вдоль 

диагонали которой стоят убывающие по значению 

сингулярные числа. 

Рисунок 1. – Запоминание сигнала. 

Квадраты этих чисел пропорциональны вкладу в общую дисперсию сигнала. Таким образом, 

обнуляя несколько самых малых по значению сингулярных чисел, можно пошагово «сглаживать» 

форму сигнала. На рисунке 2 показан результат этой операции. 

 

Сглаживание и упрощение формы сигнала играет 

ключевую роль при последующем обучении 

искусственной нейронной сети, поскольку на 

начальных этапах обучения практически исключается 

возможность попадания решения в локальный 

минимум функции ошибки. Использовав в обучении 

менее подробные данные, можно добавить несколько 

компонент к примененным ранее, немного усложнив 

вид сигнала и заново обучить нейронную сеть. Такой 

пошаговый метод может дать лучший коэффициент 

сжатия, а также более высокую скорость 

кодирования, поскольку дообучение сети требует 

гораздо меньше времени, нежели полный процесс 

обучения.  

Рисунок 2. – Первые компоненты сигнала. 

Однако степень асимметричности кодека будет все равно достаточно высокой вследствие больших 

требований к вычислительным мощностям при сжатии. 

 

В алгоритме использовался трехслойный персептрон, вид которого показан на рисунке 3, 

 
Рисунок 3. – Используемая нейронная сеть. 

который пытался запомнить 2048 последовательно идущих сэмплов в аудиофайле, обучаясь по 

методу Левенберга-Марквардта 1500 эпох. Результат пошагового обучения можно 

проиллюстрировать, построив на рисунке 4 частные энтропии сигнала до и после сжатия. 
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Рисунок 4. – Результаты сжатия. 

За счет того, что большее количество сэмплов в последовательности кодируется 3 битами, 

достигается сжатие в 2-4 раза. 

Таким образом, созданный асимметричный кодек имеет ряд плюсов, среди которых высокий 

коэффициент сжатия без потерь (2-4), быстрый процесс декодирования, а также возможность более 

высокой скорости сжатия по сравнению с обычным методом обучения.  

НЕЛИНЕЙНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, БИФУРКАЦИИ, ХАОС. СИСТЕМА 

ЛОРЕНЦА 

Шакиров М.А.  

Научный руководитель – профессор Прошин Ю.Н.  

Введение. 

Нелинейные динамические системы – это модели физических систем или процессов, описываемые 

системой нелинейных дифференциальных или разностных уравнений. Такие системы могут 

проявлять разнообразное поведение. Переход от одного характера поведения к другому называют 

бифуркацией. Хаосом в системе называют состояние, когда траектории в фазовом пространстве, 

полученные из близких начальных условий, через достаточно короткое время расходятся, т.е. 

траектории являются неустойчивыми к начальным условиям. В настоящей работе исследовалась 

система уравнений Лоренца, описывающая задачу о конвективном течении тонкого слоя жидкости, 

подогреваемого снизу. Целью настоящей работы является проверка уже известных свойств этой 

системы с привлечением дополнительных методов. 

Конвекция в тонком слое жидкости. 

Математическая модель, описывающая конвекцию подогреваемой снизу жидкости в поле тяжести, 

была предложена Э. Лоренцом в 1963 [1]. Решение этой задачи, как казалось, можно было бы 

использовать для долгосрочного предсказания погоды. Однако очень скоро выяснилось, что 

полученная система уравнений, проявляет хаотическую динамику, а это означает, что две траектории, 

полученные из очень близких начальных условий, могут сильно отличаться на больших временах, 

что делает возможность предсказания бессмысленной. 

Физическим процессом, лежащим в основе уравнений Лоренца, является двумерная тепловая 

конвекция. Менее плотные подогретые нижние слои жидкости поднимаются, вытесняясь более 

плотными холодными потоками, идущими сверху. Далее холодная жидкость, попав вниз, 

подогревается, а тёплая охлаждается. И процесс продолжается. Такую систему можно описать, 

пользуясь классическими уравнениями гидродинамики. 
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Особый интерес вызывает случай, когда отношение 

горизонтальных размеров системы к вертикальным, 

достаточно велико, конвекция принимает вид 

валообразных потоков жидкости. Эта конвекция и 

соответствующие течения названы по имени 

открывателей конвекцией Релея – Бенара. Аналогичные 

примеры самоорганизации можно найти в различных 

областях физики: в оптике, радиоэлектронике, 

биофизике. 
Рисунок 1. – Иллюстрация конвекции Релея – 

Бенара. 

Система уравнений Лоренца. Аттрактор Лоренца. 

Модель Лоренца описывается следующей системой уравнений 

           

            (1) 

          

Система содержит ряд управляющих параметров:   – число Прандтля,     геометрический 

параметр,     параметр, пропорциональный разности температур. Исследования привели к выводу, 

что даже незначительные изменения параметров могут существенным образом влиять на свойства 

решения. Это особенно удобно наблюдать в пространстве, где точки будет соответствовать 

состоянию системы, с координатами                в последовательные моменты времени, 

образовывая траекторию. 

  
Рисунок 2. – Фазовый потрет для     . Рисунок 3. – Фазовый портрет для     . 

Пространство таких точек называют фазовым пространством, а совокупность фазовых траекторий 

– фазовым портретом.  

На рисунках изображены фазовые портреты, полученные при помощи численного расчета в 

пакете Matlab. На рисунке 2 приведена фазовая траектория соответствующая значениям 

параметров                 . Этот стандартный набор параметров задает известный 

"странный" аттрактор Лоренца. При другом значении   кроме странного аттрактора возникают более 

простые аттракторы (типа фокус, как видно из рисунка 3). На рисунке показаны фазовые траектории, 

начинающиеся вблизи поверхности, разделяющей области притяжения данных аттракторов. Видно, 

что для близких начальных условий аттракторы разные. 

Над решением, полученным при стандартном наборе параметров, была проделана следующая 

процедура. Она заключалась в том, что во временной зависимости      выделялись все локальные 

максимумы, из них составлялась последовательность   . Эта последовательность изображалась 

одномерным отображением           .  
 

 
 

Рисунок 4. – Зависимость            Рисунок 5. – Отображение «Тент». 
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Вид данной зависимости (рис. 4), смоделированный при помощи написанной нами программы в 

пакете Matlab, напоминает известное отображение «Тент» (рис. 5). Поскольку отображение «Тент» 

демонстрирует хаотическую динамику [2], то это можно воспринимать как дополнительный довод в 

пользу хаотической природы динамики системы Лоренца. 

Аттрактор Лоренца вызывает большой интерес своей сложной геометрией, и исследовать это 

множество можно отображением Пуанкаре. Суть метода состоит в следующем: выбирается некоторая 

поверхность в фазовом пространстве, и выделяются точки пересечения этой поверхности фазовой 

траекторией в одном направлении. Последовательность таких точек и называется отображением 

Пуанкаре. В нашем случае в качестве такой секущей поверхности была выбрана плоскость      , 

т.к. фазовый поток не имеет точек касания с этой плоскостью, которая удобно рассекает аттрактор. 

На рис. 6 представлена плоскость сечения, а на рис. 7 – результаты компьютерного анализа данного 

алгоритма. Точки, в которых плоскость пересекается в одном направлении и в другом, обозначены на 

рисунке буквами А и В (для наглядности также показана проекция фазовой траектории на плоскость). 

Перемежаемость и анализ периодичности. 

В ходе исследования зависимости поведения системы от управляющего параметра обнаружилось, 

что в системе Лоренца может реализовываться периодический режим, которому в фазовом 

пространстве соответствует предельный цикл. Это достигается при значении параметра      . При 

дальнейшем увеличении r, предельный цикл разрушается, и зависимость от времени становится всё 

более нерегулярной. Причем участки с регулярной и нерегулярной динамикой перемежаются, а с 

ростом   последние становятся все шире, а области с регулярной динамикой сужаются. Такой 

переход к хаосу называют перемежаемостью [2]. На рисунках 8-9 изображены проекции фазовых 

портретов системы для близких значений r. 

  
Рисунок 8. – Проекция фазового портрета аттрактора 

при        
Рисунок 9. – Проекция фазового портрета аттрактора 

для          

Для того чтобы оценить степень периодичности в обоих случаях, был применен алгоритм, 

описанный в [3]. За основу алгоритма взято сравнение временного ряда-решения с модельным рядом, 

полученным также из самого решения, при каком-то значении предполагаемого периода. В 

результате получается количественная оценка, выражающаяся через показатель периодичности  . 

Величина   близка к нулю в том случае, когда в системе реализуется режим с данным периодом. И 

это хорошо видно на рисунке Ошибка! Источник ссылки не найден., где различаются три гармоники. 

В отсутствии резких минимумов  (t), доходящих до нуля, можно говорить об отсутствии 

периодичности (рис. Ошибка! Источник ссылки не найден.). Таким образом, алгоритм иллюстрирует 

потерю регулярности в результате перемежаемости. 

  

  

Рисунок 6. – Плоскость      . Рисунок 7. – Отображение Пуанкаре. 
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Выводы. 

Модель Лоренца не описывает многих принципиальных особенностей турбулентного движения 

среды, однако она важна с точки зрения возможности проследить разнообразные этапы эволюции и 

бифуркации в системе. Развитие методов анализа нелинейных систем, на примере уже хорошо 

изученных, играет важную роль в нелинейной физике в целом. Таким образом, частичное повторение 

уже известных результатов, а также применение методов анализа временных рядов в нашей работе, 

позволяет взглянуть на уже известную систему и её приложения с иной точки зрения. 
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ВИБРАЦИОННАЯ ДИНАМИКА АМОРФНОГО ЛЬДА 

Шушпанов А.С. 

Научный руководитель – доцент Хуснутдинов Р.М. 

Представлены результаты компьютерного моделирования молекулярной динамики для 

переохлажденной воды. Исследование вибрационной динамики воды было выполнено в 

изотермически-изобарическом ансамбле в широкой термодинамической области фазовой диаграммы 

при давлении p=1.0 атм.  

 

Взаимодействие между молекулами воды 

осуществлялось на основе эффективной 

моноатомной модели  потенциала mW [Molinero & 

Moore, 2009]. Моделируемая система состояла из 

4000 молекул, расположенная в кубической ячейке с 

периодическими граничными условиями. 

Интегрирование уравнений движений частиц 

выполнялось с помощью алгоритма Верле в 

скоростной форме с временным шагом 2.0 фс 

[Khusnutdinoff & Mokshin, 2011].  

Рисунок 1. – Температурная зависимость 

вибрационной плотности состояний для воды с 

mW-потенциалом при давлении p=1.0 атм. 
Для поддержания системы в состоянии термодинамического равновесия применялся термостат и 

баростат Нозе-Гувера [Allen & Tildesley, 1987]. Аморфная фаза была получена из парообразного 

состояния при температуре T=400 K быстрым охлаждением, минуя кристаллизацию системы. 

Скорость охлаждения составила γ=10
12

 K/сек. Исследование микроскопической динамики воды было 

выполнено на основе расчета вибрационной плотности состояний воды [Khusnutdinoff & Mokshin, 

2012] 
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и спектров продольного и поперечного потока 
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Здесь )(t


– вектор скорости центра масс молекулы в момент времени t, символом LT [...] 

обозначено преобразование Лапласа, а соответствующие компоненты (продольные и поперечные) 

потоковых переменных определяются соотношениями:  
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Рисунок 2. – Спектры продольного и поперечного потока для воды при T=100 K  

и давлении p=1.0 атм. 

На рис. 1 представлен спектр вибрационной плотности состояний для воды при давлении p=1.0 

атм при различных температурах. Из рисунка видно, что вибрационная плотность состояний в 

жидкой воде характеризуется двумя колебательными модами, в то время как, в переохлажденном 

состоянии появляется третья вибрационная составляющая. Как было недавно показано в работе 

[Schirmacher et al., 2007], плотность вибрационных состояний является интегральной 

характеристикой, содержащей как продольные, так и поперечные возбуждения в системе.  

На рис. 2 представлены спектры продольного и поперечного потока для переохлажденной воды, 

моделируемой с потенциалом mW. Из рисунка видно, что в спектрах мощности от потоковых 

переменных отчетливо наблюдаются три вибрационные моды. На основе сравнительного анализа 

дисперсионных кривых, полученных из спектров продольного и поперечного потока с вибрационной 

плотностью состояния (рис. 3) установлено, что высокочастотная вибрационная мода имеет 

оптический характер возбуждения, в то время как низкочастотные моды имеют акустический 

характер возбуждений, распространяющиеся в системе со скоростями ϑ1=1 636 м/с (нормальный звук) 

и ϑ2=3 486 м/с (быстрый звук). 

 
Рисунок 3. – Левая панель: Дисперсионная кривая для воды с mW-потенциалом при T=100 K и давлении p=1.0 

атм. Правая панель: Вибрационная плотность состояний для воды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОАКТИВНЫХ ПАРАМАГНИТНЫХ ЦЕНТРОВ В 

МЕТЕОРИТНЫХ НАНОАЛМАЗАХ МЕТОДАМИ ИМПУЛЬСНОГО ЭПР 

Юнусова К.М. 

Научный руководитель – доцент Орлинский С.Б. 

Изучение наноалмазов является актуальной задачей, на данный момент рассматриваются 

возможности их использования в медицине [1] и разработке квантовых компьютеров [2]. 

Метеоритные «пресолнечные» наноалмазы представляют отдельный интерес: наличие в них 

аномального изотопического состава (ксенон Xe-HL) [3] говорит о том, что данные кристаллы имеют 

больший возраст, чем Солнечная система, и, следовательно, специфические условия роста, 

информацию о которых можно получить посредством изучения дефектов решетки этих наночастиц. 

До сих пор фотоиндуцированные парамагнитные центры в метеоритных наноалмазах не были 

изучены, их структура не была установлена. 

Измерения проводились методом импульсного ЭПР на спектрометре Elexsys 680. Частота СВЧ 

составляла 94 ГГц. Длительности первого и второго импульсов равнялись 32 и 64 нс соответственно, 

эксперименты проводились при двух временных интервалах между импульсами: 200 и 1000 нс. 

Температура образца регулировалась с помощью гелиевого проточного криостата и изменялась в 

широком диапазоне (300-10 К). Оптическая подсветка была реализована с помощью набора 

твердотельных лазеров, длины волн и мощности которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1. – Длины волн и мощности твердотельных лазеров. 

Длина волны, нм 226 355 405 532 640 

Мощность, мВт 20 10 100 200 100 

Наиболее распространенными и изученными на данный момент являются азотосодержащие 

дефекты в наноалмазах. Для NV (азот-вакансионного) центра ранее были измерены спектры ЭПР при 

наличии и отсутствии подсветки [4], интенсивность и форма некоторых пиков значительно 

изменилась. 

В данной работе был проведен поиск фотоактивных парамагнитных центров при лазерном 

облучении с длинами волн, указанными в таблице 1. Спектров NV-дефектов не было обнаружено, 

однако наблюдались спектры ЭПР, показанные на рисунке 1. Первая линия была получена при τ = 

200 нс при наличии подсветки с длиной волны 266 нм, вторая – без подсветки. При увеличении τ до 

1000 нс наблюдается возникновение некоторой структуры под воздействием все того же излучения в 

266 нм (третья линия). 

Была проведена симуляция полученного спектра при помощи модуля Easyspin [5]. В модель 

закладывалось два центра – внутренний, ассоциированный с водородом, и экситонный. Полученные 

из моделирования спектра ЭПР параметры последнего позволяют отнести его к экситонам Ванье-

Мота [6]. 

 
Рисунок 1. – (Слева) Спектры ЭПР при τ=200 нс с подсветкой =266 нм (1), без подсветки (2), при τ=1000 нс с 

подсветкой =266 нм (3). (Справа) симуляция последнего спектра ЭПР суммой экситонного и водородного 

центров. 
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Облучение образца в ходе эксперимента влияет на интенсивность и форму получаемого сигнала, 

наибольшие изменения были зафиксированы при больших временном интервале между импульсами 

(τ = 1000 нс) и энергии облучения (266 нм соответствуют 4.7эВ), что видно на рисунке 2. 

 

Алмазы как полупроводники обладают 

запрещенной зоной от 5.4 эВ [7]. При уменьшении 

размера кристалла от макроскопического до 

наноразмерного происходит увеличение ширины 

запрещенной зоны за счет того, что число атомов 

становится меньше и перекрытие их 

энергетических уровней становится не таким 

сильным – уровни не так плотны, в зону 

проводимости вырождаются лишь более 

высокоэнергетические уровни, а в зону валентную 

– более низкоэнергетические. Исчезает размытие у 

границ зон, проявляются уже обособленные 

уровни. 

 

Рисунок 2. – Зависимость интегральной 

интенсивности спектров ЭПР от длины волны лазера 

при двух длительностях интервала между СВЧ 

импульсами. 

Поэтому мы утверждаем, что даже фотон с энергией 4.7 эВ ни в коем случае не может 

активизировать парамагнитные центры посредством переходов зона-зона. Следовательно, мы 

наблюдаем спектры ЭПР от дефектов, чьи энергетические уровни локализованы внутри запрещенной 

зоны. 

Таким образом, было установлено, что в метеоритных наноалмазах наблюдается эффект 

фотоактивации парамагнитных центров на обособленных уровнях в запрещенной зоне, судя по 

всему, активация происходит путем формирования экситонов Ванье-Мота. 

 

Выражаю благодарность за помощь в проведении экспериментов и обработке результатов 

сотрудникам НИЛ МРС и КЭ им. С.А. Альтшулера Явкину Б.В., Мамину Г.В. и Биктагирову Т.Б. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.М. БУТЛЕРОВА 

Секция «Химия» 

АДДИТИВНОСТЬ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СОЛЬВАТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

НИТРОПРОИЗВОДНЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

Бузюров А.В. 

Научные руководители – профессор Соломонов Б.Н., м.н.с. Нагриманов Р.Н. 

Спектр применения нитропроизводных ароматических соединений очень широк. Будучи многото-

нажными продуктами синтеза, нитропроизводные соединения используются при производстве лако-

красочных материалов. Широкое использование данного класса соединений в этой области началось 

после открытия реакции синтеза анилина из нитробензола Николай Николаевичем Зининым в 1842 г. 

Кроме того нитропроизводные ароматические соединения широко используются в качестве реагентов 

при синтезе ингибиторов коррозии, инсектицидов и лекарственных средств. Некоторые из  нитро-

производных толуола нашли широкое применение в оборонной промышленности в качестве само-

стоятельных взрывчатых веществ. В аналитической химии нитросоединения являются реагентами 

для фотометрического определения ряда окислителей. 

Столь широкое распространение в быту изучаемых соединений в большинстве случаев связано с 

их термохимическими свойствами. Методы изучения термодинамики фазовых переходов из конден-

сированных состояний в газовую фазу можно разделить на три подгруппы. В первую из них входят 

методики, основанные на прямом определении энергетики фазового превращения при температуре 

процесса. Следующая группа объединяет методы, которые основаны на взаимосвязи давлении пара и 

обратной температуры.[1]. Однако, и тот, и другой класс методик обладают рядом существенных не-

достатков. А именно: измерения осуществляются не при стандартных условиях, каждое измерение 

требует большого количества времени, невозможно измерить энтальпию фазовых переходов для 

больших молекул вследствие их неустойчивости, а также их низкого давления пара, необходимость 

знания теплоемкости. Третьим способом определения является термодинамика сольватации. Данный 

метод основан на взаимосвязи энтальпий сублимации и испарения с энтальпиями сольватации и рас-

творения. Последний из представленных методов лишен всех перечисленных недостатков, поскольку 

измерения проводятся при стандартных условиях, и обладает достаточно большой экспрессностью. 

Но и здесь есть ряд проблем, главной из которых является отсутствие общей зависимости между эн-

тальпией сольватации соединений в различных растворителях и их мольной рефракцией. 

В связи с существующими проблемами методов исследования целью нашей работы стало разра-

ботка нового подхода к определению термодинамических функций фазовых переходов на примере 

нитропроизводных ароматических соединений. Исходя из намеченной цели, перед нами возникли 

следующие задачи:  

- измерить энтальпию растворения, исследуемых соединений; 

-  рассчитать энтальпию сольватации используя аддитивную схему расчета; 

-  рассчитать энтальпию сублимации, исходя из энтальпии растворения и сольватации; 

- измерить энтальпии сублимации/испарения при помощи классических методов исследования; 

- сравнить полученные данные с литературными значениями. 

В качестве объектов исследования были выбраны наиболее важные, в практическом смысле со-

единения, в число которых вошли: 1,2-Динитробензол; 1,3-Динитробензол; 1,4-Динитробензол; 2-

Нитротолуол; 4-Нитротолуол; 1-Нитро-2-хлорбензол; 1-Нитро-3-хлорбензол; 1-Нитро-4-хлорбензол; 

1-Бром-4-нитробензол; 2,4-Динитротолуол; 4-Нитроацетофенон; 2,4,6-Тринитротолуол; 3-

Нитробензофенон; 1-Нитронафталин; 9-Нитроантрацен. 

Как уже отмечалось ранее, для определения энтальпий сублимации необходимо предварительно 

получить энтальпии сольватации. Для расчета этой термодинамической функции в данной работе 

была применена аддитивная схема. Суть ее в следующем: молекулу вещества разбивают на состав-

ные части или инкременты, затем, суммируя значения энтальпий сольватации каждого из инкремен-

тов, получают ее значение для всей молекулы. 

 n 3 3 i 3ArX /CH CN ArH/CH CN X H/CH CN

i=1

= +сольв сольв сольвH H H
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Энтальпии сольватации инкрементов были рассчитаны по следующему принципу. Сначала мы по-

лучаем энергии сольватации для молекул, чьи энтальпии сублимации и растворения с высокой степе-

нью воспроизводимости определены в литературе, в качестве растворителя был выбран ацетонитрил. 

 

Затем по разности найденных значений определяем то же энергетический эффект для каждого из 

инкрементов. 

 

Ниже в таблице приведены полученные в работе энергии сольватации для использованных в рабо-

те  инкрементов. 

Таблица 1. – Энергии сольватации замены протона на инкремент в ацетонитриле. 

№ Инкременты Δ Hсольв  (кДж/моль) 

1 -NO2 -20,3 

2 -Cl -6,4 

3 -Br -10,2 

4 -CH3 -3,6 

5 Бензол -32,9 

6 Нафталин -55,2 

7 Бензофенон -71,2 

8 Антрацен -74,2 

Для расчета энергии сублимации/испарения помимо энтальпии сольватации вещества необходимо 

определить его энергетический эффект растворения. Что и было осуществлено при помощи калори-

метра, сконструированного сотрудниками кафедры физической химии Химического института им. А. 

М. Бутлерова.  

Для проверки значений энтальпий сублимации, полученных в работе, нашими немецкими колле-

гами из университета города Росток были проведены аналогичные исследования, но при помощи ме-

тода транспирации, техническое оснащение которого представлено на рисунке 1. Измеряемой вели-

чиной является давление пара над веществом, которое определяют при различных температурах по 

уравнению 1. 

P = mRTa/V(N2)M. (1) 

Затем строят график зависимости натурального логарифма давления пара от обратной температу-

ры. После чего по тангенсу угла наклона, полученной прямой определяют значение энтальпии суб-

лимации/испарения.[1]. Далее в таблицах приведены значения энергий сублимации, сольватации и 

растворения, полученные в ходе работы 

Таблица 2. – Энергии сублимации, полученные методом транспирации. 

Название ∆Hсуб (кДж/моль) 

о-динитробензол 94,3±1,5 

м-динитробензол 90,7±1,5 

п-динитробензол 94,8±1,5 

/ /A S A S A

сольв раств парH H H    

i 3 6 5 i 3 6 6 3X H/CH CN C H X /CH CN C H /CH CN

сольв сольв сольвH H H
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Рисунок 1. – Схема метода транспирации Рисунок 2. – Взаимосвязь  логарифма давления 

пара шои обратной температуры 

Таблица 3. – Энтальпии растворения,  

полученные в работе. 

Соединения 
∆Hраст 

(кДж/моль) 

1,2-Динитробензол (тв) 21,3±0.1 

1,3-Динитробензол (тв) 15.5±0.1 

1,4-Динитробензол (тв) 21.3±0.1 

2-Нитротолуол (ж) 3,0±0.1 

4-Нитротолуол (тв) 18,9+0,2 

1-Нитро-2-хлорбензол (тв) 21,0±0.1 

1-Нитро-3-хлорбензол (тв) 23,9+0.1 

1-Нитро-4-хлорбензол (тв) 17,2+0.1 

1-Бром-4-нитробензол (тв) 24,3±0.1 

2,4-Динитротолуол (тв) 21,4±0.1 

4-Нитроацетофенонe (тв) 22,4±0,5 

2,4,6-Тринитротолуол (тв) 19,2±0,3 

3-Нитробензофенон (тв) 27,5±0.2 

1-Нитронафталин (тв) 22,3±0.2 

9-Нитроантрацен (тв) 22,4±0,3 
 

Таблица 4. – Энтальпии сольватации  

полученные в работе. 

Соединения 
∆Hсольв 

(кДж/моль) 

1,2-Динитробензол (тв) -73.5 ±1  

1,3-Динитробензол (тв) -73.5 ±1  

1,4-Динитробензол (тв) -73.5 ±1 

2-Нитротолуол (ж) -56.8 ±1 

4-Нитротолуол (тв) -56.8 ±1 

1-Нитро-2-хлорбензол (тв) -59.6 ±1 

1-Нитро-3-хлорбензол (тв) -59.6 ±1 

1-Нитро-4-хлорбензол (тв) -59.6 ±1 

1-Бром-4-нитробензол (тв) -63.4 ±1 

2,4-Динитротолуол (тв) -77.1 ±1 

4-Нитроацетофенонe (тв) -75.6 ±1 

2,4,6-Тринитротолуол (тв) -97.4±1  

3-Нитробензофенон (тв) -100.5 ±1 

1-Нитронафталин (тв) -70.52 ±1 

9-Нитроантрацен (тв) -94.45 ±1 
 

Таблица 5. – Энтальпии сублимации, 

полученные в работе. 

 

Соединения 
∆Hсуб 

(кДж/моль) 

1,2-Динитробензол (тв) 94.8±1,1  

1,3-Динитробензол (тв) 89.0±1,1  

1,4-Динитробензол (тв) 94.8±1,1  

2-Нитротолуол (ж) 59.8±1,1  

4-Нитротолуол (тв) 75.7±1,2  

1-Нитро-2-хлорбензол (тв) 80.6±1,1  

1-Нитро-3-хлорбензол (тв) 83.5±1,1  

1-Нитро-4-хлорбензол (тв) 76.8±1,1  

1-Бром-4-нитробензол (тв) 87.7±1,1  

2,4-Динитротолуол (тв) 98.5±1,1  

4-Нитроацетофенонe (тв) 98.0±1,5  

2,4,6-Тринитротолуол (тв) 116.6±1,3  

3-Нитробензофенон (тв) 128.0±1,2  

1-Нитронафталин (тв) 92.8±1,2  

9-Нитроантрацен (тв) 116.9±1,3  
 

Сопоставительный анализ данных приведен 

на рисунке 3. Анализируя рисунок 3 и данные 

таблицы 2, можно сказать, что результаты ра-

боты, хорошо коррелируют, как со значения-

ми, имеющимися в литературе, так и с данны-

ми предоставленными нашими коллегами. 

 

Рисунок 3. – График зависимости значений полу-

ченных в ходе работы и литературных данных. 
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В ходе работы нами были получены экспериментальные данные по энтальпиям растворения нит-

ропроизводных ароматических соединений в ацетонитриле. Предложена аддитивная схема расчета 

сольватации. Получены данные по энтальпиям фазовых изменений «твердое вещество – газовая фа-

за» и «жидкость – газовая фаза» для нитропроизводных ароматических соединений, причем для  4-

Нитроацетофенона и 3-Нитробензофенона эти данные получены впервые. Сопоставительный анализ 

экспериментальных и литературных данных выявил хорошую сходимость энтальпий фазовых изме-

нений. 
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ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ КЛАТРАТЫ ТИАКАЛИКС[4]АРЕНА 

Габдулхаев М.Н. 

Научный руководитель – инженер Галялтдинов Ш.Ф. 

Каликсарены являются перспективными рецепторами для молекулярного распознавания и инкап-

суляции паров летучих органических соединений и газов. Отличительной особенностью каликсаре-

нов является способность к образованию твердых соединений включения или клатратов с органиче-

скими соединениями, благодаря наличию внутримолекулярной полости. Благодаря этой особенности 

каликсарены находят свое применение в создании молекулярных контейнеров для связывания, разде-

ления газов [Atwood, 2004, 2948] и летучих органических соединений, а также в разработке катализа-

торов и сенсорных систем. Для решения большинства вопросов необходимо связывание летучих со-

единений в прочные клатраты, что не всегда достигается при насыщении твердого «хозяина» парами 

органических «гостей» в бинарных системах «гость-хозяин» [Gorbatchuk, 2002, с. 5845]. Ранее в на-

шей исследовательской группе был изучен трет-бутилтиакаликс[4]арен [Galyaltdinov, 2002, с. 

11379], поэтому возник интерес к изучению влияния трет-бутильных заместителей в верхнем ободе 

тиакаликс[4]арена на свойства его клатратов. 

В данной работе методом замещения были получены термостабильные клатраты тиака-

ликс[4]арена, которые не образуются прямым насыщением твердого «хозяина» парами «гостей» в 

бинарных системах. Полученные результаты для клатратов тиакаликс[4]арена были сопоставлены с 

данными для ранее изученного трет-бутилтиакаликс[4]арена. 

Экспериментальная часть. 

Тиакаликс[4]арен - макроциклический «хозяин» без трет-бутильных заместителей в верхнем 

ободе, является простейшим тиакаликсареном из возможных. Образец тиакаликс[4]арена («хозяин» 

1) был предоставлен проф. В.И. Кальченко, с.н.с. Драпайло А.Б. и с.н.с. Вишневским С.Г. (ИОХ 

НАНУ, Киев), методика его синтеза описана в работе [Akdas, 1998, с. 2311]. Очистка «хозяина» 1 от 

летучих примесей производилась его нагреванием в вакууме (100 Па) в течение 5 часов при 230 °C. 

Осушенный каликсарен не менял своего белого цвета в процессе сушки, что служило критерием чис-

тоты. В качестве органических «гостей» была использована вода, спирты, ацетонитрил, арены, пири-

дин, хлороформ. Эти соединения являются коммерческими реактивами с содержанием основного 

компонента > 99%. 

Для проведения совмещенного ТГ/ДСК/МС анализа были получены продукты насыщения «хозяи-

на» 1 путем выдерживания порошка «хозяина» с парами органических «гостей» с термодинамиче-

ской активностью P/P0=1 при 25 °C. С этой целью, алюминиевые тигли с образцами «хозяина» 1 пе-

реносились в стеклянные ампулы объемом 15 мл. Далее жидкий «гость» объемом 10 – 100 мкл (в за-

висимости от температуры кипения «гостя») дозировался микрошприцем в открытые стеклянные 

контейнеры, находящиеся в каждой ампуле. Сразу после дозирования «гостя» каждую ампулу закры-

вали фторопластовой (толщина 0,2 мм) и силиконовой (толщина 5 мм) прокладками и герметизиро-

вали в специальном металлическом патроне. Образцы клатратов термостатировались при 25 °С в те-

чение 72 часов (время уравновешивания для воды составило 120 часов). 

Продукты твердофазного замещения «хозяина» 1 были приготовлены выдерживанием навески 

клатрата 1∙C5H5N, полученного вышеуказанным способом, с парами органических «гостей» объемом 

100 мкл, при 25 °С в течение 72 часов (для воды 120 часов). 
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Анализ термической стабильности и состава клатратов проводили с помощью совмещенного ме-

тода термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии с масс-

спектрометрическим анализом газообразных продуктов разложения (совмещенный ТГ/ДСК/МС ана-

лиз). Измерения для клатратов «хозяина» 1, полученных в бинарных системах, проводились на тер-

моанализаторе STA 449 С Jupiter (Netzsch) с динамическим нагревом 10 °С/мин в интервале темпера-

тур 30-300 °С в динамической атмосфере аргона с потоком 75 мл/мин. Для продуктов твердофазного 

замещения пиридина в клатрате 1∙C5H5N на органический «гость» был использован комбинирован-

ный режим с динамическим нагревом 10 °С/мин до 280 °С, с последующей изотермической стадией 

30 минут при этой температуре (совмещенный ТГ/МС анализ). 

Обсуждение результатов. 

Совмещенным методом ТГ/ДСК/МС анализа было изучено разложение клатратов тиака-

ликс[4]арена (1), полученных прямым насыщением «хозяина» «гостем» в бинарных системах. Было 

обнаружено, что прямым насыщением 1 «гостем» не удается получить клатраты с малыми «молеку-

лами», такими как вода, метанол, ацетонитрил, этанол. На термогравиметрических кривых разложе-

ния соответствующих продуктов насыщения отсутствует потеря массы выше ошибок эксперимента 

(0,2 % по весу), а на масс-спектрометрических (МС) кривых отсутствуют пики с соотношением мас-

сы к заряду m/z, соответствующие указанным «гостям». При этом в бинарных системах можно полу-

чить клатраты каликсарена 1 с относительно крупными молекулами: хлороформом, бензолом, толуо-

лом и пиридином (таблица 1). В таблице приведены параметры клатратов по данным термоанализа: 

потеря массы Δm, %, содержание «гостя» в клатратах S, моль «гостя» / моль «хозяина», температура 

начала ухода «гостя» Т1. Пример термоанализа для клатрата 1 с хлороформом приведен на рис. 1. 

 

Все клатраты имеют состав, близкий к 1:3 

(моль «гостя»/моль «хозяина»), и теряют «гость» 

в одну ступень (таблица 1). Клатрат с пиридином 

имеет состав близкий к 1:1 и теряет «гость» в две 

ступени. В отличие от этого, трет-

бутилтиакаликс[4]арен, изученный ранее в нашей 

исследовательской группе, наоборот, способен 

образовать клатраты с малыми молекулами, но не 

способен с крупными [Galyaltdinov, 2002, с. 

11379]. 

Рисунок 1. – Данные совмещенного ТГ/ДСК/МС ана-

лиза для клатрата 1 с хлороформом. 

Таблица 1. – Данные совмещенного ТГ/ДСК/МС анализа для клатратов каликсарена 1 (динамическая 

атмосфера аргона (75 мл/мин), скорость нагрева 10 °C/мин). 

«Гость» MRD, см
3
/моль Δm, % S Т1, °C 

CHCl3 21,3 6,69 0,30 221 

C6H6 26,3 3,77 0,25 204 

C6H5CH3 31,1 4,36 0,25 185 

C5H5N 24,2 13,7 (9,28
а
) 1,00 (0,32

б
) 84; 225 

а
 потеря массы на первой ступени разложения клатрата;  

б
 содержание «гостя» в клатрате после первой ступени разложения. 

Твердофазным замещением пиридина в клатрате 1∙C5H5N на метанол, ацетонитрил, этанол были 

получены клатраты с соответствующими «гостями», которые не удается получить прямым насыще-

нием «хозяина» «гостем» в бинарных системах (таблица 2). В таблице приведены параметры клатра-

тов по данным термоанализа: потеря массы Δm, %, содержание «гостя» в клатратах S, моль «гостя» / 

моль «хозяина», температура начала ухода «гостя» Т1. Пример термоанализа для клатрата 1 с метано-

лом, полученного замещением, приведен на рис. 2. На ионной термограмме исчезает МС пик пири-

дина и появляется пик с m/z=31, соответствующий метанолу. 
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С помощью метода замещения были также 

получены клатраты 1 с бензолом и хлороформом, 

которые удается получить в бинарных системах 

(таблица 2). В таблице приведены параметры 

клатратов по данным совмещенного ТГ/МС ана-

лиза: потеря массы Δm, %, содержание «гостя» в 

клатратах SГ и остаточного пиридина SPy, моль / 

моль «хозяина», температура начала ухода «гос-

тя» Т1. Полученные клатраты оказываются более 

термостабильными по сравнению с клатратами, 

приготовленными в бинарных системах (таблица 

1). Попытка заместить пиридин в клатрате 

1∙C5H5N на воду и толуол приводит к частичному 

вытеснению пиридина, при этом сами «гости» 

связываются в следовых количествах. 

Рисунок 2. – Данные совмещенного ТГ/ДСК/МС ана-

лиза для клатрата 1 с метанолом, полученного заме-

щением пиридина в клатрате 1∙C5H5N. 

Вода вытесняет 1/10 часть пиридина, а толуол 2/3 пиридина из его клатрата с 1 (таблица 2). По-

добный эффект вытеснения этими «гостями» был обнаружен ранее в нашей исследовательской груп-

пе для клатрата трет-бутилтиакаликсарена с 1,2-дихлорэтаном [Galyaltdinov, 2002, с. 11379]. 

Таблица 2. – Данные совмещенного ТГ/МС анализа для продуктов замещения, полученных выдержи-

ванием клатрата 2∙C5H5N с парами жидких «гостей» при P/P0=1 и T=25°C. 

«Гость» MRD, см
3
/моль Δm, % SГ SPy Т1, °C 

H2O 3,72 12,39(7,79
а
) - 0,89(0,56

б
) 82; 219 

CH3OH 8,2 4,03 0,65 - 157 

C2H5OH 13,0 2,00 0,22 - 260 

CH3CN 11,1 2,36 0,29 - 231 

CHCl3 21,3 7,18 0,32 - 256 

C6H6 26,3 5,04 0,20±0,03 0,14±0,03 241 

C6H5CH3 31,1 5,39 0,01 0,34 242 

а
 потеря массы на первой ступени разложения клатрата;  

б
 состав клатрата, образующегося после первой ступени разложения клатрата. 

Было обнаружено, что замещение приводит к образованию более термостабильных клатратов с 

«гостями», которые связываются обоими методами, по сравнению с прямым насыщением «хозяина» 

«гостем» в бинарных системах. При этом, клатраты, полученные замещением, обладают большей 

термостабильностью по сравнению с клатратами ранее изученного трет-бутилтиакаликс[4]арена. 

Заключение. 

В ходе выполнения данной работы было обнаружено, что метод замещения позволяет получить 

клатраты тиакаликс[4]арена, которые не удается получить прямым насыщением «хозяина» «гостем» 

в бинарных системах. 

С помощью метода замещения образуются более термостабильные клатраты по сравнению с пря-

мым насыщением «хозяина» «гостем» в бинарных системах и более термостабильные по сравнению с 

клатратами трет-бутилтиакаликс[4]арена. 
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ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТИАКАЛИКС[4]АРЕНОВ АЛКИНОВЫМИ ФРАГМЕНТАМИ ПО 

НИЖНЕМУ ОБОДУ 

Галиева Ф.Б. 

Научный руководитель – научный сотрудник., к.х.н. Муравьев А.А. 

В последнее время всё больший интерес вызывает “клик-химия”, которая представляет собой “ин-

струмент” для создания новых соединений с заданными свойствами. Преимуществами клик-химии 

являются атом-экономные реакции в мягких условиях, протекающих с высокой регио- и стереоселек-

тивностью [1].  

Благодаря конформационной гибкости каликсарены удобно использовать в качестве платформы 

для проведения “клик-реакции” [2,3,4]. В частности, азид-алкиновое циклоприсоединение на основе 

каликсаренов позволяет получать пространственно предорганизованные молекулы с триазольными 

фрагментами, имеющие центры связывания переходных металлов [5]. В качестве таких центров пер-

спективным является использование терпиридиновых заместителей, которые благодаря наличию трех 

электронодонорных атомов азота обладают высокой комплексообразующей способностью по отно-

шению к катионам переходных металлов [6,7,8,9]. Особенный интерес представляют хелатные ком-

плексы терпиридина с катионами лантанидов, проявляющие люминесцентные свойства, благодаря 

которым данные соединения нашли применение в качестве флуоресцентных маркеров различных 

биомолекул [10]. Таким образом, на основе полученных систем могут быть созданы высокоэффек-

тивные наноразмерные сенсоры. 

Другим интересным направлением модификации тиакаликсареновой платформы является получе-

ние олигомеров за счет сшивки концевых групп по нижнему ободу. В частности, на основе реакции 

кросс-сочетания по Глазеру могут быть получены системы сопряженных тройных связей [11]. При 

комплексообразовании тиакаликсаренов с катионами лантанидов система тройных связей может вы-

ступать в роли антенны для усиления интенсивности люминесценции. 

В связи с этим, целью работы являлся синтез тиакаликс[4]аренов, содержащих тройные связи на 

нижнем ободе – прекурсоров для триазольных производных и дииновых олигомерных структур; а 

также синтез азидотерпиридина и продукта его циклоприсоединения к алкиновым производным тиа-

каликс[4]арена. 

Ранее в нашей лаборатории были синтезированы тетразамещенные пропиновые производные тиа-

каликс[4]арена по реакции Вильямсона [12]. Однако в данных условиях нельзя получить дизамещен-

ные производные – при неполном замещении образуется смесь продуктов разной степени замещения. 

Поэтому для функционализации тиакаликсарена в качестве подхода была выбрана реакция Мицуно-

бу, в условиях которой можно получить ди- и тетразамещенные продукты [13,14]. 

Первым этапом стал синтез тиакаликс[4]арена 1 с выходом 38 % по известной методике [15]. За-

тем было проведено замещение нижнего обода исходного тиакаликс[4]арена по реакции Мицунобу в 

системе трифенилфосфин/диэтилазадикарбоксилат (схема 1). Соединения были синтезированы по 

общей методике: 1.39 ммоль ТСА, 3.06 ммоль (для соединений 2, 4a, 4b, 4c) и 11.11 ммоль (для со-

единений 3, 5a, 5b, 5c) ТРР суспендировали в 40 мл толуола. Затем добавили 6.94 ммоль (для соеди-

нений 2, 4a, 4b, 4c) и 13.9 ммоль (для соединений 3, 5a, 5b, 5c) 1-алкин-n-ола (n = 3-6), 3.06 ммоль 

(для соединений 2, 4a, 4b, 4c) и 11.11 ммоль (для соединений 3, 5a, 5b, 5c) DEAD по каплям. Пере-

мешивали в течение 8 часов в атмосфере аргона при комнатной температуре, а потом нагревали при 

температуре 40 
0
С 8 часов, контролируя образование продуктов методом ТСХ. Затем удалили толуол 

при пониженном давлении, к остатку добавили 70 мл метанола; выпавший осадок отфильтровали и 

сушили при 100 
0
С в сушильном шкафу. 
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Схема 1. 

При использовании пропаргилового спирта была получена смесь конформеров: для дизамещенных 

продуктов – это конус 2а и 1,3-альтернат 2b, впервые полученый в ряду каликсаренов, а для тетра-

замещенных – 1,3-альтернат 3a* и частичный конус 3b*. Для оценки конформационной подвижно-

сти тиакаликсаренов были проведены температурно-зависимые ЯМР-эксперименты (табл.). Оказа-

лось, что при повышении температуры с 30 до 90 
0
C с шагом в 10 

0
C соотношение изомеров ко-

нус:1,3-альтернат снижается с 5:1 до 3:1. Полученная закономерность согласуется с известными 

данными для тетразамещенных продуктов, где с увеличением температуры доля наиболее устойчи-

вой конформации также уменьшается [12]. 

Таблица 1. – Результаты температурных ЯМР-экспериментов. 

Соединения 
Соотношение конформеров 

T = 303 K T = 363 K 

конус (2а) / 1,3-альтернат (2b) 

 

5:1 3:1 

 Т = 298 К T = 333 К 

1,3-альтернат (3a) / частичный конус (3b) 2:1* 1.5:1* 

Растворитель: СDCl3 

*Литературные данные [12]. 

Аналогичным способом были синтезированы остальные соединения с большим числом метилено-

вых групп между тройной связью и платформой тиакаликс[4]арена (схема 1). Также для соединения 

4a были получены монокристаллы и рентгеноструктурным анализом определена их структура.  

Следующим этапом работы стал синтез азидотерпиридина по известной методике (схема 2) [16]. 

Сначала из хлоротерпиридина был получен гидразидотерпиридин замещением атома хлора. Затем, 

под действием нитрита натрия в уксусной кислоте из гидразина получили азид 6. Методом ЯМР 

спектроскопии была однозначно определена структура полученного соединения. 

 

Схема 2. 

Далее полученный азидотерпиридин был использован в реакции диполярного циклоприсоедине-

ния с бутиновым производным тетразамещенного тиакаликс[4]арена в разных условиях (схема 3). В 

первом случае это редокс-система CuSO4 и VcNa в водном растворе ТГФ. После 35 часов перемеши-

вания при 40 
0
С масс-спектр показал наличие исходного соединения, продуктов моно- и диприсоеди-

нения, при увеличении температуры до 75 
0
С доля исходного соединения уменьшилась. Во втором 

случае использовался йодид меди(I) в ДМФА и триэтиламине. После 35 часов перемешивания при 

40
0
С в масс-спектре появились пики продуктов моно-, ди-, три- и тетраприсоединения, а после нагре-
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вания при 80 
0
С доля дизамещенного продукта снизилась, а тризамещенного - возросла. Т.о., можно 

сделать вывод о преимуществе второго подхода по сравнению с первым, поскольку реакция протека-

ет с более глубокой конверсией исходного соединения. 

 

Схема 3. 

Также для бутинового производного дизамещенного тиакаликс[4]арена была проведена реакция 

Глазера (схема 4). В масс-спектре проявились пики, соответствующие по массе исходному соедине-

нию. Однако по виду данный масс-спектр отличается от спектра исходного соединения. Поэтому 

можно предположить, что вместо олигомеризации произошла внутримолекулярная сшивка дииновых 

фрагментов. 

 

Схема 4. 

В результате данной работы была разработана удобная методика получения новых алкиновых 

производных тиакаликс[4]аренов с высоким выходом, в основе, которой лежит реакция Мицунобу. 

Впервые в ряду дизамещенных каликсаренов были получены соединения в конформации 1,3-

альтернат. Было показано, что для тиакаликс[4]аренов с пропиновыми фрагментами образуется 

смесь конформеров конус и 1,3-альтернат в соотношении 5:1 и с ростом температуры содержание 

основного конформера снижается до 3:1. Была проведена реакция диполярного цкилоприсоединения 

азидотерпиридина с бутиновым производным  

тетразамещенного тиакаликс[4]арена в разных условиях. Наилучшей системой для проведения реак-

ции оказалась система CuI/Et3N. Также была проведена реакция Глазера с дибутинокситиака-

ликс[4]ареном, в результате которой наблюдалось образование продукта внутримолекулярной сшив-

ки. 

Для установления индивидуальности и структуры продуктов использовались следующие методы: 

элементный анализ, ИК-спектроскопия в твердой фазе, РСА, MALDI TOF масс-спектрометрия, одно- 

и двумерная ЯМР-спектроскопия в растворе.  

В заключении хотелось бы поблагодарить сотрудников лаборатории РС: м.н.с. А.Г. Стрельник, 

д.х.н. Ш.К. Латыпова за проведенные ЯМР-исследования, а также асп. Д.Р. Исламова, д.х.н. О.Н. Ка-

таева за рентгеноструктурный анализ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-

ний (грант 14-03-31909-мол_а). 
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СИНТЕЗ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ТЕТРААЛКИЛАММОНИЙНЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ П-ТРЕТ-БУТИЛТИАКАЛИКС[4]АРЕНА 

Даминова Р.Р. 

Научные руководители – профессор Стойков И.И., м.н.с. Падня П.Л. 

В химии и химической технологии широко используются различные растворители. Однако у ор-

ганических растворителей есть хорошо известные недостатки, обуславливающие необходимость ис-

кать им альтернативу. Большинство известных растворителей представляют собой молекулярные ор-

ганические соединения, которые, в основном, являются летучими, легковоспламеняющимися и ток-

сичными. Однако существует другой класс жидких при обычных условиях соединений, которые со-

стоят из ионов - ионные жидкости (ИЖ). Это расплавы солей, жидкие при температуре ниже 100 °С. 

В состав ИЖ входит объемный органический катион и неорганический или органический анион, 

подбор катиона и аниона позволяет регулировать их свойства в широких пределах. 

 

Катионы: 

 

Анионы: 

 

 Рисунок 1. – Примеры катионов и анионов, входящие в состав ионных жидкостей. 

К специфическим свойствам ионных жидкостей относятся: низкая температура плавления 

(Тпл<100 °С), широкий интервал жидкого состояния (>300°С) [Выгодский, 2004, с. 40-50]; практиче-

ское отсутствие давления насыщенных паров; что уменьшает риск технологического воздействия и 

Водорастворимые: Не растворимые в воде: 
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потерю растворителя в окружающую среду; возможность многократного использования, высокая по-

лярность [Шведене, 2008, с. 80-91]; нелетучесть, хорошая растворяющая способность по отношению 

к разнообразным органическим и неорганическим соединениям, полимерам синтетического и при-

родного происхождения; нетоксичность и низкая взрывоопасность [Выгодский, 2004, с. 40-50]. 

Особый интерес представляет синтез ионных жидкостей «с заданными свойствами». Например, 

такой подход используют для создания «специализированных» комплексообразующих ионных жид-

костей вместо использования комбинации «ИЖ + комплексообразующий реагент». Данный подход 

актуален в ряде технологических задач, где часто требуется не допускать потерь экстракционного 

реагента из фазы органического растворителя и совмещение двух функций в единой молекулярной 

структуре. 

В связи с этим целью данной работы является синтез соединений, тетразамещенных по нижнему 

ободу фрагментами, содержащими одновременно амидные и третичные аминогруппы, в конфигура-

циях конус и 1,3-альтернат. 

В качестве «строительной» платформы для создания новых высокоэффективных систем для из-

влечения и разделения различных соединений было предложено использовать п-трет-

бутилтиакаликс[4]арен. Каликсареновая платформа, обладающая достаточной конформационной же-

сткостью, позволяет путем подбора функциональных групп создавать молекулы с заданной тополо-

гией поверхности, способные к избирательному связыванию требуемых «гостей». Тиакаликс[4]арен 

за счет возможности фиксации макроциклического кольца в нескольких конфигурациях (конус, час-

тичный конус, 1,2-альтернат, 1,3-альтернат), а также благодаря наличию эффективных методик его 

функционализации, может выступать как строительная платформа при дизайне синтетических рецеп-

торов, поскольку каждый стереоизомер обладает уникальной топологией расположения заместите-

лей. Известные на сегодняшний день рецепторные структуры на основе тиакаликсарена демонстри-

руют свою эффективность и селективность при связывании «простых» субстратов - катионов и анио-

нов [Stoikov, 2009, с. 193-195]. 

 
Исходные соединения 1-2 были получены по разработанной ранее в нашей научной группе мето-

дике, описанной в работе [Stoikov, 2006, p. 294-297]. 

 
Была изучена реакция взаимодействия тетраэфиров 1-2 в конфигурациях конус и 1,3-альтернат с 

N,N–диметилпропан-1,3-диамином и с N,N-диэтилэтан-1,2-диамином. Реакция проводилась в среде 

метанол-толуол в течение 12 часов при температуре кипения смеси. Было отмечено, что аминолиз 

тетраэфира 2, в конфигурации 1,3-альтернат, протекает медленнее по сравнению с макроциклом 1, в 
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конфигурации конус. В соединении 1 - стереоизомер конус, на реакционную способность заместите-

лей существенное влияние оказывает их пространственное расположение – “аккумулированность”, 

т.е. аминолиз одной сложноэфирной группы создает благоприятные условия для аминолиза осталь-

ных групп. Соединения 3-6 были получены с выходами, близкими к количественным. Следует отме-

тить, что синтезированные тетраамины 3-6 не растворяются в воде. 

Структура полученных соединений 3-6 была подтверждена комплексом физических методов: ЯМР 
1
H и

 13
С, ИК-спектроскопией и масс-спектрометрией, а состав подтвержден данными элементного 

анализа. 
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РЕАКЦИИ 3,4-ДИХЛОР-2(5Н)-ФУРАНОНОВ С ФЕНИЛЕНДИМЕТАНТИОЛАМИ 

Зарипова А.Р. 

Научные руководители – аспирант Хоанг Т.Л., доцент Курбангалиева А.Р. 

3,4-Дихлорпроизводные 2(5Н)-фуранона, фрагмент которого встречается во многих биологически 

активных молекулах как природного происхождения, так и синтетически полученных, являются по-

лифункциональными, высоко реакционноспособными соединениями. Они представляют собой пер-

спективные стартовые соединения для синтеза новых гетероциклических соединений разного струк-

турного типа, обладающих потенциальной биологической активностью [13]. 

Ранее в нашей исследовательской группе было подробно изучено взаимодействие 5-гидрокси-3,4-

дихлор-2(5Н)-фуранона (мукохлорной кислоты, МХК 1) с различными тиолами и этан-1,2-дитиолом, 

что позволило получить большое структурное многообразие серосодержащих продуктов на базе 

2(5Н)-фуранона [46].  

Целью настоящей работы явилось сравнительное изучение реакционной способности мукохлор-

ной кислоты и ее 5-алкоксипроизводных по отношению к таким серосодержащим бинуклеофилам, 

как орто- и мета-фенилендиметантиолы, молекулы которых имеют более «жесткий» углеродный 

скелет. Основная задача состояла в разработке препаративных методов синтеза и изучении строения 

новых типов сернистых гетероциклов на базе 2(5Н)-фуранона. 

На первом этапе из МХК 1 были синтезированы ее 5-метокси- и 5-этоксипроизводные 2 и 3. Реак-

ции проводили при длительном кипячении фуранона 1 и метанола или этанола в бензоле в присутст-

вии каталитических количеств концентрированной серной кислоты. После вакуумной перегонки по-

лучали продукты в виде вязких бесцветных жидкостей [7]: 

 
Синтез серосодержащих реагентов (орто- и мета-фенилендиметантиолов) осуществляли из дос-

тупных орто- и мета-ксилолов в две стадии по известным методикам [8, 9]. Сначала в условиях сво-

бодно-радикальных реакций с N-бромсукцинимидом в присутствии перекиси бензоила были получе-

ны соответствующие дибромпроизводные в виде бесцветных твердых веществ. На второй стадии 

дибромпроизводные вовлекали в реакции с тиомочевиной, образующиеся тиоурониевые соли после 

кислотного гидролиза превращались в орто- и мета-фенилендиметантиолы: 
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Полученные дитиолы использовали далее в качестве реагентов в реакциях с МХК 1 и ее 5-

алкоксипроизводными 2, 3 в условиях кислотного и основного катализа. 

При взаимодействии МХК 1 с м-фенилендиметантиолом в условиях кислотного катализа и ис-

пользовании соотношения реагентов 2:1 образуется единственный продукт – бис-тиоэфир 4, в моле-

куле которого два лактонных цикла соединены с помощью фрагмента дитиола по атомам углерода 

С
5
. В аналогичных условиях в реакции с о-фенилендиметантиолом образуется два соединения, кото-

рые были выделены в индивидуальном виде методом колоночной хроматографии на силикагеле. 

Преобладающим продуктом является бис-тиоэфир 5, а минорный продукт 6 по данным методов спек-

троскопии ЯМР 
1
Н, 

13
С и рентгеноструктурного анализа имеет спиро-трициклическое строение. В 

молекуле соединения 6 неожиданным явилось замещение атома хлора в третьем положении лактон-

ного цикла на атом водорода: 

 
Мы полагаем, что новый гетероцикл 6 может образоваться в условиях кислотного катализа через 

продукт монозамещения (А), который при протонировании по карбонильной группе дает катион (Б). 

Далее отщепление протона может привести к енолу (В), а следовательно, и к его кето-форме (Г). Ата-

ка второго нуклеофильного центра реагента вызывает элиминирование хлорид-иона и образование 

трициклического продукта 6: 

 
В реакциях, проводимых в присутствии триэтиламина, как сама МХК 1, так и ее 5-

алкоксипроизводные 2 и 3 с обоими дитиолами дают бис-тиоэфиры 7-12, в молекулах которых лак-

тонные циклы связаны по атомам углерода С
4
. Во всех реакциях использовали соотношение фуранон 

: дитиол : триэтиламин, равное 2:1:2: 
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Интересный результат получен в реакциях фуранонов с о-фенилендиметантиолом, проводимых с 

использованием соотношения реагентов 1:1:2. Кроме упомянутых бис-тиоэфиров методом колоноч-

ной хроматографии нами выделены новые трициклические конденсированные гетероциклы 13 и 14, 

структура которых доказана спектральными методами, а соединение 14 охарактеризовано также ме-

тодом РСА: 

 
Следует отметить, что полученные бис-тиоэфиры образуются в виде смеси двух диастереомеров в 

соотношении 1:1. На это указывает присутствие двух синглетов от метиновых протонов у атома уг-

лерода С
5
 в области 5.0 – 6.5 м.д. 

Относительно новой областью структурных исследований является изучение кристаллизации диа-

стереомерных смесей [10]. В ряду синтезированных нами бис-тиоэфиров выявлены два из известных 

трех возможных типов кристаллизации. Для соединения 12 характерна так называемая «конгломера-

топодобная» кристаллизация, когда диастереомерные молекулы формируют кристаллы разного типа 

и в результате образуется механическая смесь кристаллов чистых диастереомеров. На рисунке 1а по-

казана геометрия dl-диастереомера соединения 12. В случае бис-тиоэфира 11 обнаружен очень ред-

кий случай – образование твердого раствора диастереомеров, когда диастереомерные молекулы кри-

сталлизуются совместно, но они хаотично распределены по кристаллу. На рисунке 1б мы видим ра-

зупорядоченность атомов у хирального центра, что означает нерегулярное чередование диастерео-

мерных молекул в кристалле. 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 1. – dl-Диастереомер соединения 12 (а) и сокристаллизат соединения 11 (б). 

Таким образом, с помощью орто- и мета-фенилендиметантиолов разработаны методы синтеза 

новых серосодержащих производных фуранона разного структурного типа: бис-тиоэфиры, в молеку-

лах которых лактонные циклы соединены по атомам углерода С
4
 и С

5
, трициклические конденсиро-

ванные и спиро-гетероциклы. Строение всех новых синтезированных соединений доказано методами 

спектроскопии ЯМР 
1
Н, 

13
С, в ряде случаев методом рентгеноструктурного анализа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАЛОРИМЕТРИИ РАСТВОРЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНТАЛЬПИЙ 

ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ н-АЛКАНОВ 

Саматов А.А. 

Научные руководители – к.х.н. Варфоломеев М.А., м.н.с. Нагриманов Р.Н. 

На сегодняшний день алканы являются самыми часто используемыми соединениями для получе-

ния энергии. Они широко используются в качестве топлива для автомобилей, самолетов и в быту. 

Твердые алканы, или парафины, применяется для изготовления свечей, пропитки для спичек, для те-

пловых процедур, а также в медицине. В связи с этим необходимо знать их термодинамические дан-

ные образования, сгорания, фазовых переходов. 

Несмотря на то, что алканы являются самыми простыми органическими соединениями, их термо-

динамические данные требуют тщательной проверки. 

Таблица 1. – Данные по эн-

тальпиям сублимации для 

эйкозана. [1] 

 Таблица 2. – Данные по 

энтальпиям испарения для 

эйкозана. [1] 

 Таблица 3. – Данные по эн-

тальпиям плавления для эйко-

зана. [1] 

Алкан Энтальпия субли-

мации, кДж/моль  

(T = 298,15K) 

 Алкан Энтальпия испа-

рения, кДж/моль  

(T = 298,15K) 

 Алкан Энтальпия плав-

ления, кДж/моль 

(T = 298,15K) 

Эйкозан 

(C20H42) 

185,3  Эйкозан 

(C20H42) 

90,0  Эйкозан 

(C20H42) 

68,7 

 173,4   122,4   67,0 

 152,3   103,5   66,7 

 170,4   102,8   67,8 

Имеющиеся данные по энтальпиям испарения и сублимации сильно рознятся Таблица 1-3. При 

этом может сложиться впечатление, что данные по энтальпиям плавления не должны вызывать со-

мнений. Однако анализ литературы показал, что термограммы плавления алканов состоят из множе-

ства пиков, которые относятся к различным полиморфным переходам, а также самому переходу ве-

щества из твердого состояния в жидкое [2]. 
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В связи со всем вышесказанным, целью нашей работы стало измерение энтальпии фазовых пере-

ходов н-алканов методом калориметрии растворения, а также проверка метода при помощи классиче-

ских методов исследования. В настоящее время энтальпию сублимации измеряют напрямую, либо 

находят как сумму энтальпий плавления и парообразования. Однако все эти методы связаны с нагре-

вом вещества, тем самым определение энтальпии фазовых переходов ограничивается термической 

устойчивостью изучаемых соединений. Также эти измерения довольно продолжительны во времени. 

В нашей работе энтальпии сублимации мы находили как разность между энтальпией растворения 

искомого соединения и энтальпией сольватации в одном и том же растворителе. 

Данные по энтальпиям растворения получены с помощью метода калориметрии растворения, при 

этом энтальпии сольватации были рассчитаны по соотношению (1), которое было ранее найдено в 

нашей научной группе.  
í -àëêàí /í -ãåï òàí

ñî ëüâ- H 1,067 MR -0,586   (1)    

Стандартное отклонение приведенного соотношения (1) равно 0,1 кДж/моль. 

Экспериментальные данные по энтальпиям растворения твердых алканов в н-гептане представле-

ны в таблице 4. Каждое значение воспроизводилось 6 и более раз с последующей статистической об-

работкой результатов. Алканы, начиная с октатриаконтана и выше, растворить не удалось из-за их 

низкой растворимости. 

Таблица 4. – Экспериментальные данные по энтальпиям растворения при температуре 298,15
⁰
, полу-

ченные с помощью метода калориметрии растворения. 

Алканы  
/ , /н алкан н гептан

растворенияH кДж моль                  

Эйкозан (C
20

H
42

)  67,8 ± 0,2  

Докозан (C
22

H
46

)  76,5 ± 0,2  

Тетракозан (C
24

H
50

)  84,8 ± 0,6  

Гексакозан (C
26

H
56

)  91,0 ± 0,6  

Октакозан (C
28

H
58

)  98,2 ± 0,8  

Триаконтан (C
30

H
62

)  105,8 ± 0,5  

Дотриаконтан (C
32

H
66

)  113,0 ± 0,4  

Тетратриаконтан (C
34

H
70

)  120,7 ± 0,6  

Гексатриаконтан (C
36

H
74

)  128,6 ± 0,5  

На основании экспериментальных данных по энтальпиям растворения н-алканов в н-гептане было 

выявлено следующее соотношение (2). Используя данное соотношение, нам удалось рассчитать эн-

тальпии растворения четных н-алканов от октатриоконтана и выше. 
- / -

. 3,7 -5,4    (2)í àëêàí í ãåï ò àí

ðàñòH n   

Стандартное отклонение приведенного соотношения (2) равно 0,7 кДж/моль. 

Как уже было упомянуто ранее, энтальпия сублимации рассчитывалась как разность энтальпий 

растворения и сольватации. На рисунке 1 представлена зависимость литературных и рассчитанных 

энтальпий сублимации от числа метиленовых групп. 

 

Также нами было замечено, что 

энтальпия растворения твердых н-

алканов в н-гептане численно близка 

к суммарной энтальпии плавления 

этих н-алканов (таблица 3), что ука-

зывает на схожую природу этих про-

цессов, в обоих случаях происходит 

разрушение кристаллической струк-

туры твердого вещества и переход в 

жидкую фазу.  

Рисунок 1. – Сопоставление литературных и экспериментальных 

значений энтальпий сублимации алканов [2]. 
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Таблица 3. – Сравнение экспериментальных значений энтальпии растворения с литературными дан-

ными по энтальпии плавления [2]. 

Алканы 
∆Hплавления, (кДж/моль) (ли-

тературные значения) 

∆Hрастворения, (кДж/моль) (экс-

периментальные значения) 

Октодекан (C18H38) 61,2±0,5 61,4 

Эйкозан (C20H42) 66,8 67,8±0,2 

Докозан (C22H46) 75,2±0,2 76,5±0,8 

Тетракозан (C24H50) 83,3±3,7 84,8±0,6 

Гексакозан (C26H56) 90,2±4,5 91,0±0,6 

Октакозан (C28H58) 95,7±4,0 98,2±0,8 

Триаконтан (C30H62) 99,6±6,9 105,8±0,5 

Дотриаконтан (C32H66) 111,3±5,2 113,0±0,4 

Тетратриаконтан (C34H70) 120,1±6,7 120,7±0,7 

Гексатриаконтан (C36H74) 120,6±9,9 128,5±0,5 

Октатриаконтан (C38H78) 127,6 135,5 

Таким образом, метод калориметрии растворения может быть полезен для предсказания суммар-

ной энергии плавления н-алканов при стандартных условиях. 

Нашими коллегами в г. Росток, научной группой Сергея Петровича Веревкина, была получена эн-

тальпия испарения для тетраконтана при помощи кварцевых микровесов. Данный метод позволяет 

фиксировать даже незначительные количества вещества, осаждаемого на поверхности кристалла. 

Сложив суммарную энтальпию плавления, полученную методом ДСК, а также энтальпию испарения,  

полученную из метода кварцевых микровесов, нам удалось получить энтальпию сублимации тетра-

контана. Наше рассчитанное значение энтальпии сублимации совпало с полученным классическим 

подходом с ошибкой в 3 %. При этом на наш эксперимент мы потратили около 3 часов, а для опреде-

ления только энтальпии испарения при помощи кварцевых микровесов ушло около двух недель. 

Таким образом, в ходе данной работы проведена разработка и тестирование подходов метода ка-

лориметрии растворения для определения энергетики фазовых переходов «твердое тело – жидкость» 

и «твердое тело – газовая фаза» для четных н-алканов. 

Список литературы 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА СИНТЕЗА ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ 2(5Н) - ФУРАНОНА 

Сибгатуллина Р.Р. 

Научные руководители – ассистент Латыпова Л.З., доцент Курбангалиева А.Р. 

Синтез индивидуальных стереоизомеров является одной из важнейших и стремительно разви-

вающихся областей органической химии. Со времен первых исследований оптически активных ве-

ществ Луи Пастером интерес к этой области неуклонно растет. Это обусловлено, в первую очередь, 

потребностями фармацевтической промышленности, поскольку использование оптически чистых 

лекарственных средств позволяет повысить их терапевтический эффект. 

Производные 2(5Н) - фуранона составляют обширную группу природных и физиологически ак-

тивных соединений, среди которых можно выделить аспирин, пеницилловую кислоту, клавацин и 

другие [1]. Многочисленные исследования показали возможность широкого использования фурано-

нов в различных областях человеческой деятельности, в частности, в медицине, в фотографической 

промышленности как отвердителей, в сельском хозяйстве в качестве пестицидов, нематоцидов и ин-

сектицидов [2, 3]. Наиболее ярким примером сульфонов 2(5Н)-фуранонового ряда является противо-

воспалительный препарат Виокс [3]. 

Энантиомерно чистые производные 2(5Н) - фуранона представляют несомненный интерес в плане 

поиска новых биологически активных соединений, поэтому введение в молекулу фуранона хираль-

ных фрагментов, таких как l-ментол или S-напроксен, позволит придать молекулам новые виды био-

логической активности. В литературе имеются примеры соединений, сочетающих ненасыщенный γ-

лактонный фрагмент и ментильный заместитель [4, 5], однако сочетание в одной молекуле 2(5Н) - 

фуранона и напроксена не известно. 
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Целью настоящей работы явилась разработка методов синтеза оптически чистых серосодержащих 

производных 2(5Н) - фуранона  тиоэфиров, сульфонов и сульфоксидов. Стремление получить суль-

фонильные и сульфинильные производные 2(5Н) - фуранона в оптически активной форме продикто-

вано потенциальной биологической и синтетической важностью подобных полифункциональных со-

единений. В качестве хиральных заместителей были выбраны l-ментол и S-напроксен. 

При взаимодействии мукохлорной кислоты 1 с энантиочистым l-ментолом в условиях кислотного 

катализа был получен фуранон 2 в виде смеси двух диастереомеров, из которой методом дробной пе-

рекристаллизации из гексана выделили индивидуальный диастереомер 2а с S-конфигурацией у атома 

углерода С
5
, спектральные характеристики которого соответствовали литературным данным [6]: 

 
Далее проводили тиилирование выделенного стереоизомера 2а в условиях основного катализа. 

Известно, что в присутствии триэтиламина реакции 3,4-дихлорфуранонов с тиолами протекают с за-

мещением атома хлора в 4 положении лактонного цикла [7]. В результате были выделены 4-

замещенные тиоэфиры 3 и 4 в виде бесцветных кристаллических осадков: 

 

На следующем этапе тиоэфиры фуранона 3 и 4 были вовлечены в реакции окисления до соответ-

ствующих сульфонильных и сульфинильных производных. Ранее в нашей исследовательской группе 

были разработаны селективные методы окисления 4 - и 5 - арилтиопроизводных 2(5Н) - фуранона и 

для получения сульфонов была успешно использована классическая окислительная система – 33 % 

раствор пероксида водорода в уксусной кислоте [8]. При окислении фуранонов 3 и 4 10-кратным из-

бытком пероксида водорода в уксусной кислоте при комнатной температуре были получены новые 

сульфоны 5 и 6: 

 

Об образовании в данных реакциях продуктов именно с сульфонильной группой мы судили, пре-

жде всего, по появлению в ИК спектрах продуктов новых узких интенсивных полос, характерных для 

валентных колебаний SO2 группы в двух областях: 13451347 см
1

 и 11611168 см
1

, присущих анти-

симметричным и симметричным колебаниям, соответственно. 

Получение оптически чистого сульфоксида с ментильным фрагментом является более сложной 

задачей, поскольку, во-первых, необходимо избежать часто наблюдаемого переокисления до сульфо-

нов, а во-вторых, провести разделение получаемой смеси диастереомерных сульфоксидов: 
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Ранее в нашей исследовательской группе было показано, что среди большого круга окислителей 

(пероксид водорода, м-хлорнадбензойная кислота, оксон, метапериодат натрия, трет-

бутилгидропероксид), используемых в синтезе сульфоксидов, наиболее эффективным реагентом в 

случае 4-тиопроизводных фуранона является м-хлорнадбензойная кислота [8]. При окислении фура-

нона 3 эквимольным количеством окислителя в диэтиловом эфире при температуре –12 °С по данным 

спектра ЯМР 
1
Н была получена смесь, которая содержала тиоэфир 3, сульфон 5 и сульфоксид 7 в со-

отношении 2:1:6: 

 
Продукты реакции разделяли методом колоночной хроматографии на силикагеле (элюент СН2Сl2). 

Основная фракция с Rf 0.23 содержала сульфоксид 7 и м-хлорбензойную кислоту, которые разделяли, 

основываясь на разной растворимости в воде при нагревании (сульфоксид в горячей воде не раство-

рился и был отфильтрован). 

Появление нового хирального центра (сульфинильного атома серы) в молекулах сульфоксидов 

приводит к образованию диастереомерной смеси. В реакционной смеси соотношение диастереомер-

ных сульфоксидов по данным спектров ЯМР 
1
Н составило 1:2. После разработки реакционной смеси 

методом колоночной хроматографии и выделения индивидуального продукта наблюдали обогащение 

образца одним из стереоизомеров (соотношение диастереомеров составляло 1:8). Об образовании 

диастереомеров судили по удвоению сигналов в спектрах ЯМР 
1
Н и 

13
С{

1
Н} сульфоксида 7, а соот-

ношение диастереомеров оценивали по интенсивностям двух синглетов метиновых протонов у атома 

углерода С
5
 при  6.09 м.д. и 6.15 м.д. Молекулярная и кристаллическая структура новых серосодер-

жащих соединений 3–5 и 7 изучена методом РСА (рис. 1). 

 

 

  

Рисунок 1. – Геометрия молекул тиоэфиров 3 (а), 4 (б), сульфона 5 (в) и сульфоксида 7 (г) в 

кристалле (на рисунках показаны S(R),C
5
(S)-стереоизомеры). 

Тиоэфиры и сульфоны с 5-ментилоксигруппой 3–6 получены в виде оптически чистых образцов, 

для них определена величина удельного вращения в хлороформе. 

Следующий блок работы посвящен введению в молекулу 2(5Н) - фуранона фрагмента напроксена. 

Одним из мотивов выбранного нами направления было стремление получить гетероциклические со-

единения, сочетающие в себе два фармакофорных фрагмента – 2(5Н) - фураноновый цикл и напрок-

сеновый остаток. 

Для введения фрагмента напроксена в молекулу фуранона использовали хлорангидрид напроксе-

на, который получали по известной методике с помощью тионилхлорида в хлороформе в присутст-

вии каталитических количеств ДМФА [9]. Выделенный хлорангидрид 9 сразу же запускали в реак-

цию с мукохлорной кислотой 1. Реакцию проводили в диэтиловом эфире в присутствии триэтилами-

а)

0 

б) 

в) г) 
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на, соотношение реагентов составляло 1:1:2. После очистки реакционной смеси методом колоночной 

хроматографии из основной фракции выделено соединение 10 в виде смеси двух диастереомеров со-

става 1:1: 

 
Таким образом, нами синтезированы новые тиоэфиры 2(5Н) - фуранона, содержащие ментильный 

заместитель в 5 положении лактонного цикла, проведены реакции их окисления до сульфонов и 

сульфоксидов. Осуществлено введение фрагмента S-напроксена в молекулу мукохлорной кислоты.  
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НАПРАВЛЕННЫЙ СИНТЕЗ НОВЫХ СУЛЬФОНИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

3-ПИРРОЛИН-2-ОНА 

Смирнов И.С. 

Научные  руководители – ассистент Латыпова Л.З., доцент Курбангалиева А.Р. 

Химия гетероциклических соединений является одной из интенсивно развивающихся и практиче-

ски значимых областей органической химии. Лидирующее место в ней занимают азотсодержащие 

гетероциклы, вызывающие повышенный интерес исследователей благодаря наличию среди них 

большого числа физиологически активных веществ и потенциальных лекарственных средств. Кроме 

того, они находят широкое применение в тонком органическом синтезе. 

Объектами данного исследования являются производные 3-пирролин-2-она. В литературе имеется 

множество примеров соединений данного гетероциклического ряда, которые обладают противомик-

робной, противовирусной, противовоспалительной, анальгетической, противоопухолевой, ноотроп-

ной и другими видами биологической активности [1, 2]. Наше внимание привлекли тиоэфиры 3-

пирролин-2-она и продукты их окисления (сульфоны). Сочетание в молекуле гетероциклического 
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фрагмента и сульфонильной группы может существенно расширить области применения таких мно-

гофункциональных соединений и придать веществам новые виды биологической активности. 

Целью данной работы является разработка препаративных методов синтеза сульфонильных про-

изводных 3-пирролин-2-она для дальнейшего изучения их способности ингибировать рост различных 

бактерий и подавлять процесс образования биопленок. Отдельной задачей исследования было дока-

зательство строения новых гетероциклов комплексом физических методов исследования. Отметим, 

что в литературе описано лишь несколько 3-пирролин-2-онов, содержащих SO2 группу, однако эти 

соединения были получены не прямым окислением тиоэфиров пирролинона, а другими методами [3–

6]. 

Нами изучено два альтернативных подхода к синтезу целевых соединений. Первый подход осно-

ван на реакциях аммонолиза или аминирования сульфонов кислородсодержащих аналогов пирроли-

нонов – 2(5Н) - фуранонов. Изучение реакций сульфонильных производных фуранона с аммиаком и 

бензиламином выявило образование сложных неразделимых смесей продуктов. По-видимому, это 

связано с протеканием нежелательных побочных реакций, вызванных атакой N-нуклеофила по элек-

тронодефицитному атому серы SO2 группы: 

 
Второй подход заключался в окислении тиоэфиров пирролинонового ряда. На первой стадии по-

лучали 5-метокси-2(5Н) - фуранон 2 при кипячении мукохлорной кислоты с метанолом в бензоле в 

присутствии каталитических количеств концентрированной серной кислоты [7]. Далее по разрабо-

танным в нашей исследовательской группе методикам в молекулу фуранона 2 вводили серосодержа-

щие заместители [8]. Реакции тиилирования проводили в условиях основного катализа, перемешивая 

при комнатной температуре эквимолярные количества фуранона 2, тиофенола и триэтиламина. В 

указанных условиях нуклеофильная атака серосодержащего реагента идет по атому углерода С
4
 -

лактонного цикла: 

 
В результате были получены 5-метокси-4-арилтиозамещенные фураноны 3-6, строение которых 

доказано методами спектроскопии ИК, ЯМР 
1
Н и 

13
С. На следующей стадии тиоэфиры 3-6 превраща-

ли в азотсодержащие гетероциклы ряда 3-пирролин-2-она, используя реакции аммонолиза (взаимо-

действие с аммиаком) и аминирования (с первичными аминами) [9]. Пирролиноны 7-10 были полу-

чены с хорошими выходами при перемешивании эфирных растворов соединений 3-6 с водным рас-

твором аммиака сначала при охлаждении, а затем при комнатной температуре: 

 
Характерной особенностью спектров ЯМР 

1
Н пирролинонов 7-10, зарегистрированных в дейтеро-

ацетоне, являются очень близкие химические сдвиги метинового протона и протона гидроксильной 

группы у атома углерода С
5
; в области 5.2–5.6 м.д. можно наблюдать картину, характерную для ABX 

спиновой системы протонов. 

Серия N-замещенных 3-пирролин-2-онов 11-17 была синтезирована в реакциях фуранонов 3-6 с 

первичными аминами - бензиламином и 4-метилбензиламином: 

 
Отметим, что выдерживание реакционной смеси при низкой температуре на начальном этапе по-

зволяет предотвратить протекание побочных реакций, когда нуклеофильный реагент может атаковать 

по атомам углерода С
3
, С

4
 и С

5
 лактонного цикла. В качестве примера на рисунке 1 приведен спектр 
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ЯМР 
1
Н соединения 11, который содержит два АВ-квадруплета, один их которых соответствует ме-

тиновому протону и протону гидроксильной группы у атома углерода С
5
 в области 5.1–5.8 м.д., а 

диастереотопные метиленовые протоны дают второй АВ-квадруплет в области 4.2–4.8 м.д. 

 

Большинство продуктов реакций с ам-

миаком и первичными аминами являются 

кристаллическими, что позволило получить 

подробную информацию о молекулярной и 

кристаллической структуре этих соедине-

ний. Отметим наиболее интересный факт: 

при перекристаллизации соединения 11 из 

бензола произошло спонтанное разделение 

энантиомеров и образовался так называе-

мый конгломерат, т.е. в изученном кри-

сталле пирролинон 11 представлен одним 

энантиомером (рис. 2). В случае соединения 

11 можно надеяться на перспективность 

попыток его количественного разделения 

на энантиочистые образцы. Рисунок 1. – Спектр ЯМР 
1
Н пирролинона 11 в ацетоне-d6. 

 
 

 

Рисунок 2. – Фотография монокристалла (а), геометрия молекулы 11 в кристалле (б) и кристаллическая 

структура (в) соединения 11. 

На третьей стадии, полученные пирролиноны 7–9 и 11–13 были вовлечены в реакции окисления с 

целью получения из них сульфонов. Известно много различных способов получения сульфонов, сре-

ди которых наибольшее распространение получил метод окисления соответствующих сульфидов 

различными реагентами [10]. В зависимости от применяемого окислителя тиоэфиры можно превра-

тить либо в соответствующие сульфоксиды, либо в сульфоны, либо может получиться их смесь. 

Для синтеза сульфонов была использована классическая окислительная система – раствор перок-

сида водорода в уксусной кислоте [11]. Несомненными преимуществами данного метода являются 

доступность, эффективность и простота выполнения эксперимента. При этом реакции протекают при 

комнатной температуре, а единственным неорганическим побочным продуктом является вода, по-

этому сульфоны достаточно легко выделяются из реакционных смесей. 

При выдерживании при комнатной температуре тиоэфиров 7–13 с избытком 33 %-ного раствора 

пероксида водорода в уксусной кислоте нами с хорошими выходами получены соответствующие 

сульфоны 18–23 в виде бесцветных кристаллических веществ: 

 

Строение новых сульфонов пирролинона 18–23 доказано методами ИК и ЯМР спектроскопии. В 

ИК спектрах присутствуют узкие интенсивные полосы поглощения валентных колебаний сульфо-

нильной группы SO2 в двух областях (антисимметричные и симметричные колебания). Спектры ЯМР 
1
Н и 

13
С тиоэфиров 7–9, 11–13 и продуктов их окисления 18–23 содержат одинаковое количество сиг-

а) 
в) б) 
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налов, однако в случае сульфонов все сигналы протонов или атомов углерода сдвинуты в область 

слабых полей. 

Таким образом, в данной работе нами разработан препаративный метод синтеза сульфонов ряда 

пирролинона 18–23 из 5-гидрокси-3,4-дихлор-2(5Н) - фуранона 1. Метод основан на первоначальном 

введении п-толилтиозаместителя в 4 положение лактонного цикла в условиях основного катализа и 

последующей ключевой стадии – реакции аммонолиза или аминирования тиоэфиров фуранонового 

ряда. Сульфонильные производные 3-пирролин-2-она получены окислением тиоэфиров раствором 

пероксида водорода в уксусной кислоте. После очистки сульфоны 18–23 выделены с выходами 74–82 

%. Строение новых синтезированных тиоэфиров и сульфонов пирролинона охарактеризовано мето-

дами спектроскопии ИК, ЯМР 
1
Н, 

13
С и методом РСА. 

В сотрудничестве с научной группой доцента кафедры генетики Института фундаментальной меди-

цины и биологии К(П)ФУ А.Р. Каюмова проводятся биологические испытания большой серии произ-

водных фуранона и пирролинона. Проведенный скрининг соединений на способность подавлять рост 

различных бактерий и оценка их способности ингибировать процесс образования биопленок позво-

лили отобрать два синтезированных в данной работе сульфона пирролинона, проявивших высокую 

активность, для дальнейших исследований. 
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ТЕРМОХИМИЯ РАСТВОРЕНИЯ, СОЛЬВАТАЦИИ И МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В 

ИОННЫХ ЖИДКОСТЯХ 

Хачатрян А.А. 

Научный руководитель – доцент Варфоломеев М.А.
 

Аннотация. 

Настоящая работа посвящена изучению межмолекулярных взаимодействий ионных жидкостей с 

различными классами органических соединениями. Предложен подход оценки Ван-дер-ваальсового 

взаимодействия. Показано, что энтальпия растворения алканов в ионных жидкостях линейна от ха-
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рактеристического объема. Обнаружено, что энтальпия сольватации при изменении длинны алкиль-

ного радикала, изменяется незначительно. 

Ключевые слова: ионные жидкости (ИЖ), энтальпия растворения, параметр Ван-дер-ваальсового 

взаимодействия.  

Введение. 

Ионные жидкости представляют собой органические соли, которые в широком диапазоне темпе-

ратур находятся в жидком состоянии. Благодаря данным физико-химическим свойствам ионных 

жидкостей, открывается возможность заменить традиционные летучие органические растворители в 

различных технологических и биотехнологических процессах [1,2]. 

Ионные жидкости могут выступать в качестве растворителей, а также как каталитические среды в 

катализе и органическом синтезе [3]: алкилирование [4] и ацетилирование [5]; олигомеризация [6] и 

димеризация олефинов [7]; реакции образования С–С-связей [8]; карбонилирование [9] и гидрофор-

милирование [10] гидрирование [11]; галогенирование [12]. Анализ работ показал, что широкое ис-

пользование ионных жидкостей в различных областях науки и техники осложняется недостатком 

данных об их структуре. Как известно, физико-химические свойства жидкостей определяются меж-

молекулярными взаимодействиями в конденсированном состоянии [13,14]. Имея информацию о 

структуре и роли межмолекулярных взаимодействий в ионных жидкостях, представляется возмож-

ным их направленный синтез для решения различных прикладных задач. В первую очередь этому 

будет способствовать знание термодинамических свойств ионных жидкостей, а также энергетических 

параметров межмолекулярных взаимодействий в их среде [15]. Следует отметить работы [16-20], в 

которых из температурных зависимостей коэффициентов активностей были определены энтальпии 

растворения органических соединений в ионных жидкостях. 

В настоящей работе нами были проанализированы энтальпии растворения, различных классов ор-

ганических соединений в ионных жидкостях. Предложен подход по оценке Ван-дер-ваальсового 

взаимодействия ионных жидкостей. 

Обсуждение результатов. 

Хорошо известно, что алканы могу образовывать только Ван-дер-ваальсовые взаимодействия. На-

ми были проанализированы энтальпии растворения алканов в ионных жидкостей от характеристиче-

ского объема алканов. И для многих систем нами были получены, линейные зависимости хорошо ка-

чество, проходящие через начало координат. Угловой коэффициент данной зависимости является 

параметром Ван-дер-ваальсового взаимодействия, называется данный параметр удельная относи-

тельная энтальпия образования полости [21]. 

В таблице 1, приведены параметры полости для имидазолиевых ионных жидкостей с анионом 

[(Tf)2N] (бис(трифторметантмольфонат)имид) отличающиеся длинной алкильного радикала от мети-

ла до октила (M-метил, Е-этил, B-бутил, H-гексил, O-октил). Видна четкая зависимость при увеличе-

нии длины алкильного радикала предложенный параметр убывает. 

 
Рисунок 1. – Зависимость энтальпии растворения [HMIM][(Tf)2N] от характеристического объема алкана (1-

Гептан, 2-Октан, 3-Нонан, 4-Декан, 5-Ундекан, 6-Додекн) 
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Таблица 1. – Удельная относительная энтальпия образования полости (кДж моль
−3

) 

Ионная жидкость S

ï î ëh   10
2 

[MMIm] [(Tf)2N] 7.04 

[EMIm] [(Tf)2N] 6.18 

[BMIm][(Tf)2N] 5.69 

[HMIm][(Tf)2N] 4.1 

[OMIm][(Tf)2N] 2.82 

Один из методов изучения межмолекулярных взаимодействий основан на анализе термодинами-

ческих функций сольватации. Энтальпию сольватации можно представить как разницу энтальпий 

растворения и парообразования. Энтальпия сольватация является мерой всех  межмолекулярных 

взаимодействий растворитель-растворяемое вещество. В соответствии с этим ее также можно описать 

как сумму неспецифической сольватации и специфических взаимодействий. Далее нами были полу-

чены и проанализированы энтальпии сольватации органических растворителей в ионных жидкостях. 

Энтальпия растворения были поучены из работы [16-20], а парообразование взяты из работы [22]. 

Далее мы сопоставили полученные энтальпии сольватации, полученные двумя различными авторами 

с помощью температурных зависимостей коэффициентов активностей. Из рисунков 2, 3 видно что 

различные классы органических соединений (алканы, алкены, арены, кетоны, сложные эфиры, нит-

рилы) образуют единую линию, что говорит о одинаковой силе межмолекулярных взаимодействий 

при изменении длинны алкильного радикала. 

  
Рисунок 2. – Сопоставления энтальпии сольватации 

[BMIM][(Tf)2N] и [HMIM][(Tf)2N] (темный квадрат [], 

прозрачный квадрат [] ) 

Рисунок 3. – Сопоставления энтальпии сольва-

тации [BMIM][(Tf)2N] и [EMIM][(Tf)2N] (тем-

ный квадрат [], прозрачный квадрат []  

Заключение. 

В данной работе нами были установлено, что зависимость энтальпии растворения алканов в ион-

ной жидкости от характеристического объема имеет линейный вид. Предложен параметр Ван-дер-

ваальсового взаимодействия. Показано, что при увеличении длины алкильного радикала энтальпия 

сольватации изменяется незначительно. 
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СИНТЕЗ АЗИДОВ 2(5Н) - ФУРАНОНОВОГО РЯДА И РЕАКЦИИ 

ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ С ИХ УЧАСТИЕМ 

Чулакова Д.Р. 

Научные руководители – доцент Курбангалиева А.Р., аспирант Сайгитбаталова Е.Ш. 

Огромный интерес к органическим азидам, как к важным, высоко реакционноспособным и много-

функциональным соединениям, был возобновлен спустя более 100 лет после их открытия. Эти бога-

тые энергией молекулы являются ценными интермедиатами в органическом синтезе, в частности, в 

синтезе различных азотсодержащих гетероциклов, в химии пептидов и комбинаторной химии [1]. 

В последние десятилетия возрос интерес к органическим азидам как к перспективным реагентам 

для динамично развивающейся «клик-химии», в частности после открытия медь-катализируемой ре-

акции циклоприсоединения азидов и терминальных алкинов с образованием тетразолов. Промыш-

ленный интерес к органическим азидам связан с их использованием в качестве пенообразователей, 

исходных или промежуточных соединений в фармацевтической промышленности, в синтезе гетеро-

циклов и т.д. [2]. 

Данная работа посвящена синтезу и изучению реакционной способности азидов ряда 2(5Н) - фу-

ранона с целью использования их богатого строительного потенциала в синтезе новых типов азотсо-

держащих гетероциклических систем, обладающих потенциальной биологической активностью. Со-

четание в молекуле азидной группы и γ-лактонного фрагмента интересно не только в плане функцио-

нализации данного класса гетероциклов, но и с точки зрения синтеза новых соединений, образую-

щихся, например, в различных реакциях [3+2]-циклоприсоединения азидофуранонов и ненасыщен-

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-0037016451&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=Steiner&nlo=&nlr=&nls=&sid=188962012A0C65BA7C963E9EAD1EAACD.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a60&sot=b&sdt=b&sl=39&s=AUTHOR-NAME%28Steiner%29+AND+PUBYEAR+%3d+2002&relpos=0&relpos=0&citeCnt=2194&searchTerm=AUTHOR-NAME%28Steiner%29+AND+PUBYEAR+%3D+2002
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ных соединений. Особый интерес вызывают структуры, содержащие фармакофорные фрагменты 

2(5Н) - фуранона и 1,2,3-триазола, тетразола и др. 

В качестве исходных соединений в синтезе 4-азидо-2(5Н)-фуранонов были выбраны 5-алкокси-

3,4-дихлор-2(5Н) - фураноны 2−6, содержащие различные OR-заместители в 5 положении лактонного 

цикла. Они были получены при взаимодействии 5-гидрокси-3,4-дихлор-2(5Н) - фуранона 1 с соответ-

ствующими спиртами в условиях кислотного катализа: 

 
Для синтеза азидов был использован наиболее простой и удобный метод, заключающийся во 

взаимодействии 3,4-дихлорфуранонов с азидом натрия. При добавлении азида натрия к охлажденно-

му раствору 5-алкоксифуранона 2−5 в метаноле с хорошими выходами были получены 4-азидо-

2(5Н)-фураноны 7−10: 

 
В ИК спектрах соединений 7−10 помимо узких интенсивных полос в области 1700−1780 и 

1600−1655 см
-1

, соответствующих валентным колебаниям С=О и С=С связи γ-лактонного цикла, при-

сутствуют интенсивные сигналы в области 2145-2090 см
-1

, характерные асимметричным валентным 

колебаниям азидной группы. 

Спектры ЯМР 
1
Н и 

13
С{

1
H} полученных азидов 7−10 очень похожи на спектры исходных 3,4-

дихлорфуранонов 2−5, это касается и количества и положения сигналов протонов и атомов углерода. 

В качестве тенденции отметим существенный сдвиг (~ 16 м.д.) в сильные поля сигнала винильного 

атома углерода С
3
 в спектрах ЯМР 

13
С{

1
H} азидов 7−10 по сравнению со спектрами исходных соеди-

нений 2−5. 

В литературе отсутствуют сведения о реакциях азидофуранонов с терминальными алкинами. В 

рамках данной работы мы планировали раскрыть синтетический потенциал 4-азидофуранонов в по-

строении новых азотсодержащих гетероциклических систем, начав с изучения реакций полученных 

азидов с модельным фенилацетиленом. 

Реакция азид–алкинового циклоприсоединения, катализируемая медью (I) (реакция Хьюсгена–

Мельдаля–Шарплесса), специфично приводящая к 1,4-дизамещенным 1,2,3-триазолам, протекает в 

мягких условиях в широком диапазоне растворителей, в присутствии различных источников меди (I) 

и веществ основного характера [35]. 

Нами изучена серия реакций фуранона 9 с фенилацетиленом, при этом мы варьировали условия 

эксперимента, используя в качестве катализатора иодид меди (I) или сульфат меди (II) в присутствии 

аскорбата натрия (таблица 1). В реакции с использованием сульфата меди (II) в присутствии аскорба-

та натрия не наблюдалась полная конверсия исходного азидофуранона 9. Увеличение температуры и 

времени реакции не способствовало исчезновению в реакционной смеси исходного соединения 9. 

В случае иодида меди (I) мы варьировали количество триэтиламина, природу растворителя, про-

водили реакции, как при охлаждении, так и при нагревании. Далее анализировали спектры ЯМР ре-

акционных смесей и обнаружили, что наилучший результат с точки зрения выхода желаемого триа-

зола и присутствия побочных продуктов реакции достигается с иодидом меди (I) при использовании 

эквимолярного количества триэтиламина и смеси ацетонитрила с водой (таблица 1). 
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Таблица 1. – Условия проведения реакции фенилацетилена с азидофураноном 9. 
 

Условия реакции 

Катализатор Основание Растворитель Температура, ºС 

CuI 0.1 моль Et3N (10%) EtOH/H2O (1:1) 50 

CuI 0.1 моль Et3N (10%) EtOH/H2O (1.3:1) 0 tкомн 

CuI 0.1 моль Et3N 1 моль CH3CN/H2O (1:3) 0 tкомн 

CuI 0.1 моль Et3N 1 моль CH3CN/H2O (1:1) 0 tкомн 

CuSO4*5H2O (5 %) 

NaAsc (30 %) 

 t-BuOH/H2O (2:1), + 1 мл 

H2O 

0  tкомн 

 

В спектре ЯМР 
1
Н выделенного триазола 11 по сравнению со спектрами ЯМР 

1
Н исходного азида 

9 появляется характерный синглет протона при винильном атоме углерода триазольного цикла при 

8.64 м.д., а также группа сигналов, соответствующих протонам монозамещенного бензольного коль-

ца.  
В спектре ЯМР 

13
С{

1
Н} соединения 11 присутствуют шесть новых сигналов ненасыщенных ато-

мов углерода триазольного и бензольного колец. Выделим среди них сигнал связанного с протоном 

винильного атома углерода триазольного цикла (δ = 117.99 м.д.) и сигнал винильного атома углерода, 

связанного с фенильным кольцом (δ = 148.90 м.д.). В области 109.05 м.д. проявляется сигнал атома 

углерода С
3
 лактонного цикла, подобно тому, как это наблюдается в спектрах ЯМР 

13
С{

1
Н} исходных 

азидов 7−10. 

В спектре ЯМР 
13

С, зарегистрированном без подавления спин-спинового взаимодействия с прото-

нами, проявляется дублет от винильного атома углерода = С-Н в триазольном цикле в области 117.99 

м.д. с константой 
1
JCH = 198.3 Гц, а также дублет триплетов в области 148.89 м.д. с константами 

2
JCH = 

9.3 Гц и 
3
JCH = 4.6 Гц, характерный другому атому углерода триазольного цикла. Указанные спек-

тральные данные свидетельствуют в пользу структуры 1,4-региозомерного триазола 11. 

Молекулярная и кристаллическая структура гетероцикла 11 охарактеризована методом рентгено-

структурного анализа (рис. 1). 

 

Далее мы опробовали другой подход к синтезу 

гетероциклических соединений, содержащих -

лактонный цикл и фрагмент 1,2,3-триазола, ис-

пользовав в реакции и азид, и алкин фураноново-

го ряда. При взаимодействии 4-азидо-5-алкокси-

2(5Н)-фуранонов 79 с 5-пропаргилокси-3,4-

дихлорфураноном 6 в водно-ацетонитрильной 

среде в присутствии 0. 
Рисунок 1. – Геометрия гетероцикла 11 по данным 
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Реакционные смеси разрабатывали методом колоночной хроматографии на силикагеле и выделяли 

основные продукты 1214, которые обладают хорошей растворимостью в большинстве органических 

растворителей. 
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В ИК спектрах соединений 1214 присутствуют узкие интенсивные полосы поглощения в области 

1700-1800 и 1630-1640 см
-1

, соответствующие валентным колебаниям С=О и С=С связи γ-лактонного 

цикла, а также интенсивные сигналы в области 1680–1685, 1320−1325 и 1230−1235 см
-1

, характерные 

валентным колебаниям С=С, N=N и N−C связи триазольного цикла, соответственно.  

Характерной особенностью спектров ЯМР 
1
Н трициклических продуктов 1214 является наличие 

двух сигналов метиновых протонов у атомов углерода С
5
 в двух разных фураноновых циклах, сигнал 

винильного атома водорода триазольного цикла, а также мультиплет, характерный оксиметиленовым 

протонам в области 5.02 − 5.1 м.д. В молекулах соединений 1214 две пары метиленовых протонов 

являются диастереотопными. 

Кроме того, анализ протонных спектров свидетельствует в пользу того, что полученные гетеро-

циклические соединения 1214 образуются в виде смеси двух диастеромеров в соотношении 1:1. Об 

этом можно судить по наблюдаемому удвоению отдельных сигналов в спектрах ЯМР 
1
Н соединений 

13 и 14 (это один из сигналов метиновых протонов в лактонном цикле и сигнал винильного атома во-

дорода триазольного цикла). 

В спектрах ЯМР 
13

С{
1
H} гетероциклов 1214 по сравнению со спектрами исходных соединений 

появляется новый сигнал в области 122.5−122.6 м.д., соответствующий связанному с протоном ви-

нильному атому углерода триазольного цикла, а также сигнал другого ненасыщенного атома углеро-

да триазола в области 128.0−147.0 м.д.. Кроме того, наблюдается удвоение сигналов некоторых ато-

мов углерода в связи с образованием диастереомерных смесей соединений 1214. 

Таким образом, в данной работе изучены реакции 4-азидопроизводных 2(5Н)-фуранона с терми-

нальными алкинами. Получены и охарактеризованы новые гетероциклические соединения, в молеку-

лах которых присутствуют ненасыщенный γ-лактонный цикл и фрагмент 1,2,3-триазола. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Секция «Теория государства и права» 

ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА И ЛИЧНОСТИ КАК 

ПРИНЦИП ПРАВОВГО ГОСУДАРСТВА 

Ганиева Д.З. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Бакулина Л.Т. 

В свете современных политических реалий проблема взаимоотношения государства и личности 

является особенно актуальной. Что касается ее рассмотрения в контексте принципов правового 

государства, следует отметить, что наиболее яркое проявление взаимных обязательств и 

ответственности осуществляется именно в условиях формирования гражданского общества. 

Несомненно, формирование такого типа общества обеспечивает построение конструктивного диалога 

между властными структурами и гражданами, что является одним из базовых начал правового 

государства, поскольку нереализованность данного принципа становится явным препятствием на 

пути становления новой российской правовой государственности. 

Правовым является государство, ограниченное в своих действиях правом, защищающее права  и 

свободы  личности и подчиняющее власть воле суверенного народа. Вопросы именно такого 

государства интересовали выдающихся мыслителей разных эпох. О власти закона, одинаковой для 

всех граждан, говорили еще в Античности Архонт и Солон. О соотношении естественных прав и 

законов государства писали Аристотель и Цицерон. Хотя термин «правовое государство» утвердился 

лишь в 19 веке в трудах немецких юристов К.Т. Велькера  и Роберта фон Моля,  как  противовес 

 вмешательству государства  в  общественную жизнь,  а также  произволу властей в условиях новых 

общественных отношений [Пугачев В.П., 2000, с. 221-221]. Правовое государство формировалось 

постепенно на базе соответствующих элементов государственности, и  потому предпринимаемые в 

России  попытки в короткий  срок создать  гpaждaнскoе oбщeство как основу правового гocудapcтвa 

нe мoгут быть успeшными  и  чревaты paзpушительными экономическими  и сoциальнo-

пoлитическими  последствиями. 

Актуальность выбранной темы обусловлена также тем, что она пересекается со множеством 

смежных проблем современной юридической науки и социальной практики, а именно: элитарность 

современной политической власти, существование которой свидетельствует о незавершенности 

процесса реализации идеаловдемократического правового государства, а также  неготовность самого 

гражданского общества быть самостоятельным и ответственным и т.д.  

Путь к правовой государственности тернист и сложен. Европейские государства проходили его на 

протяжении столетий. И российскому обществу и государству переходного типа предстоит 

формирование основных гражданских институтов, которые станут основой успешного 

функционирования правового государства. Поэтому создание саморазвивающегося самодостаточного 

самостоятельного гражданского общества, опирающегося на   закон, ответственного  и 

предприимчивого гражданина стоит в ряду важнейших фундаментальных задач  политики 

российского государства.  

Процесс формирования гражданского общества осложняется тем, что свобода в нашем 

государстве и обществе не является, к сожалению, общепризнанной ценностью. Да и само понимание 

этой ценности весьма специфично: мы научились «качать» права, но совершенно не умеем ими 

пользоваться и защищать их. «Ничего сверх меры», - предупреждали просвещенные эллины. 

«Свобода есть познанная необходимость», - писали давно позабытые классики марксизма.  Большая 

свобода – большая ответственность, о чем, к сожалению,  мы забываем.  

События в Украине -наглядный пример хаоса и беззакония, когда власти не несут никакой 

ответственности, не предпринимают адекватных мер для локализации и подавления 

антигосударственного переворота. А граждане, радикально настроенные на борьбу для защиты своих 

интересов, не желают идти на компромиссы. А чего добился народ  в результате этих действий? 

Неразвитость гражданского общества, прекращение действия Конституции, создание новой 

должности, заменяющей  власть Президента. К власти пришли политические радикалы, среди 

которых наиболее известен Дмитрий Ярош.  В это время народ Крыма решил воспользоваться своей 

властью и решить вопрос отделения. 
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В нашем государстве взаимоотношения между личностью и властью определяются  

Конституцией, которая выступает своего рода общественным договором между народом и властью. 

«Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления», - гласит статья 1 Конституции РФ [Рос. газ.]. Однако это - лишь цель, достижению 

которой и должно способствовать в том числе формирование гражданской активности, 

предприимчивости и пр. В определенной степени формирование оппозиции свидетельствует о 

пробуждении общественного сознания. О стремлении власти выстроить конструктивный диалог с 

населением говорит и  создание Общественного совета, выступающего в роли консультирующего 

органа по вопросам принятия и исполнения государственных решений. 

Сегодня стоит   вопрос   о   принципиальном   изменении характера взаимоотношений между 

 государством,  обществом  и  личностью. Как справедливо отмечают отдельные авторы, «любое 

общество  может  успешно развиваться, опираясь  на  четко  обозначенные реальные цели,  на научно 

выверенную модель жизнеустройства» [Интернет-ресурс]. Однако сегодня   в  общественном 

 сознании отсутствует цельное представление об обществе, которое мы  хотим  построить.  

Особенностью  социально-политической действительности в  России последнего  десятилетия 

 является  ярко выраженное противоречие между социальными чаяниями  населения и политикой 

государства. Гражданину больше «по вкусу» государство не правовое только, но еще и социальное. 

Однако, как известно, изначально они базируются на разных идеологических платформах: правовое 

государство – на либеральных ценностях, а социальное государство – на коллективных потребностях 

и интересах.   

Я считаю, что существующая западная модель правового государства, конституционно 

оформленная в Основном законе страны, при универсальности основных постулатов и принципов 

допускает возможность модификации и даже трансформации.  Россия создаёт свой образ правового 

государства, который органичен её традициям и культуре, экономическому базису и политическому 

статусу.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 

Маколкин Н.Н. 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент Бакулина Л.Т. 

Общественный контроль является признаком развитого в правовом плане общества. Именно 

поэтому проблема реализации общественного контроля в сфере законотворчества является 

актуальной сегодня в Российской Федерации. Так же актуальность этой проблемы обусловлена тем, 

что существует множество взглядов на то, какие сферы общественной жизни должны быть 

подвержены общественному контролю, а в каких его присутствие недопустимо. 

Общественный контроль выражается через негосударственный контроль общественных 

объединений, объединений юридических лиц и отдельных граждан за работой органов 

государственной власти и их должностных лиц. 

На сегодняшний день в Российской Федерации есть определенные успехи в реализации 

общественного контроля в сфере законотворчества:например, граждане имеют право проводить 

референдумы[1], связанные с принятием новых законов, результатом работы такого референдума 

может быть проект закона. Это далеко не единственное проявление участия народа в 

законотворчестве, так же можно выделить формальный факт участия граждан в данном процессе, 

выражающийся в избрании депутатов всех уровней. Ведь именно им избиратели передают 

полномочия выступать от их лица, в том числе с законодательной инициативой и с правом голосовать 

против принятия того или иного закона. Общественный контроль проявился и в процессе принятия 

Федерального Закона «О полиции», поскольку его обсуждение шло не только в стенах Госдумы РФ, 

но и в сети Интернет, где у каждого зарегистрированного пользователя была возможность не только 

ознакомиться с текстом законопроекта и оставить свой голос, но и принять непосредственное участие 
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в его обсуждении в режиме реального времени,  предлагая свои поправки. Это далеко не полный 

список работающих на сегодняшний день в Российской Федерации институтов общественного 

контроля в сфере законотворчества. 

Среди нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы общественного контроля над 

законотворчеством, есть такие, которые на сегодняшний день находятся в стадии разработки, одним 

из них является внесенный в Госдуму проект федерального закона «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации»[2].  Данный законопроект был внесен в Госдуму в начале марта 

2014 года, а уже 7 апреля в Самарской губернской думе состоялось его общественное обсуждение, в 

ходе работы которой было сформировано 72 поправки. Среди этих поправок упоминается отсутствие 

в Федеральном Законе гражданина в качестве субъекта общественного контроля (субъектами 

общественного контроля, согласно законопроекту, определены: общественная палата РФ, 

общественные палаты субъектов РФ, общественные палаты (советы) муниципальных образований, 

общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при 

органах исполнительной власти субъектов РФ). Другая поправка предполагает недопущение к 

осуществлению общественного контроля лиц, ранее занимавших  различные должности в органах 

власти[3]. Этот факт говорит о том, что граждане заинтересованы в детальной проработке этой 

проблемы, что в свою очередь означает, что есть люди, которые готовы на практике отстаивать свои 

права и реализовывать возможность принимать участие в законотворчестве и в контроле над 

представителями власти. 

Итак, общественный контроль, реализуемый целенаправленно, в рамках установленной законом 

компетенции призван разрешать проблемы, возникающие в процессе взаимодействия гражданина и 

государства, наделяя первого определенными полномочиями, которые позволят напрямую 

участвовать в законотворчестве и оптимизировать этот процесс так, чтобы он стал максимально 

прозрачным.  
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Вопрос о назначении судебной практики и её месте в системе источников российского права 

волнует умы как юристов-теоретиков, так и правоприменителей, многие из которых ратуют за 

признание за судебной практикой полноценного источника российского права.  Сторонники той 

позиции, которая провозглашает судебную практику источником российского права, приводят 

достаточно весомые аргументы, которыми обосновывают уже не потенциальное, а вполне реальное 

значение судебной практики как регулятора общественных отношений в современной России.  

Несмотря на то, что вопрос о провозглашении судебной практики, судебного прецедента 

источником российского права является новым явлением, сам вопрос о месте судебной практики как 

регулятора общественных отношений рассматривался в доктринальной литературе ещё в 

дореволюционный период, при этом этот вопрос освещался в разрезе с принятием Свода Законов 

Российской империи 1832 года и судебной реформой 1864 года.  

Дореволюционный учёные-теоретики, как и в настоящее, время по-разному оценивали 

перспективу признания судебной практики источником дореволюционного российского права. Одни 

признавали значение судебной практики как регулятора общественных отношений, опосредованное 

существованием закона, другие вовсе не допускали возможность признания судебной практики 

самостоятельным регулятором общественных отношений, поскольку рассматривали только обычное 

право и закон источниками российского дореволюционного права.  
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Настоящая работа видит целью показать теоретические воззрения на судебную практику в трудах 

известных дореволюционных учёных Н.М. Коркунова, Е.Н. Трубецкого и Г.Ф. Шершеневича. 

В лекциях по общей теории права Николай Михайлович Коркунов придерживался той позиции, 

что «источники русского права те же самые, что и у всякого положительно права: закон, обычай, 

судебная практика» [1]. Николай Михайлович, ссылаясь на действовавшие Свод Законов Российской 

империи 1832 года и Свод основных государственных законов Российской империи 1906 года, 

которые исключали возможность применения иных источников права, помимо законов, тем не менее 

считал, что в действительности судебная практика имела в России весьма большое значение. 

Причину такого противоречия между доминантой закона и судебной практикой Н.М. Коркунов 

усматривал в исторических условиях, когда в дореформенное время судебная власть, будучи 

зависимой от законодательной власти, влияла на формирование закона опосредованно через 

Государственный Совет Российской империи. Николай Михайлович так описывал этот процесс: 

«Если суд усматривал неясность или неполноту законодательства, он должен был представлять о том 

в высшую инстанцию, и так, переходя из инстанции в инстанцию, дело доходило до 

Государственного Совета, где оно разрешалось Высочайше утверждённым мнением Совета, 

следовательно законодательным порядком» [1]. Автор свидетельствовал, что значительное число 

действовавших законодательных постановлений имели такое казуистическое происхождение. Таким 

образом, по мнению Н.М. Коркунова, судебная практика являлась источником права, независимо от 

упоминания её в качестве таковой в Своде Законов  Российской империи 1832 года, поскольку таким 

опосредованным путём она влияла на формирование той или иной правовой позиции по различным 

казусам.  

Влияние судебной практики изменилось в пореформенное время в связи с отделением судебной 

власти от законодательной власти. Тот сложный механизм возведения казуса в форму 

законодательного постановления, который имел место до судебной реформы 1864 года, стал 

невозможным в пореформенное время. Устав гражданского судопроизводства 1864 года открывал 

простор для судебного правотворчества, чем пользовалась высшая судебная инстанция Российской 

империи - Правительствующий Сенат.  

Н.М. Коркунов писал: «В действительности наша судебная практика, особенно кассационная, 

вследствие неполноты и казуистического характера нашего законодательства, по необходимости 

имеет творческий характер» [Лекции по общей теории права, 1908.] (курсив наш - Л.М.). Таким 

образом, предпосылками для признания за судебной практикой источника права, по мнению Н.М. 

Коркунова, были неполнота и казуистический характер дореволюционного российского 

законодательства, которые и делали возможным судебное правотворчество. 

Но тем не менее, Николай Михайлович Коркунов заключает, что при относительной 

самостоятельности судебной практики как источника дореволюционного российского права, она всё 

же «в своём действии подчинена законам, исходящим от самодержавной власти». 

В своих лекциях по энциклопедии права Евгений Николаевич Трубецкой также отстаивает 

позицию, которая относит судебный прецедент, судебную практику к источникам русского права. В 

этом смысле Е.Н. Трубецкой является научным сподвижником Н.М. Коркунова, поскольку также 

полагает, что существование пробелов и казуистический характер русского права неминуемо влекут  

потребность в судебном правотворчестве. «В жизни общества встречаются случаи, законом не 

предусмотренные, и суд, разбирая такие случаи, призван играть творческую роль; он должен 

разрешать всякие казусы и, сталкиваясь с новыми казусами, волей-неволей вынужден создавать для 

них новые нормы права», - заключает Е. Н. Трубецкой [Лекции по энциклопедии права, 1909].  

Автор также отсылает читателей к положениям действовавшего процессуального 

законодательства, которое ограничивало возможность отказа в рассмотрении дела ввиду неполноты 

или неясности закона. Таким образом, само законодательство допускало возможность обращения 

непосредственно к суду, который и должен был сформулировать правовую позицию на случай 

отсутствия таковой в законодательстве. Е.Н. Трубецкой давал такую характеристику подобной 

ситуации и давал некоторые рекомендации, правила, которыми и должен был руководствоваться суд: 

«Если суд сталкивается с казусом, для которого он не может найти соответствующего закона, он 

должен разрешить его, основываясь на общем разуме законов, - так, как разрешил бы его сам 

законодатель. Он может воспользоваться законом, предусматривающим аналогический случай; если 

же нельзя подыскать подобного закона, то суд должен решить дело по духу действующего 

законодательства, руководствуясь намерениями и целями законодателя, которые нашли выражение в 

законодательстве, как целом» [Лекции по энциклопедии права, 1909]. 
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Будучи солидарным с теоретическими воззрениями на судебную практику Н.М. Коркунова, Е.Н. 

Трубецкой также констатирует, что отечественные суды, помимо основной правоприменительной 

деятельности, разрабатывают новые нормы права, а их деятельность, следовательно, носит 

творческий характер.  

Применительно к российскому праву Е.Н. Трубецкой именует судебную практику 

самостоятельным источником права [Лекции по энциклопедии права, 1916], однако такой статус 

источника права, по мнению Е.Н. Трубецкого, она приобрела лишь со времени издания «Судебных 

уставов императора Александра II», поскольку именно в них предписывалось не останавливать 

рассмотрение и разрешение дела, мотивируя это неполнотой или противоречием существующих 

законов, а разрешать казусы на основании общего разума всего законодательства.  

Таким образом, Евгений Николаевич Трубецкой стоит на позиции, которая признаёт судебную 

практику самостоятельным источником права, а деятельность суда не только правоприменительной, 

но и правотворческой, что вызвано объективными причинами несовершенства русского 

законодательства.  

Рассматривая источники русского гражданского права  в своём учебнике русского гражданского 

права выдающийся цивилист Г.Ф. Шершеневич исходит из следующего понимания источника права, 

под которым он понимает «формы выражения положительного права, которые имеют значение 

обязательных средств ознакомления с действующим правом» [Учебник русского гражданского права, 

1911]. В соответствии с вышеназванным подходом к определению источника права, Габриэль 

Феликсович признаёт силу источника права лишь за обычным правом и законом, критикуя 

возможность признания за судебной практикой силы источника русского гражданского права. При 

этом Г.Ф. Шершеневич даёт весьма неординарную оценку  судебной практике, называя её видом 

обычного права, что даже в дореволюционном российском праве представляется очень радикальным 

утверждением.  

Несмотря на очевидное противоречие в теоретических воззрениях Н.М. Коркунова, Е.Н. 

Трубецкого и Г.Ф. Шершеневича, неоспоримым является то обстоятельство, что до революции 

издавались сборники прецедентов, которые были систематизированы в зависимости от материально-

правового спора или отрасли права.   

Рассмотрев несколько противоположных позиций в отношении судебной практики как источника 

российского права в трудах дореволюционных теоретиков, которые являлись либо сторонниками 

либо противниками признания судебной практики источником российского права, мы можем 

утверждать, что этот спор ведётся уже не одно поколение юристов, и тем не менее, нельзя 

недооценивать значение судебной практики как регулятора общественных отношений, который хоть 

и не конкурирует с главным источником права в нашей стране - законом, но заполняет 

существующие лакуны и позволяет вырабатывать единообразные правовые позиции, которыми 

руководствуются при рассмотрении типичных ситуаций отечественные судебные инстанции.   

Список литературы 

1) Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 8-е изд. СПб.: Изд. Юр. Кн. Маг. Н.К.Мартынова, 

1908. 354 с. 

2) Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М., типография Императорского Московского 

Университета, 1909. 

3) Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М., товарищество типографии А. И. Мамонтова, 

1916. 227.  

4) Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., издание Бр. Башмаковых, 1911. 

ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

Рамазанов Е.А. 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент Погодин А.В. 

В процессе квалификации правонарушающего поведения и определения вида и меры 

юридической ответственности зачастую необходимо определить размер морального ущерба. Но 

чтобы определение морального вреда соответствовало практике (объективным условиям конкретной 

ситуации) необходимо системное знание морального вреда. В этом системном знании наличествуют 

три элемента: определение в теории, определение морального вреда в конкретной жизненной 

ситуации, а также проблема перспективы развития института морального вреда. 
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Определение морального вреда в российском праве даётся в статье 151 ГК РФ. Это физические 

или нравственные страдания причинённые действиями, нарушающими его личные неимущественные 

права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага.  Такое же 

определение  содержалось и в ст.131 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик.  

Главный вопрос соответствует данное понятие своему содержанию? 

В толковом словаре Ожегова  определение морали даётся, как нравственные нормы поведения, 

отношении с людьми, а также сама нравственность, логический, поучительный вывод из чего-нибудь 

либо нравоучение, наставление. То есть, если рассматривать моральный ущерб с точки зрения 

данного определения, те действия, которые его наносят, прежде всего безнравственны, то есть 

нарушают привычные нормы поведения в обществе.  В соответствии с данным определением 

разрушается целостность той основы, которую закладывает в данное законе определение 

законодатель. Можно много спорить о месте личных неимущественных прав в системе общества, но 

совершенно очевидно, что законодательно,  моральный вред подменяет собой ущерб наносимый 

личности, его неимущественным правам и принадлежащим ему материальным благам. Можно 

спорить о соотношении морали общества и личной морали человека, но совершенно очевидно, что 

главенствует в данном случае именно общественная мораль. 

Что же есть такое общественная мораль. Философский словарь  под редакцией И.Т. Фролова 

говорит, что это одна из форм общественного сознания, социальный институт, выполняющий 

функцию регулирования поведения людей во всех без исключения областях общественной жизни. В 

истории российского государства ведущую роль играли попеременно мораль христианская и мораль 

коммунистическая. Мораль христианская восходит к десяти заповедям. Но какую роль сегодня 

играют десять заповедей в обществе? Скорее всего, не самую важную, так как религия чуть менее 

века отделена от государства. Мораль коммунистическая основывается на кодексе строителя 

коммунизма. В его основу положены принципы гуманизма, интернационализма и честности. Можно 

ли рассматривать место морали коммунистической в умах нашего общества как главенствующее? 

Однозначно нет. Современное российское государство практически изжило из себя все 

коммунистические идеи, оставшиеся ей в наследство. Так какая же мораль, на сегодня, может 

расцениваться, как основа для написания норм права? Ни в одном законе нет отсылки к принципам, 

исходящим из какой либо морали. Следовательно, говорить о том, что общественная мораль играет 

какую-либо роль в системе нормотворчества невозможно. Запомним этот момент. 

В законе даётся понятие «моральный вред»,  хотя в обиходе употребляется в основном 

«моральный ущерб».  Ущерб и вред  соотносятся друг с другом как частное и общее, хотя два этих 

понятия в целом синонимичны. Законодатель справедливо использует именно понятие «моральный 

вред», так как данная трактовка позволяет более широко применить его значение.  

 Моральный вред в российском праве обличён в денежную форму (статья 1101 ГК РФ) и несёт в 

себе определённую материальную нагрузку.  С точки зрения, философского определения морали, 

облачения её в материальную форму противоречит её содержанию. По данному аспекту, понятие 

моральный вред также противоречит содержанию.  

Наличие морального вреда предполагает негативные изменения в психической сфере человека, 

выражающиеся в претерпевании последним физических и нравственных страданий. Форма 

выражения страданий зависит от психических особенностей потерпевшего. Я думаю, следовало бы 

задействовать принцип презумпции причинения морального ущерба противоправным действием и 

предполагать, что потерпевший испытывает страдания, если правонарушитель не докажет обратное. 

Психика каждого человека уникальна и невозможно совершенно точно определить страдания, 

которые он испытывает, а также промежуток времени от нанесения ему морального вреда до 

наступления страданий. В связи с этим, разумно отсутствие у данных требований срока давности 

(статья 208 ГК РФ). Однако не все так просто. Согласно закону повторная подача иска к тому же 

ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. Следовательно, истцу следует, 

по мнению нормотворцев, дождаться полного наступления последствий и, лишь затем, идти в суд. 

Основой при определении размера морального ущерба являются страдания, претерпеваемые 

лицом. Проблема состоит в том, что страдания законодательно не определяются. Исходя из общего 

содержания морального ущерба, страдания выражены в неблагоприятных изменениях психического 

здоровья личности. Психика личности уникальна. Период и характер её изменения зависит от 

конкретно-сложившейся ситуации. 

Несколько слов следует сказать о сложившейся практики определения размера компенсации 

морального вреда. На практике это выглядит так, чем большую компенсацию требует, тем меньше 

шансов у него получить хоть какие-то деньги. На него сразу ложится бремя доказывания всех фактов, 
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также суд относится с предубеждением к тем, кто по их мнению необоснованно завышает сумму 

иска. Поэтому, при подаче иска о защите чести и достоинства всё чаще требуют символическую 

сумму в один рубль. 

Все эти аспекты складываются в одну общую картину: моральный вред в каждом конкретном 

случае определяется индивидуально. Правоприменение морального вреда ситуационно. Суд либо 

исполнительный орган рассчитывающий компенсацию в каждом конкретном случае должен 

исходить из сложившейся ситуации уникально.  

В условиях романо-германской правовой системы, моральный вред занимает особое место. 

Российский законодатель не закрепляет в нормативно-правовых актах определённого размера 

компенсации за нанесение морального вреда, что даёт правоприменителю большое пространство для 

творчества.  

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК ФИКЦИЯ 

Хапугин С.С. 

Научный руководитель – ассистент Лукин Ю.М. 

В законодательстве ни одного из современных государств не дается полного и реального 

определения понятию «юридическое лицо». Так статья 48 Гражданского кодекса Российской 

Федерации определяет юридическое лицо, как организацию, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. Как видно из данного определения оно является не только не явным, поскольку не раскрывает 

сути понятия, а описывает его лишь через присущие ему свойства, но и является номинальным, так 

как вводит в определение термина понятие – «организация», которому, в свою очередь, даёт 

определение Налоговый кодекс Российской Федерации. Парадокс заключается в том, что указанный 

кодекс, а именно статья 11 НК РФ дает следующее определение организации - юридические лица, 

образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранные 

юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской 

правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, 

международные организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и 

международных организаций, созданные на территории Российской Федерации. Таким образом, 

фактически реальных определений ни одному из указанных ранее понятий законодатель не даёт. 

Однако отсутствие в правовой системе России четкого определения понятия «юридическое лицо» 

не кажется удивительным, поскольку как упоминалось ранее, такого определения не даёт ни одно 

законодательство в мире, однако указанной категорией в том или ином виде оперируют все правовые 

системы современности, за исключением традиционно-обычной, что, полагаем, является временным 

и вызвано исключительно низким уровнем развития правовой культуры подобных стран. Германское 

гражданское уложение, Гражданский кодекс Италии, Гражданский кодекс Франции также, как и ряд 

гражданских кодексов других стран не дают определения данному понятию. 

Поскольку ни наукой, ни законодателем не выведено определение категории «юридическое лицо», 

то в процессе изучения данного явления в науке появилось несколько теорий. Основными и 

противоречащими друг другу по содержанию стали теория фикции юридического лица и 

реалистическая теория. Первая представляется автору наиболее соответствующей действительности, 

и раскрытию ее содержания и посвящена настоящая статья. Вторая зародилась в германской 

цивилистике, её авторами и родоначальниками являются выдающиеся правоведы Отто фон Гирке и 

Георг Фон Беселлер. Согласно данной теории юридическое лицо представляет собой особый 

социальный организм, который подобно «человеческому союзу» обладает собственной волей, 

отличающейся от воли его участников. Указанная теория хоть и признает, что отдельным субъектом 

права юридическое лицо является не в силу его создания, а в силу признания его законом, признает в 

юридическом лице собственную волю и именно это является ключевым отличием указанной теории 

от теория фикции. Данная теория нашла свой отклик во французской и английской цивилистике, ее 

развивали Р. Саллейль, П. Мешу и другие. Считаем необходимым отметить, что именно благодаря 

трактовке «юридического лица» в качестве реального и самостоятельного субъекта права стало 

возможно применение к нему мер уголовной ответственности. В противном случае это сделать 

невозможно, так как уголовное наказание предусматривает исключительно личный характер, а 
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неотъемлемым составом преступления является вина, то есть осознание действий. Отметим, что в 

российском законодательств такой подход не применяется, и уголовному преследованию подлежат 

участники или исполнительные органы обществ, как источник воли юридического лица. 

В настоящее время за рубежом, авторами, исследующими как континентальную, так и англо-

американскую систему права присущ подход, при котором определению понятия «юридическое 

лицо» не придается значения. Упор делается на то обстоятельство, что в изучении данной категории 

нет необходимости в следствии того, что изучению подлежат свойства и положение данной 

категории в системе права, а само понятие не имеет значения для правоприменения, а следовательно 

не требует разработки. Автору данный подход видится неверным, поскольку понять место категории 

в системе права можно только исследовав сущность явления. 

Однако первой и до сих пор наиболее полно раскрывающей суть понятия «юридическое лицо» 

является теория фикции. Согласно данной теории юридическое лицо есть ничто иное как порождение 

правопорядка, то есть юридическая фикция или искусственная конструкция. Другими словами, 

данный субъект права не существует в реальном мире, он существует только в силу признания его 

таковым законом. Принято считать, что впервые о таком подходе заявил римский папа, Иннокентий 

IV, известный правовед средневековья, он указал, что корпорация существует только в сознании 

людей [Венедиктов, 1948, с. 675]. Для англо-саксонской системы права схожее определение 

корпорации в начале XIX века в ходе рассмотрения конкретного казуса дал председатель Верховного 

суда США Д. Маршалл: корпорация - "искусственное образование, невидимое, неосязаемое и 

существующее только с точки зрения закона". [Васильева, 1993, с. 78] Развивали указанную теорию 

также известные германские правоведы Ф. Савиньи и Б. Виндшайд, которые считали, что 

юридическое лицо – это искусственный субъект, установленный законодателем только для 

возможности привязать к нему субъективные права и обязанности, которые в действительности 

принадлежат его участникам или остаются «бессубъектными».  

В действительности любые права и обязанности общества являются правами и обязанности его 

участников, только опосредованно: формально юридически права принадлежат обществу, однако 

общество принадлежит участникам, однако форма юридического лица, во-первых, является 

разновидностью регулирования правоотношений между его участниками, а во-вторых, устанавливает 

пределы ответственности собственников организации по ее обязательствам. Данный факт, по мнению 

автора, находит свое подтверждение и в отечественном законодательстве, к примеру, при 

комплексном толковании статьи 25 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственности», статьи 7 

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», пункта 16 совместного Постановлении 

ВАС РФ и ВС РФ №90/14 от 9.12.1999 «О некоторых вопросах применения» для оценки стоимости 

доли участника в обществе с ограниченной ответственностью необходимо произвести оценку 

имущества общества, что в свою очередь подтверждает факт опосредованного права собственности 

участников на имущества общества. 

Таким образом теория фикции юридического лица, получившая свое развитие в трудах А. Брина и 

Р. Йеринга является наиболее полно и корректно отражает сущность юридического лица независимо 

от состава и количества его участников и его формы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В СФЕРЕ СУДЕБНЫХ 

ОРГАНОВ 

Яфизова Л.Д. 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент Бакулина Л.Т. 

Построение в России правового государства требует радикальных изменений в сфере реализации 

судебной власти. Ценность судебной власти состоит в ее стабильности, поэтому содействовать 

становлению справедливого суда, призвана взвешенная судебно-правовая политика, сохраняющая 

позитивные достижения и последовательно устраняющая негативные моменты в функционировании 

судебной ветви власти. 

Судебно-правовую политику можно определить как особое политико-правовое явление, 

формирующееся вследствие системной, научно обоснованной деятельности соответствующих 

субъектов, направленной на оптимизацию стратегии и тактики развития судебной системы, 

судоустройственного  и судопроизводственного законодательства и судебной практики в целях 

обеспечения эффективного функционирования судебной власти[1].
 

Определяющим фактором общественно-политического прогресса является  завершение судебной 

реформы, начало которой было положено еще в 1991 году. К настоящему времени судебная реформа 

находится в неоднозначном положении: с одной стороны, большинство глобальных задач по 

реформированию судебной власти достигнуто (суд постепенно становится  независимым органом 

разрешения правовых конфликтов, исполнение судебных решений отделено от судопроизводства, 

обновлено процессуальное законодательство и т.д.), с другой стороны, текущая сложная политико-

правовая действительность и отсутствие единства во взглядах на будущее российской судебной 

власти создают неопределенность тенденций и перспектив дальнейшего ее развития. 

Требования независимости, гласности, общедоступности судов и судебной власти создают 

необходимость унификации судебной системы России с общемировой практикой. Ее федеративное 

устройство и многонациональный состав населения еще больше актуализирует эту проблему. В 

сложившихся политико-правовых условиях и с учетом специфики государственно-территориального 

устройства страны было бы нецелесообразным избыточное ветвление и расслоение отечественной 

судебной системы. Вполне достаточно наличие самостоятельных систем конституционной и общей 

юрисдикции. Такой политики придерживается и президент РФ В.В. Путин. Напомню,  21 июня 2013 

года президент России Владимир Путин предложил объединить Верховный суд РФ и Высший 

арбитражный суд в целях обеспечения единых подходов к разрешению споров с участием, как 

граждан, так и организаций, а также споров с государственной властью и органами местного 

самоуправления. 

 Президент РФ подписал закон об объединении высших судов. (Федеральный конституционный 

закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации"). В соответствие  с 

которым Верховный Суд РФ признан высшим судебным органом по гражданским делам, делам по 

разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным 

судам, образованным в соответствии с Федеральным конституционным законом "О судебной системе 

Российской Федерации" и федеральными законами. 

Над вопросом, зачем это делается, задумываются многие эксперты, практикующие юристы, 

политологи и журналисты. Многие говорят об устранении конкуренции высших судов, о создании 

возможности для выработки однозначных единообразных решений, о необходимом обновлении 

несменяемых судейских кадров. При этом одним реформа представляется весьма прогрессивной, 

другие, напротив, видят в ней угрозу правам предпринимателей на судебную защиту.Пожалуй, 

главной причиной для объединения судов является то, что в практике высших судов периодически 

возникают противоречия в толковании и применении одних и тех же норм права. 

Сегодня вопрос о том, нужно ли объединять суды, похоже, уже не стоит, на обсуждение выдвинут 

вопрос о том, как сделать это эффективно.При условии последовательного и продуманного 

формирования единого суда перспективы его создания представляются оптимистичными. Никто не 

станет спорить с тем, что суд, способный вырабатывать единые для всей страны подходы к 

применению и толкованию правовых норм, будет способствовать росту престижа российского 

судопроизводства не только внутри страны, но и на мировой арене. 

Объединение Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда продиктованы ходом развития 

российской государственности, общества и экономики. Объединение высших судебных инстанций 

ориентировано на использование лучших практик, выработанных судебной системой современной 
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России и на повышение общей привлекательности отечественной юрисдикции. Это позволит 

минимизировать такое явление как бегство в другую юрисдикцию и будет способствовать 

эффективному рассмотрению дела в России. 

Таким образом, современное состояние судебной системы Российской Федерации отражает те 

демократические преобразования, которые произошли в нашем государстве в последние годы, и в 

основном соответствует тем требованиям, которые предъявляет к судебной власти современная 

действительность. 
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Секция «История отечественного государства и права» 

ПЕРЕДАЧА КРЫМА. МОЛЧАЛИВОЕ СОГЛАСИЕ. ДЕМОКРАТИЧЕСККИЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
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Научный руководитель – старший преподаватель, к.ю.н. Шигабутдинова А.Л. 

В свете событий последних месяцев, связанных с Украиной, особую актуальность приобретает 

проблема истории изменения правового статуса Крымского полуострова, начиная с 40х годов XX 

века. В настоящем исследовании проводится анализ правовых актов, которые регламентировали 

данный процесс. В результате такого анализа я надеюсь убедить вас, что Крым был передан Украине 

практически с принуждением, РСФСР молча этому сопротивлялась.  

Как же можно объяснить причины передачи Крымской области Украине? К примеру, известный 

советский журналист Алексей Иванович Аджубей связывает данное решение Н.С Хрущева с 

тяжелыми впечатлениями от увиденного в Крыму осенью 1953ого: разбитые дороги, неухоженные 

села с не прижившимися переселенцами, запущенное сельское хозяйство. Но, предполагая 

экономические мотивы, никак нельзя забыть и об иных – в политической борьбе с Маленковым и 

Молотовым (к тому же другие давние члены политбюро) Хрущев крайне нуждался в поддержке 

коммунистических руководителей Украины. Нужен был только приличный повод для постановки 

вопроса о передачи Крыма из РСФСР в состав УССР. И он, как это всегда бывает, нашелся. Им стал 

300-летний юбилей решения Переяславской Рады (8 января 1954 г.) «за принятие» украинских земель 

«под Российскую державу».  

Вернувшись из Киева в Москву, Хрущев со свойственной ему напористостью «нажал» на членов 

Президиума ЦК КПСС. Впрочем, по всей видимости, они и не придавали особого значения тому, 

чьим именно будет Крым. Самым же важным, по мнению Кремнева , фактором, который определял 

позицию партийных вождей, было служение Первому среди них. Его взгляды и решения, а не какие-

то конституции и мнение простых людей были для них законом и руководством к действию.  

Первый документ - выписка протокола заседания Президиума ЦК КПСС от 25 января 1954г, в 

котором предлагается провести заседание Президиума ВС СССР, на котором предлагалось  

рассмотреть совместное представление Президиумов Верховных Советов РСФСР и УССР о передаче 

Крымской области, однако, на 25 января 1954г. этого "совместного представления" не существовало 

априори. 

Решение высшего партийного органа, как повелось в советской политической практике, носило 

директивный характер. Сразу же заработала в ускоренном темпе исполнительская машина. 

Партийные органы сами готовили проекты будущих Указов и планировали, когда и как проводить 

заседание Президиума Верховного Совета СССР, о чем свидетельствует «Предложение о порядке 

проведения заседания Президиума Верховного Совета СССР…»,датируемое (по сопроводительной 

записке) 1 февраля 1954 г.  

На тексте сопроводительной записки имеется помета Молотова: «Тов. Хрущеву доложено. 

Возражений нет».  

Постановления Президиума и Совмина ВС РСФСР вышли 5 февраля 1954г., т.е. через 10 дней 

после решения ЦК КПСС. Постановление Президиума ВС УССР вышло 13 февраля 1954г., т.е. через 

18 дней после решения ЦК КПСС. 
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Таким образом, можно предположить, что имело место принудительное отторжение Крыма от 

России. 

Поскольку заседание Президиума Верховного Совета СССР было назначено на 19 февраля – все 

решения должны были приниматься в спешном порядке. Не случайно почти никаких 

подготовительных материалов по столь неординарному вопросу обнаружить в архивах не удалось. 

Интерес представляет разве хранящийся в Государственном архиве Российской Федерации проект 

совместного постановления Президиумов Верховных Советов РСФСР и УССР; где говорилось о том, 

что «Президииум Верховного Совета РСФСР считает возможным поддержать ходатайство 

Президиума Верховного Совета Украинской ССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в 

состав Украинской ССР…» 

5 февраля состоялись заседания Президиума Верховного Совета РСФСР – одно плановое, 

оформленное протоколом №42, другое внеплановое, предшествовавшее ему по времени и 

оформленное протоколом №41. Подобного случая проведения двух зафиксированных в раздельных 

протоколах заседаний Президиума Верховного Совета в один и тот же день, насколько известно, не 

имелось ни в прошлой, ни в последующей практике этого высшего государственного органа России.  

Показательно также и то, что в протоколе №41 не отражены выступления. Он состоит только из 

перечня присутствующих (из 26 членов Президиума Верховного Совета РСФСР отсутствовало 11, 

т.е. имелось только простое большинство) и самого постановления о передаче Крымской области из 

РСФСР в состав УССР. Можно полагать, что выступлений не было, как обычно, когда вопросы 

относились к числу предрешенных. Но еще более удивительно, что среди протоколов совещаний при 

Председателе Президиума Верховного Совета РСФСР по подготовке вопросов, выносимых на 

заседания Президиума за время с 10 августа 1953 г. по 19 марта 1954 г., вообще отсутствует протокол 

о передаче Крымской области. То ли не успели, то ли не посчитали нужным.  

Один из юридических казусов, связанных с передачей Крыма, заключается в том, что текст 

постановления Президиума Верховного Совета УССР от 13 февраля по этому вопросу имеется в двух 

несовпадающих вариантах, что, конечно, недопустимо для такого государственного документа с 

правовой точки зрения. В одном из них принятое решение квалифицировалось как «новое проявление 

заботы ЦК КПСС и Советского Правительства». А в том варианте, который зачитывался Д.С. 

Коротченко как официальный на заседании Президиума Верховного Совета СССР 19 февраля, эта 

квалификация заменена формулой: «…новое яркое проявление безграничного доверия и искренней 

любви русского народа к украинскому народу…» 

Очевидно, вершители судеб людей и территорий посчитали все же неверным выявлять столь 

открыто свой произвол и, как это всегда делали, объявили решение от имени народа.  

И здесь возникает вопрос: от имени какого народа? Ведь не было не только референдума, но даже 

какого-либо учета общественного мнения. Все делалось втайне, за спиной народов. 

Таким образом были приняты первые акты о передаче Крымской области из состава РСФСР в 

состав УССР. Как было отмечено, ЦК КПСС принял решение на основании несуществующих 

документов, что свидетельствует о подложности самой идеи передачи Крымской области. 

Вправе ли был Президиум Верховного Совета СССР утверждать «совместное» представление? 

Определенно, нет. Президиум ВС СССР вышел за рамки своих полномочий, определенных в 

Конституции СССР (в ред. 08 августа 1953г.), поскольку не вправе был самостоятельно разрешать 

вопросы по изменению границ между Республиками (ст.48-49 Конституции СССР), а должен был 

прежде всего передать этот вопрос на рассмотрение на сессию ВС СССР (ст.14, 31 Конституции 

СССР): 

Таким образом, Президиум ВС СССР мог только передать решение этого вопроса на сессию ВС 

СССР, чего сделано не было.  

Следующим документом стал Закон СССР от 26 апреля 1954 г. «О передаче Крымской области из 

состава РСФСР в состав Украинской ССР». 

Этим законом Верховный Совет СССР утверждает Указ Президиума ВС СССР от 19 февраля 

1954г. о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Кроме того, нужно обратить 

внимание на тот факт, что закон вносит изменения в Конституцию СССР (в ред. 08 августа 1953г.), 

что неправомерно. 

Так, согласно ст.146 изменить Конституцию СССР можно было только Решением, а не Законом и 

большинством голосов не менее двух третей (~66,6 %) в каждой из палат ВС СССР (Совете Союза и 

Совете национальностей). 

Законы же принимались простым большинством обеих Палат, т.е. 50 % + 1 голос. 
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Таким образом, Закон и Решение - два разных правовых акта, которые существенно отличаются по 

характеру принятия. Поэтому, чтобы изменить Конституцию, необходимо было принятие Решения, а 

не Закона. 

Следовательно, внесенные изменения в Конституцию СССР (в ред. 26 апреля 1954г.), которыми 

Крымская область была исключена из состава РСФСР и включена в состав УССР являются 

незаконными и не могут иметь юридической силы.  

Следующим документом, который был принят лишь через 5 лет, был Закон РСФСР о внесении 

изменений в статьи 14 и 31 Конституции (основного закона) РСФСР от 27 декабря 1958 г. 

Кроме того, внесение изменений в Конституцию РСФСР так же допускалось только решением не 

менее двух третей голосов (ст.151 Конституции РСФСР в ред. 27 декабря 1958г.). О прямой передаче 

нет и речи, в данной статье лишь перечислены края, области, автономные советские 

социалистические республики, входящие в состав РСФСР, однако, несложно заметить, что Крымская 

АССР просто «молчаливо» не упоминается. 

Таким образом, РСФСР прямо не передавала Крымскую область в состав УССР. Очевидны 

серьезные нарушения принятия соответствующих нормативно-правовых актов.  

Как известно, в истории не существует сослагательного наклонения, но позволю себе небольшое 

рассуждение по вопросу о роли случайности в истории. Если бы Хрущев, пользуясь властью вождя – 

первого лица в Коммунистической партии, - не передал бы Крым из РСФСР в состав УССР, то судьба 

полуострова на исходе XX века была бы, возможно, иной (сказать какой, точно невозможно).  

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Нельзя не упомянуть и период демократических преобразований. На тот момент  и чуть после 

было два документа-договора между Россией и Украиной, по которым в принципе следует признание 

Россией Крыма Украинской территорией, но это не совсем так. 

12 июня 1990 г. была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР, согласно ст.5 

данной Декларации «…действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными 

правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей территории. Разногласия между 

Республикой и Союзом разрешаются в порядке, устанавливаемом Союзным договором…» 

В соответствии с этой декларацией 24 октября 1990 г. был принят Закон «О действии актов 

органов Союза ССР на территории РСФСР», в котором видно, что законы и иные акты высших 

органов СССР могут вступить в действие только после их ратификации РСФСР (ст.2). Все действия 

по не ратифицированному, не подтвержденному акту являются недействительными (ст.5). 

Однако все же были заключены два договора с Украиной с посылом признания границ в рамках 

бывшего СССР. Это Договор от 19.11.90г. между РСФСР и УССР, статья 6 которого гласит: 

«…высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Украинской Советской 

Социалистической Республики в ныне существующих в рамках СССР границах…» 

Именно так было зафиксировано Первое признание изменения границ РСФСР Б.Н.Ельциным, в 

рамках установленных законодательством СССР. Иначе – это признание Крыма Украинской 

территорией. 

Но если присмотреться внимательнее в даты, то увидим, что этот «договор» был заключен 19 

ноября 1990 г., после принятия Закона РСФСР «О действии актов органов Союза ССР на территории 

РСФСР», который, в свою очередь, был введен в законную силу 24 октября 1990г.  

Таким образом, договор между Россией и Украиной, подтверждающий границы Украины в рамках 

СССР, по которым Крым является Украинской территорией, не является действительным, ввиду того, 

что Закон о передаче Крымской области от 26 апреля 1954 г. не был ратифицирован РСФСР 

Ельцин избежал наказания за нарушение этого Закона по политическим мотивам – переустройство 

России. 

Однако в 1993 г. Борис Николаевич Ельцин распустил Верховный Совет и активно способствовал 

принятию Конституции РФ, в которой Крым никак не упоминается. В 1996 г. принимается 

Конституция Украины, в которой территориальные образования Крым и Севастополь включаются в 

состав Украины, разумеется, с оглядкой на Конституцию РФ, в которой этих территориальных 

образований нет. Таким образом, претензий к Б.Н. Ельцину как бы быть не может, все закреплено в 

Конституции… 

И через год Россия заключает второй договор с Украиной, в котором подтверждается 

нерушимость существующих границ. Какие же границы существуют на этот момент? Есть две прямо 

действующие Конституции – Украины и Российской Федерации, по которым Крым и Севастополь 

находятся в составе Украины и не находятся в составе Российской Федерации. 

http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1990god.htm
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 Второй договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был 

заключен 31 мая 1997 г. Этот договор был ратифицирован и имеет полную юридическую силу. 

Однако в статье 2 уже отсутствует упоминание о границах в рамках СССР, как было сказано выше, 

посыл идет к двум действующим Конституциям Украины и России, по которым Крым и Севастополь 

«как бы» входят в состав Украины. 

Вскроем любопытную деталь – этот договор срочный. Заключен он на срок 10 лет. Если считать 

от даты совершения, то у Российской Федерации было время до 30 ноября 2006 г. отказаться от этого 

договора, в противном случае он автоматически продлился еще на десять лет.  

Но за окном уже далеко не 2006 год, сейчас мы смеем говорить о республике Крым и городе 

Севастополе как о двух субъектах Российской Федерации. Однако, на мой взгляд, вопрос о 

правомерности передачи Крымской области в 1954 году по сей день остается актуальным. Ввиду 

событий 2014 года,  быть может, эта проблема вновь привлекла к себе внимание?!  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Понедельчук А.А 

Научный руководитель – ассистент Лукин Ю.М. 

Актуальность моей работы заключается в том,что в современном мире наша страна вновь идет по 

пути становления демократического правового государства, как это было в начале 20 века.Набирают 

силу сложные и неоднозначные процессы в политической жизни и в правовой действительности. 

Важно обеспечить управляемость этих процессов. Как известно, в 1917 году это не получилось, но 

для того и нужна история, анализ исторических событий, чтобы учиться на ошибках 

предшественников и не повторять их в современном мире.В этом плане интересно обратиться к 

деятельности Временного правительства. 

Мой доклад состоит из 10 частей, каждая из которых освещает законодательные изменения 

практически во всех сферах общества на тот период.  

Во-первых, важно отметить историю и предпосылкиприхода Временного правительства к власти. 

Первой причиной можно назвать социальное недовольство в деревне -численность сельского 

населения увеличилась вдвое, а размеры пашни и сенокосы остались прежними. Вторая причина - 

сохранение пережитков крепостного строя - отработок и выкупных платежей. Третья причина-

политический кризис, возникший, во многом, по вине либеральной интеллигенции во главе с 

радикально настроенными депутатами Государственной думы. 

Говоря о формировании органов временного управления, я приведу цитату из дневника 

градоначальника Петрограда фон Балка«Распущенная Государственная дума была пуста. Затем 

растерянные депутаты в количестве 30—50 человек устроили заседание, и тут же на их глазах начали 

собираться субъекты, совершенно им неизвестные. Вначале они робко бродили и застенчиво 

смотрели по сторонам, а затем, освоившись и увеличившись числом, потребовали отвести им особое 

помещение. Испуганные депутаты не смели перечить. Так получил жизнь первый Совет рабочих и 

солдатских депутатов».27 феврали 1917 г. на заседании Думы был создан Временный комитет 

Государственной думы, а 1 марта образовано Временное правительство, которое должно было 

выполнять исполнительно-распорядительные функции, но из-за неопределенности своих полномочий 

фактически оно стало законодательным органом страны.3 марта был обнародован состав Временного 

правительства, председателем которого стал князь Г.Е. Львов, тогда же и определена программа 

Временного правительства.  

Первоначально Временное правительство предполагало работать по аналогии с царским 

правительством и вести законодательную деятельность на основании статьи 87 Основных законов, 

которая предоставляла верховной власти в перерывах между сессиями Государственной думы право 

издавать указы с силой закона, подлежащие затем внесению в Государственную думу и 

Государственный совет. Но отречение всей царской семьи изменило ситуацию и Временное 

правительство взяло на себя функции всех высших гос. учреждений. 
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Во-вторых, важным остается вопрос была ли их деятельность легальной и легитимной? В 

условиях политических переворотов, революций власть редко может быть легализована, опираясь на 

существующие законы. Права на власть Временного правительства, исходя из законов того времени, 

создавать было сложно, т.к. ни одним чрезвычайным законом не было предусмотрено правительства 

со столь широким объемом полномочий. Официально его права были определены Первым 

департаментом Сената: Временное правительство имело право издавать любые акты, кроме тех, 

которые предполагали изменения государственного строя. Изначально легитимность Временного 

правительства была довольно высокой, все ведущие политические партии, общественные и частные 

организации признали правительство. Но то обстоятельство, что состав правительства был определен 

группой депутатов Думы, а не выбран, предопределило его зависимость от негосударственной 

структуры (Петроградского Совета). Эта выборная общественная организация имела больший вес, 

т.к.располагала поддержкой населения и Петроградского гарнизона. Так на фоне снижения 

легитимности Временного правительства Исполком получил негласное право участвовать в 

государственном управлении: при каждом министерстве существовал совет министерства, который 

должен был быть составлен из делегатов Совета. Социалисты находились в курсе дел ведомств и 

давали советы министрам.[История гос. управления в России / под ред. А.Н. Марковой – М.: Юнити-

Дана, 2012. – С. 352.]. В марте в России образовалось две власти примерно с одинаковой степенью 

легитимности. Причем легитимность Временного правительства во многом зависела от признания и 

поддержки его Петроградским Советом. Это отразилось на процессах государственного строительства 

в переходный от монархии к республике период. 

В сфере государственного строительства в мае Временное правительство приняло постановление 

об образовании новых министерств: труда, продовольствия, почт и телеграфов, государственного 

призрения.  

Изменения в органах государственной власти и местного самоуправления. После упразднения 

Департамента милиции появились Главное управление общественной полиции и Главное управление 

по делам милиции. Социально-экономические проблемы вызвали к жизни Министерство труда, вслед 

за ними возникли Министерство продовольствия и Министерство призрения, Экономический совет и 

Главный экономический комитет для регулирования хозяйственной жизни страны.Для 

распространения своей власти на местах Временное правительство пыталось расширить полномочия 

земских органов власти, рассчитывая сделать их своими опорными пунктами. В начале марта 1917 г. 

Временное правительство наделяет властными полномочиями в губерниях- председателей 

губернских управ с присвоением наименования «губернские комиссары Временного правительства». 

В уездах-уездными комиссарами. 

Важными остаются вопросы в социально-экономической сфере. Нарастание усилий по 

вмешательству в хозяйственную жизнь было связано с трансформацией правительства и усилением в 

нем позиций социалистов с 5 мая 1917 г. К середине мая ими была подготовлена социально-

экономическая программа, в которой предусматривалось введение государственного контроля над 

производством и распределением, процедуры арбитража социальных конфликтов. В итоге, в июне 

1917 г. были созданы Экономический совет и Главный экономический комитет. По закону от 21 

июня Экономический совет учреждался в качестве постоянно действующего органа при Временном 

правительстве. 

Принимаются законы «О печати» и «Об учреждениях по делам печати», запретившие 

административные взыскания на издания. Могла осуществляться только последующая цензура (в 

течение суток после выпуска) комиссаром по печати.После июльских событий политика 

правительства ужесточается. Сразу после подавления вооруженного восстания принимается 

постановление «О наказаниях за публичные призывы» к убийству, разбоям, грабежу и другим, в 

марте была отменена смертная казнь (восстановленная затем в августе для военнослужащих). В 

самом начале августа принимается постановление «Об условиях досрочного освобождения» 

заключенных [История отечественного государства и права, 2009. с. 336.]. 

Пожалуй, самый острый вопрос - это решение проблемы землепользования и законодательная 

деятельность в этой сфере. Временное правительство создало земельные комитеты: в центре- 

Главный комитет, на местах- губернские, уездные и волостные. Постановление Временного 

правительства о создании земельных комитетов от 21 апреля 1917 г. Возлагает на них обязанность 

собирать сведения о местных земельных порядках и земельных нуждах населения и в течение 

переходного времени. Так же было издано постановление Временного правительства по земельному 

вопросу от 19 марта 1917г. в нем говорится: «Земельный вопрос не может быть проведен в жизнь 

путем какого-либо захвата. Земельный вопрос должен быть решен путем закона, принятого 
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народным представительством». На этих основаниях Временное правительство 

постановило:1)Признать срочной подготовку и разработку материалов по земельному вопросу. 2) 

Поручить ее министру земледелия.3) Для означенной цели образовать при министре земледелия 

земельный комитет. Принятое постановление, однако, носило противоречивый характер. Главный 

земельный комитет создавался как исключительно совещательный орган при Министерстве 

земледелия. Он же отвечал за сбор сведений, необходимых для подготовки реформ, и за составление 

самого проекта реформы. На уездные и губернские уездные комитеты возлагалась обязанность 

приводить в исполнение постановления центральной власти по земельным делам (исполнительные 

функции). Это создало проблему. Задачи комитетов Главного и местных всё более расходились 

между собой. Главный земельный комитет замыкался на теоретической проработке отдельных 

вопросов земельной реформы, а местные комитеты, особенно низового – волостного и уездного 

звена, превращались из органов, проводящих правительственную политику на местах, в органы 

аграрного переворота. В этих условиях даже самые интересные законодательные разработки 

Главного комитета не могли играть важной роли. Также Временное правительство в интересах 

крестьян в апреле приняло постановление об охране посевов, где содержалась норма, по которой 

крестьяне получали возможность забирать незасеянные помещиками земли, что толкнуло в 

оппозицию к правительству уже помещиков. 

Не могу не затронуть изменения в сфере народного образования. Первым мероприятием в этом 

вопросе былореформирование учительских институтов. Сначала постановлением от 13 июня 1917 г. 

выпускникам учительских институтов было предоставлено официальное право поступления в 

университеты. В случае поступления в вузы им предоставлялась отсрочка от обязательной 

шестилетней службы, а также право пользования казенной стипендией в годы учебы. Главным 

событием стало постановление Временною правительства от 14 нюня 1917 г. о реформе учительских 

институтов, которое содержало несколько принципиальных положений. Во-первых, курс обучения в 

институтах сохранялся трехлетним. Во-вторых, в учительских институтах появились женские и 

смешанные классы (для мальчиков и девочек)[Кочурина С.А., 2010. с. 169.]. Министерство народного 

просвещения, объявив о своих реформистских намерениях, не сделало для их реализации почти 

ничего. Позднее ситуация изменилась со сменой министра народного просвещения. Так, признавая 

права каждой национальности на культурное самоопределение, проект комитета допускал 

преподавание на родном языке только для младших групп начальной школы. Признавая принцип 

светской школы, комитет не хотел, однако, изгонять из школы «закон Божий». Провозглашая начало 

совместного воспитания, комитет сохранял мужские и женские учебные заведения.  

Законодательная деятельность в сфере трудовых отношений в промышленности. 

Сформированный в рамках Министерства торговли и промышленности отдел труда, а позднее 

созданное на его основе Министерство труда активно занимались разработкой трудового и 

социального законодательств, правил, регулирующих трудовые отношения (вопросы найма, 

коллективных договоров и др.). Новому ведомству активно способствовал в работе специальный 

консультативный комитет в составе представителей общественных организаций. Результатом их 

деятельности стало принятие двух важнейших законов: о заводских комитетах и о свободе собраний 

и союзов. Были приняты законодательные акты, касавшиеся работы женщин и детей в ночные часы 

[Ивдошенко И.В., 2008. с. 15.]. В апреле принимается закон «О рабочих комитетах в промышленных 

заведениях», которые создавались на предприятиях по предложению одной десятой части рабочих в 

них занятых. Фабрично-заводские комитеты должны были рассматривать споры рабочих с 

предпринимателями, представлять рабочих перед правительством. Декретом Временного 

правительства от 22 апреля 1917 г. рабочие комитеты получили законодательное признание как 

органы, уполномоченные представлять рабочих во всех делах и переговорах с предпринимателями и 

правительством. Постановлением Временного правительства от 1 июня 1917 года был запрещен 

допуск к подземным и ночным работам на каменноугольных копях женщин и детей, не достигших 

15-летнего возраста. 8 августа 1917 года был одобрен закон, запрещавший в фабрично-заводских 

предприятиях ночную работу женщин и подростков до 17 лет. 

Что касается такой важной сферы как судебная, то в ней Временное правительство сохранило 

основные звенья царской судебной системы. Оно упразднило верховный уголовный суд и особое 

присутствие Сената, а в судебных палатах заменило сословных представителей присяжными 

заседателями. По приказу министерства юстиции от 3 марта 1917 г. в Петроградской губернии и во 

многих других городах были созданы "временные суды" в составе мирового судьи и двух заседателей 

от рабочих и солдат. После июльских событий временные суды были распущены.Постановлением 

Временного правительства о введении смертной казни и об учреждении "Военно-революционных 
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судов" (12 июля 1917 г.) были восстановлены военно-полевые суды ("военно-революционные суды"), 

состоящие из офицеров. Они не были связаны с действующим законодательством и получили право 

назначения смертной казни. Также был создан так называемый Административный суд. Он должен 

был рассматривать дела по конфликтам между органами самоуправления и комиссарами Временного 

правительства, а также жалоб на должностных лиц. Законом от 7 сентября 1917 г. к ведению этих 

судов были отнесены земельные и продовольственные комитеты. Повысилась уголовная юрисдикция 

мирового суда (приговоры о заключении в тюрьму на срок до полутора лет), был определен порядок 

рассмотрения особо важных гражданских и уголовных дел — особым мировым присутствием с 

добавочным мировым судьей и двумя членами. Продолжалось действие судебных уставов 1864 г. и 

Уголовного уложения 1903 г. 

Анализ деятельности правительства показывает, что позитивные шаги кабинета министров в 

политической, социальной и экономической сферах переплетались с серьезными ошибками и 

просчетами, которые еще более накаляли обстановку в стране. Отсутствие единства в кругах 

интеллигенции, популизм отдельных членов Временного правительства, давление снизу, нетерпение 

масс, которое в условиях революции приобрело характер стихийных выступлений, побуждавших 

правительство принимать поспешные, необдуманные решения, создавали благоприятные условия для 

передвижки власти к крайне радикальным группам и партиям, предлагавшим простые и такие 

понятные массам способы решения острых вопросов.  
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СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 ГОДА: ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Тимонина А.Е., Галисултанова Л.И. 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент Шарифуллин В.Р. 

В данной работе рассматриваются процесс возникновения и развития института присяжных 

заседателей в России в первые годы существования. Вопрос о том, нужны ли присяжные заседатели, 

остается актуальным и сейчас, и на него невозможно будет дать верный и полный ответ, не 

обращаясь к опыту истории.  

Есть точка зрения, согласно которой в России еще до судебной реформы 1864 года существовали 

прообразы суда присяжных. Например, в «Русской правде» было установлено, что лицо, уличённое в 

краже, но отрицавшее вину, должно было предстать перед 12 мужами, которые решали вопрос о его 

виновности. 

Согласно другой точке зрения существовавшие в эпоху судебников судебные мужи и 

целовальники отчасти могут считаться прототипом  присяжных заседателей. Но она, по нашему 

мнению, не совсем корректна, так как функции присяжных и целовальников различны.  В то время 

как судья  разбирал дело и выносил приговор,  судные мужи и целовальники лишь следили за 
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порядком судопроизводства. В связи с этим мы считаем, что присяжные в современном понимании 

смысла этого появились в России, благодаря судебной реформе 1864 г. 

Разговоры о необходимости введения суда присяжных стали вестись одновременно с подготовкой 

судебной реформы. Глава II отделения с. е. и. в. Канцелярии гр. Д. Н. Блудов понимал необходимость 

усовершенствования, переработки российской судебной системы, полагал реформировать её 

частично, не затрагивая основания. Более того, Блудов подал императору записку, в которой 

обосновывал нецелесообразность радикальных изменений правосудия. 

Александр II согласился с ним и запретил обсуждать в Государственном Совете введение суда 

присяжных. Но ситуация изменилась вследствие отмены крепостного права. Возникла потребность в 

правосудии, гарантировавшем неприкосновенность собственности, частнопредпринимательской 

деятельности. 

Разработкой именно института присяжных заседателей занялись Д. А. Ровинский,  считавшийся 

его родоначальником, и С. И. Зарудный, теоретически обосновавший введение суда присяжных. Они 

подготовили записки о суде присяжных, в которых полностью обосновывали  целесообразность его 

введения. Д.А. Ровинский опровергал утверждения противников о неподготовленности народа к суду 

присяжных. Кроме того, по мнению Зарудного, главной целью введения данного института было все 

же возвращение доверия народа к дискредитированной ранее судебной власти. 

В итоге, им удалось преодолеть сильное сопротивление тех, кто указывал на опасность допуска 

неграмотной крестьянской массы к отправлению правосудия, убедить сомневавшихся в наличии 

здравого смысла, чувства справедливости у русского народа и доказать необходимость и 

возможность введения этого суда в стране. 

Основной законодательной базой, регулировавшей институт присяжных заседателей, были 

судебные установления, где оговаривались требования к присяжным, порядок составления списков и 

установления уголовного судопроизводства, где регламентировался процесс с участием присяжных. 

Присяжным мог стать не каждый. Они должны были быть в русском подданстве,  в возрасте от 25 

до 70 лет, и при этом существовал ценз оседлости- 2 года. Существовали две категории лиц, которые 

не могли быть присяжными.  

Во-первых, это лица, которые не могли быть присяжными ни при каких условиях. По статье 82 

установлений к ним относились лица: состоящие под следствием или судом за преступления и 

проступки, подвергшиеся судебным приговорам за противозаконные деяния, и те, кто был под судом 

за преступления или проступки, не оправданные судебными приговорами; исключенные из службы 

по суду, или из духовного ведомства или же из среды обществ и дворянских собраний по приговорам 

тех сословий, к которым они принадлежат; объявленные несостоятельными должниками; состоящие 

под опекой за расточительность; слепые, глухие, немые, лишенные рассудка и не знающие русского 

языка. 

К другой категории относились лица, которые по роду своих общественных занятий не подлежали 

внесению в списки присяжных: священнослужители, лица, находящиеся на судебных должностях, 

нотариате, полиции, состоящие на военной службе, вице-губернаторской, таможенной, 

железнодорожной, учительской и находящиеся в услужении у частных лиц. 

При выборе присяжных составлялись общие и очередные списки, составляемые временными 

комиссиями.  Для внесения в общие предполагался имущественный ценз, отдельный для каждой 

местности. Вместе с тем существовал служебный ценз, позволявший быть присяжным без учета 

имущественного положения. Независимо от уровня дохода или жалованья в списки присяжных 

заседателей включались все гражданские чиновники с пятого и ниже классов, все выборные 

служащие городских и дворянских учреждений и крестьяне, занимавшие не менее трех лет выборные 

должности сельских старост, старшин и др. 

Общие списки присяжных заседателей представлялись  временными комиссиями к 1-му октября 

губернатору, который, проверив, соблюдены ли при составлении этих списков предписанные 

законом условия, и исключив из списков лиц, неправильно туда внесенных, с указанием против 

каждого причины исключения, возвращает списки к 1-му ноября тем же временным комиссиям. 

Списки эти публиковались в местных ведомостях.  

Желающие стать присяжными заседателями, не довольные исключениями губернатора, также 

могли жаловаться первому департаменту Правительствующего сената в течение месячного срока со 

дня публикации общих списков. 

На основании общих списков составлялись списки очередных и запасных заседателей на год. 2 

года подряд присяжными быть не могли. Исключение допускалось лишь в случае недостатка в уезде 

или городе лиц, способных быть присяжными заседателями. 
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Заседания с присяжными были открыты, за исключением дел о богохульстве, оскорблении 

святыни, дел о преступлениях против семейных прав, о преступлениях против чести и целомудрия 

женщин, о развратном поведении. 

 Перед началом процесса, за 3 недели, отбирались 30 очередных и 6 запасных заседателей. Была 

известна процедура отвода, которой могли воспользоваться обе стороны. В итоге, из числа 

неотведенных путем жребия выбирались 12 основных и 2 запасных.  

На присяжных возлагались определенные права и обязанности. Во-первых, при судебном 

следствии присяжные заседатели имели равное с судьями право как на осмотр следов преступления, 

поличного и других вещественных доказательств, так и на предложение через председателя суда 

допрашиваемым лицам вопросов. 

 Во-вторых, присяжные заседатели могли во всяком положении дела просить председателя суда 

разъяснить им содержание прочитанных на суде документов, признаки, разъяснить все непонятное. 

Также присяжным во время судебного заседания не запрещалось делать письменные заметки.  

Авторы установлений попытались минимизировать влияние третьих сторон на решение 

заседателей. Присяжные заседатели не должны были отлучаться из зала заседания,  входить в 

сношения с лицами, не принадлежащими к составу суда, не получив на то разрешения председателя.  

В случае нарушения присяжный заседатель устранялся от дальнейшего рассмотрения дела и 

подвергался денежному взысканию. Присяжные заседатели были обязаны сохранять тайну  

совещаний и не объявлять никому, какие голоса поданы были в пользу или против подсудимого. За 

нарушение этого правила предусматривалась ответственность. 

В ходе заседания присяжные заседатели  через председателя суда могли предлагать подсудимому 

вопросы по всем обстоятельствам дела.   

В установлениях содержалась статья, в которой говорилось, что председатель должен 

предупреждать внешнее влияние на присяжных, которое могло бы послужить источником их 

предубеждения. В делах особой важности председатель вообще мог преградить всякое общение 

заседателей с внешним миром, предложив им особые комнаты в помещении суда.  

 Вердикт выносился с помощью опросного листа путем голосования, для этого присяжные 

удалялись в отдельную комнату для обсуждения.  Эту комнату нельзя было покидать, кроме как с 

разрешения председательствующего. Ответ о виновности должен был быть либо утвердительным, 

либо отрицательным. 

Объем юрисдикции суда присяжных в 1864-1878 гг. был значительным. В компетенции 

заседателей находилось приблизительно 410 статей Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных. Таким образом, можно сказать, что суд присяжных, играл огромную роль в 

уголовном судопроизводстве. Присутствие присяжных обеспечивало большую справедливость, так 

как оно позволяло соблюсти все процедуры, которые могли быть нарушены вследствие поспешности 

или пристрастии судей. 

Но низкая репрессивность суда присяжных как в целом, так и по отдельным родам преступлений 

(особенно против порядка управления), халатное отношение временных комиссий к своим 

обязанностям по составлению списков присяжных заседателей (в списки попадало немало людей 

умерших, сумасшедших, не отвечающих требованиям установленных законом цензов и пр.) привели 

к резким нападкам на суд присяжных. 

Большее количество оправдательных приговоров присяжных по сравнению с профессиональными 

судьями являлось серьезным поводом нападок на суд присяжных. Возможно, причина этого кроется в 

запутанности, например, служебных преступлений, когда присяжные не всегда могли понять суть 

дела.  

Кроме того, институт присяжных по своей сущности противоречил условиям самодержавной 

России, он оказался для нее радикальным нововведением. Непредсказуемость решений присяжных 

по делам, носящим политический оттенок, не отвечала стремлениям правительства обеспечить 

порядок в стране. Поэтому, ссылаясь на неграмотность и некомпетентность большинства присяжных, 

он попал под действие контрреформ Александра III. 

Подводя итог, следует отметить, что судебная реформа 1864 года явилась важной вехой развития 

российской судебной системы. Безусловно, суд присяжных являлся одним из самых главных 

институтов, появившихся в ходе этой реформы. И по нашему мнению, суд присяжных занял 

достойное место в русской общественной жизни.  
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НОРМАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОЛИЦЕЙСКОГО ПРАВА В  18 ВЕКЕ 

Наумова В.А. 

Научный руководитель – ассистент Лукин Ю.М. 

Правовое регулирование административно-управленческой деятельности российского государства 

во второй половине ХVII - XVIII веков отражало его деятельность внутри государства, направленную 

к развитию и становлению абсолютной монархии. Вначале административное право в 

абсолютистском государстве начало формировалось как полицейское право. Начинала действoвать 

определенная система управления, что в какой-то степени способствовало завершению процесса 

централизации и бюрократизации государственного аппарата. Распределение ведомственных 

функций, разграничение сфер государственного управления и компетенции, единые нормы 

деятельности, сосредоточение управления финансами в едином учреждении - все это существенно 

отличало новый аппарат от приказной системы. 

Развитие общественных и политических  отношений в городах Российской империи в XVIII в. 

выявило необходимость создания специальных органов, которые должны поддерживать порядок и 

безопасность в общественных местах. Рассмотрим периодизацию истории российской полиции.  

Первый этап – первая половина XVI в. – 1718  г. Первые полицейские подразделения практически 

повсеместно получали названия полицейских контор. В отличие от современных органов внутренних 

дел полицейские конторы того времени находились только в вертикальном подчинении. Полиция 

представляла собой единый централизованный орган, а главная полицмейстерская канцелярия в 

Санкт-Петербурге имела значительный вес в государственной и общественной жизни страны 

Второй этап-  (1718 — 1782 гг.) были сформированы независимые от местных властей 

полицмейстерские конторы в городах Российской империи. На созданную Петром I полицию 

возлагались задачи борьбы с  преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения 

санитарной и пожарной безопасности и т.д.  Кроме того, для Петра I полиция стала важнейшим 

средством дальнейших преобразований, ломки старых порядков и организации новой жизни. 

Стремясь  регламентировать каждый шаг своих подданных, Петр I сделал полицию инструментом 

тотального контроля за населением. Полиция контролировала домашние расходы, не допуская 

чрезмерной роскоши и расточительства, а также воспитание детей.  Наиболее полно задачи полиции 

определялись в Регламенте Главному магистрату 1721 г., в котором говорилось, что «полиция есть 

душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор  человеческой безопасности и 

удобности». 
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Крупной вехой в перестройке местной полиции стало издание «Устава благочиния» это и 

ознаменовало начало третьего этапа в развитии полицейских органов России. В его основу были 

положены материалы Уложенной комиссии 1771 года, «Уложения о губерниях» и иностранные 

полицейские нормы. Важной составляющей реформы явилось образование специальных 

следственных органов («юстицких криминальных дел департаментов»)  при городских правлениях.   

Legal regulation of the management and administration of the Russian state in the second half of XVII - 

XVIII centuries reflected his internal political activity directed to the establishment and development of 

absolute monarchy. Originally administrative law absolutist state was formed as police law. Development of 

social relations in the settlements of the Russian Empire in the XVIII century. necessitated the creation of 

special bodies designed to maintain order and security in public places.Relevance of research on the history 

of Russian police in recent years more and more recognized by our scientists in view of the serious 

omissionship knowledge on this topic, as well as the need to find ways to further improve the modern system 

of law in the context of the administrative reform. 
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Секция «История государства и права зарубежных стран, история политико-правовых учений 

и сравнительное правоведение» 

ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ТУРЦИИ 

Сайфуллин А.И. 

Научный руководитель – ассистент, к.ю.н. Воронин М.В. 

Правовую систему Турции можно рассмотреть как один из самых успешных и долговечных 

примеров, среди мусульманских стран, в мировой истории по проведению либеральных, светских 

реформ по образцу западных стран. Безусловно, можно привести  примеры стран, правовая система 

которых основана на светском праве, при этом с преобладанием в них мусульманского населения. Но 

очень важно понимать, что ряд из них были временно колониями западных держав, вследствие чего 

испытали на себе их прямое воздействие, например Малайзия, Египет, Марокко или принадлежали к 

социалистическому блоку в 20-м веке (страны Средней Азии и Закавказья). 

Бесспорно, попытка реорганизации турецкого государства предпринималась и до XX века. Прежде 

всего, на протяжении XIX века. В период реформ Низам-иДжедид первостепенными задачами были: 

1) реформа армии и замена янычар на новое регулярное войско европейского образца, 2) укрепление 

абсолютной монархии, путемя полного устранения автономии и сепаратистских настроений 

феодалов. Реформы провалились, прежде всего, по той причине, что элита государства, состоявшая 

из военных, была не готова к подобным переменам. 

  На смену Низам-иДжедид пришла эпоха Танзимата. В данный период был принят ряд 

принципиально важных правовых актов – прежде всего гражданский и уголовный кодексы 

французского образца (1840),конституция Османской Империи (1876 года). Полностью отменено 

рабство и работорговля (1847). Появляется светское образование, даруется конституция армянскому 

населению империи. Но последующая Русско-турецкая война и Первая мировая война, перечеркнули 

данные реформы, отбросив государство назад, в дореформенный период. 

На момент поражения в Первой мировой войне (Османская Империя выступила союзником 

Германии и Австро-Венгрии) ситуация  в Турции была катастрофической. Путем навязывания 

султану Северского мирного договора Греция, Армения и Антанта открыто вели оккупацию бывшей 

империи. Турецкий султан Мехмед VI в это время сотрудничал с интервентами, игнорируя интересы 

народа и государства, вследствие чего в стране возникло два политических центра – 1) Стамбул, 

лояльный Антанте, Греции, Армении; 2) Анкара - под властью М.Кемаля и Великого Национального 

Собрания Турции. 
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Безусловно, первые шаги молодого турецкого государства были продиктованы временем и 

обстоятельствами. Турецкие националисты во главе с Мустафой КемалемАтатюрком не могли 

позволить себе радикальные демократические реформы и переход к полностью свободному 

плюрализму в обществе. В 1924 году лаицисты, антиклерикалы и сторонники светского государства 

во главе с М.Кемалем были вынуждены уступить консервативным кругам. Ст.2 вновь принятой в 

1924 году Конституции Турции гласила: «религия Турецкого государства – ислам, официальный язык 

– турецкий». 

Стоит отметить, что и М.Кемаль и парламент страны понимали то, что данный аспект должен 

быть устранен, но быстро сделать это им не удалось. Лишь к 1928 году удалось внести поправки в 

конституцию 1924 года – из ст.2 исключено положение о том, что религия государства – ислам. В 

свою очередь была изменена и ст.16, отныне присяга стала гражданской, а не шариатской, как ранее. 

Важнейшим из направлений реформ была общая секуляризация государства. Она была 

взаимосвязана с европеизацией государственно-административных структур, культуры, образования 

– вплоть до сферы быта. С упразднением халифата (1924) было ликвидировано Министерство 

вакуфов, земельная собственность духовенства секуляризирована. Ликвидировались мусульманские 

медресе, духовные ордены, подобия монастырей (прежде всего это коснулось дервишей, многие из 

которых бежали в Албанию). С 1925 г. страна перешла на европейское летосчисление. 

В мае 1924 г. были упразднены суды шариата, юрисдикция сделана полностью светской. С 

проведением масштабной политики секуляризации государства были уравнены права мужчин и 

женщин. С принятием нового гражданского кодекса в 1926 году, по швейцарскому образцу, отныне 

провозглашалось гражданское равенство мужчин и женщин, запрещалось многоженство, вводился 

единый брачный возраст для мужчин и женщин (18 лет), женщины получили право занимать 

должности в государственных учреждениях. С 1930 г. женщины были наделены избирательными 

правами – сначала только в органы местного самоуправления, а с 1934 г. – и в Национальное 

собрание. Выбор именно швейцарского гражданского законодательства был обусловлен его 

наибольшей современностью, общепризнанным высоким качеством. Несколько реакционным можно 

назвать новый уголовный кодекс Турецкой Республики. Воспроизведя собой уголовный кодекс 

Италии 1889 года с некоторыми изменениям, он, поправками 1930-х годов, официально запретил 

коммунистическую деятельность и пропаганду левых идей (поправки также были заимствованы из 

Италии, в которой, на тот момент, был фашистский режим Бенито Муссолини). Таким образом, к 

1930-м годам Турция полноправно входит в романо-германскую правовую семью. 

Вторым немаловажным направлением преобразований было усиление государственного сектора в 

экономике, в том числе в целях создания мощного экономического уклада, основанного на 

государственной собственности. Это было важно и для поддержки национального частного капитала 

(очень слабого в экономике Османской империи, по той причине, что большинство банков и крупных 

предприятий были в руках западных предпринимателей). Был отменен режим экспортных и 

налоговых льгот для иностранцев. Были созданы целые государственные корпорации, которые 

получили преимущество в экономике страны. В 1931 г. в стране был официально провозглашён 

режим экономического этатизма. Была принята политика равномерного развития экономики всех 

городов государства и нацеленность на создание автаркии. Государство поощряло частную 

инициативу – избавляя мелких и средних промышленников от налогов, но крупный промышленный 

комплекс, впк, железные дороги оставались в ведении Республики. [Омельченко,2000, с.237-239] 

Коснулись реформы и языка – Мустафа КемальАтатюрк создал два общества: «Турецкая 

историческая организация» и «Турецкое лингвистическое общество», которые и сегодня ведут 

активную научную деятельность. Правительство Турции приглашало тюркскую интеллигенцию 

Поволжья, Средней Азии для работы над «тюркизацией» турецкого языка, в котором к концу 

Османской империи, было около 80%  лексики персидского происхождения, многим словам 

специально находили аналоги с тюркскими корнями и насильно меняли. В плане образования стоит 

отметить и то, что лишь к 1924 году правительству удалось полностью исключить из системы 

образования религиозный сегмент, внедряя светские предметы в программу. 

Нельзя не отметить еще один довольно важный аспект. Национально-освободительная война и курс 

радикальных реформ закрепили сильное влияние военных на политическую жизнь страны. 

Последние совершили порядка трех военных переворотов, первый в 1960 г., затем они открыто 

требовали отставки правительства в 1971 г., а в 1980 году генералитет государства при помощи 

армии захватывает власть на 3 года, после чего передает её парламенту страны. Высшее 

командование Республики неоднократно прямо или косвенно добивалась запрета или развала ряда 
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левых и исламистских партий. На сегодняшний день именно армия и силовые структуры остаются 

оплотом светского характера государства. 

Состоятельность турецких реформ заставила пробовать прибегнуть к ним и другие страны, так, в 

1960-70 е года последний иранский шах пытался провести ряд радикальных реформ по 

деисламизации государства, но потерпел поражение, а Иран ждала реакционная исламская 

революция 1979 года. Та же участь настигла и Египет. Турция же все еще остается светским 

государством со светской системой права.  

Радикальные реформы М.Кемаля в Турции носят название «Революция Ататюрка». В конечном 

счёте именно эти реформы заложили будущее развитие Турции, ее ориентированность на западные 

страны, светский и республиканский характер государства. Любые попытки изменить данные 

принципы, ставшие для страны фундаментальными, находят резкий отпор и критику, как в 

парламенте страны, так и в большей части населения страны. Именно благодаря реформизму, 

всесторонней вестернизации государства в XX веке Турция сегодня – один из важнейших игроков 

геополитики на Кавказе и Ближнем Востоке. 
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Английское право существенно отличается от права континентальной Европы. В структуре права 

Англии нет деления права на частное и публичное, нет четкого разграничения отраслей права. Весь 

массив правовых норм делится на две обширные категории: общее право и право справедливости. 

В 1873-1875 годах организация судов была существенно модифицирована. Акты о судоустройстве  

ликвидировали различие между канцлерскими судами справедливости и судами общего права. 

Английские суды получили право применять как нормы общего права, так и нормы права 

справедливости. Однако определенные различия между ними сохраняются и в настоящее время. 

Этим и обусловливается актуальность настоящей работы. 

Однако, для того чтобы полностью понимать сходство и различие общего права и права 

справедливости эти системы нужно рассматривать в контексте историко-правового развития. В 

современной историко-правовой науке сложилось понимание периодизации развития английского 

права на 4 этапа. 

Первый этап получил название англосаксонского. Он охватывает временной участок с 

образования государственности в Англии и до 1066 года, то есть до нормандского завоевания.Право 

данного времени не представляет ценности для данной работы, так как общего права, не говоря о 

праве справедливости, ещё не существовало. 

Следующий этап характеризуется становлением общего права. Его временные рамки - 1066 по 

1485 года. После завоевания  в судебной системе Англии существовали суды графств и суды сотен, 

королевские суды, а также церковные суды. Юрисдикция судов графств и судов сотен постепенно 

передавалась феодалам. Королевские суды обладали ограниченной юрисдикцией. Желая получить 

большие судебные пошлины, канцлер и королевские судьи  были заинтересованы в расширении их 

компетенции. К тому же только королевские суды могли обеспечить реальное исполнение 

приговоров. В итоге к концу средних веков королевские суды стали единственным органом 

правосудия. 

Однако до 1875 года королевские суды обладали исключительной юрисдикцией. Для обращения в 

суд частным лицам  необходимо было просить специальной привилегии. Для этого нужно было 

обратиться к канцлеру о выдаче предписания суду рассмотреть дело, а также уплатить судебные 

издержки. 

Список предписаний был четко определен и пополнялся крайне медленно(56 в 1227 году,76 в 1832 

году). Общее право не успевало в своем развитии за потребностями эпохи. Кроме того общему праву 

угрожали консерватизм и рутина судейского сословия. Рене Давид именовал сложившуюся ситуацию 

«склерозом общего права».  
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Дальнейшее развитие английского права ознаменовалось соперничеством общего права и право 

справедливости(1485 – 1832 года). Начиная с XV века частные лица, которые из-за формальностей не 

могли добиться решения в королевских судах, обращались к королю с просьбой разрешить дело по 

совести. Такое решение проходило через исповедника короля – лорда-канцлера. С течением времени 

лорд-канцлер обособился от короля, стал автономным судьей. Так складывалась система права 

справедливости. В отличие от общего права право справедливости было гибким, быстро 

подстраивалось под новые общественные отношения. Кроме того, одной из отличительных черт 

права справедливости в рассматриваемый период было использование в качестве нормативной базы 

римского и канонического права, что не характерно для общего права. 

В результате право справедливости получило большое влияние и авторитет в Англии и стало 

теснить, и даже угрожать существованию общего права. Этот конфликт был разрешен следующим 

образом: юрисдикция лорда-канцлера, то есть права справедливости, продолжала существовать, но не 

должна была расширятся за счет судов общего права. 

Начиная с 1832 года можно говорить о современном этапе развития общего права и права 

справедливости.После реформ право справедливости проявляет тенденции, чтобы стать 

совокупностью дел, рассматриваемых в письменной процедуре, в то время как общее право как 

совокупность дел рассматривается  в устной процедуре. 

В настоящее время, особенно в сфере новых общественных отношений, большое значение 

приобрел вопрос о том, какой процедурой воспользоваться – общего права или права 

справедливости. В итоге право справедливости поглотило некоторые новые сферы, хотя исторически 

они не были связаны с деятельность лорда-канцлера (например, акционерное право). Были случаи, 

когда право справедливости поглощало определенные категории споров, которые раньше входили в 

систему общего права. Так произошло с делами о банкротстве, так как основное внимание уделялось 

не поведению банкрота, а необходимости ликвидации его имущества. 

Для определения к какой системе – общего права или права справедливости – относится дело  

необходимо знать к какой отрасли права оно относится. Право справедливости включает в себя 

разрешение споров о торговых товариществах, недвижимости, доверительной собственности, дела, 

связанные с банкротством, наследственным правом. Общее право включает, в свою очередь, 

уголовное право, договорное право, вопросы гражданско-правовой ответственности.«Некоторые  из 

указанных дел исторически относятся к праву справедливости, для других просто кажется удобнее, 

чтобы их вели юристы права справедливости посвоим правилам и своими методами, а не методами 

общего права». [Давид Р.,1999. с. 322] 

В этой связи следует отметить, что в Англии  происходит разделение юристов на две группы: 

юристы общего права и юристы права справедливости. 

В случае расхождения между прецедентами общего права и права справедливости, согласно 

разработанной ещё в второй половине XIX века доктрине «верховенства права», приоритет должен 

быть отдан праву справедливости. 

Подводя итог всему вышеизложенному, следует сказать, что, имеющие многовековую историю, 

общее право и право справедливости в настоящее время де-юре объединены в единую систему, 

однако, на наш взгляд, различия между ними будут сохраняться ещё продолжительный отрезок 

времени. 
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Английское и американское право входит в систему общего права, что обуславливает их сходство, 

но в процессе своего развития возник ряд различий. 

Американское право формировалось под влиянием английского права. Эта правовая система стала 

складываться в условиях колониализма в XVII-XVIIIвеках. Но применение английского права было 

ограничено актами местных органов.  
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 В США и в Англии существует одна общая концепция права; они используют одни и те же 

понятия и трактовку норм права. Прежде всего, как для американского, так и для английского 

юриста, право – это судебная практика (прецедентное право); законодатель, создавая нормы, всегда 

учитывает уже существующие судебные решения, дабы не противоречить им. Это обуславливается 

тем, что именно судьи оценивают практическую значимость принятых норм,  и после неоднократного 

их применения данная норма уже по-настоящему входит в систему права, но формально закон может 

отменить или изменить норму прецедента, при коллизии с прецедентом приоритетным является 

закон. Фактически само действие закона осуществляется в контексте судебно-прецедентного 

толкования. Интересно заметить, что английские юристы предпочитают цитировать применительно к 

этому делу решение суда, а не конкретный текст закона. 

Общее право сложилось в виде совокупности судебных решений – прецедентов. Именно поэтому 

можно сказать, что общее право – это совокупность казусных правил, которые лежат в основе 

конкретных судебных решений и обязательны для других судов при рассмотрении аналогичных дел. 

Основой общего права в Англии являются решения королевских (вестминстерских) судов, а в США – 

Верховного Суда о конституционности и не конституционности законов. Сами законы и подзаконные 

акты играют лишь вспомогательную роль. 

Английское право есть «ядро» общего права, в то время, как американское право имеет лишь 

общую структуру. При более точном рассмотрении можно выявить многочисленные структурные 

различия этих правовых систем, многие их которых являются существенными.  

Существенным отличием американского права от английского состоит, во-первых, в наличии 

писаной конституции, в то время как в Англии она является неписанной, ее заменяют акты 

парламента. Во-вторых, Конституция США 1787 года в качестве основного закона страны 

возвышается над общим правом, определяя основы государства, общества и действующего права в 

целом. 

Так же важным отличием является федеративное устройство США. А именно наличие 

законодательства штатов и федеративного законодательства. Входящие в состав США штаты 

наделены достаточно широкой компетенцией, в ее пределах они создают свое законодательство и 

систему прецедентного права. Вследствие этого можно сказать, что на территории США существует 

51 система права, из которых одна федеральная и 50 в штатах. Суды штатов независимо друг от друга 

осуществляют свою юрисдикцию. Соответственно сама судебная практика не единообразна. Так, не 

редки случаи, когда решение различных штатов по аналогичным делам могут противоречить друг 

другу, но тем не менее они не должны противоречить Конституции. 

 Иначе действует правило прецедента: в США оно более свободное, нежели в Англии. Это 

обусловлено тем, что Верховный Суд США и Верховные суды штатов не связаны со своими 

решениями по принятым делам, поэтому могут изменять практику в связи с изменениями условий 

общественной жизни. Не стоит так же забывать, что применение прецедентного правила относиться к 

юрисдикции штата и действует в пределах его территории.  

В Англии же при рассмотрении аналогичных дел вынесенное ранее решение является 

обязательной нормой для последующих. При рассмотрении судья обязан учитывать эти нормы и 

принципы. Но правило прецедента. В Англии необходимо детализировать. Это связано с судебной 

иерархией судов, от места, где рассматривалось данное дело и каким судом, чье решение  в 

дальнейшем может стать прецедентом [Решетников ,1883. c. 169]. 

Сложившуюся иерархию судов можно рассмотреть следующим образом: 

Решение высшей инстанции – палата лордов – обязательны для всех последующих судов; 

Апелляционный суд, состоящий из гражданского и уголовного отделений, обязан соблюдать 

принятые решения палаты лордов и свои собственные, его решения также обязательны для 

нижестоящих судов; 

Высший суд соблюдает принятые решения обеих вышестоящих инстанций, его решения 

обязательны для нижестоящих судов; 

Магистратские и окружные суды соблюдают решения всех вышестоящих инстанций, собственные 

решения прецедентами не являются. 

Еще одним важным отличием является институт суда присяжных. В США он сохранил большее 

значение, нежели в Англии, где юрисдикция присяжных судов  была ограниченной, так как их 

решения зависимы от судей. 

Причины различий, как это уже отмечалось, в ограничении применения английских актов на 

территории тринадцати колоний. Если система общего права в Англии формировалась 

деятельностью королевских судов, то в США законы фактически основывались пришедшими на 
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память элементов старого закона, новых законах, созданных в результате настоятельных 

потребностей жизни в новой стране, и правовых элементов, оформленных под воздействием 

религиозных взглядов поселенцев. 

Воздействие судебной практики на законодательство не отменяет того факта, что в правовой 

системе США законодательство занимает важную роль. Прежде всего это, как это уже отмечалось, и 

наличие письменной конституции, которая существует уже на протяжении более 200 лет, и 

законодательная компетенция самих штатов, которой они активно пользуются. Отсюда и возникает 

значительный по масштабу законодательный массив. 

Если рассматривать со стороны систематизации законодательства, а именно кодификация,  то 

можно выявить ряд отличий. В Великобритании она практически не получила своего развития. 

Различные попытки кодификации отраслей права оставались неудачными. В качестве примера можно 

рассмотреть попытки принятия и разработки Парламентом Англии уголовного кодекса во второй 

половине XIX века. Была создана специальная комиссия, но она не добилась значительных успехов и 

была распущена [ Марченко, 2008, с. 262]. 

Иначе обстоит процесс кодификации законодательства в США. Начиная с конца XVIIIвека и до 

конца первой половины XX века на уровне отдельных штатов были приняты отраслевые кодексы. 

Процесс кодификации проходил не только на уровне субъектов федерации, но и на уровне самой 

федерации. В результате этой работы был принят в 1909 году Уголовный кодекс, федеральный Свод 

законов, принятый в 1926 году. Торговый кодекс 1952 года и другие. 

В отличие от Англии, с ее глубокой связью общего права с судебными и иными государственными 

органами, в США законодательство приобрело не просто консолидированный характер, а более 

кодифицированный. Но тем не менее, основное назначение созданных кодексов заключено в 

воспроизведении уже существующих норм, которые созданы судебной практикой [Давид, 1988, c. 

379]. 

В Англии в настоящее время наблюдается тенденция отхода от традиционной концепции закона и 

усиления его самостоятельности при регулировании общественных отношений, находящиеся вне 

традиционной сферы действия прецедентного права. 

В заключение нужно сказать, что, несмотря на то, что обе системы и относятся к общему праву, 

нельзя только по этому признаку их и оценивать. Как американское, так и английское право 

формировалось под рядом различных факторов, которые и повлияли на сформировавшиеся 

особенности. 
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Секция «Международное гуманитарное и международное публичное право» 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Абзалова И.И. 

Научный руководитель – профессор, д.ю.н. Абдуллин А.И. 

В настоящее время вопрос о перспективах развития евразийской интеграции весьма актуален и 

интересен. Интеграция в современном мире является закономерным требованием времени, тем, что 

имеет действительную возможность дать достойный ответ многим насущным проблемам, как 

экономическим, так и социальным и политическим. На мой взгляд, не вызывает сомнений тот факт, 

что одну из наиглавнейших ролей в интеграционных процессах на постсоветском пространстве в 

скором времени должен сыграть Евразийский экономический союз, который предположительно 

будет создан к 2015 году. Однако в этом случае встает ряд серьезных вопросов, важнейшим из 

которых является вопрос о политико-правовом статусе будущего союза.  

Таким образом, основной целью моей работы является исследование модели будущего 

Евразийского экономического союза, изучение его политико-правового статуса, задач и механизмов 

деятельности объединения. 
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18 ноября 2011 года президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации подписали Декларацию о Евразийской экономической интеграции, а полгода спустя, 29 

мая 2012 года, был одобрен план работы по подготовке проекта Договора о Евразийском 

экономическом союзе. Согласно Плану мероприятий по подготовке проекта договора о Евразийском 

экономическом союзе, утвержденном Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 

марта 2013 г., внесение проекта Договора на заседание Высшего Евразийского экономического 

совета для подписания должно состояться в мае 2014 года [Решение Совета ЕЭК]. 

Решение о создании Евразийского экономического союза возникло после долгого и трудного 

поиска баланса интересов государств, моделирования взаимоотношений между бывшими 

республиками Советского Союза. И вполне естественно, что данное решение – закономерный, 

оптимальный итог взаимодействия и сотрудничества России, Беларуси и Казахстана.  

Безусловно, наиболее успешное развитие интеграционных процессов возможно при 

сопоставимости уровня экономического развития интегрирующихся государств. В связи с тем, что 

экономический уровень развития стран-участниц будущего Евразийского союза несколько отличен 

друг от друга, важно учитывать принцип поэтапной, разноуровневой и разноскоростной интеграции, 

которая способствовала бы снижению рисков появления кризисных ситуаций в экономике.  

Евразийский экономический союз создается с целью решения «общих задач по повышению 

благосостояния и качества жизни граждан, устойчивому социально-экономическому развитию, 

всесторонней модернизации и усилению национальной конкурентоспособности в рамках глобальной 

экономики» [Декларация о евразийской экономической интеграции]. 

Согласно Концепции внешней политики РФ формирование Евразийского экономического союза 

призвано не только максимально задействовать взаимовыгодные хозяйственные связи на 

пространстве СНГ, но и стать определяющей будущее стран Содружества моделью объединения, 

открытого для других государств [Концепция внешней политики]. Президент РФ Путин В.В. 

подчеркнул, что «реализация проекта евразийской интеграции способна сделать ЕАЭС одним из 

полюсов современного мира, который позволит его участникам занять достойное место в сложном 

мире 21 века и войти в число лидеров глобального роста и цивилизованного прогресса, добиться 

успеха и процветания». 

Предполагается, что ключевым принципом действия Союза будет сотрудничество на 

взаимовыгодной основе для сближения экономик, их гармоничного развития и укрепления 

конкурентоспособности, реализация которого подчинена главной цели – повышению благосостояния 

граждан. На мой взгляд, проявлением данного принципа послужит практически полное исключение 

изъятий и ограничений при функционировании Союза, которые препятствуют свободному движению 

товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, что в настоящее время является одной из проблем 

деятельности ЕврАзЭС. 

Переходя к вопросу о международно-правовом статусе ЕАЭС необходимо сказать, что после 

неоднократных обсуждений страны-участницы будущего Евразийского союза пришли в общему 

мнению, что данный союз должен быть международной межгосударственной организацией, которая 

будет наделена необходимой правосубъектностью. Как известно, международные организации 

создаются для выполнения определенных задач, имеют собственные цели и функции. Поэтому 

правосубъектность международных организаций носит функциональный характер [Международное 

право,2011, с. 355]. Международные организации, в отличие от государств, являются производными 

субъектами международного права, объем прав и обязанностей которых ограничен условием 

выполнения поставленных задач, целей, осуществления функций. Александр Лукашенко, в 

частности, подчеркнул, что статус международной организации «необходим для эффективного 

функционирования Союза. Он понятен мировому сообществу и нашим гражданам».  

Необходимо отметить, что в научных кругах высказывались иные точки зрения, касающиеся 

будущего Союза, который мог бы иметь черты федеративного государства или же вовсе стать 

конфедерацией, представляющей собой союз государств, объединенных на основе международного 

соглашения для достижения общих целей.  

Хилари Клинтон, будучи госсекретарем США, заявляла, что будет препятствовать образованию 

Евразийского союза – как нового варианта Советского Союза под видом экономической интеграции. 

Однако ЕАЭС – это не возврат в прошлое, не попытка воссоздания СССР. Как заявил Президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев: «Мы идем не назад, а вперед». И добавил, что это интеграционное 

объединение не является и повторением других подобных союзов. Так же он считает  необходимым 

исключить из договора любые политические аспекты, чтобы осталась чистая экономика. Подобной 
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точки зрения придерживается и Александр Лукашенко, заявляя, что трехсторонний договор никого 

из участников никак не должен ограничивать в международной деятельности. 

Однако, как мне представляется, говорить в данном случае об ограничении суверенитета 

государств нельзя. На мой взгляд, мнение А.А. Моисеева о появлении утверждений об ограничении 

суверенитета, происходящих «по причине ошибочного приравнивания суверенитета, являющегося 

неотъемлемым и сущностным качеством государства, к суверенным правам государства, которые 

называются суверенными только потому, что они государственные» [Моисеев, 2007], вполне 

обоснованно. При вступлении в международную организацию государство самоограничивает свои 

права в ее пользу, однако свой суверенитет при этом не теряет. 

Хотелось бы заметить, что хотя в ближайшее время стоит задача обработки общих экономических 

правил, тарифов и других условий сотрудничества, тем не менее в более отдаленном будущем перед 

Союзом встанут такие вопросы как создание общего парламента, общая валюта, единые стандарты 

соцобеспечения и охраны здоровья, единые общеобразовательные стандарты. По мнению 

заместителя директора РИСИ, руководителя Центра исследования проблем ближнего зарубежья 

Тамары Гузенковой, «никакая интеграционная структура не может быть полноценной долгое время, 

если она базируется исключительно на экономических составляющих». 

Кроме того, для создания условий эффективного функционирования будущего Союза необходимо 

больше внимания уделить унификации и гармонизации законодательства, которые способствовали 

бы более высокому уровню интеграции. 

Рассматривая институциональную структуру будущего Союза, можно отметить, что для 

реализации его полномочий, согласно проекту Договора о Евразийском экономическом союзе, будут 

созданы Высший совет Евразийского экономического союза, Совет Евразийского экономического 

союза, Евразийская экономическая комиссия, Евразийская межпарламентская ассамблея и Суд 

Евразийского экономического союза, которые, по моему мнению, будут являться самостоятельными 

наднациональными институтами. При этом некоторые ученые и политики отмечают необходимость 

создания в ЕАЭС парламента. По мнению С.Е. Нарышкина «прямые контакты законодателей, их 

взаимодействие в евразийских межпарламентских институтах (в числе которых в перспективе может 

быть и Евразийский парламент) позволят не только обобщать накопленный опыт, но и согласованно 

двигаться дальше» [Нарышкин, Хабриева, 2012]. Кроме того он отмечает, что наряду с основной 

функцией правотворчества, контрольными функциями, за парламентом следует закрепить и функции 

представительного органа, который выражал бы интересы народов государств-членов ЕАЭС. Однако, 

«формирование наднационального парламентского органа не должно приводить к полному 

исключению национальных парламентов из процесса подготовки и принятия решений в 

интеграционной организации, поскольку государства-члены не утрачивают своего суверенитета, а на-

циональные парламенты сохраняют право контроля внешней политики своих государств» [Малько, 

Елистратова, 2013]. 

Таким образом, создание Евразийского экономического союза как международной организации не 

предполагает ограничение суверенитетов стран-участниц объединения, а наоборот является их 

реализацией. При том, что, согласно проекту Декларации о формировании Евразийского 

экономического союза,  данный союз, как подобные международные межправительственные 

организации, будет основываться на принципах соблюдения общепризнанных норм международного 

права, включая уважение суверенитета и равенства государств, утверждения основополагающих прав 

и свобод человека, правового государства, рыночной экономики и солидарности, на мой взгляд, 

образование ЕАЭС носит инновационный характер, обуславливающий его отличие от существующих 

международных организаций.  

Евразийский экономический союз – это более высокая ступень развития интеграции даже в 

сравнении с Евразийским экономическим сообществом, которое на сегодняшний день является 

наиболее эффективно функционирующей на постсоветском пространстве международной 

организацией. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВА НА УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ 

Дунаева В.В. 

Научный руководитель – д.п.н., проф. Ибрагимова Е.М. 

«Давайте вновь заявим о том, что мы преисполнены решимости помогать как самим жертвам, так 

и их близким и обществу в целом в осуществлении права на установление истины и готовы защищать 

тех, кто выступает на стороне правды». 

Из послания Генерального секретаря ООН от 24.03.2014 [1]  

Вопрос о применении права на установление истины нередко поднимается в контексте грубых 

нарушений прав человека и серьезных нарушений гуманитарного права. В случаях массовых расправ, 

насильственного исчезновения, пропажи без вести, похищения детей и применения пыток 

пострадавшие лица и их родственники требуют обеспечения осведомленности об этих событиях. 

Право на установление истины предполагает получение полных и подробных достоверных сведений 

о происходивших событиях, конкретных обстоятельствах этих событий и их участниках, включая 

информацию об обстоятельствах, при которых были совершены нарушения, а также о причинах этих 

нарушений.  

Жертвы грубых нарушений прав человека и серьезных нарушений международного 

гуманитарного права и их семьи имеют право на эффективное средство правовой защиты. Право на 

установление истины включает в себя право знать правду об обстоятельствах, при которых они 

пострадали, в том числе о личности преступников, причинах, породивших вопиющие нарушения 

прав человека, и, при необходимости, конечной судьбе или местонахождении жертв насильственного 

исчезновения. 

Это право было признано судами ряда стран, а также международными судебными органами. В то 

время как основные институты международной защиты прав человека хорошо известны, право на 

установление истины продолжает развиваться и может по-разному трактоваться и применяться в 

различных правовых системах. 

Право на установление истины связано с серьезными нарушениями прав человека, но наиболее 

ярким примером таких нарушений является насильственное исчезновение людей. Некоторые аспекты 

данного права все чаще признаются на международном уровне: 

• в связи с правом на судебную защиту, в том числе право на эффективное расследование, 

проверки фактов и публичное раскрытие истины; а также право на возмещение ущерба; 

• жертвы и их семьи имеют неотъемлемое право знать правду об обстоятельствах, при которых 

нарушения прав человека имели место [Обновленный свод принципов, 2005, с. 2]. 

• оно связано с правами родственников и общин свято чтить память предков в формах, которые 

отвечали бы их традициям и обычаям; 

• право на установление истины действует как по отношению к жертвам и их семьям, так и к 

обществу в целом; 

• в некоторых правовых системах право на установление истины рассматривается в качестве права 

на свободный доступ к информации и свободное выражение мнения [Right to the truth, 2005, 

preamble]. 
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• амнистия не может быть применена в отношении лиц, совершивших определенные 

международные преступления, в том числе преступления против человечества, геноцид и некоторые 

военные преступления. Таким образом, запрет на применение амнистии за такие преступления 

относится к праву на установление истины, поскольку оно относится к проверке фактов, которые 

ставятся под сомнение; 

• государство обязано сохранять документальные доказательства для установления памятных дат, 

и защиты и обеспечения адекватного доступа к архивам с информацией о нарушениях [2]. 

Право на установление истины следует осуществлять на основе судебных и внесудебных 

разбирательств. Государство должно пытаться установить правду о злоупотреблениях и нарушениях 

независимо от того, возможно ли незамедлительно рассмотреть уголовное дело в судебном порядке. 

Знание правды «в максимально возможной мере» включает попытки установить: 

• личность виновных; 

• причины, которые привели к нарушениям; 

• обстоятельства и факты нарушений; 

• дальнейшую судьбу и местонахождение жертв в случае насильственных исчезновений. 

В то время как суды, безусловно, могут быть использованы для установления фактов, их 

применение имеет неизбежные ограничения: 

• судебная власть может быть временно не в состоянии проводить эффективное расследование в 

случаях государственного переворота или длительных гражданских беспорядков; 

• судебные разбирательства могут быть ограничены в рассмотрении особо громких дел или по 

отношению к наиболее легко идентифицируемым преступникам, пренебрегая таким образом правом 

на установление истины многих жертв; 

• судебные методы не всегда способны установить факты, которые могут адекватно оценить 

персональные, культурные, и психологические переживания жертв. 

В некоторых случаях для удовлетворения права на установление истины могут потребоваться и 

внесудебные меры, включающие, например: 

• создание комиссий по установлению истины и внесудебные комиссии по расследованию; 

• укрепление законов, защищающих свободу слова и информации; 

• создание форм поминовения, таких как памятники, мемориалы и музеи. 

Установление истины о произошедших серьёзных преступлениях и их виновниках помогает 

обществу понять причины имевших место в прошлом событиях, связанных с совершением ужасных 

преступлений, и положить им конец. Без точного знания прошлых нарушений общество не способно 

предотвратить их в будущем. Истина может помочь в процессе реабилитации после трагического 

события; восстановить человеческое достоинство, часто после нескольких лет стигматизации; и 

избежать безнаказанности и общественного отрицания фактов, имеющих место. 

Установление истины может инициировать процесс примирения, так как отрицание и 

замалчивание может увеличить недоверие и социальную поляризацию. Прозрачность и 

подотчетность государства, скорее всего, вызовет доверие жителей и граждан. 

Право на установление истины еще не стало объектом конкретной международной конвенции. 

Некоторые утверждают, что право на установление истины тесно связано с другими правами, такими, 

как право на эффективную правовую помощь, право на правовую и судебную защиту, право на 

семейную жизнь, право на проведение эффективного расследования, право на рассмотрение дела 

компетентным, независимым и беспристрастным судом, право на получение возмещения, право не 

быть подвергнутым пыткам и жестокому обращению, и право на поиск и распространение 

информации. Другие говорят, что это автономное право, неотъемлемое и не относящееся к какому-

либо из вышеперечисленных. Тем не менее, основные положения признаны всеми исследователями. 

Установление истины имеет основополагающее значение для уважения достоинства, присущего 

человеческой личности [4]. 

Существуют явные договорные ссылки на право знать определенные факты, в том числе в таких 

документах, как Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям [5] и Международной 

конвенции по защите всех лиц от насильственных исчезновений (ICCPED) [6], оба из которых 

предусматривают право родственников пропавших без вести знать о судьбе и местонахождении 

своих близких. 

Что особенно важно для дальнейшего эффективного развития, ICCPED подтверждает право на 

истину как вступившее в законную силу самостоятельное право. Договор, который вступил в силу в 

декабре 2010 года, гарантирует потерпевшим право знать правду об обстоятельствах насильственного 

исчезновения, о ходе и результатах расследования, а также о судьбе исчезнувших лиц. Он также 
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устанавливает обязательства государств-участников осуществлять реституцию и гарантировать 

неповторение трагических событий. 

Многие резолюции ООН и доклады независимых экспертов содержат явные заявления о праве на 

установление истины. После резолюций Совета по правам человека, Генеральная Ассамблея ООН 

подчеркнула, что международное сообщество должно признавать право жертв грубых нарушений 

прав человека и их семей и общества в целом на получение полных и окончательных достоверных 

сведений о происходивших событиях. 

Несмотря на то, международная конвенция о праве на установление истины что еще не создана, 

некоторые региональные и национальные суды подтвердили юридическую силу этого права в рамках 

их юрисдикций. 

Межамериканская комиссия по правам человека и Межамериканский суд по правам человека 

подтвердили, что право на установление истины устанавливается Американской конвенцией по 

правам человека [7] в соответствии с положениями, охватывающими право на справедливое судебное 

разбирательство, свободу мысли и слова, а также право на судебную защиту. 

В ряде случаев Межамериканский суд по правам человека поддержал право на истину жертв, их 

ближайших родственников и общества в целом. Суд постановил, что: 

• государство обязано предоставить семьям жертв правду об обстоятельствах преступления; 

• решения всех разбирательств должны быть опубликованы, так как «общество должно знать 

правду» для предотвращения их в будущем; 

• не допускаются законы об амнистии, препятствующие расследованию фактов грубых нарушений 

прав человека и установления обязанностей в соответствии с международным правом прав человека 

[8]. 

Некоторые национальные суды также признали право на истину. 

В Бразилии производство официальной истины началось с процесса репарации путем создания 

Специальной комиссии по расследованию политических убийств и исчезновения (1995) и об 

Амнистийной Комиссии Министерства Правосудия (2001). Комиссии обладают полномочиями по 

признанию нарушений, вызванных или не предотвращенных государством, и содействию 

надлежащему возмещению вреда, нанесённому ими. В 2011 году закон о создании Национальной 

комиссии по установлению истины обозначил конечную цель Комиссии «чтить право на память и 

историческую правду и содействовать национальному примирению» [9]. 

21 декабря 2010 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) 

провозгласила 24 марта Международным днем права на установление истины в отношении грубых 

нарушений прав человека и достоинства жертв [10]. 
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ЗАКОННОСТЬ АРЕСТА:  

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА MALE CAPTUS BENE DETENTUS 

Ильина А.С. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н., Маммадов У.Ю. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью имеет одной из своих важнейших 

целей привлечение виновного лица к ответственности за совершенные преступления, где бы оно ни 

находилось. Именно договоры об экстрадиции позволяют сторонам осуществлять юрисдикцию над 

индивидами без ущерба личным правам обвиняемого и суверенитету государства. Однако ввиду 

определенных недостатков процедуры выдачи (ее длительность, использования экстрадиционных 

ограничений, что дает возможность создания «зон безопасности» для преступников и т.д.),  а порой и 

по причине отсутствия соответствующего соглашения о выдаче, некоторые государства прибегают к 

«похищению» лиц, которых считают преступниками, с последующим преданием их собственному 

национальному суду. Данная практика основана на принципе «male captus bene detentus», согласно 

которому суд может установить юрисдикцию над лицом вне независимости от обстоятельств его 

ареста. 

Существует ряд возражений относительно правомерности применения данной концепции как 

противоречащей основным принципам международного права. 

Во-первых, незаконное похищение является вторжением в сферу внутренней компетенции 

государства, на территории которого оно совершено. Ни одно государство не может принимать меры, 

направленные на реализацию его внутренних законов, на территории другого государства без 

согласия последнего. К таким выводам пришел Совет Безопасности в принятой им Резолюцию № 138, 

в которой задержание и тайный вывоз израильскими спецслужбами Адольфа Эйхмана с территории 

Аргентины расценивались как нарушение ее суверенитета.  

Во-вторых, насильственное похищение наносит серьезный ущерб правам человека. В большинстве 

случаев оно предполагает определенную степень физического насилия, ограничение свободы 

передвижения и угрозу личной неприкосновенности. Хотя индивидуальное право человека против 

такого похищения формально не закреплено, его можно вывести из положений ряда региональных и 

международных документов по правам человека. Статьи 3, 5, 8, 9 и 10 Всеобщей декларации 

касаются права на свободу и личную неприкосновенность, защиту от бесчеловечного обращения, 

произвольных арестов и справедливости судебных процедур, которые будут применены к 

обвиняемому. Статья 25 Американской декларации прав и обязанностей человека также гарантирует 

право на защиту от произвольного ареста. Статья 9 (1) Пакта о гражданских и политических правах 

1966 г. также относится к произвольному аресту и задержанию и предусматривает, что такое лишение 

свободы может иметь место только в соответствии с процедурой, предусмотренной законом. 

Аналогичные положения закреплены и в ст. 3, 5, 6 Европейской конвенции по правам человека.  

Из всего вышесказанного можно заключить, что государством, совершающим похищение, 

нарушается еще один немаловажный принцип - выполнение обязательств по международному праву. 

Принудительные действия по захвату лица влекут нарушение не только фундаментальных прав и 

свобод, но и посягают на процессуальные права, предоставляемые ему в рамках обычного 

экстрадиционного процесса. Признание правомерными результатов правосудия, совершенного над 

похищенным лицом, лишает процедуру экстрадиции всякого смысла.  

Однако, несмотря на многочисленные недостатки, присущие данному принципу, он неоднократно 

применялся различными государствами. В первую очередь это относится к судебной практике 

http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.htm
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Соединенных Штатов Америки, где он был использован при разрешении дел US vs. Verdugo-Urquidez, 

US vs. Alvarez-Machain, US vs. Matta-Ballesteros
1
 и  лег в основу доктрины Кера-Фрисби (Ker vs. 

Illinois и Frisbie vs. Collins
2
). Оспаривание подсудимыми в рамках судебного разбирательства 

правомерности применения данной доктрины было безуспешным, так как «похищение не 

рассматривалось судами как нарушение надлежащей правовой процедуры, а нарушение суверенитета 

как принципа международного права и договоров о выдаче не является нарушением индивидуального 

права и рассматривалось лишь в случае возражений государства, с территории которого был похищен 

подозреваемый» [Блищенко, Фесенко, 1998, с. 161].  

Также вопрос о возможности осуществления преследования преступников на основании принципа 

«male captus bene detentus» был ключевым в ряде уголовных разбирательств, рассмотренных судами 

Великобритании (R. v. О/С. Depot Batallion, RASC, Colchester, exp. Elliot), Израиля (The Eichman case, 

The Mordechai Vanunu case, The Dirar Abu Sisi case), Франции (The Argoud case) и др.  

Проблема последствий незаконного захвата преступников стала предметом споров и в практике 

международных уголовных трибуналов.  Ярким тому примером является дело Prosecutor v. Dragan 

Nikolic Международного трибунала по бывшей Югославии: сторона защиты возражала против 

осуществления юрисдикции, поскольку процедура, использованная при аресте Драгана Николича, не 

соответствовала закону; в противном случае это свидетельствовало бы о том, что Трибунал, по сути, 

потворствует таким похищениям и сопутствующим им нарушениям прав человека. Апелляционная 

палата в вынесенном решении  неуклонно следовала подходу, основанному на принципе «male captus 

bene detentus», обосновав свою позицию тем, что «должен быть сохранен баланс между 

фундаментальными правами обвиняемого и существенными интересами международного сообщества 

в преследовании лиц, обвиненных в серьезных нарушениях международного гуманитарного права», 

поэтому  «отказ от осуществления юрисдикции несоразмерен»
3
.  

Следует отграничивать незаконное похищение от доставки разыскиваемых преступников под 

уголовную юрисдикцию в результате межгосударственного сотрудничества при отсутствии договора 

об экстрадиции. Последняя не нарушает суверенитет «выдающего» государства, однако в данном 

случае необходимо проведение «прозрачной» процедуры, минимизирующей риск нарушения прав 

человека.  

Международное сообщество заинтересовано как в привлечении к ответственности лиц, виновных 

в противоправных деяниях, так и в сохранении личных прав обвиняемого,  территориальной 

целостности государства и в поддержании правопорядка. Поэтому широкомасштабная борьба с 

безнаказанностью преступников не означает, что они  должны преследоваться любой ценой. Вопрос о 

правовых последствиях экстерриториальных похищений остается открытым. Представляется 

возможным обязать суды государства-«похитителя» отказываться от уголовного преследования лица 

на основании незаконных обстоятельств, приведших к его задержанию и нарушению его основных 

прав человека.  

На настоящий момент суды таких государств могут добровольно отказываться от осуществления 

юрисдикции в отношении преступников, привлеченных к судебному разбирательству с применением 

незаконных методов. Так, в деле U.S. v. Toscanino указывается, что суд отказывается от юрисдикции 

над лицом, если она была установлена в результате неоправданного вторжения государства в 

конституционные права обвиняемого. Суд Новой Зеландии в деле  R. v. Hartley пришел к схожим 

выводам, которые в дальнейшем легли в основу решений, принятых по следующим уголовным 

разбирательствам:  

в Австралии - Levinge v. Director of Custodial Services and others (1987);  

в Южной Африке - State v. Ebrahim (1991);  

в Великобритании - R. v. Horseferry Road Magistrates’ Court, Ex parte Bennett (1993). 

Помимо вышеуказанного, дополнительной гарантией на соблюдение законной процедуры выдачи 

подозреваемых лиц может стать предоставление права похищенному лицу на возмещение вреда и 

права государству, суверенитет которого был нарушен, на компенсацию, а также на осуществление 

своей уголовной юрисдикции в отношении агентов, ответственных за похищение. 

                                                           
1
 Case citation (U.S. Supreme Court): United States v. Rene Martin Verdugo-Urquidez, 494 U.S. 259 (1990); United States, 

Petitioners v. Humberto Alvarez-Machain,   504 U.S. 655 (1992); сase citation (Florida Northern District Court): United States v. 

Juan Ramon Matta-Ballesteros 700 F.Supp. 528 (1988). 
2 Case citation (U.S. Supreme Court): Frisbie, warden v. Shirley Collins, 342 U.S. 519 (1952); Frederick Ker v. People of the State 

of Illinois, 119 U.S. 436 (1886). 
3 Prosecutor v. Dragan Nikolic, Decision on Interlocutory Appeal, Concerning Legality of the Arrest, Case No IT-94-2 - AR73. App. 

Ch. 5 Jun. 2003. para. 30. 
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АВТОНОМНОЕ ОРУЖИЕ: ВЫЗОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
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Технологический прогресс ставит перед правом новые задачи. В XXI веке становится ясно: то, что 

когда-то казалось фантастикой, теперь вполне осязаемо – автономные технологии окружают нас. Это 

бытовые роботы-уборщики, медицинские роботы, роботы-космонавты и, наконец, боевые роботы или 

«роботы-убийцы». Последние относятся к категории автономного оружия, о правовом регулировании 

которого пойдет речь в данной статье. 

Прежде всего, необходимо выяснить, что такое автономное оружие. Международная 

неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch в своем докладе «Теряя 

человеческий облик: дело против роботов-убийц» выделяет 3  категории автономного оружия: 

 Human-in-the-Loop Weapons – роботы, способные выбирать цель и использовать силу только 

по команде человека;   

 Human-on-the-Loop Weapons  – роботы, управляемые оператором удаленно; 

 Human-out-of-the-Loop Weapons – роботы, способные выбирать цель и использовать силу без 

какого-либо вмешательства человека на основе данных сенсоров, датчиков и т.п.  

Третий тип вызывает наибольшую обеспокоенность международного гуманитарного права (далее 

– МГП). На его исследование и разработку идут внушительные финансовые потоки в США, Китае, 

Израиле, Южной Корее, Великобритании, России, а значит, в скором времени такие технологии 

могут быть приняты на вооружение. Об этом, в частности, свидетельствует документ Министерства 

Обороны США «Unmanned Systems Integrated Roadmap FY 2011-2036» - своеобразный план по 

внедрению полностью автономного вооружения.  

Опасность применения такого оружия заключается в том, что машина, какой бы 

высокотехнологичной она не была, неспособна соблюдать право, что неизбежно приведет к 

человеческим жертвам. Каким образом робот будет проводить различия между комбатантом, 

являющимся законной целью, и гражданским лицом или же hors de combat (комбатантом, сложившим 

оружие)? Как автономный летательный аппарат отличит гражданский объект, скажем, школу или 

больницу, от военного объекта? Налицо нарушение принципа проведения различия и статей 51, 52 

Дополнительного Протокола I к Женевским конвенциям 1949 года [1], запрещающих нападение на 

гражданское население и гражданские объекты.  

Стороны вооруженного конфликта обязаны соблюдать помимо прочего принцип военной 

необходимости, направленный на минимизацию сопутствующего ущерба. Для этого нужно 

анализировать ситуацию с целью понять, насколько то или иное действие необходимо и отвечает ли 

оно единственной законной цели войны – уменьшению военных сил неприятеля. Тяжело 

представить, как робот, лишенный разума и сердца, будет принимать решения, руководствуясь 

данным принципом.   

Еще одной существенной проблемой, связанной с  применением полностью автономного оружия 

является сложность привлечения к юридической ответственности за совершение противоправных 

деяний. Неясно, кто является субъектом преступления, совершенного роботом: разработчик, 

изготовитель, лицо, занимавшееся программированием машины, или командир. Привлечение к 

индивидуальной ответственности, таким образом, затруднено, что сужает возможность обеспечения 

правосудия для жертв войны. 

 Однако у применения автономных вооружений есть сторонники. Они аргументируют свою 

позицию тем, что роботы заменят живых солдат, что сократит потери в армиях. Например, принятие 

на вооружение беспилотных летательных аппаратов армией США снизило до минимума их потери в 

Афганистане, Пакистане, Ираке. Однако сторонники такой позиции забывают о том, что потери 

сместились в сторону гражданского населения тех стран, на территории которых был расположен 

театр войны. Так, по данным международной неправительственной организации Amnesty 

International, в октябре 2012 года 68-летняя Мамана Биби была убита в ходе двойного авиаудара 

беспилотного летательного аппарата, когда собирала овощи на семейном участке вместе со своими 

внуками. В июле 2012 года 18 рабочих, в том числе 14-летний подросток, погибли в результате 

нескольких авиаударов, нанесенных по нищей деревне недалеко от афганской границы. И таких 
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примеров множество. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по защите гражданских лиц 

в условиях вооруженных конфликтов 12 февраля 2014, заместитель Постоянного представителя 

Российской Федерации при ООН Евгений Загайнов осудил гибель мирных граждан в результате 

использования «дронов».  

Каким образом МГП пытается справиться с обозначенными выше проблемами? Во избежание 

неоправданных жертв МГП ограничивает выбор средств и методов ведения войны, а также 

предусматривает в статье 36 ДП I обязанность государств-участников определять правомерность 

принятия на вооружение и применения новых видов оружия с точки зрения международного права. 

Презюмируется, что государства должны провести подобный «тест» заблаговременно. Но на данный 

момент инициатива государств отсутствует, а механизма принуждения в международном праве не 

существует и не может существовать. 

Активно призывают к решению назревающей проблемы Международный Комитет Красного 

Креста, организация Human Rights Watch и Международная клиника прав человека Гарвардской 

школы права. Они выступают за разработку международного договора, который бы запрещал 

разработку, производство и использование полностью автономного оружия, как это было сделано, 

например, с кассетными боеприпасами.  

Однако решение проблемы таким радикальным способом, как полное запрещение, видится мне 

невозможным. Право не в силах остановить научно-технический прогресс. Поэтому необходимо 

создать рамки, в границах которых применение полностью автономного оружия будет правомерно. 

Базой для создания подобных рамок в МГП служат фундаментальные нормы-принципы, а также 

такие «масштабные» нормы, как «оговорка Мартенса», предполагающая защиту гражданских лиц и 

комбатантов в случаях, когда отсутствует специальная норма. Дополнить базу могли бы 

императивные нормы, прямо регулирующие правовые аспекты разработки, принятия на вооружение 

и применение данного оружия. Еще один необходимый шаг – решение вопроса об ответственности за 

действия, совершаемые роботами. Таким образом, будет создан единый комплексный документ, 

регулирующий вопросы автономного оружия, возникающие на всех стадиях его существования. И 

важно подчеркнуть, что главная цель создания такого документа – надежная правовая защита жертв 

войны. 

Подводя итог, следует отметить, что проблему автономного оружия ни в коем случае нельзя 

называть проблемой завтрашнего дня. Она требует скорейшего разрешения, пока из области 

теоретической она не перешла в практическую, и это не повлекло человеческие жертвы. Автономное 

оружие бросает вызов человечеству, вызов, который нельзя проигнорировать. С помощью права 

человек должен «приручить» роботов и использовать их на благо, пусть и в таких ужасных 

проявлениях жизни, каким является война.  
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СИТУАЦИИ НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ВООРУЖЕННОГО 

КОНФЛИКТА 

Шарипов Р.И. 

Научный руководитель – доцент Маммадов У.Ю. 

На протяжении всей истории человечества её сопровождают многочисленные вооруженные 

конфликты, которые только за последние десятилетия унесли жизни миллионов гражданских лиц. 
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Несмотря на то, что мы живём в XXI веке, когда существует большое количество дипломатических 

способов разрешения конфликтов, военные столкновения как на международном, так и на 

внутригосударственном уровне не перестают происходить, и  более того, они усложняются, в связи с 

техническим совершенствованием средств ведения войны, ростом разрушительной силы оружия, 

скорости и дальности поражения объектов. 

Многие вооруженные конфликты сопровождаются серьёзными нарушениями международного 

гуманитарного права и международного права прав человека, которые призваны обеспечить 

достоинство всех лиц и гуманное отношение к ним. Последствием таких нарушений является 

международно-правовая ответственность государств за совершение противоправных деяний, 

запрещенных нормами международного права. В связи с тем, что на сегодняшний день вооруженные 

конфликты немеждународного характера происходят чаще, чем международные, мы рассмотрим в 

нашем докладе ответственность государств за нарушение прав человека в ситуации 

немеждународного вооруженного конфликта. 

В Женевских конвенциях не дается понятие термина «вооруженный конфликт немеждународного 

характера», однако в статье 3 данных документов оговаривается, что данный вооруженный конфликт 

не носит вооруженный характер и возникает на территории одного государства [Женевская 

конвенция об обращении с военнопленными, 1949]. Статья 1 Дополнительного протокола II к 

Женевским конвенциям предусматривает, что его положения применяются к вооруженным 

конфликтам, «происходящим на территории какой-либо Высокой Договаривающейся Стороны 

между ее вооруженными силами или другими организованными вооруженными группами, которые, 

находясь под ответственным командованием, осуществляют такой контроль над частью ее 

территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и 

применять настоящий Протокол» [Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 1949 года, 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, 1977]. 

Защита прав человека и ответственность государств за их нарушение при немеждународном 

вооруженном конфликте обеспечивается универсальными и региональными механизмами защиты 

прав человека. В настоящее время универсальная система основывается на функционировании ООН 

и предусматривает действия государств в соответствии с решениями этой организации, в лице Совета 

Безопасности (СБ), Совета по правам человека (СПЧ) и Международного суда. 

В соответствии с Уставом ООН, Совет Безопасности является  единственным органом, 

правомочным принимать решения, связанные с действиями ООН по поддержанию и восстановлению 

международного мира и безопасности. Примером, которым СБ ООН взял на себя инициативу по 

урегулированию немеждународного вооруженного конфликта в Ливии, является Резолюция №1973 

СБ, одобряющая введение бесполетных зон над Ливией и "все необходимые меры" для защиты 

мирных граждан, она содержит требование "немедленного прекращения огня и полного прекращения 

насилия в отношении мирного населения", а также в резолюцию включено требование к ливийскому 

руководству "соблюдать их обязательства, согласно нормам международного права, включая 

международное гуманитарное право и права человека" [Резолюция Совета Безопасности ООН по 

Ливии, 2011]. 

Говоря о Совете по правам человека, необходимо отметить, что он отвечает за содействие 

всеобщему уважению и защите всех прав человека по всему миру и за рассмотрение ситуаций, 

связанных с нарушением прав человека, а также подготовку соответствующих рекомендаций. В 

частности, 29 мая 2013 года СПЧ принял резолюцию, осуждающую участие иностранных граждан в 

боевых действиях в Сирии, речь идёт о бойцах ливанского шиитского радикального движения 

"Хезболла". Авторы документа призвали сирийские власти "предоставить ООН и гуманитарным 

агентствам свободный и беспрепятственный доступ ко всем мирным жителям, затронутым насилием, 

особенно в Кусейре". В резолюции подчеркивается "необходимость привлечения к ответственности 

лиц, виновных в массовом убийстве людей в Кусейре, а также всех виновных в серьезных 

нарушениях международных гуманитарных норм в Сирии" [Резолюция Совета по правам человека 

ООН по Сирии, 2013]. 

К числу судебных механизмов защиты прав человека на универсальном уровне относится 

Международный Суд ООН (МС ООН), решения которого выносятся в судебном порядке и 

обязательны для исполнения государствами, признающими юрисдикцию суда. Кроме того суд 

обладает контрольными полномочиями в области прав человека (т.е. компетенцией оценивать 

степень соблюдения государствами своих международных обязательств в этой сфере и выносить 

соответствующие решения), но лишь в тех случаях, когда такое полномочие признано 

заинтересованным государством на основе международного договора по правам человека. Примером 
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из практики МС является консультативное заключение «О правовых последствиях строительства 

стены на оккупированной палестинской территории» от 9 июля 2004 года, в котором суд указал, что 

строительство стены, сооружаемой  Израилем на оккупированной палестинской территории,  в том 

числе в Восточном Иерусалиме и вокруг него, и введение связанного с нею  режима, противоречат 

международному праву, Израиль обязан немедленно прекратить работы по строительству стены, 

сооружаемой на оккупированной палестинской территории,  в том числе в Восточном Иерусалиме и 

вокруг него,  немедленно демонтировать находящиеся там сооружения и отменить или прекратить 

действие всех касающихся этого вопроса законодательных и подзаконных актов, а также произвести 

возмещение за весь ущерб,  причиненный строительством стены на оккупированной палестинской 

территории, в том числе в Восточном Иерусалиме и вокруг него [Консультативное заключение МС 

относительно правовых последствий строительства стены на оккупированной палестинской 

территории, 2004]. 

Ещё одним элементом универсальной системы защиты прав человека являются конвенционные 

органы. В рамках установленных международными договорами по правам человека процедур эти 

органы оценивают степень соблюдения государствами-участниками своих обязательств по 

соответствующим договорам, указывают на недостатки и нарушения, выносят рекомендации, 

направленные на более полное осуществление отдельных прав человека и не имеющие юридически 

обязывающего характера. В качестве примеров приведем несколько таких органов: Комитет против 

пыток, учрежденный в соответствии со статьей 17 Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания для наблюдения за 

осуществлением Конвенции; Комитет по правам человека, образованный в 1977 году в соответствии 

со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах, который толкует 

положения Пакта с целью единообразного понимания его статей, и др. 

Региональные международные механизмы защиты прав человека создаются на основании 

международных договоров отдельных групп государств, как правило, в пределах географических 

регионов. В настоящее время региональные механизмы защиты прав человека созданы в Европе (в 

рамках Совета Европы - на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; 

в рамках Евросоюза - на основании учредительных договоров Евросоюза); в Америке - согласно 

американской Конвенции о правах человека 1969 г.; в Африке - в соответствии с африканской 

Хартией прав человека 1981 г. 

В случае нарушения государствами норм и положений Женевских конвенций 1949 г., 

Дополнительного протокола II к ним, а также норм международного права прав человека, 

касающихся защиты прав человека в ситуации немеждународного вооруженного конфликта, они 

несут международно-правовую ответственность на основе обычного права, которая регламентируется 

в  Проекте статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния, 

принятом Комиссией Международного права в 2001 году и предполагает, что государство, 

ответственное за международно-противоправное деяние, обязано: прекратить это деяние, если оно 

продолжается, а также предоставить надлежащие заверения и гарантии неповторения деяния, если 

того требуют обстоятельства. Кроме того, ответственное государство обязано предоставить полное 

возмещение вреда, причиненного международно-противоправным деянием (вред включает любой 

ущерб, материальный или моральный, нанесенный международно-противоправным деянием 

государства) [Проект статей об ответственности государств за международно-противоправные 

деяния, 2001]. Полное возмещение вреда, причиненного международно-противоправным деянием 

государства, осуществляется в форме реституции, компенсации и сатисфакции, будь то отдельно или 

в их сочетании, в соответствии с положениями главы II Проекта статей об ответственности 

государств за международно-противоправные деяния. Кроме того, ответственность государств за 

нарушения прав человека регламентируется непосредственно в соглашениях и конвенциях, 

касающихся защиты прав человека в ситуации немеждународного вооруженного конфликта. 
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Секция «Международное частное и европейское право» 

МЕЖДУНАРОДНО – ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАТЕНТНЫХ РЕЖИМОВ 

Асатуллин И.Р. 

Научный руководитель – д.ю.н., профессор Абдуллин А.И. 

В эпоху, когда патент представлял собой монополию, дарованную государством конкретному 

изобретателю,[1, Bently, Lionel 1964] вопросы правового регулирования патентных режимов на 

международном уровне практически не рассматривались, тогда как достаточно остро стоял вопрос  

об установлении благоприятного патентного режима для авторов изобретений внутри отдельного 

государства. 

На сегодняшний день в условиях интенсивно развивающегося уровня науки и техники вопросы 

международно-правового регулирования патентных режимов стоят наиболее остро. Размер 

инвестиций в разработку новых изобретений в условиях рыночной экономики в рамках 

развивающегося информационного общества уже сейчас несравнимо велик по сравнению с периодом 

расцвета индустриального и постиндустриального обществ. В результате обозначенного роста 

возникла необходимость улучшения механизма охраны изобретений и их последующей защиты от 

внешних посягательств.  Сегодня в мире функционирует большое количество международных 

патентных режимов, предоставляющих правовую охрану изобретениям, полезным моделям, 

промышленным образцам, при этом как сравнение механизмов правового регулирования отдельных 

патентных режимов, так и исследование взаимодействия патентных режимов, функционирующих в 

современном мире является наиболее актуальным. 

Следует заключить, что в своей совокупности «Конвенция об охране промышленной 

собственности» подписанная в Париже 20.03.1883 года, договор «О патентной кооперации» 

подписанный в Вашингтоне 19.06.1970 года, договор «О патентном праве», подписанный в Женеве 

01.06.2000 года,  «Европейская патентная конвенция» подписанная в Мюнхене 05.10.1973 года в 

пересмотренной редакции 2000 года,  а также Евразийская патентная конвенция, подписанная в 

Москве 09.09.1994 года образуют целостную систему, стержнем которой является, безусловно, 

Парижская конвенция 1883 года об охране промышленной собственности.  

Договаривающиеся стороны, принимая иные соглашения устанавливали приоритет положений 

Парижской конвенции над иными международными актами, как например об этом указано в статье 1 

Соглашения ТРИПС,  Статьей 1 Соглашения о патентной кооперации 1970 года и т.п. 

Исходя из того, что под системой понимается совокупность связанный между собой элементов, 

внутри конвенционального элемента механизма международно–правового регулирования патентных 

режимов представляется допустимым определить, что материальную сторону вопроса правового 

регулирования патентных режимов на международном уровне призваны урегулировать Парижская 

конвенция 1883 года а также соглашение ТРИПС. Оба данных акта содержат положения, 

направленные на унификацию патентных режимов стран, их участников.  

Процессуальную же сторону вопроса в рамках существующего механизма правового 

регулирования патентных режимов на международном уровне призвано решить Соглашение о 

патентной кооперации 1970 года. Именно в рамках данного соглашения, как нами уже указывалось 

ранее, попытка унификации процедуры подачи заявок и предоставления правовой охраны 

изобретений их авторам на территории другого государства  увенчалась успехом.  

На сегодняшний день, в мире существует целостная система, позволяющая патентообладателям 

получить правовую охрану их изобретений по всему миру, в случае если страна, в которой 

испрашивается защита – является участницей PCT. 

В связи с увеличением числа интеграционных объединений и патентных систем, построенных на 

их базе, именно путем реализации положений Соглашения о патентном праве, на сегодняшний день, 

представляется возможным распространить положения, действовавшие лишь на отдельные страны, 
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на целые интеграционные образования, созданные на базе, например, Евразийской патентной 

конвенции или Конвенции о выдаче Европейских патентов. 

Таким образом, исходя из наблюдаемой взаимодополняемости и взаимосвязанности 

рассмотренных нами соглашений, исходя из установленной в них иерархии,  представляется 

разумным заключить, что данные конвенции создают нормативную базу механизма международно–

правового регулирования патентных режимов. Однако, ключевым стрежнем любого механизма 

правового регулирования помимо определения соглашений, образующих своеобразное правовое 

пространство, необходимое для работы созданного механизма, является ключевым определение 

организаций, непосредственно осуществляющих регуляцию общественных отношений внутри 

сложившегося механизма. 

По результатам рассмотрения предмета деятельности ВОИС, ВТО, ЕПВ, ЕаПВ следует заключить, 

что организации, осуществляющие на сегодняшний день полномочия по регулированию и  

координации деятельности в области осуществления правовой охраны изобретений, образуют 

целостную систему, во главе которой состоит Всемирная организация интеллектуальной 

собственности.  

Организационная структура ВОИС обеспечивает надлежащий уровень координации деятельности 

всех организаций, осуществляющих правовую охрану в том числе и промышленной собственности. 

Таким образом, рассматривая организационный элемент механизма правового регулирования 

представляется разумным заключить, что действующая совокупность универсальных и региональных 

организаций, таких как ВОИС, ВТО, Европейское патентное ведомтсво, Евразийское патентное 

ведомство и другие образуют целостную систему международных организаций, которые в той или 

иной мере взаимодействуя друг с другом образуют организационный элемент механизма 

международно-правового регулирования патентных режимов в современном мире.  

Состояние существующей на сегодняшний день системы соглашений и организаций, созданных 

для реализации положений соглашений по вопросам охраны промышленной собственности, 

позволяет сделать вывод, об эффективности созданной системы на международном уровне. 

Не смотря на некоторую стагнацию, имеющую место в развитии и обновлении положений 

соглашений, осуществляющих правовую охрану промышленной собственности, причины которой, по 

нашему субъективному мнению вызваны лишь наличием определенного запаса «прочночти» систем, 

созданных в рамках названных соглашений, следует заключить, что механизм международно-

правового регулирования патентных режимов на своем современном этапе постепенно продолжает 

свое развитие экстенсивным путем, в частности путем присоединения к универсальным и 

региональным соглашениям, предоставляющим определенный соглашением уровень правовой 

охраны промышленной собственности, новых членов. 

В случае продолжения развития существующего механизма международно-правового 

регулирования патентных режимов, а также унификации положений отдельных систем патентования 

изобретений, в последующем станет возможным возникновение дополнительных предпосылок к 

созданию единого патентного режима, предоставляющего равный уровень правовой охраны 

изобретений во всем мире. 
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ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РФ 

Валиева Э.А. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Давлетгильдеев Р.Ш. 

Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996г. и 30 марта 1998г. 

ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950г., которая 

вступила в силу на ее территории 5 мая 1998г., и с этого времени Россия «признает ipso facto и без 

специального соглашения юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по 

вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого 

нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое 

нарушение имело место после их вступления в действие в отношении Российской Федерации».[ФЗ, 

1998, N54] В соответствии со ст.46 Конвенции государство  обязуются исполнять окончательные 

постановления Суда по любому делу, в котором они выступают сторонами. [Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод, 1950г.] 

Постановления Европейского Суда по правам человека направлены всем органам государственной 

власти РФ, поэтому можно рассмотреть формы реализации решений в зависимости от субъектов, 

которым они адресованы. 

1. Судебные органы. 

1) Конституционный Суд РФ. Согласно ст.3 ФКЗ «О Конституционном Суде» он разрешает дела 

о соответствии Конституции РФ нормативно правовых актов, дает толкование Конституции РФ 

[ФКЗ, 1994, N1]. Необходимо отметить, что Конституционный Суд РФ всегда стремится принимать 

решения и давать толкования Конституции и законов, которые соответствовали бы позиции 

Европейского Суда по правам человека и опирались на его практику в отношении России и других 

стран.  

Кроме того, Конституционный суд выполняет постановления Европейского Суда по правам 

человека, принятые в отношении России, в части ликвидации несовершенства законодательства 

(непосредственно и опосредованно). 

До 2010г. не было случая, когда бы Европейский Суд по правам человека в своих решениях 

критиковал практику Конституционного  Суда РФ. Но дело «К. Маркин против России» ситуацию 

изменило кардинально. 

2) Суды общей юрисдикции.  

Аналогично Конституционному Суду РФ суды общей юрисдикции при осуществлении 

правосудия также должны применять положения Конвенции и правовые позиции Европейского Суда 

по правам человека. Это следует из п.10-15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

10.10.2003 N 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» [Пост. Пленума ВС РФ, 

2003, N5], п.4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 «О судебном 

решении» [Пост. Пленума ВС РФ, 2003, N23], постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2013 N 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней». [Пост. Пленума ВС РФ, 2013, N21] 

Применение правовых позиций Европейского Суда по правам человека заключается в том, что 

Верховный Суд РФ использует их для формирования единообразной судебной практики, суды могут 

принимать решения по делу, основывая их на позициях Европейского Суда по правам человека. 

Выполнение постановлений Европейского Суда по правам человека может выражаться в 

разработке Пленумом Верховного Суда РФ проектов федеральных законов и предоставление их в 

органы законодательной власти в порядке осуществления законодательной инициативы. 

Исполнение конкретными судьями постановлений Европейского Суда по правам человека, 

которым и выявлена необходимость пересмотра уже вступившего в законную силу решения 

суда.[Соловьева,2011, с. 178] 

Здесь необходимо добавить, что постановления Европейского Суда официально на русский язык 

не переведены  и в официальных источниках не опубликованы. Их можно найти в открытом доступе 

сети «Интернет» на официальных языках Конвенции – английском и французском. Перевод же на 

русский язык является неофициальным. При этом применение судами прецедентов Европейского 

суда по правам человека, не опубликованных на русском языке (государственном языке России), 

может противоречить требованиям ч. 1 ст. 1, ст. 2, ч. 3 и 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. 18, ч. 1 и 2 ст. 19 

Конституции РФ. [Конституция РФ, 1993.] 
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2. Органы исполнительной власти. 

Реализация актов Европейского Суда по правам человека органами исполнительной власти 

осложнена отсутствием единого нормативного источника, закрепляющего порядок приведения их в 

действие, и многообразие самих органов, которые ответственны за исполнение названных актов. 

Данную процедуру в части возмещения справедливой компенсации  регулируют БК РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, ГК РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Более подробно эта процедура урегулирована Бюджетным кодексом РФ. Он устанавливает 

порядок исполнения финансовыми органами судебных актов о взыскании денежных сумм за счет 

казны РФ, казны субъекта РФ, казны муниципального образования, а также порядок исполнения 

судебных актов о взыскании денежных сумм с бюджетных учреждений за счет средств 

соответствующего бюджета. [Воронцова И.В., 2010, с. 96] 

Органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию постановлений Европейского 

Суда по правам человека в части возмещения справедливой компенсации является Министерство 

финансов РФ. При этом он может выступать ответчиком при рассмотрении дела в Европейском Суде 

по правам человека, т.к. согласно ст. 1069 и 1070 ГК РФ Минфин выступает в качестве ответчика от 

имени казны РФ.[ГК РФ (ч.2), 1996, N 14] 

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.03.1998 N 310 "Об Уполномоченном Российской 

Федерации при Европейском суде по правам человека - заместителе Министра юстиции Российской 

Федерации". Правительство Российской Федерации при разработке проектов федеральных законов о 

федеральном бюджете на 2000 год и последующие годы предусматривать отдельной строкой расходы 

на защиту интересов Российской Федерации в Европейском суде по правам человека и на выплату 

денежных компенсаций заявителям в случае вынесения соответствующих решений Европейским 

судом по правам человека. [Указ Президента, 1998, N310] Так, например, в ФЗ от 02.12.2013 N 349-

ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрена 

компенсация 15 825,7 тыс. рублей [ФЗ, 2013, N 349]. 

3. Органы законодательной власти. 

Данные органы реализуют общие меры, указанные в постановлениях Европейского Суда по 

правам человека, т. е. вносят изменения и дополнения в соотвествующие нормативные акты, 

отменяют старые, принимают новые. Их деятельность направлена на устранение противоречий 

законодательства РФ и Конвенцией. 

В РФ Государственная Дума является основным субъектом, выполняющим меры общего 

характера. При этом любой орган государственной власти, имеющий право законодательной 

инициативы, может быть инициатором проекта законы. 

Постановления Европейского суда по правам человека послужили основанием для внесения 

изменений в российское законодательство: в законы «О Конституционном суде», «О судебной 

системе Российской Федерации», « О статусе судей в Российской Федерации», вступившие в силу 

2001г. 

Одним из примеров исполнения «пилотного» постановления Европейского Суда по правам 

человека («Бурдов против России»), направленного на ликвидацию судебной волокиты (длительное 

судебное разбирательство и неисполнение судебного решения) является ФЗ от 30.04.2010 N 68-ФЗ «О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок». [ФЗ, 2010, N68] 

Также можно выделить ФЗ от 09.12.2010 N 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации», устанавливающий двухуровневую систему 

обжалования судебных актов. [ФЗ, 2010, N353] 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ 

Краснов Э.В. 

Научный руководитель – профессор, д.ю.н. Мингазов Л.Х. 

С распадом Советского Союза в 1991 году и последующим за этим событием образованием новых 

независимых государств, наряду с провозглашением Российской Федерации государством-

правопреемником СССР, вызвали необходимость комлексного решения целого ряда проблем, особое 

место среди которых занял вопрос,  связанный с государственной собственностью бывшего СССР. 

Собственность Российской Федерации за рубежом включает в себя: имущество государства, 

имущество государственных органов, вклады Банка России, морские и воздушные суды и другие 

виды. Федеральный статус данной собственности закреплен таким нормативным источником, как 

Постановление Верховного Совета РФ от 17.09.1993 «О собственности Союза ССР, находящейся за 

рубежом» [Дмитриева,2004, с. 294]. До этого сохранялся и действовал порядок, сложившийся в 

период существования СССР. Вопросы управления и распоряжения собственностью Советского 

государства за рубежом регулировались согласно Постановлению Совета Министров СССР «О 

порядке приобретения, отчуждения и аренды земельных участков, зданий и сооружений, 

находящихся за границей, и их регистрации и учета» от 25 ноября 1980 года. 

Государственная собственность Российской Федерации за рубежом состоит из движимой и 

недвижимой части. 

Движимую собственность составляют активы в виде банковских вкладов, драгоценных металлов и 

различных ценных бумаг. Часть российской собственности за рубежом представлена такой ее 

формой, как акционерный капитал. Речь идет о собственности, существующей в виде различных 

компаний, учрежденных с участием государственных средств и имущества бывшего СССР, которые 

создавались и действовали на территории зарубежных государств. Акционерный капитал 

(контрольный пакет акций) в этом случае принадлежит (или принадлежал на момент создания 

компании) государству. При создании компаний государство представляли зачастую различные 

внешнеторговые объединения. Когда распался Советский Союз, активы акционерных обществ с 

государственным капиталом начали постепенно «переливаться» в учрежденные ими дочерние и им 

подобные фирмы. 
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Недвижимость России за рубежом - земельные владения и строения – накапливались в течение 

столетий. Это участки и здания (представительские резиденции и жилые дома) дипломатических и 

торговых представительств; предприятий с российским капиталом; гарнизонные и портовые 

сооружения для постоянных воинских команд, т.е. собственность военного характера и используемая 

в военных целях; собственность русской церкви; собственность российских граждан, которые 

передали ее при жизни или завещали после своей смерти государству. После Второй Мировой войны 

в этот список добавилась недвижимость, полученная при репарации. Сюда же следует отнести 

собственность, составляющую часть культурного достояния государства или часть его архивов, 

расположенную на территории другого государства, не выставляемую и не предназначенную для 

продажи. 

Собственность РФ за рубежом пользуется иммунитетом. Иммунитет устанавливает особый 

правовой режим данного вида собственности и включает в себя: неприкосновенность собственности, 

невозможность предъявления исков, а также невозможность принудительного исполнения судебного 

решения. Следует отметить, что в настоящее время преобладает функциональный иммунитет, 

подразумевающий нераспространение особого правового режима на имущество, которое 

предназначается для коммерческих и торговых целей. 

В стоимостном выражении собственности Российской Федерации наблюдаются разночтения–в 

1998 году международное детективное агентство «Pinkerton» оценило ее в 400 миллиардов долларов, 

однако, через 10 лет, в 2008 году Счетная палата РФ дала свою оценку- 300 миллиардов долларов. 

Тем не менее, несмотря на арифметические расхождения, становится очевидным, что речь идет о 

довольно существенных объемах имущества, которое необходимо не только для осуществления 

публичных функций государства, но и для непосредственного участия в предпринимательской 

деятельности. Поэтому, большое значение в современных условиях приобретает разработка 

национального законодательства, которое бы содержало нормы, затрагивающие управление 

федеральной собственностью за рубежом.[О зарубежной собственности Российской Федерации, 

http://www.plam.ru/]. 

Вопрос о принятии законодательства, которое бы отвечало потребностям современного 

российского государства и текущей геополитической ситуации, неоднократно ставился, однако до 

сих пор нет единого законодательного акта, регулирующего управление государственной 

собственностью за рубежом. Следует отметить, что существовал проект Федерального закона « Об 

управлении собственностью Российской Федерации, находящейся за рубежом», однако, он не был 

подписан Президентом РФ и в дальнейшем снят с рассмотрения решением Совета Государтственной 

Думы в связи с отклонением Президентом Российской Федерации. В частности, Президент указал на 

то, что Федеральный закон не направлен на установление внутригосударственного порядка 

управления собственностью Российской Федерации, находящейся за рубежом, а претендует на 

всеобъемлющую регламентацию всего комплекса отношений (государственно-правовых, 

гражданско-правовых, международно-правовых0, касающихся этой собственности; в Федеральном 

законе не нашел удовлетворительного разрешения вопрос об объекте регулирования; неясно, 

включается ли в понятие собственности Российской Федерации, находящейся за рубежом, кроме 

федеральной собственности и собственность субъектов Российской Федерации, а также другие 

замечания. 

В настоящее время, основным документом в области регулирования вопросов управления 

государственной собственностью РФ остается Постановление Правительства Российской Федерации 

№ 14 от 5 января 1995 года. Однако, большая часть норм, содержащихся в данном постановлении, 

скорее направлена на эксплуатацию государственной собственности РФ с целью получения 

финансовой прибыли. С этой целью в Постановление включены нормы, призванные обеспечить 

обеспечить контроль над заключением разного рода сделок с собственностью, расположенной за 

рубежом со стороны Правительства Российской Федерации или ее полномочного представителя, а 

также номы, обеспечивающие эффективность использования и сохранность зарубежного имущества. 

Отдельного внимания заслуживает положение о запрете приватизации зарубежного имущества. 

Анализ правовых актов, принятых Российской Федерацией в 90-е годы, позволяет сделать вывод 

об отсутствии подробной регламентации вопросов, связанных с управлением федеральной 

собственностью РФ за рубежом. 

Также, следует отметить отсутствие четкого разграничения полномочий федеральных органов по 

управлению и распоряжению государственным имуществом. Неудачей окончилась попытка 

сосредоточить все функции по управлению зарубежным имуществом в одном органе - по замыслу 

законодателя им мог первоначально стать Российский фонд федерального имущества, впоследствии 
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функции управления было решено передать Государственному комитету Российской Федерации по 

управлению государственным имуществом. Не привело к желаемому результату и попытка 

использования страноведческого принципа – принимать акты по управлению зарубежныи 

имуществом в конкретной стране – речь идет о Постановлении Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 1994 года № 267 «О государственной собственности Российской Федерации в 

Федеративной Республике Германия». 

Помимо вышеперечисленного, проблемой правового регулирования в 90-е годы также являлось 

отсутствие механизмом контроля над решением поставленных задач, поскольку данные функции 

были переданы Государственному комитету РФ по управлению государственным имуществом, 

который является исполнительным органом в данной сфере. 

В дальнейшем, была предпринята попытка выделения государственного имущества Российской 

Федерации, находящегося за рубежом, в отдельную категорию. Главными целями на данном этапе 

были: инвентаризация имущества Российской Федерации как в самой стране, так и за рубежом и 

вовлечение данного имущества в гражданский оборот. Для этого, по мнению законодателя, 

государственное имущество, в том числе и зарубежное, должно было взять на себя обеспечительную 

функцию при привлечении инвестиционных ресурсов, потребность в которых на момент 

рассмотрения данного вопроса и в последующие годы была и остается чрезвычайно высокой. В то же 

время задачи решения вопросов учета и регистрации государственного имущества в целях создания 

единой информационной базы планировалось решать на основе одобренной Постановлением 

Правительства РФ от 9 сентября 1999 года № 1024 Концепции управления государственным 

имуществом и приватизации в Российской Федерации. Однако, не была выполнена конечная цель - 

превращение государства в эффективного собственника. 

В принятом 26 июля 2000 года № 1072-р распоряжении Правительства РФ «Об утверждении 

Плана действий Правительства Российской Федерации в области социальной политики и 

модернизации экономики на 2000-2001 годы» отмечалось, что «особое внимание Правительство 

Российской Федерации уделит совершенствованию правовой базы в области управления 

федеральной собственностью, находящейся за рубежом, учета доходов от ее использования и их 

расходования. Будет проведена инвентаризация такого недвижимого имущества и подготовка его 

сводного реестра, усилена работа по поиску недвижимого имущества, принадлежавшего ранее 

Российской империи и бывшему СССР, и соответствующему оформлению прав собственности 

Российской Федерации». Выполнению поставленных задач должно было содействовать 

соответствующее правовое регламентирование, однако, согласовать публичные начала в управлении 

государственной собственностью с гражданско-правовыми принципами реализации прав 

собственника и при этом не нарушить международно-правовые нормы законодателю не удалось. 

Один из последних законодательных актов, который был направлен на формирование системы 

исполнительных органов власти в сфере зарубежной собственности Российской Федерации, был 

издан Указом Президента № 1771 от 23 октября 2000 года «О мерах по улучшению использования 

расположенного за пределами Российской Федерации федерального имущества». Согласно указу, вся 

зарубежная недвижимость России переходит на баланс Министерства иностранных дел и 

государственного унитарного предприятия при Управлении делами Президента 

«Госзангрансобственность». Только с их разрешения продаются, закладываются, меняются и дарятся 

здания и пакеты акций. Только они несут ответственность за управление, использование и 

обеспечение доходов от объектов доходов от объектов российской недвижимости за рубежом, а 

также за размещение представительств федеральных органов за границей. 

В настоящее время, несмотря на завершение формирования системы органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции управления собственностью Российской Федерации за рубежом, 

наметились серьезные проблемы не только правового регулирования в данной области, но и 

недостаточная разработанность и научная обоснованность концептуальных подходов к решению 

обсуждаемой проблемы. 

С учетом вышеизложенного, предлагается: 1) возобновить работу над проектом « Об управлении 

собственностью Российской Федерации, находящейся за рубежом» 

2) создать систему постоянного мониторинга государственной собственности за рубежом. 

3) провести работу по совершенствованию системы оценки федеральной собственности за 

рубежом 

В Российской Федерации регулируется данный вопрос следующими актами и решениями судов: 
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«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ) 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 

02.11.2013). 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 17.09.1993 № 5727-1 «О 

собственности Союза ССР, находящейся за рубежом». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.01.1995 № 14 «Об управлении 

федеральной собственностью, находящейся за рубежом» 

Указ Президента Российской Федерации от 02.09.1996 № 1135 «О мерах по улучшению 

использования недвижимого имущества, закрепленного за Министерствами внешних экономических 

связей Российской Федерации»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.1996 № 59 «О передаче 

Управлению делами Президента Российской Федерации полномочий по управлению и распоряжению 

объектами федеральной собственности». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ 

Новикова И.И. 

Научный руководитель – д.ю.н., профессор Абдуллин А.И. 

C каждым годом проблема международного усыновления становится более актуальной. Закон 

Димы Яковлева положил начало коренным изменениям в сфере международного усыновления, и в 

2013 году эти изменения продолжились:  летом были внесены поправки в Семейный Кодекс РФ, 

ограничивающие круг  возможных усыновителей. А в декабре 2013 года снова прозвучало 

предложение отмены международного усыновления как института. Поэтому главным вопросом, на 

мой взгляд, можно выразить следующим образом: Стоит ли отменять международное усыновление 

как институт? 

Более года назад вступил в силу закон Димы Яковлева, содержащий нормы о денонсировании – 

вернее сказать, об аннулировании - Соглашения между Россией и США о сотрудничестве в области 

международного усыновления. Следствием принятия этого закона стал вопрос о судьбе детей, чье 

усыновление уже началось на момент принятия закона. В США смогли уехать лишь дети, судебное 

решение об усыновлении которых было вынесено до 1 января 2013 года. Несостоявшиеся 

американские родители на этом не успокоились – они подали жалобу в ЕСПЧ. Первая жалоба от 

четырех американских семей была подана в ЕСПЧ в январе 2013 года. Они указали, что российский 

закон нарушает право на уважение семейной жизни, а также отметили, что большинство детей из 

детдомов Петербурга нуждаются в специальной медицинской помощи, которую в России им 

предоставить не могут. Заявители также отметили, что подверглись дискриминации по признаку 

американского гражданства. На сегодняшний день жалобу поддержали около 23 семей. В связи с 

этим 3 декабря 2013 года ЕСПЧ отправил в Россию запрос о дальнейшей судьбе этих детей.  

Однако этот вопрос  получил и получает сейчас самые разные ответы. Статистика, 

предоставляемая разными органами государственной власти и должностными лицами, достаточно 

разнится.  

Так, власти США заявляют о том, что от закона Димы Яковлева пострадали более 700 

американских семей, находящихся на разных стадиях усыновления. В России же данные 

ограничиваются цифрой 259.  

6 декабря 2013 года во время «Разговора с премьер-министром» Дмитрий Медведев[1] сказал, что 

из 259 детей, которые не уехали в США, в детский домах остались 95 детей, то есть  более 36 %. 

Согласно данным вице-премьера Ольги Голодец, ставшим известным 9.12.2013, из 259 детей двое 

вернулись в кровные семьи, 103 усыновили или взяли под опеку россияне, 59 находятся «в процессе 

передачи в семьи граждан». Итого 164 ребенка более-менее устроены в семьи. Но  95 остаются 

неустроенными, из них 35 — инвалиды 
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У детского омбудсмена Павла Астахова иная информация: по его словам[2], из тех детей, которых 

не усыновили граждане США,  59 детей были переданы на воспитание в семьи российских граждан, 

еще 64 ребенка были переданы на воспитание в семьи иностранных граждан (не США). Кроме того, 

еще двое детей были возвращены своим родителям. Таким образом, 123 ребенка устроены в семьи. 

"По данным на 1 января 2014 год 79 детей-сирот из списка, представленного Госдепом США, 

остаются неустроенными", - сказал уполномоченный на итоговой конференции 16 января 2014 г. 

Если суммировать данные, то получается, что всего Павел Астахов говорит о 204 детей. Однако в 

США не смогли уехать 259 малыша – и возникает вопрос, почему в статистике уполномоченного по 

правам ребенка «исчезли» 55 ребят.  

Таким образом, эта статистика ещё раз подчеркивает сохранившуюся большую роль 

международного усыновления в российской действительности.  

В 2013 году были внесены и другие изменения в области международного усыновления. В данном 

случае на первый план выходит риск попадания российских детей в однополые семьи, в связи с 

легализацией во Франции однополых браков. Хотя, следует признать, не только Франция из числа 

государств, активно усыновляющих российских детей, приняла закон, разрешающий однополым 

парам заключать брак и усыновлять детей. К ним также относятся: Испания (однополые браки были 

легализированы 03.07.2005), Канада (20.07.2005), Бельгия – (1.06.2003), Швеция – (1.05.2009), 

Аргентина – (22.07.2010). Во Франции закон о легализации однополых браков вступил в силу 

28.05.2013 г. После неё  подобные законы были приняты в Уругвае (05.08.2013) и в Новой Зеландии 

(19.08.2013). И, как вы можете видеть на слайде, почти во все эти страны за 2011-2012г.г. произошло 

усыновление российских детей. 

Надо заметить, что за последние годы отношение мирового сообщества к однополым семьям и 

возможностями усыновления ими детей отличается непостоянством и большими противоречиями. 

Особенно ярко это проявляется в практике ЕСПЧ.В ряде дел ЕСПЧ выступал «против» однополых 

усыновителей. Особенно ярко это проявилось в делах «Фреттé против Франции», № 

00036515/9726.02.2002, « Гас и Дюбуа против Франции», N 25951/07 от 15.03.2012 и др.  Кратко 

выводы ЕСПЧ по этим и другим схожим делам, в которых не было обнаружено нарушений 

требований статьи 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, можно выразить 

так;Дискриминация может быть оправдана, если она преследует законную цель защиты интересов 

другого человека.  Но, в это же время, в других делах, так как  Дело «E.B. против Франции» 

от22.01.2008 N 43546/02  или. Дело «X. and другие против Австрии» N 19010/07 от 19.02.2013 г., 

ЕСПЧ высказывает обратную позицию: «Имело место нарушение статьи 14 вместе со статьей 8 

Конвенции в том, что касается сравнения ситуации истцов с ситуацией неженатой разнополой пары, 

где один из партнеров хочет усыновить ребенка другого партнера, или ситуации отказа в 

удовлетворении требования о разрешении на усыновление одинокой гомосексуалисткой». В докладе  

о правах человека «Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

в Европе»  Совета Европы  в разделе «Усыновление» «если государства позволяют одиноким лицам 

усыновлять, они должны применять закон без дискриминации по признаку сексуальной ориентации 

или гендерной идентичности». 

Однако позиция России в данном вопросе однозначна. В соответствии с СК России под браком 

понимается союз мужчины и женщины, порождающий их права и обязанности по отношению между 

собой и к детям. Поправки в Семейный Кодекс[3] не только ещё раз подтвердили невозможность 

усыновления детей однополыми союзами, не признающимися в России,  но и ввели запрет на 

усыновление одинокими  иностранными гражданами.  Однако без наличия договора, содержащего 

отсылочную норму к российскому законодательству, эта норма не будет эффективно 

реализовываться на практике.  Это понимание стало объективной причиной создания Разъяснений 

Президиума Верховного суда РФ - фактически  Президиум ВС РФ запретил судам выносить решения 

об усыновлении детей иностранными гражданами, с государствами которых не заключен договор о 

сотрудничестве в данной сфере. Следовательно, теперь только граждане Италии[4] и Франции[5] 

могут усыновлять детей из России. Впрочем,  на сегодняшний день заключение подобного договора 

проанонсировали Испания, Великобритания и Израиль.  

Так как в основу этих договоров будет положены уже существующие договоры, то именно 

содержащиеся в них механизмы контроля и защиты прав детей будут в дальнейшем охранять 

российских сирот, усыновленных иностранными гражданами. При этом следует иметь в виду, что 

Россией не ратифицированы  конвенции, регулирующие вопросы международного усыновления 

детей, например, Гаагская конвенция от 29 мая 1993 г. «О защите детей и сотрудничестве в области 

международного усыновления», подписанная Российской Федерацией в 2000 г. 
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Одна из причин разногласий заключается в предлагаемой Конвенцией процедуре международного 

усыновления [Темникова Н.А., 2009, с. 19].Представители Государственной Думы РФ, считая, что 

это может заметно ослабить контроль за системой вывоза детей – граждан РФ из Российской 

Федерации. Однако, по мнению Г.Ю. Федосеевой, принимая решение о ратификации Конвенции 

1993 г., Российская Федерация одновременно может подготовить проект специального заявления, 

текст которого может быть следующим: «Российская Федерация передает детей – граждан 

Российской Федерации на усыновление лицам, являющимся гражданами тех иностранных 

государств, с которыми заключены двусторонние договоры, устанавливающие правовые основы 

сотрудничества договаривающихся государств по вопросам международного усыновления»[7, 

Федосеева Г.Ю.,2007, с.33]. Фактически к этому и привели последние изменения в законодательстве 

в сфере усыновления, осложненного иностранным элементом. Сегодня двухсторонние договоры 

играют важнейшую роль в регулировании отношений в данной сфере. Они содержат как процедуру 

усыновления (которая заметно отличается от процедуры, закрепленной в Гаагской конвенции), а 

также ряд норм, призванных обеспечить защиту прав детей. Наибольшее значение, на мой взгляд, 

имеют нормы  о контроле над условиями жизни и соблюдениями наилучших интересов ребенка. 

Во-первых, оба договора содержат обязанность усыновителей поставить ребенка на учет в 

консульском органе. То, что эта норма закреплена непосредственно в тексте договора, подчеркивает 

важность этого момента. Однако необходимо обеспечить обязательный характер постановки на учет 

усыновленных детей, декларированный в договорах. Консульский Устав РФ содержит ряд норм, 

касающихся учета детей, усыновленных из России. Интересно, что в целях обеспечения 

своевременной постановки на учет консульскими учреждениями усыновленных детей Министерство 

образования и науки Российской Федерации каждые 6 месяцев направляет им информацию об 

усыновленных детях. В свою очередь консульские учреждения в конце календарного года 

направляют в Министерство образования и науки Российской Федерации списки детей, 

поставленных на учет. 

Во-вторых, контроль над детьми включает в себя предоставление отчетов, содержащих сведения о 

его психофизическом развитии и адаптации к новой семейной и социальной среде. Интересно, что в 

договоре с Францией компетентным органом, осуществляющим подобный контроль, является 

уполномоченная организация,  а в договоре с Италией помимо этой организации эту обязанность 

выполняет государственная служба по оказанию социальной помощи населению. Контроль над их 

действиями осуществляют центральный орган принимающего государства, вплоть до временного 

приостановление действия разрешения уполномоченной организации.  

И в третьих, договоры регламентируют порядок переустройства ребенка – в другую семью (п.3 ст. 

15 Договора с Италией), в учреждение службы защиты детей (п.1 ст. 16 Договора с Францией), а 

также возвращение ребенка в страну происхождения. Оба договора содержат требования о 

согласовании с государством происхождения кандидатов на вторичное усыновление ребенка.  

Однако, на мой взгляд, можно выделить некоторые недостатки этих договоров.  

Во-первых, возможности контроля над условиями жизни детей в договорах весьма ограниченны. 

Фактически он осуществляется консульскими органами, которые обязаны следить за постановкой на 

учет детей, а также уполномоченной организацией или органами принимающего государства, 

предоставляющих отчеты. Но последнее тоже не гарантирует получение российской стороной 

истинной информации о жизни ребенка. Нормы договоров, к примеру, не содержат сроков, в течение 

которых должны предоставляться отчеты. Это несколько усложняет возможность эффективной 

реализации данных норм. К тому же фактически Россия оказывается в стороне от наблюдения за 

ребенком. В связи с этим, мне представляется правильным создать должностное лицо или даже 

орган, в чьи полномочия будет главным образом входить непосредственный контроль за жизнью 

детей, в том числе возможность лично встречаться с ребенком определенное количество раз в год и 

поддерживать связь с приемными родителями. Одним из главных недостатков мне представляется 

практически отсутствие санкций. По мнению д.ю.н., профессора Мингазова Л.Х., значительную роль 

в повышении эффективности правореализации играют санкции, которые «при любых 

обстоятельствах являются мерами противодействия нарушениям международного права и 

порядка»[Мингазов Л.Х.,1990, с. 182-183]. Сегодня в российском законодательстве ответственность 

организаций, отвечающих за надзор заусыновленных в иностранное государство детьми, можно 

найти в ст. 156 УК РФ. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. 

Таким образом, я хотела бы сделать несколько предложений по совершенствованию данной 

сферы.  
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Во-первых, включить в текст последующих договоров положения об ответственности лиц, не 

исполнивших своих обязательств.  

Во-вторых, увеличить полномочия консульских органов в области защиты прав детей.  

В-третьих,  включить в договоры нормы о том, что ребенок ни при каких условиях не должен 

оказаться в однополой семье, то есть сделать это одним из условий обязательного переустройства 

ребенка  

В-четвертых,  создать должностное лицо или даже орган, в чьи полномочия будет главным 

образом входить непосредственный контроль за жизнью детей, в том числе возможность лично 

встречаться с ребенком определенное количество раз в год и поддерживать связь с приемными 

родителями и его окружением. 

Таким образом, сегодня международное усыновление продолжает играть большую роль как одна 

из форм семейного устройства детей-сирот. Хотя в 2013 году количество детей, усыновленных 

иностранными гражданами, уменьшилось по сравнению с предыдущими годами, статистика 

показывает нам, что многие дети, в том числе дети-инвалиды, усыновляются именно в иностранные 

семьи. Теперь, когда усыновление в страны, с которыми не заключены двухсторонние договоры, 

невозможно, эффективность механизмов защиты прав усыновленных детей увеличивается.  

Таким образом, я считаю необходимым не отменять международное усыновление как институт, но 

продолжать проводить политику на стимулирование внутригосударственного усыновления. 
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Секция «Конституционное право» 

ОБНАРОДОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ: ПРОБЛЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 

Бурсакова Д.С. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Султанов Е.Б. 

Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции
 

РФ
4
 законы подлежат официальному опубликованию. 

Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 

опубликованы официально для всеобщего сведения. 

Требования официального опубликования в развитие конституционных установлений  закреплены  

в том числе в ч.2 ст. 47 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 1 3 1  - ФЗ "Об общих 

                                                           
4
 Конституция Российской Федерации//"Российская  газета" от 21 января 2009 г. N 7 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
5
, согласно которой 

«муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)». 

В силу ч. 3. ст. 47 закона порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность 

ознакомления с ними граждан.... 

Официальное опубликование (обнародование) законов и других нормативных правовых 

актов общего действия имеет целью довести их содержание до всеобщего сведения, что является 

абсолютно необходимым условием для их реализации.  

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют порядок официального 

опубликования своих нормативных актов, однако их обнародование не должно противоречить 

общему порядку, установленному законодательством Российской Федерации, в силу которого любые 

нормативные правовые акты, в том числе муниципальные право вые акты, затрагивающие права и 

свободы человека, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения.  

Вместе с тем, в силу отсутствия зачастую в небольшом муниципальном образовании, таком, как 

например, сельское поселение численностью населения до 1000 человек, периодического издания и 

необходимых  материальных ресурсов на учреждение печатного средства, не всегда органы 

местного самоуправления имеют возможность обнародования принимаемых актов. 

На необходимость соблюдения порядка опубликования нормативного правового акта 

указывается в п. 21. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. N 48 "О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных  правовых актов полностью или в 

части"
6
: «В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации любые 

нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

не могут применяться, если они не опубликованы  официально для всеобщего сведения. 

Официальным опубликованием нормативного правового акта считается публикация его полного 

текста на государственном языке Российской Федерации (то есть на русском языке) в том средстве 

массовой информации, которое определено в качестве официального периодического издания, 

осуществляющего публикацию нормативных правовых актов, принятых данным органом или 

должностным лицом». 

Далее в данном Постановлении указывается, что в исключительных случаях при отсутствии в 

публичном образовании периодического издания, осуществляющего официальное опубликование 

нормативных правовых актов, принимаемых в этом публичном образовании, и при опубликовании 

оспариваемого акта в ином печатном издании либо обнародовании акта (например, в порядке, 

предусмотренном учредительными документами публичного образования) необходимо проверять, 

была ли обеспечена населению публичного образования и иным лицам, чьи права и свободы 

затрагивает принятый акт, возможность ознакомиться с его содержанием. Если такая возможность 

была обеспечена, порядок опубликования нормативного правового акта не может признаваться 

нарушенным по мотиву опубликования не в том печатном издании либо доведения его до сведения 

населения в ином порядке. 

В рассматриваемом Постановлении указывается на альтернативное официальному опубликование 

в иных печатных изданиях либо иное обнародование, при котором порядок опубликования не может 

признаваться нарушенным, если возможность ознакомления с ним населения и лиц, чьи права и 

свободы акт затрагивает, была обеспечена. 

Вопрос о том, в какой форме в исключительных случаях может осуществляться альтернативное 

опубликование либо обнародование акта остается в настоящее время открытым:  возможно ли это 

размещение  нормативных правовых актов,  к примеру, на стендах в общедоступных местах 

муниципального образования с целью доведения до сведения населения либо размещение их на 

интернет-ресурсах,  когда указание на такое альтернативное опубликование либо обнародование  

закреплено в учредительном документе муниципального образования – его уставе?  

                                                           
5 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" // "Российская газета" от 8 октября 2003 г. N 202 
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. N 48 "О практике рассмотрения судами дел об 

оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части"// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 

январь 2008 г., N 1 
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В настоящее время законом РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I  "О средствах массовой 

информации"
7
 в качестве средств массовой информации указаны и сетевые издания - сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", зарегистрированные в качестве средства 

массовой информации. 

В  случаях опубликования на интернет-ресурсах  - к примеру на сайтах, зарегистрированных в 

качестве средства массовой информации, возникает немало вопросов о доступности для 

ознакомления населения публичного образования с опубликованными нормативными правовыми 

актами, поскольку в настоящее время  единые технологические, программные, лингвистические 

требования  к ведению и пользованию такими  сайтами  не  установлены (такие, как например, к 

ведению  официального сайта  zakupki.gov.ru). Вследствие чего проблемы поисковой доступности 

опубликованных нормативных актов, получения всей текстовой информации, информации о 

реквизитах документа, беспрепятственного поиска, включая поиск документа среди всех документов, 

опубликованных на сайте, по его реквизитам, содержанию документа, а также по фрагментам текста, 

содержащегося в размещенном на официальном сайте документе, не всегда могут свидетельствовать 

о надлежащем обеспечении возможности ознакомления с ними населения муниципального 

образования, лиц, чьи права и свободы затрагивает нормативный правовой акт.  

К тому же остается открытым вопрос о способах учета и фиксации даты опубликования 

нормативного правового акта, поскольку от даты официального опубликования зависит дата 

вступления в силу нормативного правового акта. Поэтому вопрос о возможности размещения 

нормативных правовых актов на интернет-ресурсах, по нашему мнению, остается открытым. 

Определенные проблемы существуют и в случаях размещения нормативных правовых актов, на 

стендах в общедоступных местах муниципального образования с целью доведения их до сведения 

населения, связанные, в том числе с бременем доказывания надлежащего обеспечения возможности 

населению публичного образования и иным лицам, чьи права и свободы затрагивает принятый акт 

ознакомиться с его содержанием. 

По нашему мнению, необходимо более четкое законодательное закрепление порядка и способов 

обнародования органами местного самоуправления своих нормативных актов, когда такое 

обнародование  не будет противоречить общему порядку, установленному законодательством 

Российской Федерации, в силу которого любые нормативные правовые акты, в том числе 

муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы человека, не могут применяться, если 

они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 
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7) Федеральный закон от 6 октября 2003. N 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации // Российская газета от 8 октября 2003 г. N 202. 

  

                                                           
7
 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации" //"Российская газета" от 8 февраля 1992 г. N 

32 
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КОЛЛИЗИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Глазырина Н.С. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Султанов Е.Б. 

 Коллизия (collisio) в переводе с латинского языка означает столкновение противоположных 

взглядов, стремлений, интересов. Под юридическими коллизиями понимаются противоречия или 

расхождения между действующими нормами права, регулирующими одни и те же общественные 

отношения. Коллизионность права рассматривается чаще всего как негативное явление, мешающее 

нормальной работе правовой системы, создающее неудобства в правоприменительной практике, 

культивирующее правовой нигилизм. Проблема коллизий международно-правовых норм и 

российского законодательства составляет существенный аспект теории соотношения 

международного и внутригосударственного права.  

В соответствии с ч.1 ст.4 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, подзаконные и другие нормативные правовые акты [№ 131-ФЗ, 2003.]. 

Международно-правовым источником, посвященным исключительно местному самоуправлению, 

является Европейская хартия местного самоуправления. Хартия была принята в окончательном виде 

15 октября 1985г. В России действует с 01 сентября 1998г [№ 55-ФЗ от 11.04.1998.]. 

Российская Федерация при ратификации Хартии 20 марта 1998г. не сделала никаких оговорок, т.е. 

взяла на себя обязательства соблюдать все положения, общепризнанные принципы местного 

самоуправления в полном объеме. В отличие, например, от Дании, Германии, Армении, Болгарии и 

др. стран [Барбарова Н.Г., 2009, с. 240-244]. 

Несмотря на то, что положения Закона №131-ФЗ в целом соответствуют положениям Хартии, 

необходимо отметить следующее. 

1. Ст.8 Хартии предусматривает, что любой административный контроль за органами местного 

самоуправления может осуществляться в порядке и в случаях, предусмотренных Конституцией или 

законом [Европейская Хартия местного самоуправления от 15.10.1985.].  

Несмотря на это, некоторыми федеральными законами предусматривается принятие подзаконных 

нормативных правовых актов о порядке осуществления рассматриваемого контроля. Например, в 

соответствии с п. 2 ст. 8 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-

ФЗ контроль за осуществлением отдельных государственных полномочий Российской Федерации в 

сфере первичного воинского учета производится в порядке, определяемом Положением о воинском 

учете [№ 53-ФЗ от 28 марта 1998.].  

2. В российской специальной литературе общепризнано, что наиболее уязвимое место в 

процессе становления и функционирования местного самоуправления в Российской Федерации – его 

слабая финансовая база.  

Закон №131-ФЗ, в отличие от ст.9 Хартии, не содержит положения о том, что органы местного 

самоуправления должны обладать финансовыми ресурсами, соразмерными их полномочиям, 

предоставленных им законом. 

3. В Конституции Российской Федерации не закреплено положение ст.10 Хартии, которая 

предусматривает право местных органов самоуправления на ассоциацию [Конституция Российской 

Федерации от 12.12.1993.].  

В качестве дополнительных условий эта статья в ч.2 и 3 предусматривает, что в каждом 

государстве должно быть признано право органов местного самоуправления вступать в какую-либо 

ассоциацию для защиты и достижения общих интересов и право вступать в какую-либо 

международную ассоциацию органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления 

могут сотрудничать с органами местного самоуправления других государств на условиях, 

устанавливаемых законом. 

Эти положения нашли свое закрепление в Законе №131-ФЗ. 

4. В ст. 35 Закон № 131-ФЗ предусматривает возможность формирования представительного 

органа муниципального образования из глав поселения, входящих в состав муниципального района. 

Поэтому представляется целесообразным  в соотв. со ст.13 Хартии ограничить действие п.2 ст. 3. 

Хартии в той мере, в какой система прямых выборов должна быть реализована во всех органах 

местного самоуправления, подпадающих под действие Хартии. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vidy-istochnikov-prava.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875
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Необходимо отметить, что при разрешении коллизий приоритетом обладают нормы Хартии. В 

соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью её правовой системы. Поэтому если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РФ (НА ПРИМЕРЕ РТ) 

Мазитова Р.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель, к.ю.н. Никитенко И.Г. 

В настоящее время одной из сфер совместной деятельности законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов РФ и представительных органов муниципальных 

образований выступает законодательный процесс, регулирование которого осуществляется 

преимущественно федеральным законодательством. 
8
Признание права законодательной инициативы 

в законодательном (представительном) органе субъекта РФ за представительными органами 

муниципальных образований выдвигает целый ряд теоретических и практических проблем. Итак, 

попытаемся рассмотреть всевозможные аспекты данной темы. 

Согласно ч.1 ст. 66 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [Федеральный закон Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации от 06 октября 2013.] в каждом субъекте РФ образуется 

совет муниципальных образований субъекта РФ. Организация и деятельность советов 

муниципальных образований субъектов РФ осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ от 12 

января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям. 

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ по взаимодействию органов 

государственной власти субъектов РФ с советами муниципальных образований субъектов РФ 

определяется законами  субъектов РФ в соответствии с настоящим Федеральным законом. Таким 

образом, совет муниципального образования – выборный орган местного самоуправления, 

обладающий правом выражать интересы населения и принимать от его имени решения, действующие 

на территории муниципального образования. Именно через него каждый гражданин РФ может 

реализовать свое право на местное самоуправление. Закон также определяет, что полномочия органов 

государственной власти по взаимодействию с представительными органами муниципальных 

образований определяются законами субъекта РФ и нормативно-правовыми актами.  

Принятие Конституции РФ 1993 г [Конституция Российской Федерации, 2001. 39 с.] повлекло за 

собой ряд существенных преобразований в политической системе общества, включая вопросы 

организации и деятельности законодательных органов государственной власти субъектов РФ и 

представительных органов местного самоуправления. Рассматривая вопрос функционального 

предназначения Правительства РТ в области формирования нормативной базы можно обратиться к 

Регламенту Кабинета Министров Республики Татарстан - Правительства Республики Татарстан от 

5.12.2005г. №563. Согласно гл.10 «законопроектная деятельность Кабинета Министров. 

Планирование законопроектной деятельности», Кабинет Министров, реализуя право 

законодательной инициативы рассматривает и вносит в Государственный Совет проекты законов, 

участвует в законопроектной деятельности Государственного Совета, а также Президента 

                                                           
8 Мижарева Н.В. Конституционно-правовые основы взаимодействия законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ и представительных органов муниципальных образований; автореф.дис. …  

канд.юр.наук12:00:02, Мижарева Наталья Владимировна. К.2006. 26с. 
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РТ.
1
Планами законопроектной деятельности и иными актами Кабинета Министров 

предусматриваются поручения органам исполнительной власти по разработке законопроектов. При 

этом в регламенте не указано какие именно органы исполнительной власти занимаются данным 

вопросом. Следует обратить особое внимание на то, что законодательная деятельность советов 

муниципальных образований не нашла своего законодательного оформления в данном регламенте.  

Вернемся к Конституции РФ, ст. 104 которой указывает, что субъектами права законодательной 

инициативы является Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов 

РФ. Известным является тот факт, что органы местного самоуправления - относительно 

самостоятельный уровень власти. Система органов местного самоуправления отделена от системы 

органов государственной власти, но местное самоуправление не обособлено от государственного 

управления. Иными словами, Конституция РФ предполагает право законодательной инициативы 

советов муниципальных образований, так как совет муниципального образования - есть орган 

местного самоуправления. Следовательно, налицо противоречие, выразившееся в отсутствии прав 

советов  в сфере правовой регламентации. Таким образом, в единственном нормативно-правовом 

акте, действующем в РТ, не найдено должного закрепления прав советов муниципальных 

образований в процессе правотворчества. Ст.6 №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ» также предполагает право законодательной инициативы в законодательном (представительном) 

органе государственной власти субъекта РФ принимать депутатам, высшему должностному лицу 

субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ), 

представительным органам местного самоуправления. Конституцией (уставом) субъекта РФ право 

законодательной инициативы может быть предоставлено иным органам, членам Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ – представителями от законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти данного субъекта РФ, общественными 

объединениям, а также гражданам, проживающим на территории данного субъекта РФ. В данном 

законе подобно Регламенту Кабинета Министров Республики Татарстан - Правительства Республики 

Татарстан №563 также отсутствует конкретика в отношении общественных объединений, граждан, 

проживающих на территории определенного субъекта РФ. В каждом из приведенных нормативно-

правовых актов перечень органов, объединений, совокупность граждан носит неопределенный 

характер, оставляя за собой огромное количество вопросов.  

В качестве примера уместно будет привести Смоленскую область. В Смоленской области, в свою 

очередь, создана законодательная и нормативно-правовая база для взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Помимо №131-ФЗ правовой основой 

взаимодействия Смоленской Областной Думы с представительными органами местного 

самоуправления Смоленской области являются:  

1. Устав Смоленской области, принятый в 2001г., ст. 26 которого указывает, что 

представительные органы местного самоуправления наделены полномочиями по осуществлению 

права законодательной инициативы в законодательный орган государственной власти Смоленской 

области – Смоленскую Областную Думу.  

2. Положение об Ассоциации представительных органов муниципального образования 

Смоленской области, утвержденное постановлением Смоленской Областной Думы от 14 июля 2005г. 

№307. Ассоциация обладает правом разработки и внесения в органы государственной власти 

Смоленской области предложений по совершенствованию законодательства в сфере местного 

самоуправления, правом рассмотрения проектов областных законов, затрагивающих права и 

законные интересы муниципальных образований Смоленской области. В данной данной ситуации 

напрашивается вывод о том, что РТ не уделила должного внимания «правовому каркасу», 

выражавшемуся  в нормотворческом процессе законодательных органов государственной власти 

субъектов РФ и советов муниципальных образований РТ.  

В рекомендациях «круглого стола» на тему «О взаимодействии законодательных 

(представительных)  органов государственной власти субъектов РФ с представительными органами 

местного самоуправления», проведенного Комитетом Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления 3 декабря 2012г., участники заседания отмечают 

важность налаживания постоянного и конструктивного взаимодействия между законодательными 

                                                           
1Постановление Кабинета Министров РТ от 5 декабря 2005 г. №563 «Об утверждении Регламента Кабинета Министров 

Республики Татарстан – Правительства Республики Татарстан и Положения об Аппарате Кабинета Министров Республики 

Татарстан – Правительства Республики Татарстан». – К, 2005. 
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(представительными) органами государственной власти субъектов РФ и представительными 

органами местного самоуправления, определении системы участия органов местного самоуправления 

в подготовке и рассмотрении проектов законов субъектов РФ по вопросам, затрагивающим интересы 

местного самоуправления. 
1
 

В этой связи надо сказать, что правоприменительная практика в сфере местного самоуправления 

предполагает совершенствование не только законодательства, но и подзаконных нормативно-

правовых  актов, действующих на территории РТ. В данной ситуации, на наш взгляд, определяющим 

является издание такого правового акта, который бы предусматривал комплекс мер, направленность, 

которых была бы выражена в укреплении законности, улучшении правовой работы в органах 

публичной власти РТ, повышении качества принимаемых нормативно-правовых актов, подробную 

регламентацию деятельности советов муниципальных образований, а также организаций, 

приравненных к таковым, в сфере законотворчества.  Целесообразным следует считать выведение 

системы оценки эффективности деятельности советов муниципальных образований в каждой 

отдельной сфере, где бы  имело место именно реальное участие советов муниципальных образований 

будь то в законотворческой, будь то в общественной сферах жизни общества. 
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Секция «Административное право» 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИЙ РФ 

Горбунова В.С. 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент Гадыльшина З.И. 

Актуальность моей научной работы состоит в том, что мы можем заметить резкий рост 

потребностей нынешнего общества в использовании дополнительных знаний в науке и технике, как в 

рамках судопроизводства, так и вне этих рамок. На сегодняшний день стоит рассматривать судебную 

экспертизу как самостоятельный процессуальный и наиболее перспективный механизм защиты прав 

и свобод граждан и интересов государства. Современное законодательство Российской Федерации в 

рамках проводимой правовой реформы, преследует цели роста роли института судебных экспертиз, 

без которого следственный механизм не имеет должного значения. Результаты судебных экспертиз 

являются научно обоснованными аргументами, полученными по строгим процессуальным нормам на 

основе объективных, всесторонних и полных исследований.  

Деятельность судебных экспертов имеет огромную сферу деятельности на сегодняшний день. Так, 

эксперты Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России, 

расположенного в Москве и являющегося головным научно-методическим учреждением, проводили 

ряд баллистических и взрывотехнических экспертиз по делу о захвате Норд-Оста и по серии терактов 

в Москве, пожарно-техническую экспертизу и взрывотехнологическую экспертизу по пожару на 

                                                           
1 Интернет-ресурс: Рекомендации «круглого стола» на тему «О взаимодействии законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации с представительными органами местного 

самоуправления». М. 2003. 
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Останкинской башне, гибели подводного крейсера «Курск», строительно-техническую экспертизу по 

Трансвааль-парку, судебно-экономическую и компьютерно-техническую экспертизу по делу 

«Юкоса». Так же экспертиза проводилась в Беслане по повторному раскрытию и расследованию 

совершенных там террористических преступлений. 

В настоящее время Минюст России имеет во всех федеральных округах РФ свои СЭУ( судебно-

экспертные учреждения) , выполняющие судебные экспертизы и экспертные исследования по 

поручениям судов, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров, 

судебных приставов-исполнителей, нотариусов. Объемы экспертного производства увеличиваются из 

года в год. Сегодня структура СЭУ включает в себя следующие организационные уровни: 

верхний уровень - специализированное подразделение Минюста России, которое взаимодействует 

со структурными подразделениями, федеральными и территориальными органами Минюста России и 

иными учреждениями и организациями в целях обеспечения организационного и методического 

руководства их деятельностью; 

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России (РФЦСЭ при Минюсте 

России); 

региональные центры судебной экспертизы (РЦСЭ); 

лаборатории судебной экспертизы (ЛСЭ) Минюста России. 

Основы и приоритетные направления развития государственной судебно-экспертной 

деятельности 
Разработанная в последние годы в Минюсте России нормативно-правовая база направлена на 

приведение деятельности государственных СЭУ Минюста России в соответствие с действующими 

законодательными нормами Российской Федерации и положениями Федерального Закона № 73-ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации.». Принцип 

независимости эксперта – один из главных принципов судебной экспертизы. Этот принцип 

заключается в том, что эксперт не должен находится в административной зависимости от органа или 

лица, назначивших судебную экспертизу, а так же от других лиц, заинтересованных в исходе дела . 

СЭУ Минюста России свободны от ведомственной заинтересованности и не подчинены органам 

дознания, следствия и судам. 

Потребности судебно-следственной практики, обусловленные в основном характером 

преступлений, уровнем профессионализма следователя и суда, степенью развития  института 

судебной экспертизы отражают современное состояние и перспективы развития судебной экспертизы 

как профессиональной систематической деятельности.  Подготовленность судебного эксперта, его 

опыт, условия работы, уровень научно-методического, информационного и технико-

инструментального обеспечения, - от этого, в основном, зависит реализация потенциальных 

возможностей СЭУ 

Сегодня СЭУ Минюста России судебные экспертизы подразделяются по родам и видам. Помимо 

криминалистических, так же производятся и, например, экномическая, экологическая, 

психологическая, лингвистическая и компьютерно-техническая экспертизы. Стоит отметить, что 

показателем правовой развитости нашего государства является как раз увеличение объема 

экспертного производства по указанным областям в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

Чем отличается государственный судебный эксперт от негосударственного эксперта? 

Процесс развития принципа равноправия и состязательности сторон в судопроизводстве 

непосредственно связан с ростом внимания к судебной экспертизе, которая может выполняться в 

Российской Федерации не только государственными судебными экспертами, но и иными лицами, 

обладающими специальными знаниями, так называемыми «частными экспертами». Но судебно-

следственная и экспертная практика показывает, что качество производства судебных экспертиз в 

СЭУ гораздо выше.  Это обусловлено некоторыми особенностями.: 

1. В отличие от эпизодического участия в судопроизводстве лиц, компетентность которых 

оставляет желать лучшего, у сотрудников СЭУ Минюста России  обеспечена систематическая 

профессиональная подготовка и повышение квалификации  

2. В государственных СЭУ существует нормативно закреплен многоступенчатый жесткий 

контроль за качеством профессионального мастерства экспертов и методическим уровнем 

проводимых экспертных исследований 
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ПРОБЛЕМА АВАРИЙНОСТИ НА ДОРОГАХ И ПУТИ ЕЁ СНИЖЕНИЯ 

Садыкова Г.Ф. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Гадыльшина З.И. 

Я бы хотела затронуть сегодня больную тему нескольких десятков поколений!  Ни для кого не 

секрет:  аварийность на дорогах с каждым годом растет и растет.  За год мы теряем в автокатастрофах 

в два с лишним раза больше людей, чем за девять лет афганской войны. 

Надо заметить, что основные нарушения правил дорожного движения носят, если можно так 

сказать, "умышленный" характер. Это - превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал 

светофора, выезд на встречную полосу. Одну из возможных причин такого поведения тоже дает 

статистика. С каждым годом увеличивается число водителей, которые садятся за руль в состоянии 

алкогольного опьянения. Думаю, нет смысла говорить о том, как ведут себя такие люди на дорогах.  

Существует такой парадокс, хорошо известный практикам. Парадокс этот заключается в том, что 

хорошие магистрали как бы провоцируют водителя на движение с превышением скорости, а из-за 

этого возрастает число и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий. Но причина его 

лежит вне плоскости работы дорожников. Скорее это результат недисциплинированности водителей. 

Низкая культура участников дорожного движения создает опасность не только для них самих но и 

для многих в ничем невинных людей. Понимаю, что изменить их поведение достаточно сложно, но 

все же задача это выполнимая. Скажем, установленную скорость превышают только там, где не 

рассчитывают встретить сотрудников ГАИ.  

Еще одна проблема - оказание помощи пострадавшим при ДТП. Как правило, проезжающие мимо 

водители оказать ее более-менее качественно не в состоянии. А специализированная машина "Скорой 

помощи" на место дорожно-транспортного происшествия может приехать поздно. 

Очень хорошо сделали, увеличив штрафы за грубые нарушение правил дорожного движения. 

Разговоры о низком уровне жизни населения в этом случае лишены всякого смысла. Посмотрите, 

какие машины сейчас на дорогах, особенно в крупных городах. Ну не испугает водителя шестисотого 

мерседеса или джипа штраф в сто - двести рублей. (Не знаю, есть ли вообще такая "мелкая" купюра в 

его кошельке.) А дисциплинированного водителя сумма штрафа вообще не волнует. Кто ездит по 

правилам, тот с деньгами не расстается.  

Плохая видимость дорожной разметки – еще одна причина сегодняшней проблемы. Как правило, 

работы по обновлению разметки начинаются весной, в большинстве своем они выполняются краской. 

При сегодняшней интенсивности движения уже к осени 60% краски стирается. Наиболее опасными 

являются полосы торможения перед светофорами, пешеходными переходами. Между тем 

существуют материалы, способные увеличить сцепление колеса с проезжей частью, так называемые 

покрытия противоскольжения. Однако по причине высокой стоимости они применяются в 

минимальном объеме. 

Хочется сказать и о рекламных конструкциях. Кто-то на этом деньги зарабатывает. А кто-то из-за 

того, что рекламный щит закрывает обзор дороги или, допустим, знак дорожный, в аварию попадет. 

Демонтировать щит своими силами ГИБДД не имеем права, только – через суд. 

На данный момент разработана концепция федеральной целевой программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". 

Данная программа является продолжением аналогичной ФЦП, утвержденной на 2006-2012 гг. 

Цель новой программы - сократить смертность от ДТП к 2020 г. на 25% по сравнению с 2010 г. В 

числе поставленных задач - развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП, 

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. 

Для этого предлагается создавать федеральные экспериментальные центры (полигоны) 

"Детскийавтогород", внедрять школьные автобусы, развивать интеллектуальные транспортные 

системы. Предстоит разработать требования к транспортному планированию городов, открыть 

единые центры управления дорожным движением, внедрить новые технологии и методы оказания 

первой и экстренной медпомощи. Улично-дорожную сеть необходимо оборудовать устройствами 

аварийно-вызывной связи. 
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Для обеспечения достижения в 2020 году целевого состояния дорожно-транспортной аварийности 

предельная (прогнозная) стоимость мероприятий Программы составляет 99023,333 млн. рублей. А в 

период реализации Программы предусматривается обеспечить сохранение жизней 67587 человек. 

Решение данной проблемы, конечно же, надо начинать со школьной скамьи. Нужно уже с ранних 

лет обучать детей – будущих пешеходов и водителей правилам дорожного движения, Надо изменить 

саму систему подготовки водителей, сдачи экзаменов в автошколах. Надо увеличить время обучения 

в автошколах. И принимать меры  по ужесточению сдачи экзаменов.  

Одним из главных факторов для предотвращения дорожно-транспортного происшествия является 

оборудование федеральных автомобильных дорог искусственным освещением. Понятно, что если 

удастся стереть эти, так называемые, "черные точки" с карты наших дорог, то показатели 

аварийности заметно изменятся к лучшему. 

Ежегодное увеличений числа «молодых водителей», также является причиной ДТП. В связи с 

этим, можно было бы увеличить возрастной ценз: допустим не с 18 лет права выдавать, а хотя бы с 

20! 

Но самым главным фактором является повышение уровня подготовки водителей и воспитание 

культуры вождения. Ведь если мы сами будем терпимее и благороднее к другим участникам 

дорожного движения, то смогли бы избежать многих аварий.  

И, самое главное, еще раз хочу подчеркнуть эту мысль в одиночку ни одно министерство, служба 

или агентство проблему аварийности на дорогах не решит. Нужен по-настоящему комплексный 

подход, объединение усилий всех заинтересованных сторон, координация их действий на 

правительственном уровне. Сейчас, в период активной фазы административной реформы, подумать 

об этом самое время.  
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ПРОБЛЕМА ОТГРАНИЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОТ 

УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Саттарова Д.С. 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент Гадыльшина З.И. 

Проблема отграничения административных правонарушений от преступлений является 

актуальной, существует недопонимание, как же провести ту тонкую грань, которая отделит 

административные правонарушения от преступлений, ответственность за которые наступает при 

посягательстве на одни и те же ценности. Очень многие административные проступки, указанные в 

Кодексе об административных правонарушениях схожи с преступлениями Уголовного кодекса. 

Например, мелкое хищение [ст.7.27 КоАП РФ] и кража, разбой, грабеж [ч. 1 ст. 158 , ст. 161, ст. 162 

УК РФ], уничтожение или повреждение чужого имущества [ст.7.17 КоАП РФ] и умышленное 

уничтожение или повреждение имущества [ст. 167 УК], мелкое хулиганство [ст. 20.1 КоАП РФ] и 

хулиганство [ст. 213 УК РФ]. Административные проступки от преступлений важно уметь различать 

и в виду того, что эти два вида правонарушений влекут совершенно разные виды ответственности, 

ведь в уголовном праве они значительно строже, поэтому различать их необходимо для правильной 

квалификации конкретных противоправных деяний, чтобы наказание было законным, обоснованным 

и справедливым.Для того чтобы избежать всевозможных ошибок необходимо четко разделить все 

признаки правонарушений на признаки административных проступков и признаки преступлений. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность [ст.2.1 КоАП РФ].Преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания [ст.14 УК РФ].Главным признаком 

отграничения административных правонарушений от преступлений является общественная 

опасность деяния, которая присуща только преступлению. Преступления признаются общественно 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70367076/#0
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опасными в виду того, что они не просто вредны, но и причиняют или реально способны причинить 

значительный ущерб общественным отношениям, их антиобщественный характер слишком велик и 

опасен. При этом административные проступки же всего лишь вредны для общественных отношений 

и не представляют для них реальной угрозы. Так, не является преступлением действие (бездействие), 

хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным 

Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности [ст. 14 УК 

РФ].При квалификации деяния всегда учитываются такие обстоятельства как форма вины, размер 

ущерба, способ, время, место совершения правонарушения и т. п. Для административных 

правонарушений и преступлений они различны [Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н., 2004, с. 52].  Их можно 

рассмотреть на примере хулиганства. Для этого необходимо обратиться к  ст.213 УК РФ и ст.20.1 

КоАП РФ. Хулиганские действия образуют состав преступления в тех случаях, когда они грубо 

нарушают общественный порядк, выражают явное неуважение к обществу, которые совершены с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия либо по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а также 

совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо 

связанные с сопротивлением представителю власти, либо иному лицу, исполняющему обязанности 

по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка. 

Хулиганство признается мелким, если оно состоит в нецензурной брани в общественных местах, 

оскорбительном приставании к гражданам, уничтожении или повреждении чужого имущества.На 

лицо различия в форме вины, размере ущерба, способах совершения правонарушения и т. п. Еще 

одним признаком для  разграничения административных правонарушений от преступления является 

то, что административное правонарушение могут совершить как физические, так и юридические лица 

[ст.2.1 КоАП РФ], тогда как преступления могут быть совершены только физическими лицами [ст. 19 

УК РФ]. 

Таким образом, правильная  квалификация схожих деяний, таких как административное 

правонарушение и преступление, возможна лишь при тщательном анализе самого деяния и 

соответствующих норм уголовного и административного права. Административный проступок 

является менее опасным видом правонарушения по отношению к преступлению. Ответственность за 

административное правонарушение наступает в том случае, если эти нарушения не влекут уголовной 

ответственности. Так как преступления и проступки являются отдельными друг от друга 

правонарушениями, нельзя привлечь лицо к уголовной и административной ответственности за одно 

и то же правонарушение. 
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Секция «Гражданское право» 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВА ВЕЩНЫХ ВЫДАЧ 

Гарифуллин Д.Я. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н., Хамидуллина Ф.И. 

Данный институт предлагается ввести проектом Федерального закона № 47538-6 "О внесении 

изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят в I чтении 

27.04.2012) (далее: проект закона о внесении изменений в ГК). Право вещной выдачи предоставляет 

его обладателю возможность периодически получать от собственника недвижимой вещи 
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имущественное предоставление в форме товара, денег, работ или услуг в определенном размере 

(объеме) [1]. 

Проанализировав, можно выделить следующие достоинства права вещных выдач, 

обуславливающие его актуальность. 

Право вещных выдач является ограниченным вещным правом. Как отмечал Анатолий Васильевич 

Венедиктов в своем исследовании государственной собственности -  ценность вещных прав состоит в 

юридически прочном обеспечении экономически-необходимого участия одного лица в праве 

собственности другого [2]. Экономическая необходимость возникает в связи с тем, что количество 

недвижимого имущества (в особенности земельных участков) ограничено, но в то же время она 

необходима в любой хозяйственной деятельности. 

Следующим достоинством, вытекающим из предыдущего, является то, что защита вещных прав 

носит абсолютный характер, обеспечивается вещно-правовыми способами защиты. Причем 

необходимо отметить, что допустимые способы защиты нарушенных прав являются одним из 

ключевых при решении вопроса об отнесении тех или иных имущественных прав в разряд 

обязательственных или вещных . 

В литературе обосновано отмечается и то, что данный институт довольно успешно функционирует 

в восточноевропейских, в т. ч. балканских государствах [3]. Данный институт есть и в Германском 

гражданском праве (§1018 и §1105 ГГУ) [4]. Вообще, именно основателям Германского гражданского 

права – пандектистам цивилистическая наука обязана появлением самостоятельной категории: 

«вещные права» [5]. 

Кроме вышеперечисленных достоинств у данного института имеются определенные недостатки. 

Изучив проект закона о внесении изменении в ГК, не до конца понятно исходя из чего 

определяется размер (объем) имущественного предоставления. В концепции развития гражданского 

законодательства РФ (далее - концепция) [6] четко определено,  что выплаты производятся из 

стоимости недвижимой вещи. Необходимо данные положения концепции отразить в проекте закона о 

внесении изменений  в ГК.  

Согласно п.2 ст. 305.4 в проекте закона о внесении изменений в ГК, размер (объем) 

имущественного предоставления может быть пересмотрен не чаще, чем один раз в десять лет. Россия 

– государство с рыночной экономикой. В условиях рыночной экономики первоначально 

установленный размер (объем) имущественных предоставлений через пару лет может стать 

несоразмерной предоставленной взамен благу. Причин тому множество: финансовые кризисы, 

неблагоприятные экономические ситуации, высокий уровень инфляции и др. К тому же, у рыночной 

экономики каждые 8-10 лет происходит кризис перепроизводства.  

Необоснованно и ограничение, установленное п.3 ст. 305.4 проекта закона о внесении изменений в 

ГК, согласно которому уменьшение размера (объема) имущественного предоставления в пользу 

гражданина не допускается. Согласно ст. 305.3, право вещных выдач может быть установлено на 

протяжении ста лет. Обращаясь к истории нашего государства, необходимо отметить, что за 

последние сто лет государственный строй и  экономика не раз “переворачивались с ног на голову”. 

Закрепляя подобный императив, законодатель покушается на стабильность нашего кодекса, так как 

появляется большая вероятность в дальнейшем внесения изменений в данную норму. Так как 

вышеперечисленные явления могут кардинально поменять стоимость данных благ.  

Установленная законодателем верхняя планка действия в 100 лет тоже весьма спорна. Если 

учитывать то, что в большинстве случаев данный институт будет носить социальный характер, в 

частности для обеспечения пожилых людей, необходимо обратить внимание на среднюю 

продолжительность жизни в России, которая составляет 66 лет. Да и сама возможность 

предусматривать обязанность выплачивать имущественное предоставление в течении 100 лет 

чрезмерно обременительна  для собственника, и , вызывает по крайней мере, сомнения по поводу 

соразмерности предоставляемого блага взамен.  

Согласно проекту внесения изменений в ГК, собственник обременённой недвижимости отвечает 

по поводу вещных выдач только ею. Данное положение отчётливо демонстрирует лимитирование 

ответственности собственника перед получателем вещных выдач. Однако, возможна такая ситуация, 

когда собственник может своими действиями снизить стоимость имущества, вследствие чего его 

будет недостаточно для осуществления права вещных выдач. Примечательно то, что в самом проекте 

гражданского уложения 1905 года, где предлагалось ввести аналогичный институт под названием 

«Вотчинные выдачи», была сформулирована ответственность следующим образом: «…при 

недостаточности обременённого имения, собственник отвечает всем своим имуществом» (ст.1030) 

[7]. 



ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ   225 

Поскольку данное право оборотоспособно, необходимо предусмотреть случаи, когда имеется 

задолженность предыдущего собственника перед получателем вещных выдач. Будет ли нынешний 

собственник отвечать за долги предыдущего собственника? Будет ли данная задолженность 

погашаться за счёт обременённой вещи нынешнего собственника? 

Подводя итог всему вышеперечисленному, необходимо отметить, что в случае принятия 

законопроекта, данный институт будет востребован. Однако, до придания данному проекту статуса 

закона, его необходимо детально проработать и устранить все проблемные моменты. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

УБЫТКОВ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Карягина Е.Н. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Низамиева О.Н. 

Среди перечисленных в ст. 12 Гражданского кодекса РФ способов защиты гражданских прав 

одним из важнейших и наиболее часто используемых наряду с взысканием неустойки является 

возмещение убытков. Это защитная мера универсального характера, призванная охранять права всех 

участников гражданского оборота, независимо от их правового статуса и содержания нарушенного 

права, подтверждением чему является обширная судебная практика, связанная с возмещением 

убытков. В то же время в отечественной науке убытки традиционно рассматриваются в рамках 

механизма гражданско-правовой ответственности (договорной и деликтной) как одна из ее мер. 

Кроме того, возмещение убытков является важной превентивной мерой, т.к. взыскание и реального 

ущерба, и упущенной выгоды стимулирует стороны к строгому выполнению принятых на себя 

обязанностей. 

Институт возмещения убытков является одним из основополагающих институтов гражданского 

права, нормы которого определяют содержание, условия и порядок применения одного из 

универсальных и традиционных способов защиты гражданских прав, имеющий длительную историю 

существования. Назначение института возмещения убытков состоит в защите прав участников 

рыночного оборота путем восстановления того их имущественного положения, которое было бы в 

случае надлежащего исполнения его участниками возложенных на них обязанностей. Следует 

отметить, что на всем протяжении становления данного правового института нормы, регулирующие 

возмещение убытков, претерпели значительные изменения. Например, в ранее действовавшем  ГК 

РСФСР 1964 г., как и в предшествовавшем ему ГК РСФСР 1922 г., основные нормы о возмещении 

убытков содержались не в общих положениях, а в разделе III «Обязательственное право». 

Обосновывалось это тем, что требование об убытках создает обязательство. В ныне действующем ГК 

РФ правила об убытках сформулированы как в общих положениях ГК РФ (ст. 12, 15, 16), так и в 

общих положениях об обязательствах (ст. 393, 400, 401). Нормы об убытках, содержащиеся в главах 

http://books.google.ru/books?id=RUVV5KCkf4oC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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особенной части ГК РФ, во многом повторяя общие правила о возмещении убытков, иногда 

устанавливают важные дополнительные правила, отражающие особенности отдельных гражданских 

правоотношений: например, в главе о купле-продаже говорится о конкретных и абстрактных убытках 

(ст. 524 ГК РФ), а в главе о перевозках – правила о возмещении убытков при несохранности груза и 

причинению вреда здоровью пассажира и его багажу (ст. 796, 800 ГК РФ). Нормы об убытках 

содержатся и в целом ряде других федеральных законов: например, в актах корпоративного 

законодательства (ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах», ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»)  и транспортного права (во всех транспортных уставах и кодексах 

имеются нормы об ответственности перевозчика). Ряд норм о возмещении убытков содержит ФЗ от 9 

января 1996 г. «О защите прав потребителей» и Жилищный кодекс РФ (ст. 32, 85, 88). Все это 

доказывает универсальный характер убытков как меры гражданско-правовой ответственности. 

К проблемам возмещения убытков не ослабевает и научный интерес: этому посвящены 

многочисленные монографии, научные статьи и комментарии законодательства и судебной практики, 

диссертации, разделы в учебниках и учебных пособиях[1-4]. Однако сказать, что проблематика 

возмещения убытков исчерпывающим образом исследована в научной литературе, не представляется 

возможным: нуждается в детальном исследовании целый ряд вопросов. 

Отправной нормой при изучении проблемы возмещения убытков является ст. 15 ГК РФ, согласно 

которой лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или договором не предусмотрено  возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимается реальный ущерб в имуществе и неполученные доходы (упущенная 

выгода). Несмотря на то, что данная норма является диспозитивной, следует признать, что эта 

диспозитивность особого рода, т.к. полное освобождение от возмещения убытков не допускается. 

Кроме того, в Гражданском кодексе РФ содержатся правила, определяющие случаи, когда 

запрещается соглашение сторон об ограничении размера возмещаемых убытков (ст. 400, 401 ГК).  

 Следует отметить, что норма ст. 15 ГК РФ, как и развивающие ее ст. 16 ГК РФ о возмещении 

убытков, причиненных в результате незаконных действий органов власти, а также ст. 393 ГК РФ об 

ответственности за нарушение обязательств, связывают обязанность возмещения убытков с наличием 

правонарушения, когда применим механизм гражданско-правовой ответственности. Однако в 

действующем гражданском законодательстве категория убытков используется для обозначения  

разнородных имущественных потерь, внешне схожих, однако различающихся  по причинам 

возникновения и правовым последствиям. Например, под убытками также понимают возмещение 

потерь, причиненных вследствие правомерных действий, когда нет правонарушения и механизм 

гражданско-правовой ответственности неприменим (ст. 306 ГК РФ). 

Целью настоящей статьи является анализ некоторых наиболее важных проблем теории и практики 

возмещения убытков: во-первых, проблемы определения и доказательств реального ущерба как 

составной части убытков с учетом особенностей доказывания реального ущерба  при нарушении 

различных видов гражданско-правовых договоров, во-вторых, проблемы возмещения упущенной 

выгоды как составной части убытков. 

Несмотря на то, что в последние годы количество рассматриваемых арбитражными судами исков 

о взыскании убытков значительно возросло, большинство из них отклоняются по причине 

недостаточного обоснования истцами заявленных ими требований, что обусловлено трудностями при 

определении размера самих убытков. В целях устранения трудностей при определении размера 

понесенных  убытков, разрабатываются специальные методики, утверждаемые отраслевыми 

министерствами применительно к осуществляемой подведомственными им организациями 

хозяйственной деятельности (торговля, строительство и т.п.). В настоящее время  наибольшее 

распространение получили методики в сфере природоохранного права, транспорта. По-прежнему 

действует «Временная методика определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями 

хозяйственных договоров»[5]. В ней указано, что она может быть применима и при отсутствии 

договорных отношений, в частности для определения размера убытков по обязательствам из 

причинения вреда. Данная методика – не обязательный документ, поэтому стороны вправе 

устанавливать в договорах иной порядок определения размера убытков. По нашему мнению, 

целесообразным является разработка целого ряда методик, которые учитывали бы особенности 

формирования реального ущерба и упущенной выгоды, возникших вследствие неисполнения 

гражданско-правовых обязательств. Безусловно, указанные методики могут носить 

рекомендательный характер, однако и у хозяйствующих субъектов появилась бы реальная 

нормативно-методическая основа возмещения убытков. 
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Согласно п. 5 указанной Временной методики «размер ущерба (убытков) рассчитывается на 

основе определенных в установленном порядке и действующих у потерпевшей стороны норм, 

нормативов, цен, тарифов и др. Расходы, превышающие указанные нормы, нормативы, цены, тарифы, 

возмещению не подлежат». Однако следует отметить, что в условиях рыночной экономики  сфера 

действия обязательных цен и тарифов существенно ограничена, т.к. преобладающими являются 

свободные рыночные цены. Поэтому для определения применимых цен и тарифов необходимо 

установить территориальную привязку, которая может быть различной в отдельных регионах, и дату 

применения. Согласно п. 3 ст. 393 ГК РФ «если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или договором, при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в 

том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения 

должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, - в день 

предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении 

убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения». Указанная норма 

привязывает определение цены к месту, где обязательство должно было быть исполнено. 

Применительно к некоторым договорам такое определение совершенно очевидно (при аренде или 

проведении подрядных работ), применительно к другим – затруднительно (например, поставка 

товаров может исполняться по месту нахождения как поставщика, так и покупателя). 

Важность вопроса об определении размера убытков прослеживается также из пункта 5.2  

Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, в котором 

предусматривается, что в главу 25 Гражданского Кодекса Российской Федерации следует включить 

отдельную статью «Определение размера убытков, подлежащих возмещению».  

Как было указано выше, составной частью убытков выступает реальный ущерб. Деление убытков 

на реальный ущерб и упущенную выгоду отражает различие в проявлении убытков как 

имущественных потерь: в одном случае это реально наступившие потери в имуществе, в другом – 

потери от неполучения ожидаемых имущественных доходов, которые могли и должны были быть 

получены при надлежащем исполнении обязанностей участниками гражданского оборота. Поэтому 

различным является и круг тех доказательств, которые должно представлять лицо, требующее 

возмещения убытков. Согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ реальный ущерб включает убытки двух видов: 

расходы для восстановления нарушенного права (например, ремонт) и утрату или повреждение 

имущества (восстановление права невозможно, но возникающие от снижения стоимости имущества 

потери должны быть компенсированы в денежной форме). Следует отметить, что действующий ГК 

РФ, в отличие от ГК РСФСР 1964 г., включает в определение убытков будущие расходы 

потерпевшего лица, которые должны быть произведены для восстановления нарушенного права. 

Однако при оценке будущих потерь истца и их размера у суда могут возникнуть затруднения. Очень 

важными в связи с этим представляются разъяснения, содержащиеся в п. 19 Постановления Пленума 

ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которым такие будущие расходы 

требующей их стороны должны быть необходимыми и подтверждаться соответствующими 

расчетами, сметами и калькуляциями, а также условиями договора, определяющими размер 

ответственности за нарушение обязательств, которые могут содержать определенные условия и 

требования в отношении компенсации будущих убытков»[6]. 

Нельзя не признать, что имущественные потери, которые несет кредитор вследствие 

правонарушения, весьма разнообразны и не все из них подпадают под понятие реального ущерба, 

подлежащего возмещению на основании ст. 15 ГК РФ. Например, применительно к требованиям 

страховщика при  проведении им  экспертизы  автотранспортного средства в Информационном 

письме Президиума ВАС  РФ от 28 ноября 2003 г. № 75 «Обзор практики рассмотрения споров, 

связанных с исполнением договоров страхования» содержатся следующие разъяснения: «страховщик 

не имеет права требовать возмещения стоимости экспертизы, так как указанные расходы 

страховщика не являются страховым возмещением, а направлены на определение размера убытков. 

Эти расходы относятся к обычной хозяйственной деятельности страховщика и не подлежат 

взысканию с лица, ответственного за причиненный вред». Аналогичные разъяснения содержатся  и в 

Постановлении Президиума ВАС РФ от 18 июня 2013 г. № 18081/12.  

Практика показывает, что наиболее сложные вопросы возникают при возмещении такой части 

убытков, как упущенная выгода. Согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ при нарушении права кредитору 

возмещаются неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Следует отметить, что такая же норма 

содержалась и в ст. 219 ранее действовавшего ГК РСФСР 1964 г., однако в современных условиях 
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рыночной экономики она, безусловно, получает новое звучание. Содержащееся в п. 2 ст. 15 ГК РФ 

определение упущенной выгоды дополнено правилом п. 4 ст. 393 ГК, согласно которому при 

определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и 

сделанные с этой целью приготовления. Данная норма направлена на предотвращение получения 

кредитором искусственно завышенных доходов. Принципиально важной и новой для отечественного 

законодательства является норма абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ, согласно которой «если лицо, нарушившее 

право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать 

возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие 

доходы». Наряду с общими нормами о возмещении потерпевшему лицу неполученных доходов в ГК 

РФ имеются и специальные правила о компенсации таких доходов применительно к отдельным 

правонарушениям, когда отношения сторон имеют особенности.  например, согласно ст. 303 ГК РФ 

«при истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе также 

потребовать от лица, которое знало или должно было знать, что его владение незаконно 

(недобросовестный владелец), возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло 

или должно было извлечь за все время владения; от добросовестного владельца возврата или 

возмещения всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь со времени, когда он узнал или 

должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску собственника о 

возврате имущества». 

Важные разъяснения по определению состава упущенной выгоды даны в п. 11 Постановления 

Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которым 

«размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, 

которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено. В частности, по 

требованию о возмещении убытков в виде неполученного дохода, причиненных недопоставкой сырья 

или комплектующих изделий, размер такого дохода должен определяться исходя из цены реализации 

готовых товаров, предусмотренной договорами с покупателями этих товаров, за вычетом стоимости 

недопоставленного сырья или комплектующих изделий, транспортно-заготовительских расходов и 

других затрат, связанных с производством готовых товаров». Однако данное разъяснение дано 

применительно к недопоставкам сырья и комплектующих изделий, причем готовых товаров, но не 

для иных целей и не раскрывает содержания неполученных доходов. 

На основании проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. 

Во-первых, основной проблемой практики возмещения убытков является явная несогласованность 

действий судебной власти и иных структур правового сообщества, в результате которой на 

протяжении многих лет ни законодатель, ни судебная практика не могут выработать критерии 

определения упущенной выгоды. 

Во-вторых, законодателю необходимо установить более четкое соотношение общих норм о 

возмещении убытков (ст. 15 ГК РФ) и специальных норм, устанавливающих особенности 

определения размера убытков за конкретные виды гражданских правонарушений. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ КНОПКИ «ЛАЙК» В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Ксенофонтов О.М. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Салихов И.И. 

В наши дни кнопка «лайк» стала неотъемлемой частью жизни каждого пользователя сети 

Интернет. Различный контент ежедневно «лайкают» миллионы людей, но лишь немногие 

задумываются, что эти действия могут нести правовые последствия. 

Так, в Германии судебная практика склоняется к признанию ответственности за оскорбление в 

социальной сети не только того человека, который опубликовал оскорбляющую чужое достоинство 

запись, но и того, кто под подобной записью поставил «лайк». Таким образом, в Германии лицо, 

«лайкнувшее» ту или иную запись, несет ответственность на тех же основаниях, что и автор 

сообщения. [1] 

Суды США, наоборот, признают нажатие кнопки «лайк» как проявление свободы слова. Так, 

американский окружной апелляционный суд решил, что право американских граждан ставить 

«лайки» попадает под защиту Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу 

слова. [2] 

В Таиланде, в свою очередь, нажатие кнопки «лайк» к статьям о критике власти может грозить 

уголовным преследованием. Подобные действия приравниваются к оскорблению достоинства 

монархии, за что в законодательстве Таиланда предусмотрены самые суровые меры наказания. [3] 

В Палестине гражданин был приговорен к шести месяцам тюрьмы за то, что поставил «лайк» к 

записи, критикующей власть. Эти действия были расценены как «клевета и сведения, порочащие 

репутацию». [4] 

В российской судебной практике в последнее время всё чаще стали рассматриваться дела, 

касающиеся непосредственно «лайка». В частности, в Татарстане гражданин был приговорен к 

административной ответственности за «лайк» к изображению, в котором правоохранительные органы 

усмотрели «нацистскую атрибутику и символику». Суд вынес решение о назначении штрафа в 

размере 1000 рублей. [5]  

Существует также коммерческая составляющая  «лайков». Они формируют рейтинг и 

популярность страниц и публикаций в сети Интернет, а также позволяют привлечь внимание к 

бренду. В результате этого продажа «лайков» стала популярным способом заработка. Купить или 

продать «лайки» можно в специализированных онлайн биржах, либо в различных группах в 

социальных сетях. Тем не менее, заработок на них не является официально признанным. 

«Лайк» можно также рассматривать как катализатор распространения контента в сети Интернет, 

поэтому необходимо быть внимательным, чтобы не стать соучастником в распространении 

информации, несоответствующей действительности.  

Таким образом, «лайк» может выступать как: 

1) Выражение собственного мнения; 

2) Коммуникационное программное обеспечение; 

3) Катализатор распространения контента в сети Интернет; 

4) Предмет правонарушения и преступления; 

5) Единица измерения голосов в онлайн конкурсах. 

С учётом того, что «лайк» проявляется в различных ролях, являясь объектом имущественных и 

личных неимущественных отношений, то возникает вопрос, можно ли говорить о гражданско-

правовом значении «лайка», поскольку его роль быстро распространяется в Интернет сфере, в 

частности за него уже назначаются административные и уголовные наказания. 

 По своему содержанию «лайк» имеет и информационную природу. Согласно п.1 ст.2 ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», «информация – это сведения 

(сообщения, данные) независимо от формы их представления». Из этого определения следует, что 

«лайк» является разновидностью информации, так как несет в себе данные как о «лайкнувшем» 

пользователи, так и другие сведения.  

В научных трудах И.И.Салихова рассматриваются признаки, которым должна соответствовать 

информация, чтобы ее можно было отнести к объектам гражданских правоотношений. Если 

сопоставить эти признаки и «лайк», то можно сделать вывод, что его можно рассматривать как 

объект гражданских правоотношений, поскольку он соответствует всем этим признакам:  

1) реально существует независимо от воли и сознания субъектов; 

2) существует исключительно в рамках взаимодействия субъектов общественных отношений; 
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3) может быть предметом господства субъекта правоотношения;  

4) способен удовлетворять имущественные и личные неимущественные потребности частных 

лиц. [6] 

В свою очередь, кнопка «лайк» – это программа для ЭВМ, позволяющая выразить собственное 

мнение в сети Интернет. Этот вывод можно сделать из того, что кнопка «лайк» и программа для ЭВМ 

имеют общую технологическую природу, а также кнопка «лайк» соответствует определению, 

данному в ст.1261 ГК РФ, где говорится, что «программой для ЭВМ является представленная в 

объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и 

других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая 

подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые 

ею аудиовизуальные отображения». 

Гражданско-правовой режим кнопки «лайк» должен базироваться на принципах законности, 

добросовестности, разумности  и недопущении причинения вреда. Основываясь на этих принципах 

кнопка «лайк» не может быть использованная с целью нарушения закона. В обратном случае такого 

рода сделки изначально ничтожны (ст. 168 ГК РФ). Также будет ничтожным использование кнопки 

«лайк» в целях противных основам правопорядка и нравственности (ст.169 ГК РФ).   

Использование кнопки «лайк» не должно нарушать права и законные интересы третьих лиц. В 

указанном смысле интернет-пользователь должен действовать добросовестно, то есть с проявление 

должной заботы об интересах третьих лиц и с соблюдением признанных в обществе этических 

стандартов.  

Использование кнопки «лайк» как формы реализации свободного мнения, закреплённой в ст.29 

Конституции РФ должно осуществляться с учётом пределов осуществления гражданских прав (ст.10 

ГК РФ), то есть не предполагает собой злоупотребление правом на свободу мнения.  

Нажатие кнопки «лайк» под материалом, порочащим честь и достоинство гражданина, может 

привести к нравственным страданиям личности, в отношении которой была опубликована эта 

информация. Следовательно, необходимо рассматривать использование кнопки «лайк» в данном 

случае как действие, посягающее на принадлежащие гражданину нематериальные блага, такие как 

деловая репутация, честь и достоинство личности.  

Очевидно, в будущем могут сложиться предпосылки использования кнопки «лайк» как формы 

акцепта и он приобретёт ещё одно гражданско-правовое значение. Однако в настоящее время на 

практике это нераспространенно. 

На основании вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1)  «Лайк» имеет информационную правовую природу и является разновидностью 

информации; 

2) Нажатие кнопки «лайк» – это форма выражения собственного мнения. Оно является 

юридически значимым действием. Если использование кнопки «лайк» противоречит действующему 

законодательству, либо оскорбляет честь и достоинство личности, то интернет-пользователь несёт 

негативные правовые последствия. 

3) Кнопку «лайк» необходимо юридически классифицировать, как программу для ЭВМ, 

которая позволяет выразить собственное мнение в сети Интернет.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ НА СУДЕБНУЮ ПРАКТИКУ В ТРУДАХ 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ УЧЁНЫХ Н.М. КОРКУНОВА, Е.Н. ТРУБЕЦКОГО И Г.Ф. 

ШЕРШЕНЕВИЧА 

Манафова Л.Г. 

Научный руководитель – д.ю.н., Абдуллин А.И. 

Вопрос о назначении судебной практики и её месте в системе источников российского права 

волнует умы как юристов-теоретиков, так и правоприменителей, многие из которых ратуют за 

признание за судебной практикой полноценного источника российского права.  Сторонники той 

позиции, которая провозглашает судебную практику источником российского права, приводят 

достаточно весомые аргументы, которыми обосновывают уже не потенциальное, а вполне реальное 

значение судебной практики как регулятора общественных отношений в современной России.  

Несмотря на то, что вопрос о провозглашении судебной практики, судебного прецедента 

источником российского права является новым явлением, сам вопрос о месте судебной практики как 

регулятора общественных отношений рассматривался в доктринальной литературе ещё в 

дореволюционный период, при этом этот вопрос освещался в разрезе с принятием Свода Законов 

Российской империи 1832 года и судебной реформой 1864 года.  

Дореволюционный учёные-теоретики, как и в настоящее, время по-разному оценивали 

перспективу признания судебной практики источником дореволюционного российского права. Одни 

признавали значение судебной практики как регулятора общественных отношений, опосредованное 

существованием закона, другие вовсе не допускали возможность признания судебной практики 

самостоятельным регулятором общественных отношений, поскольку рассматривали только обычное 

право и закон источниками российского дореволюционного права.  

Настоящая работа видит целью показать теоретические воззрения на судебную практику в трудах 

известных дореволюционных учёных Н.М. Коркунова, Е.Н. Трубецкого и Г.Ф. Шершеневича. 

В лекциях по общей теории права Николай Михайлович Коркунов придерживался той позиции, 

что «источники русского права те же самые, что и у всякого положительно права: закон, обычай, 

судебная практика» [1]. Николай Михайлович, ссылаясь на действовавшие Свод Законов Российской 

империи 1832 года и Свод основных государственных законов Российской империи 1906 года, 

которые исключали возможность применения иных источников права, помимо законов, тем не менее 

считал, что в действительности судебная практика имела в России весьма большое значение. 

Причину такого противоречия между доминантой закона и судебной практикой Н.М. Коркунов 

усматривал в исторических условиях, когда в дореформенное время судебная власть, будучи 

зависимой от законодательной власти, влияла на формирование закона опосредованно через 

Государственный Совет Российской империи. Николай Михайлович так описывал этот процесс: 

«Если суд усматривал неясность или неполноту законодательства, он должен был представлять о том 

в высшую инстанцию, и так, переходя из инстанции в инстанцию, дело доходило до 

Государственного Совета, где оно разрешалось Высочайше утверждённым мнением Совета, 

следовательно законодательным порядком» [1]. Автор свидетельствовал, что значительное число 

действовавших законодательных постановлений имели такое казуистическое происхождение. Таким 

образом, по мнению Н.М. Коркунова, судебная практика являлась источником права, независимо от 

упоминания её в качестве таковой в Своде Законов  Российской империи 1832 года, поскольку таким 

опосредованным путём она влияла на формирование той или иной правовой позиции по различным 

казусам.  

Влияние судебной практики изменилось в пореформенное время в связи с отделением судебной 

власти от законодательной власти. Тот сложный механизм возведения казуса в форму 

законодательного постановления, который имел место до судебной реформы 1864 года, стал 

невозможным в пореформенное время. Устав гражданского судопроизводства 1864 года открывал 

простор для судебного правотворчества, чем пользовалась высшая судебная инстанция Российской 

империи - Правительствующий Сенат.  

Н.М. Коркунов писал: «В действительности наша судебная практика, особенно кассационная, 

вследствие неполноты и казуистического характера нашего законодательства, по необходимости 

имеет творческий характер» [Лекции по общей теории права, 1908] (курсив наш - Л.М.). Таким 

образом, предпосылками для признания за судебной практикой источника права, по мнению Н.М. 

Коркунова, были неполнота и казуистический характер дореволюционного российского 

законодательства, которые и делали возможным судебное правотворчество.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9D._%D0%9C._-_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(1908).djvu
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Но тем не менее, Николай Михайлович Коркунов заключает, что при относительной 

самостоятельности судебной практики как источника дореволюционного российского права, она всё 

же «в своём действии подчинена законам, исходящим от самодержавной власти».   

В своих лекциях по энциклопедии права Евгений Николаевич Трубецкой также отстаивает 

позицию, которая относит судебный прецедент, судебную практику к источникам русского права. В 

этом смысле Е.Н. Трубецкой является научным сподвижником Н.М. Коркунова, поскольку также 

полагает, что существование пробелов и казуистический характер русского права неминуемо влекут  

потребность в судебном правотворчестве. «В жизни общества встречаются случаи, законом не 

предусмотренные, и суд, разбирая такие случаи, призван играть творческую роль; он должен 

разрешать всякие казусы и, сталкиваясь с новыми казусами, волей-неволей вынужден создавать для 

них новые нормы права», - заключает Е. Н. Трубецкой [Лекции по энциклопедии права, 1909].  

Автор также отсылает читателей к положениям действовавшего процессуального 

законодательства, которое ограничивало возможность отказа в рассмотрении дела ввиду неполноты 

или неясности закона. Таким образом, само законодательство допускало возможность обращения 

непосредственно к суду, который и должен был сформулировать правовую позицию на случай 

отсутствия таковой в законодательстве. Е.Н. Трубецкой давал такую характеристику подобной 

ситуации и давал некоторые рекомендации, правила, которыми и должен был руководствоваться суд: 

«Если суд сталкивается с казусом, для которого он не может найти соответствующего закона, он 

должен разрешить его, основываясь на общем разуме законов, - так, как разрешил бы его сам 

законодатель. Он может воспользоваться законом, предусматривающим аналогический случай; если 

же нельзя подыскать подобного закона, то суд должен решить дело по духу действующего 

законодательства, руководствуясь намерениями и целями законодателя, которые нашли выражение в 

законодательстве, как целом» [Лекции по энциклопедии права, 1909]. 

Будучи солидарным с теоретическими воззрениями на судебную практику Н.М. Коркунова, Е.Н. 

Трубецкой также констатирует, что отечественные суды, помимо основной правоприменительной 

деятельности, разрабатывают новые нормы права, а их деятельность, следовательно, носит 

творческий характер.  

Применительно к российскому праву Е.Н. Трубецкой именует судебную практику 

самостоятельным источником права [Лекции по энциклопедии права, 1916], однако такой статус 

источника права, по мнению Е.Н. Трубецкого, она приобрела лишь со времени издания «Судебных 

уставов императора Александра II», поскольку именно в них предписывалось не останавливать 

рассмотрение и разрешение дела, мотивируя это неполнотой или противоречием существующих 

законов, а разрешать казусы на основании общего разума всего законодательства.  

Таким образом, Евгений Николаевич Трубецкой стоит на позиции, которая признаёт судебную 

практику самостоятельным источником права, а деятельность суда не только правоприменительной, 

но и правотворческой, что вызвано объективными причинами несовершенства русского 

законодательства.  

Рассматривая источники русского гражданского права  в своём учебнике русского гражданского 

права выдающийся цивилист Г.Ф. Шершеневич исходит из следующего понимания источника права, 

под которым он понимает «формы выражения положительного права, которые имеют значение 

обязательных средств ознакомления с действующим правом» [Учебник русского гражданского права, 

1911]. В соответствии с вышеназванным подходом к определению источника права, Габриэль 

Феликсович признаёт силу источника права лишь за обычным правом и законом, критикуя 

возможность признания за судебной практикой силы источника русского гражданского права. При 

этом Г.Ф. Шершеневич даёт весьма неординарную оценку  судебной практике, называя её видом 

обычного права, что даже в дореволюционном российском праве представляется очень радикальным 

утверждением.  

Несмотря на очевидное противоречие в теоретических воззрениях Н.М. Коркунова, Е.Н. 

Трубецкого и Г.Ф. Шершеневича, неоспоримым является то обстоятельство, что до революции 

издавались сборники прецедентов, которые были систематизированы в зависимости от материально-

правового спора или отрасли права.   

Рассмотрев несколько противоположных позиций в отношении судебной практики как источника 

российского права в трудах дореволюционных теоретиков, которые являлись либо сторонниками 

либо противниками признания судебной практики источником российского права, мы можем 

утверждать, что этот спор ведётся уже не одно поколение юристов, и тем не менее, нельзя 

недооценивать значение судебной практики как регулятора общественных отношений, который хоть 

и не конкурирует с главным источником права в нашей стране - законом, но заполняет 
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существующие лакуны и позволяет вырабатывать единообразные правовые позиции, которыми 

руководствуются при рассмотрении типичных ситуаций отечественные судебные инстанции.   
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МЕДИАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Мингазов Р.Э. 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент Хамидуллина Ф.И. 

Медиативное соглашение – это соглашение, достигнутое сторонами в результате применения 

процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в 

письменной форме (ч. 7 ст. 2 Федерального закона N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" (далее – «Закон о медиации»)). 

Согласно Закону о медиации, медиативные соглашения могут быть заключены как после передачи 

спора на рассмотрение суда или третейского суда, так и без передачи спора на рассмотрение суда или 

третейского суда (ч. 3,4 ст. 12 Закона о медиации). 

Медиативное соглашение заключенное после передачи спора на рассмотрение суда или 

третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку, направленную на установление, 

изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. Защита прав, нарушенных в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения такого медиативного соглашения, осуществляется 

способами, предусмотренными гражданским законодательством (ч. 4 ст. 12 Закона о медиации). 

Законодатель относит медиативное соглашение к  категории юридических актов, которые 

именуются сделками. В этом состоит отличительная особенность медиативных соглашений 

подобного рода. К сожалению, законодатель не уделил должного внимания медиативным 

соглашениям, возникающим из трудовых или семейных споров, и это обстоятельство может вызвать 

соответствующие сложности в процессе правоприменения. 

Если же медиативное соглашение заключено после передачи спора на рассмотрение суда или 

третейского суда, оно может быть утверждено судом или третейским судом в качестве мирового 

соглашения в соответствии с процессуальным законодательством или законодательством о третейских 

судах, законодательством о международном коммерческом арбитраже (ч. 3 ст. 12 Закона о медиации). 

Как отмечал Г.Ф. Шершеневич: «связь между правом и обязанностью в юридическом отношении 

возникает в силу юридического факта, под которым понимается всякое обстоятельство, влекущее по 

закону те или иные юридические последствия» [Шершеневич Г.Ф., 1995. с. 59]. Иначе говоря, 

юридический факт создает, изменяет и прекращает правоотношение, в котором существуют такие 

значимые для правоведения феномены как субъективные права и юридические обязанности. 

Медиация и ее результат - медиативное соглашение (понимаемые как юридические факты) служат 

средством изменения спорных правоотношений между сторонами в новые, с трансформированными 

правами и обязанностями сторон, в необходимом и согласованном объеме и порядке. 

Медиативные соглашения относятся к числу юридических фактов (юридических актов) 

именуемых сделками в силу прямого указания на это в Законе о медиации. Легальное определение 

сделки содержится в статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»). Так, 

сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Как справедливо отмечает М.И. Брагинский: «В римском праве представление о договоре как об 

основании возникновения, изменения и прекращения правоотношений включало два его 

непременных признака: во-первых, соглашение (conventio, сonsensus) и, во-вторых, особое основание 

соглашения в виде определенной цели (causa)» [Брагинский М.И., Витрянский В.В., 1997. с. 13.]. 

Как применение процедуры медиации осуществляется исключительно на основании соглашения 

сторон (ч. 1 ст. 7 Закона о медиации), так и медиативное соглашение является результатом 
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добровольного, компромиссного, взаимовыгодного соглашения сторон по всем существенным 

условиям, относительно которых должны состояться договоренности. Кроме того, условия 

медиативного соглашения, безусловно, должны соответствовать закону. 

Медиативное соглашение имеет уникальную юридическую цель – прекращение спора и 

примирение сторон, а потому является вполне самостоятельным договором гражданского права, 

обеспечивающим единую направленность отдельных действий (сделок). 

Кроме того, медиативное соглашение в форме гражданско-правового договора заключается при 

обязательном участии медиатора - независимого физического лица (лиц), привлекаемого сторонами в 

качестве посредника для урегулирования правового конфликта и содействия в выработке сторонами 

решения по существу спора (п. 3 ст. 2 Закона о медиации).  Участие медиатора в работе над 

соглашением предполагает обязательное указание данного факта в тексте самого соглашения. 

Активное участие медиатора, организующего процедуру, является уникальной особенностью 

медиативного соглашения, отличающего его от иных сделок.  

Исследуя правовую природу медиативного соглашения, которое заключается по спору, 

возникшему из гражданского правоотношения, возникает необходимость отграничения данного 

понятия от понятия «мировое соглашение».  

Помимо обращения к медиации стороны в процессе могут завершить судебный процесс, заключив 

мировое соглашение, которое утверждается судом. Мировое соглашение - соглашение о прекращении 

судебного разбирательства на основе взаимных уступок. До появления процедуры медиации в 

российской практике мировое соглашение было единственным примером заключения сторонами 

договора о разрешении спора (но в рамках судебного производства). Медиативное соглашение не 

является синонимом мирового соглашения, хотя и может служить его основанием. Статьи 

Гражданского процессуального кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - 

ГПК РФ, АПК РФ) регулируют заключение мирового соглашения, его форму, утверждение и 

исполнение. С появлением института медиации появляется необходимость в четком представлении и 

разграничении медиативного и мирового соглашений. 

Назначение мирового соглашения - прекращение судебного процесса в отличие от медиативного 

соглашения, которое заключается по достижении договоренности об условиях разрешения спора. 

Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии процесса. Контроль за исполнением 

такого соглашения осуществляет суд. При проведении медиации стороны сами выбирают, где, когда и 

как они будут проводить медиацию и в какой момент заключить медиативное соглашение. При 

утверждении мирового соглашения суд выносит постановление о прекращении судебного 

разбирательства (ст. 139 АПК РФ). Мировое соглашение - лишь элемент судебного процесса, его 

заключение, содержание, принудительное исполнение регулируются нормами процессуального права. 

Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается арбитражным судом в судебном 

заседании. Мировое соглашение не является одним из способов альтернативного разрешения споров, 

потому что это не процедура, но результат примирения сторон в суде. Мировое соглашение должно 

содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения 

обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой, ряд условий по исполнению [Агеев 

А.Х., URL: http://www.lawmix.ru/comm/3450/]. В медиативном соглашении указываются права и 

обязанности сторон как в гражданско-правовом договоре, а не мировом соглашении, и 

процессуальные нормы в отношении его неприменимы. Мировое соглашение утверждается судом на 

основе процессуальных действий сторон.  В свою очередь, заключение медиативного соглашения 

может иметь материально-правовые и процессуально-правовые последствия и без утверждения его 

судом. Медиативное соглашение заключенное после передачи спора на рассмотрение суда может 

послужить основой мирового соглашения, но никак не заменить его. Мировое соглашение, не 

исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного 

листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение. Медиативное 

соглашение, не исполненное сторонами, порождает право стороны, права которой нарушены, 

обратиться в суд с иском о неисполнении договора, либо о его принудительном исполнении, но 

исполнение медиативного соглашения не обеспечивается исполнительным листом и на него не 

распространяется юрисдикция службы судебных приставов. Стороны могут использовать в данном 

случае лишь средства правовой защиты договора, предусмотренные ГК РФ. 

Таким образом, мировое соглашение, хотя и имеет договорную природу, является непосредственно 

процессуальным актом и его заключение возможно только в рамках судебного процесса. 

Медиативное соглашение, заключенное по спору, возникшему из гражданского правоотношения, 

по своей правовой природе представляет собой двустороннюю или многостороннюю гражданско-

consultantplus://offline/ref=586C8B80378201AC39562921BD00259E839AA48192203C897EEDE399CAXDqBF
consultantplus://offline/ref=586C8B80378201AC39562921BD00259E839AA68995213C897EEDE399CAXDqBF
consultantplus://offline/ref=586C8B80378201AC39562921BD00259E839AA68995213C897EEDE399CADBED241A0A83C9A92A52FBXDq7F
consultantplus://offline/ref=586C8B80378201AC39562921BD00259E839AA68C97263C897EEDE399CAXDqBF


ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ   235 

правовую сделку, направленную на прекращение спора и примирение сторон. Каждое условие такой 

сделки выработано непосредственно сторонами и основано на их взаимном согласии. Медиативное 

соглашение заключается сторонами при содействии медиатора, который, при этом не является 

субъектом данного соглашения, с целью урегулирования спора (споров, отдельных разногласий). 

Заключая медиативное соглашение, стороны добровольно обязуются исполнять принятые ими 

решения. Медиативное соглашение как юридический факт служит основанием прекращения спорного 

правоотношения и, как правило,  возникновения нового гражданского правоотношения между 

сторонами соглашения. 
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Секция «Семейное право» 

ПРОБЛЕМА МЕЖОТРАСЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ 

В КОНТЕКСТЕ СЕМЕЙНОГО, ГРАЖДАНСКОГО И ЖИЛИЩНОГО ПРАВА 

Валеев Д.А. 

Научный руководитель – доцент Низамиева О.Н. 

Проблема защиты имущественных прав и законных интересов детей является актуальной для 

современной юридической науки. Сегодня, в условиях развития рыночных отношений требуется 

детальная проработка правовых норм, выступающих гарантом защиты имущественных прав ребенка, 

возникающих в семье. Конституция Российской Федерации, Конвенция ООН по правам ребенка, 

меняющиеся гражданское и семейное законодательство, а также другие международно-правовые и 

национальные нормативно-правовые акты, требуют модернизации государственных институтов, 

которые обеспечивают реализацию и защиту интересов несовершеннолетних граждан. Особую 

значимость в данном вопросе приобретают проблемы межотраслевого регулирования прав ребенка. 

В наше время взаимоотношения между родителями и детьми в имущественной сфере не 

полностью охватываются рамками действующих гражданско-правовых конструкций. Следует 

отметить, что, на наш взгляд, данная проблема, в первую очередь, охватывается взаимодействием 

таких отраслей права, как гражданское и семейное. В контексте модернизации современной России 

гражданское законодательство стоит на пороге серьезных изменений, вектор которых определен 

Концепцией развития гражданского законодательства Российской Федерации, но, к сожалению, 

проект ГК РФ, отставил без внимания существующие проблемы, связанные  с  учетом всех 

особенностей в отношениях между детьми и родителями. 

     Между тем по данной тематике существуют несколько интересных научных разработок. На 

наш взгляд, интересной, является идея Н.М. Савельевой о введении законного поручительства 

родителей по сделкам несовершеннолетних [Савельева Н.М., 2006.]. Так же Рузанова В.Д поднимает 

актуальный на сегодняшний день практический вопрос: оба ли родителя должны давать согласие на 

совершение сделки несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, предусмотренной статьей 26 

Гражданского кодекса, или же достаточно согласия одного родителя? [Семейное право на рубеже XX 

- XXI веков… . 2011. с. 161.]. Отметим, что в законодательстве ждет решения проблема, которая 

обозначена в пункт 4 статьи 60 Семейного кодекса - право совместно проживающих детей и 

родителей владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. Взаимное 

согласие, на которое указывает данная статья, с точки зрения цивилистической науки, означает 

совершение сделки между ребенком и родителем. Но, данная сделка не может быть совершена в силу 

запрета, на который указывает норма, содержащаяся в пункт 3 статьи 37 Гражданского кодекса. На 

наш взгляд, данный пример наглядно демонстрирует несоответствие в определении правового 

режима имущества несовершеннолетних в Гражданском и Семейном кодексе Российской Федерации. 

 Следует согласиться с Рузановой В.Д, в том что в современных условиях также требуется 

установление взаимосвязи между гражданско-правовой регламентацией в части имущественных прав 
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и обязанностей несовершеннолетних и семейно-правовой обязанностью родителей содержать своих 

детей (п. 1 ст. 80 СК РФ) [Семейное право на рубеже XX - XXI веков… . 2011. с. 162.].  

Не менее важной и значимой является проблема, касающаяся имущества детей,  относящееся к 

категории их личной собственности, т.е. имущества, которое получено в виде подарков, по 

наследству или на любом другом законном основании. Данное имущество является личной 

собственностью ребенка и не входит в состав имущества родителей. Однако родители как законные 

представители своих детей управляют им до достижения ребенком возраста совершеннолетия. Но 

сегодня Семейный и Гражданский кодексы не содержат конкретных положений о том, как именно 

должно осуществляться это управление, но исходя из общих положений и рекомендаций об 

осуществлении родительских прав, существующих в национальном и международном праве, оно 

должно осуществляться в интересах ребенка с учетом характера данного имущества. Способы 

распоряжения имуществом несовершеннолетних достаточно слабо раскрываются в гражданском и 

семейном законодательстве Российской Федерации. В соответствии со статьей 60 семейного и 

статьей 37 гражданского кодекса действия родителей по распоряжению имуществом ребенка 

допускаются только с предварительного согласия органов опеки и попечительства [Интернет-ресурс.: 

http://xreferat.ru/22/7726-2-sdelkosposobnost-nesovershennoletnih.html]. На наш взгляд, в данном случае, 

требуется особой правовой и практический механизм, который детально урегулирует данный вопрос-

вопрос парных юридических категорий различных отраслей. 

 В заключении отметим, что в современной юридической науке категория имущественных прав 

ребенка относится к разряду малоисследованных и неоднозначных. Сложность заключается в том, 

что между современными гражданско-правовыми и семейно-правовыми институтами отсутствует 

процесс взаимопересечения данных юридических образований, образующие между собой, при 

должном взаимодействии «межотраслевое взаимное влияние» [Челышев М.Ю., 2009, с. 20.] 

На, наш взгляд, отсутствие данного процесса на уровне правовых норм и уровне правореализации, 

может привести к правовым пробелам и противоречиям в законодательстве. Сегодня, в условиях 

постоянно меняющегося законодательства и появление новых, ранее неизвестных институтов и 

отраслей права, требуется комплексное межотраслевое регулирование, направленное на дополнение 

рассматриваемых нами отраслей права. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе развития юриспруденции, когда 

гражданское законодательство находится на стадии модернизации, особенно важно максимально 

учесть имеющиеся доктринальные разработки межотраслевых связей в праве и устранить 

несогласованность и неопределенность в регулировании имущественных прав ребенка. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Гаврилова К.Н. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Низамиева О.Н. 

Ст.123 СК РФ определяет патронат как одну из возможных форм устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. Но данная форма может быть закреплена исключительно законом субъекта 

РФ. Общей нормы на уровне Федерации в настоящее время нет, что может явиться причиной 

недостаточной защиты прав детей в тех регионах, где закон о патронате не принят. 

До вступления в силу в 2008 году ФЗ «Об опеке и попечительстве» регионы имели право 

самостоятельно устанавливать не предусмотренные Семейным Кодексом РФ формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. И, начиная со второй половины 90-х гг. в регионах 

постепенно стала появляться форма устройства, обычно именуемая "патронат". Кроме того, анализ 

consultantplus://offline/ref=6A3819CD25DA2CE63B7B6352FCAFC2A7080A780B4B9F484FC7EC92F6AEC6E868C9A97CB629A8439D0308L
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законодательства субъектов РФ, действовавшего на 1 сентября 2008 г. - дату вступления в силу ФЗ 

"Об опеке и попечительстве", показывает, что в ряде субъектов РФ в дополнение к патронату могли 

устанавливаться патронатное воспитание, социальный патронат, постинтернатный патронат. 

С принятием в 2008 году закона «Об опеке и попечительстве» регионы потеряли право 

самостоятельно устанавливать иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время, согласно п.1 ст.123 СК РФ субъекты вправе вводить именно патронатную семью, 

сущность которой, на наш взгляд, уравнивается с назначением приемной семьи. Однако, по-нашему 

мнению, патронат имеет ряд преимуществ перед приемной семьей. 

Патронат – это такая форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, при которой 

законное представительство не передается в полном объеме семье, взявшей ребенка на воспитание, а 

права и обязанности по защите прав ребенка разграничены между патронатным воспитателем и 

органом опеки и попечительства. Как утверждает О.Ю.Косова, патронат предоставляет возможность 

передать в семью детей, которые по возрасту, состоянию здоровья не имеют шансов быть 

переданными на усыновление, под опеку или попечительство (например, дети-инвалиды) [Косова 

О.Ю., 2010]. Мы считаем, что это и является главным достоинством и в то же время основной целью 

патроната. Кроме того, Ольга Юрьевна к преимуществам патроната относит психолого-

педагогические сопровождение семей и прохождение кандидатами в патронатные воспитатели 

специального тестирования и обучения. Действительно, желающие взять ребенка в семью проходят 

курс специальных занятий, который помогает им лучше понять поведение брошенных детей, узнать, 

как поступать в трудных ситуациях. Кроме того, в процессе адаптации работают специалисты: 

психологи, воспитатели, которые могут помочь словом и делом в любой момент, решить 

возникающие проблемы, поддержать воспитателя и ребенка.  Важно также отметить, что при 

определении ребенка в патронатную семью, ребенок продолжает получать весь набор социальных 

услуг.  

 Патронатное воспитание является промежуточной стадией перед опекой или усыновлением 

ребенка. Оно позволяет провести тщательную подготовку родителей к этому ответственному шагу, 

способствует социализации ребенка в благоприятных для него условиях. Ребенок воспитывается в 

семье патронатного воспитателя, притом он остается прикрепленным к воспитательному 

учреждению. Между патронатным воспитателем и Уполномоченной Службой заключается договор, 

на основании которого над ребенком устанавливается патронат, но законным представителем 

ребенка остается так же детский дом. И в таком случае можно отметить такое преимущество 

патронатного воспитания, как контроль  Уполномоченной службы за жизнью ребенка в новой семье. 

И еще один важный плюс - это возможность вернуться в интернат или детский дом, если вдруг 

ребенок не приживется  в новой семье. Таким образом, особенность патроната заключается в том, что 

права и обязанности по защите законных интересов ребенка разграничиваются между родителями 

(опекунами), уполномоченной службой (органом опеки) и учреждением, к которому будет 

прикреплён ребенок (детским домом, интернатом).  

К сожалению, с принятием ФЗ «Об опеке и попечительстве» и внесением изменений в СК РФ в 

2008 году, такие формы патроната, как социальный, постинтернатный, гостевой потеряли свое 

значение. Как справедливо отметила О.Ю. Косова, «В СК РФ введены термины "патронат", 

"патронатная семья", "патронатное воспитание", которые используются как синонимы (п. 6 

ст. 145 СК РФ). Значит, социальный и постинтернатный патронат, которые устанавливались во 

многих субъектах РФ в качестве его разновидностей, должны исключаться из системы 

патроната» [О.Ю. Косова, Патронат: состояние и перспективы развития "Законы России: опыт, 

анализ, практика", N 6, июнь 2010 г.]. Кроме того, ст.155.2 СК РФ не относит краткосрочную 

передачу детей (на время каникул) в другие семьи (гостевой патронат) к разновидности устройства 

детей. В связи с этим возникает ситуация, что гостевой патронат никак не закреплен, но 

фактически он присутствует, так как есть возможность брать ребенка в гости. Отсюда 

вытекают определенные проблемы, поскольку такая передача детей не в полной мере урегулирована 

законодательством РФ, их правовой статус не определен. Постановление Правительства РФ от 19 

мая 2009 г. N 432"О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации" определяет порядок и условия временной передачи детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также 

требования к гражданам [Информационно-правовая система «Гарант»]. Таким образом, 

присутствуют все признаки такой формы устройства детей, как гостевой патронат, однако это 
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понятие в Семейном кодексе РФ отсутствует. Кроме того, в указанном Постановлении не решен 

вопрос об ответственности граждан, взявших детей на временное проживание в свою семью. В 

частности, пункт 30 устанавливает, что гражданин, в семью которого временно передан ребенок 

(дети), не вправе осуществлять вывоз ребенка (детей) за пределы территории Российской Федерации. 

Но последствия таких действий в Постановлении не указаны. Что касается постинтернатного 

воспитания, то и такая форма устройства в настоящее время не закреплена, но могла бы стать 

важной помощью выпускникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, поскольку устанавливается с целью оказания подросткам необходимой помощи, 

направленной на социальную адаптацию и успешную социализацию. 

В РФ неоднократно предпринимались попытки введения социального патроната. Последний шаг 

был сделан 22 января 2014 года, когда Государственная дума РФ решила отклонить законопроект и 

снять с дальнейшего рассмотрения. Однако такое решение едва ли можно назвать правильным. 

Согласно   Законопроекту № 42197-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам осуществления социального патроната и деятельности органов 

опеки и попечительства» социальный патронат устанавливается органом опеки и попечительства в 

случае, если по результатам обследования условий жизни, воспитания и развития 

несовершеннолетнего, проведенного органом опеки и попечительства в порядке, предусмотренном 

статьей 122 СК РФ, установлено, что родители или иные законные представители 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, создают своими действиями 

(бездействием) условия, препятствующие его нормальному воспитанию и развитию, и (или) 

отрицательно влияют на его поведение, и при этом отсутствуют достаточные основания для 

ограничения или лишения родителей (одного из них) родительских прав. Таким образом, можно 

отметить, что при социальном патронате не происходит разрыва ребенка с его кровной семьей, но в 

то же время органы опеки и попечительства присматривают за ребенком  и помогают родителям в его 

воспитании.  Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина 

при обосновании необходимости принятия законопроекта указала, что в настоящее время  84 % 

детдомовцев – социальные сироты, при живых родителях, и считает, что изъятие ребенка из семьи - 

это крайняя мера, а введение института патроната позволит уменьшить количество социальных сирот 

и поддержать родную семью, не изымая ребенка [Российская газета, номер от 19 ноября 2011 года]. С 

ее мнением невозможно не согласиться, поскольку, действительно, институт социального патроната 

является альтернативой отобранию ребенка и последующему ограничению и лишению родительских 

прав, и позволит сохранить для ребенка кровную семью. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛА МЕЖДУ СУПРУГАМИ «ЗОЛОТОГО ПАРАШЮТА» 

Каплевская Ю.Е. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Низамиева О.Н. 

Согласно п.1 ст.34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ), помимо всего 

прочего, к имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся доходы каждого из супругов 

от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности, а также полученные ими иные 

денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Сюда можно отнести в 

частности заработную плату; прибыль от занятия предпринимательской деятельностью; суммы 

материальной помощи; суммы, выплаченные в возмещение ущерба и иные. 

С развитием и усложнением трудовых и гражданско-правовых отношений в обществе появляются 

новые виды выплат работникам, пока неизвестные семейному законодательству,  но уже давно 

известные трудовому законодательству Российской Федерации. Речь идет о «компенсации» 

руководителю организации, его заместителям, главному бухгалтеру, предоставляемой в случае 

прекращения трудового договора при отсутствии виновных действий (бездействий), при  увольнении 

по соглашению сторон или при увольнении в  связи со сменой собственника имущества организации 

[1, Трудовой кодекс Российской Федерации].  
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Вышеупомянутая компенсация является юридической формой такой распространенной 

управленческой техники, как "золотой парашют", "золотое рукопожатие", "золотой спасательный 

жилет" (от англ. golden parachute, golden handshake, golden life jacket), весьма характерной для стран с 

развитой рыночной экономикой, например США [2, Кузнецова В. 2013, с.23-27]. Данный вид выплат 

не является широко распространенным на сегодняшний день, поскольку имеет достаточно узкую 

сферу применения и стал известен российским работодателям и работникам относительно недавно.  

Однако размер “золотого парашюта”, как правило, является достаточно существенным и может 

вызвать спор при разделе имущества супругов.  

Условие о выплате “золотого парашюта” обычно закрепляется в трудовом договоре или в 

дополнительном соглашении к нему, соответственно оно является вознаграждением именно за 

трудовую деятельность работника. К тому же, стоит отметить, что выплата “золотого парашюта” не 

связана с выплатой заработной платы и иных гарантий и компенсаций работнику. Согласно п.2 ст.34 

СК РФ к общему имуществу супругов относятся доходы каждого из супругов от трудовой 

деятельности, соответственно такой доход по общему правилу будет делиться между супругами в 

равных долях [3, Семейный кодекс Российской Федерации].  

Однако некоторые представители высшего менеджмента хозяйственных обществ, например члены 

совета директоров или коллегиального исполнительного органа, не состоят в трудовых отношениях с 

обществом. В таких случаях трудовой договор не может служить основанием для выплаты "золотых 

парашютов"[4, Зайченко Е. Коткова Е. 2010, с.34-39]. Таким основанием на практике служат решения 

органов управления обществом, гражданско-правовые соглашения между органом управления или 

его членом и работником. Следовательно, выплата “золотого спасательного жилета“ может являться 

также результатом гражданско-правовой сделки. Здесь возникает вопрос, будет ли такая выплата в 

данном случае считаться доходом супруга о трудовой деятельности? Я полагаю, что нет, поскольку 

при трудовой деятельности работник выполняет именно трудовую функцию, а исполнение 

гражданско-правового договора направлено на получение конкретного результата, вследствие 

осуществления определенной деятельности, причем эта деятельность может быть любой и совсем не 

связанной с трудовой функцией работника. К тому же для деятельности во исполнение гражданско-

правового договора обычно характерна кратковременность, срочность, что не характерно для 

трудовой деятельности. 

С другой стороны, по своему содержанию выплата «золотого парашюта» напоминает такой вид 

стимулирующих выплат по трудовому законодательству, как премии. Последние же, в свою очередь, 

являются составным элементом заработной платы. Приказом Министерства Здравоохранения и 

социального развития РФ от 29.12.2007г. №818 утвержден Перечень видов выплат стимулирующего 

характера, среди которых выделяются «премиальные выплаты по итогам работы». Данный вид 

выплат, на мой взгляд, очень похож по своему назначению на выплату «золотого парашюта», 

поскольку выдается также помимо основного заработка и по итогам, результатам трудовой 

деятельности. 

При получении “золотого парашюта” возникает распространенная проблема, характерная для 

получения всех видов выплат, указанных в п.2 ст.34 СК РФ, а именно: с какого момента данная 

выплата переходит из собственности одного из супругов – непосредственного ее получателя, в  

совместную собственность супругов. По данному вопросу семейным законодательством выработана 

единая позиция в отношении всех видов выплат, получаемых супругами, которая предлагает считать 

таким моментом факт получения выплаты супругом/супругами. Однако размер “золотого парашюта” 

обычно бывает достаточно существенным, поскольку ст.279 Трудового кодекса Российской 

Федерации закрепляется лишь минимальная граница возможной суммы – трехкратный средний 

месячный заработок, а ст.64 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» вообще не 

ограничивается размер суммы. Следовательно, у супруга, прекращающего брак и претендующего на 

получение компенсации, есть соблазн злоупотребить своим правом и задерживать получение 

“парашюта”, чтобы не делить этот доход с другим супругом.  В данном случае, для защиты своего 

права этому супругу необходимо будет доказать в суде факт сокрытия и неполучения другим 

супругом доходов, являющихся совместной собственностью, и суд при разделе имущества и 

определении долей супругов обязан учесть данное обстоятельство. 

Таким образом, “золотой парашют”, “золотое рукопожатие” или “золотой спасательный жилет”, 

на мой взгляд, целесообразнее относить к доходам супруга от трудовой деятельности, так как к 

данному виду доходов, перечисленных в п.2 ст.34 СК РФ, склоняется большее число его признаков. 

Следовательно, при разделе такой выплаты в составе общего имущества супругов согласно 

законному режиму будет применяться общий порядок, установленный ст. 38 и 39 СК РФ.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БРАКА В ИССЛЕДОВАНИЯХ Г.Ф. ШЕРШЕНЕВИЧА 

Короткова М.С. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Низамиева О.Н 

Институт брака без преувеличения можно назвать ключевым в науке семейного права. Безусловно, 

во все времена этому институту уделялось особое внимание не только со стороны государства и 

церкви, но и со стороны общества, представителей науки в том числе. Исследования Г.Ф. 

Шершеневича не являются в этом плане исключением. 

Как известно, в теории семейного права существуют различные взгляды на правовую природу 

брака.  В наиболее общем виде их можно свести к пониманию брака как договора, как таинства и как 

института особого рода (sui generis). Сторонником же третей точки зрения, концепции брака как 

института особого рода(sui generis) являлся Габриэль Феликсович Шершеневич. Прежде чем 

раскрыть основные положения этой концепции и взгляды Г.Ф. Шершеневича, основывающиеся на 

ней,  следует обратиться к определению самого термина «sui generis».  

Sui generis (букв. своеобразный, единственный в своём роде) — латинское выражение, 

означающее уникальность правовой конструкции (акта, закона, статуса и т. д.), которая, несмотря на 

наличие известного сходства с другими подобными конструкциями, в целом не имеет прецедентов. 

И так приверженцы обозначенной выше концепции признают наличие в брачном правоотношении 

тех или иных договорных элементов, но отказываются рассматривать его как договорное 

[Шершеневич, 1910, с. 160]. Так, Г.Ф. Шершеневич считал, что основанием возникновения и брака, и 

гражданского обязательства является договор, но брачное правоотношение, по его мнению, не 

является гражданским обязательством. Отличия брака от обязательства он видит в следующем: 

«Когда договор направлен на исполнение одного или нескольких действий, то последствием его 

будет обязательственное отношение. Брачное же сожительство не имеет в виду определенных 

действий, но, как общение на всю жизнь, оно имеет, по идее, нравственное, а не экономическое 

содержание [Шершеневич, 1995, с. 160]».  

Взгляд на правовую природу брака как на институт особого рода, безусловно, имел  огромное 

влияние не только в дореволюционном праве. Несмотря на существенное изменение правового 

регулирования института брака с приходом советской власти указанная точка зрения активно 

разрабатывалась и в советское время (например, А. М. Беляковой, Е. М. Ворожейкиным, О. С. 

Иоффе, Г. К. Матвеевым и др.). Более того, она преобладает и в современной теории семейного 

права, что еще раз подтверждает актуальность заложенных в ней идей. Практически все современные 

ученые в нашей стране отказываются признавать соглашение о заключении брака гражданским 

договором. 

Однако современные исследователи отмечают  в качестве недостатка этой теории перенесение 

этических представлений о браке в область права. Вместе с тем,  следует отметить, что сам Г.Ф. 

Шершеневич, признавая в брачном сожительстве более нравственное, нежели экономическое 

составляющее, не видел необходимости введения юридического элемента в этические представления 

о браке, не признавал целесообразности  правового регулирования личных отношений членов семьи 

[Шершеневич, 1995, с. 159].  

Впрочем, взвесив все приведенные доводы, остается открытым один вопрос. В чем же состоит 

отличие брачного правоотношения от гражданско-правового обязательства, если право не достигнет 

своей цели в регулировании всего того многообразия отношений, которые порождаются самим 

фактом вступления в брак? Ответ на этот вопрос мы находим, непосредственно обратившись к 

исследованиям Г.Ф. Шершеневича.  

Во-первых, Г.Ф. отмечал, что «только при соблюдении установленной государством формы 

сожительство влечет за собой все последствия, вытекающие из семейного союза [Шершеневич, 1995, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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с. 160]». Но если следовать по пути концепции брака как договора и обратиться к действующему 

законодательству, то п. 2 ст.425 ГК РФ позволяет сторонам (супругам, в нашем случае) установить 

правило, согласно которому условия заключенного ими договора будут применяться к их 

отношениям, возникшим до заключения договора, что в принципе исключено в связи с тем, что 

подобной взглядам Г.Ф. Шершеневича позиции придерживается и современный законодатель. 

Согласно ст.10 СК РФ законным признается брак, зарегистрированный в органах записи актов 

гражданского состояния. Во-вторых, он определял брачное правоотношение «как общение на всю 

жизнь», тем самым отрицая в нем срочный характер. Но гражданское право регулирует и действие 

договоров, заключенных на неопределенный срок. То есть, если же говорить об обратном, то 

обращаясь к  действующему законодательству, а точнее к положениям абз.2 п.3 ст. 425 ГК РФ, 

которые указывают, что такой договор признается действующим  до определенного в нем момента 

окончания исполнения сторонами обязательства, мы сталкиваемся с трудностью определения того  

супружеского обязательства, с исполнением которого прекращается брак. Представляется, что 

подобное затруднение неразрешимо в связи с тем, что, как точно заметил сам Г.Ф. Шершеневич, в 

отличие от договора, «брачное соглашение не имеет в виду определенных действий [Шершеневич, 

1995, с. 160]». Это замечание еще раз подтверждает тот факт, что Г.Ф. Шершеневич признавал брак 

институтом особого рода, факт вступления в который порождает различного рода правоотношения, 

такие как имущественные, наследственные, алиментные и даже неимущественные. Они могут 

сочетать в себе элементы многих гражданских правоотношений и поэтому несводимы к какому-либо 

единому гражданско-правовому институту.  

В заключении следует отметить, что взгляды Г.Ф. Шершеневича прочно легли в основу 

разработанной в дореволюционной юридической литературе концепции брака как института особого 

рода. Доводы исследователей, содержащие вопросы к положениям концепции, имеют сомнительный 

характер, так как ответы на них обнаруживаются в обоснованных выводах исследований Г.Ф. 

Шершеневича  о недопустимости смешения правовой природы гражданского обязательства и 

брачного правоотношения в связи с признанием специфики института брака.  
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ЧАСТНОПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА СТИМУЛИРОВАНИЯ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Лукьянова Н.Н. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Низамиева О.Н. 

По данным Минтруда и Минздрава РФ демографическая ситуация в стране улучшается. 

Естественный прирост населения РФ в январе-октябре 2013 г. составил 16,8 тыс. человек против 

естественного прироста в 0,8 тыс. человек за соответствующий период 2012 г. Последний раз 

естественный прирост населения, по данным Росстата, был зафиксирован в России в 1990 г. [Впервые 

за 20 лет в России людей родилось больше, чем умерло] [1]. 

Регулирование демографии осуществляется с помощью государственных механизмов 

регулирования. Но могут ли сами граждане на договорном уровне регулировать рождаемость в 

стране? Известно, что частноправовые средства более гибкие средства правового регулирования и 

могут меняться в зависимости от потребностей людей наиболее чаще. 

В самом общем виде правовые средства-это правовые явления, выражающиеся в инструментах 

(установлениях) и деяниях (технологии), с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов 

права, обеспечивается достижение социально полезных целей [Малько, 1998, с. 66] [2]. 

Филиппова С.Ю. в своей научной статье «Частноправовые средства стимулирования рождения 

детей» выдвигает следующую мысль, что семейное право-это область частного права, а значит, 

воздействие на субъектов частных отношений может оказывать не только государство, но и другие 

субъекты частного права, стимулируя рождение детей с помощью актов саморегулирования 

[Филиппова, 2013, с. 31] [3]. 

Таким образом, Филиппова С.Ю. выделяет следующие средства стимулирования рождаемости: 

1) заключение договора с суррогатной матерью; 

2) составление условного завещания; 

consultantplus://offline/ref=E1F37ECA619A559E1A95D55E183DA1ED297DFAD6DC503615D1A814E60D371ECF7D709533E1B2FFECtBtAT
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3) заключение договора о фактическом сожительстве; 

4) установление специальных условий гражданско-правовых договоров с третьими лицами на 

случай рождения ребенка (кредитный договор). 

Согласно п. 77 Приказа Минздрава РФ от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению» [4]: суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в 

том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью 

(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения (генетическая мать и 

генетический отец), либо одинокой женщиной (генетическая мать), для которых вынашивание и 

рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Таким образом, в договоре участвуют 

три лица. 

Суррогатная мать дает возможность парам  обрести долгожданного ребенка и стать полноценной 

семьей. Прибегнуть к услугам суррогатной матери  может и одинокий родитель, который не состоит 

в официально зарегистрированном браке. 

В судебной практике появились дела, в которых предметом спора являлся отказ генетических 

родителей забрать ребенка у суррогатной матери в связи с тем, что ребенок оказался больным. 

Поэтому, представляется возможным предусмотреть в договорах о возмездном оказании услуг 

суррогатной матери материальную ответственность суррогатной матери при наличии ее вины в 

случае рождения у нее больного ребенка в виде обязанности выплачивать ежемесячно определенную 

денежную сумму до достижения ребенком совершеннолетия. А в случае рождения у суррогатной 

матери по ее вине мертвого ребенка следует предусмотреть ее обязанность возвратить фактически 

понесенные супругами расходы на проведение экстракорпорального оплодотворения и денежные 

суммы, полученные ею от заказчиков в период беременности. Возможно взыскание с суррогатной 

матери и морального вреда [Самойлова, 2013, с. 43] [5]. 

Все вышесказанное может стать подтверждением того, что суррогатное материнство может стать 

одним из средств стимулирования рождения детей, причем очень эффективным. 

Составление условного завещания предусматривает переход имущества в порядке 

наследственного правопреемства к наследнику при условии рождения им ребенка. На мой взгляд, 

условное завещание является спорным частноправовым средством стимулирования рождения детей.  

Хотя Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее-ГК РФ) [6] в ст. 157 и допускает 

совершение сделок под условием, нынешняя практика составление условных завещаний не признает, 

а нотариусы при составлении завещания рекомендуют исключать все положения, даже отдаленно 

напоминающие условия [Атаев, 2013, с. 21-22] [7]. 

Правовое регулирование фактического брака возможно при помощи заключения договора о 

фактическом сожительстве. Филиппова С.Ю. считает, что к данному договору следует применять 

правила договора простого товарищества (договор о совместной деятельности).  

Огромное количество женщин репродуктивного возраста не состоят в зарегистрированном браке. 

Но и в таких семьях рождаются дети. Следует заметить, что алиментные обязательства не зависят от 

наличия брака между родителями. Они связаны с установлением происхождения ребенка от 

родителей. Но в договоре о фактическом сожительстве можно предусмотреть обязанность отца 

ребенка оказывать материальную помощь в период беременности сожительницы, определить 

будущие имущественные права матери, например передачу ей в собственность какого-либо 

имущества. 

Так как фактический брак не порождает прав и обязанностей для фактических супругов, женщина 

в случае рождения у нее ребенка может оказаться в тяжелой жизненной ситуации, если ее отношения 

с сожителем прекратятся. А данный договор станет важной правовой гарантией для женщины, 

решившей стать матерью, не заключая официальный брак. 

Последний, и, на мой взгляд, самый важный правовой инструмент стимулирования рождаемости-

это установление специальных условий гражданско-правовых договоров с третьими лицами на 

случай рождения ребенка. Наиболее распространенным в этой сфере является кредитный договор, 

условия которого предложены банком «Уралсиб». После заключения договора ставка по ипотеке 

будет снижаться с каждым рожденным ребенком на 0,5%. С момента предоставления в банк 

документов о рождении ребенка и до его совершеннолетия будет действовать эта льгота. 

Предложение банка «Уралсиб» стало «Лучшим розничным финансовым продуктом»  2010 года 

[Инициатива Уралсиба: дети снижают ставку ипотеки] [8]. У «Сбербанка РФ» существует 

возможность отсрочки платежей в случае рождения ребенка на определенный период  для молодых 
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семей, воспользовавшихся ипотечным кредитом «Молодая семья» [Ипотека молодым семьям] [9]. На 

данный момент у многих банков существуют подобные условия льготного ипотечного кредитования 

для молодых семей, у которых родился ребенок («Альфа-Банк», «DeltaCredit» и др.).  

Возможно сочетание частноправовых и государственных средств стимулирования рождения 

детей. Например, при рождении второго ребенка родители  могут воспользоваться материнским 

капиталом для внесения части первоначального взноса либо выплату основной части долга и 

процентов по ипотечному договору. Ждать три года после рождения ребенка, в случае использования 

сертификата на оплату ипотеки не требуется [Социальная ипотека для молодой семьи] [10].  

Филлипова С.Ю. также предлагает законодательно установить возможность заключать договор 

коммерческого найма на срок до достижения ребенком, проживающем в жилом помещении, 18 лет. 

Если внести эти изменения, то данный договор также можно было бы считать одним из 

частноправовых средств стимулирования рождаемости. На данный момент закон предусматривает 

максимальный срок заключения договора коммерческого найма только на 5 лет. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что демографическую проблему можно решить не 

только на государственном уровне, следует активно привлекать и частноправовые механизмы.  

Согласно «Концепции развития демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года» [11] рост рождаемости является одним из основных направлений демографической 

политики России. Таким образом, следует закрепить в данной Концепции развитие частноправовых 

средств стимулирования рождения детей в качестве одной из задач демографической политики 

государства. 

С развитием общественных отношений есть вероятность, что появятся и другие виды договоров, 

которые станут одними из средств частноправового стимулирования рождения детей. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

Шакирова А.Р. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н Хамидуллина Ф.И. 

Понятие брачного договора дано в ст. 40 Семейного кодекса РФ (далее СК РФ), которая гласит, что 

брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.  

Без сомнения, брачный договор является правовым явлением юридического мира, на изучение и 

познание которого направлена правовая наука. Ему присущ определенный набор правовых 

характеристик и признаков, благодаря которым определяется его сущность, а также раскрывается 

юридическая и социальная природа. Изучение правовой природы брачного договора, как и любого 

юридического явления, необходимо для того, чтобы четко отмежевать данное правовое явление от 

схожих явлений юридического мира и как следствие не этого не допустить ошибок, связанных с его 

практическим применением.  

В настоящее время в юридической науке нет единого мнения относительно гражданско-правовой 

природы брачного договора. Большинство правоведов, такие как Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, 

В.В. Витрянский, считает брачный договор полноценным гражданско-правовым договором.  

Другая же часть правоведов, напротив, не считает брачный договор разновидностью гражданско-

правовых договоров, а видит в нем договор особого рода – договора семейного права. Например, Н.О. 

Низамиева полагает, что семейно-правовая природа брачного договора обусловлена специфическими 

особенностями, среди которых она выделяет строго определенный субъектный состав, тесную 

зависимость от брака, вне которого он не может существовать, своеобразие предмета договора 

[Низамиева О.Н., 1999, с 8-9].  

Промежуточную позицию в данном вопросе занимает Л.Б. Максимович. Она пишет, что «брачный 

договор можно определить как гражданско-правовой инструмент семейно-правового регулирования 

имущественных отношений между супругами»  [Маскимович Л.Б., 2001, с. 26]. То есть брачный 

договор можно рассматривать как гражданско-правовой в той части, где он регулирует отношения, 

составляющие предмет гражданского права. В части определения брачный договор семейных 

правоотношений – алиментных, личных, - он не может считаться гражданско-правовой сделкой.  

Бесспорно, что общие положения о сделках, договорах и обязательствах гражданского 

законодательства не только могут, но и должны применяться к брачным договорам. Однако, чтобы 

ответить на вопрос является ли брачный договор полноценным гражданско-правовым договором, 

необходимо соотнести его с юридической природой гражданско-правовых договоров.  

Законодательное определение гражданско-правового договора содержится в ст. 420 ГК РФ. В 

соответствии с данной статьей договором признается соглашение двух или более лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. На основании данного 

определения можно выделить три признака, которые характеризует гражданско-правовой договор и 

отличают его от иных юридических категорий. Первый – в договорном отношении должно принимать 

участие как минимум две стороны. Второе – договор это соглашение, взаимосогласованная воля 

сторон, заключающих договор. И третье – договор, как и любая иная гражданско-правовая сделка, 

всегда направлен на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.  

При соотнесении данных признаков гражданско-правового договора с признаками брачного 

договора получаем следующее.  

Брачный договор не является односторонней сделкой. Сторонами брачного договора могут быть 

только две стороны – супруги, состоящие между собой в зарегистрированном браке, либо мужчина и 

женщина, намеревающиеся этот брак зарегистрировать. На каких бы условиях ни был заключен 

брачный договор, из скольких бы пунктов он ни состоял, муж и жена как взаимные контрагенты 

всегда будут обладать в отношении друг друга определенным набором прав и обязанностей, то есть 

по отношению друг к другу будут выступать как сторона обязанная и правомочная.  

Существенным признаком любого гражданско-правового договора является то, что любой договор 

представляет собой результат соглашения его участников. Вне сомнений, что брачный договор есть 

результат соглашения мужа и жены (лиц, вступающих в брак) по всем условиям договора, которые 

супруги определят для себя в качестве важных и существенных. На это прямо указывает ст. 40 СК РФ, 

дающая определение брачного договора, в соответствии с которой брачным договором признается 

соглашение супругов или соглашение лиц, вступающих в брак. Только от свободного и 

непринужденного желания супругов, от их свободной и автономной воли будет зависеть, заключат ли 
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они между собой брачный договор или нет, и если да, то на каких именно условиях. Итоги 

согласования супругами условий заключаемого договора оформляются в письменном виде с 

последующем нотариальным удостоверением. Кроме того, в ст. 44 СК РФ особо подчеркивается, что 

брачный договор может быть признан судом недействительным по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом РФ (далее ГК РФ) для недействительности сделок.  

Применительно к соглашению сторон любого гражданско-правового договора хотелось бы 

отметить следующее. Истинное соглашение сторон может иметь место только в том случае, когда 

нормы права, регулирующие общественные отношения, являются нормами диспозитивными, то есть 

позволяющие участникам правоотношений свободно распоряжаться принадлежащими им правами. 

Супруги посредством заключения ими брачного договора могут весьма существенно изменить 

законный режим имущества, применив к своему имуществу иной правовой режим. Также брачный 

договор, как и любой иной гражданско-правовой договор, характеризует следующая значимая черта, а 

именно юридическое равенство участников. Конкретное выражение принцип равенства участников 

договорных отношений находит в п.1 ст. 1 ГК РФ и, прежде всего, в п.2 ст. 31 СК РФ («Равенство 

супругов в семье»). Таким образом, каким бы семейно-правовым статусом не наделялись муж и жена, 

по отношению друг к другу они всегда будут выступать как равные участники правоотношений, 

каждый из которых не будет обладать в отношении друг друга никакими властными полномочиями. 

На равенство участников брачного договора указывает, хоть и косвенно, так же и п.2 ст.44 СК РФ, 

который устанавливает, что суд может признать брачный договор недействительным полностью или 

частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне 

неблагоприятное положение.  

Что же касается третьего признака гражданско-правового договора, а именно его направление  на 

возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, то стоит заметить, что в 

соответствии с п.2 ст. 42 СК это и будет являться целью заключения брачного договора. Брачный 

договор является юридическим средством удовлетворения частных интересов супругов, потому что, 

заключая брачный договор, супруги в той или иной мере отступят от установленного законом режима 

супружеского имущества, трансформируя данный правовой режим под свои собственные, 

индивидуальные потребности.  

Итак, проведенный сравнительный анализ правовых характеристик брачного договора и 

гражданско-правового договора показал, что брачный договор наделен всеми юридическими 

признаками, свойственными гражданско-правовому договору как таковому. Таким образом, брачный 

договор является гражданско-правовым договором в полном смысле значения этого термина. Причем, 

несмотря на существенную специфику брачного договора, он не теряет своих частноправовых черт. 
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Секция «Спортивное право» 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ РФС 

Аверкиева А.А. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Васькевич В.П. 

Спорт – это уникальное явление, которое объединяет людей со всего мира. Одним из самых 

популярных, объединяющих видов спорта можно назвать футбол. Кроме того, футбол наиболее 

развит в коммерческом и правовом смысле, чем другие виды спорта. Поэтому не вызывает удивления 
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тот факт, что отношения, складывающиеся в футбольной сфере урегулированы должным образом 

или нуждаются в правовом регулировании.  

Так,  поведение «субъектов футбола» [см.: п. 9 ст.1 Регламента Российского футбольного союза по 

этике][1], регулируется с помощью различных норм. Это связано, в первую очередь, с тем, что столь 

популярный вид спорта должен вызывать только положительные эмоции у зрителей, а спортсмены 

должны быть образцом поведения для подрастающего поколения.  

Но, не смотря на высокие цели, в футболе существуют такие проблемы, как расизм, хулиганство 

болельщиков, грубость во время игры и договорные матчи. Все это не лучшим образом сказывается 

на репутации футбола, и необходимо бороться с этим.  

Одним из первых шагов в борьбе с вышеназванными проблемами стало принятие генеральной 

ассамблеей ООН Международной конвенции против апартеида в спорте от 10 декабря 1985 года 

(далее, Конвенция против апартеида в спорте) [Международная конвенция против апартеида в 

спорте][2], где государства-участники обязуются бороться против расовой дискриминации и 

апартеида различными способами (например, «принимают все возможные меры для недопущения 

спортивных контактов со страной, практикующей апартеид, и обеспечивают функционирование 

эффективного механизма для осуществления таких мер»)[см.: ст.4 Международной конвенции 

против апартеида в спорте].  

Далее, в соответствии с Конвенцией о борьбе с апартеидом в спорте и другими регулирующими 

подобные вопросы документами (например, Европейская конвенция о предотвращении насилия и 

хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий и, в частности футбольных 

матчей от 19 августа 1985 года)[ Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского 

поведения зрителей во время спортивных мероприятий и, в частности футбольных матчей][3],  были 

приняты нормативные акты в системе национальных законодательств, а  также нормативные акты на 

уровне международных и национальных спортивных федераций.  

Примером такого нормативного акта может послужить Регламент Российского футбольного союза 

по этике (далее, Регламент по этике), утвержденный Постановлением Бюро Исполкома №81/3 от 03 

февраля 2012 года [Регламент Российского футбольного союза по этике], где закреплены правила 

поведения субъектов футбола, а кроме того, ответственность за нарушение данных правил.  

За соблюдением норм Регламента по этике следит Комитет Российского футбольного союза по 

этике (далее, Комитет). В Регламенте по этике Комитет определяется как «юрисдикционный орган 

РФС, деятельность которого направлена на сохранение деловой репутации ФИФА, УЕФА, РФС, лиг 

и иных субъектов футбола и который осуществляет применение дисциплинарных санкций за 

нарушение этических норм, установленных настоящим Регламентом» [см: п. 6 ст.1 Регламента 

Российского футбольного союза по этике]. Из этого можно сделать вывод о наличии процессуального 

момента в деятельности Комитета. Также, в ст. 12 Регламента по этике закреплена компетенция 

Комитета, которая, главным образом, заключается в формулировании этических норм, правил 

поведения и контроле за их соблюдением. [см.: ст. 12 Регламента Российского футбольного союза по 

этике] 

Так, если проследить процедуру рассмотрения дел в Комитете, можно выделить некоторые 

проблемы. В частности, основанием для рассмотрения дела в Комитете служит письменное 

обращение Президента РФС или Исполнительного комитета РФС, или Бюро исполнительного 

комитета РФС [см.: ст. 21 Регламента Российского футбольного союза по этике URL: 

http://www.rfs.ru/rfs/documents/strategies/]. А это значит, что Комитет не может самостоятельно 

предложить дело к рассмотрению, что, по мнению М.А. Прокопца, является субъективным моментом 

в деятельности Комитета.[Блог Спортивное право][4] 

Также следует отметить, что наказания, назначаемые Комитетом, являются достаточно жесткими 

(например, «дисквалификация (отстранение) на определенное количество матчей, или на 

определенный период, или пожизненно, запрет на участие в любой деятельности, связанной с 

футболом») [см. п. 4 и 5 ст. 34 Регламента Российского футбольного союза по этике]. В связи с этим, 

возникает вопрос: имеет ли право Комитет принимать такие решения, и где это закреплено, кроме 

Регламента по этике (локального нормативного акта)? Ведь подобные решения могут привести к 

увольнению футболиста в соответствии со ст. 348.11 Трудового Кодекса Российской Федерации на 

основании дисквалификации на срок более 6 месяцев [см. ст. 348.11 Трудового Кодекса Российской 

Федерации от 30 .12.2001г. № 197-ФЗ][5] 

При ответе на вопрос о правомерности решений Комитета следует обратиться к действующему 

законодательству, которое содержит только базовые положения о соблюдении этических норм в 

сфере спортивных отношений [См.: п. 3 ч. 1 ст. 24 Федерального закона О физической культуре и 
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спорте в Российской Федерации от 4.12.2007г. № 329-ФЗ][6], что позволяет спортивным федерациям 

(в данном случае, РФС) самим устанавливать правила поведения и контроль за их соблюдением, а 

также наказывать за правонарушения. А если рассматривать практику Комитета, то в основном это 

дела о нецензурных или националистического характера высказываниях субъектов футбола, за 

которые назначается дисквалификация или условная дисквалификация [Итоги заседания Комитета по 

этике][7]. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Во-первых, 

необходимость соблюдения этических норм в спорте, безусловно,  очень важно. Во-вторых, данные 

положения содержатся в международных нормативных актах, но в национальном законодательстве 

Российской Федерации они недостаточно разработаны. Поэтому для поддержания безупречной 

репутации такого вида спорта, как футбол, РФС счел необходимым подробно урегулировать данный 

вопрос на уровне локальных нормативных актов, и создание Комитета – существенный шаг к 

устранению таких проблем, как расизм, грубость на спортивной площадке, противоправное 

поведение игроков и болельщиков.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ВОЛОНТЕРА XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI 

ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР В ГОРОДЕ СОЧИ 2014 ГОДА 

Губина Е.Г. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Васькевич В.П 

Развитие волонтерства в нашей стране обусловлено проведением крупнейших спортивных 

международных событий в прошедшие и предстоящие годы, такие как XXVII Всемирная летняя 

Универсиада в городе Казани 2013 года, XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 

зимние игры в городе Сочи 2014 года, чемпионат мира по футболу FIFA в 2020 году. Реализовать 

такие крупные спортивные проекты, без участия большого количества помощников невозможно.  

Волонтерство – неотъемлемая часть олимпийского движения, а также один из способов 

демонстрации созидательного духа олимпизма в стране-организаторе Олимпийских игр на уровне 

местного сообщества. Всемирное олимпийское волонтерское движение берет начало с 1912 года 

(Олимпиада в г. Стокгольме). С каждым годом желающих безвозмездно помочь в проведении 

Олимпийских игр становится все больше.  

На XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних игрх в городе Сочи 2014 (далее 

Игры 2014) года было задействовано 25 тысяч волонтеров [http://vol.sochi2014.com/]. Изъявило 

желание стать волонтером Игр 200 тысяч человек из 83 субъектов Российской Федерации, а также из 

100 стран мира. Существование колоссального движения волонтеров в нашей стране отрицать никто 

уже не станет. Поэтому очевиден факт необходимости закрепления данной категории граждан в 

нормативно-правовых актах РФ. На сегодняшний день нормативно-правовое регулирование 

деятельности волонтеров незначительно, и в большей степени затрагивает волонтеров Олимпийских 

и Паралимпийских игр в г. Сочи.  

http://www.rfs.ru/rfs/documents/strategies/
http://www.rfs.ru/rfs/documents/strategies/
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/120.htm
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/lexsportiva/310341.html
http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/76153.html
http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/76153.html
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Для того чтобы обозначить правовой статус волонтера, необходимо определиться с содержанием 

правового статуса с точки зрения теории. По мнению Гусова К.Н. и Шевченко О.А. правовой статус – 

это самостоятельная правовая категория, представляющая собой комплекс (систему) юридических 

прав и обязанностей субъекта [Гусов К.Н., 2011, с. 95]. Права и обязанности субъекта могут быть 

закреплены как на законодательном, так и на локальном (договорном) уровне. Таким образом, 

правовой статус волонтера XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в городе 

Сочи 2014 года, определяется следующими законами и документами: Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон «Об организации и 

проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI  Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ об Олимпийских и Паралимпийских 

играх), а также договором, заключенным между АНО «Организационный комитет XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» и волонтером.  

Необходимо отметить, что в настоящий момент действует федеральный закон от 11 августа 1995 

года №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», который 

определяет права и обязанности добровольца. Добровольцы также оказывают добровольную и 

безвозмездную помощь, однако, различность формулировок, а также очевидная потеря актуальности 

определенных положений федерального закона «О благотворительности» делает невозможным его 

применения к волонтерам как Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, так и последующих 

крупнейших спортивных мероприятий у нас в стране. 

Это положение закреплено в ФЗ об Олимпийских и Паралимпийских играх, где сказано, «на 

граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан, привлекаемых Оргкомитетом «Сочи 

2014» в качестве волонтеров для участия в организации и (или) проведении Олимпийских игр и 

Паралимпийских игр, не распространяются положения Федерального закона от 11 августа 1995 года 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Поэтому далее, 

при определении правового статуса волонтера, мы будем руководствоваться только 

вышеперечисленными федеральными законами, касающиеся волонтера, и договором. 

В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» волонтеры – граждане Российской Федерации и иностранные граждане, участвующие на 

основании гражданско-правовых договоров в организации и (или) проведении физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий без предоставления указанным гражданам денежного 

вознаграждения за осуществляемую ими деятельность [ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»]. 

Стоит отметить, что законодательство выделяет волонтеров Олимпийских и Паралимпийских игр 

в г. Сочи в отдельную категорию волонтеров. «Под волонетрами понимаются граждане Российской 

Федерации и иностранные граждане, заключившие с Оргкомитетом «Сочи 2014» гражданско-

правовой договор об участии в организации и (или) проведении Олимпийских игр и Паралимпийских 

игр путем применения своего опыта, знаний, умений и навыков в целях осуществления мероприятий 

по организации и проведению Олимпийских игр и Паралимпийских игр без предоставления 

указанным гражданам денежного возмещения за осуществляемую ими деятельность» [ФЗ Об 

организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 

года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации]. Это определение конкретизирует 

субъектов взаимоотношений: оргкомитет «Сочи 2014» и волонтер.  

В соответствии с ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организаторы 

спортивных мероприятий определяют условия и порядок предоставления волонтерам 

компенсационных выплат, связанных с оплатой стоимости питания, проезда, проживания, условия и 

порядок предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе форменной одежды и иных 

предметов вещевого имущества, а также условия и порядок предоставления спортивного снаряжения, 

оборудования, спортивной и парадной формы. Нормы предоставления спортивным судьям, 

волонтерам форменной одежды, иных предметов вещевого имущества, спортивного снаряжения, 

оборудования, спортивной и парадной формы, порядок пользования в период проведения 

физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий указанными имуществом, снаряжением, 

оборудованием, нормы питания, обеспечения временного проживания для спортивных судей, 

волонтеров определяются организаторами таких физкультурных мероприятий или спортивных 

мероприятий  [ФЗ О физической культуре и спорте в Российской Федерации].  
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Это означает, что организатор физкультурного и спортивного мероприятия может обеспечить 

волонтера необходимыми сервисами (снаряжением, оборудованием, питанием, проживанием и др.) в 

полном объеме, а может и не обеспечить. Нормы, о том, что волонтеру обязаны предоставить, 

например такой наиважнейший сервис, как питание – нет. В действительности, на большинстве 

мероприятий действует правило: после 4-х часов работы волонтера необходимо кормить. Отдельно в 

законе выделен такой сервис, как «форменная одежда и предметы вещевого имущества». Опять же 

Оргкомитет «Сочи 2014» вправе предоставить волонтеру на безвозмездной и безвозвратной основе 

этот сервис, а также определить его порядок владения, пользования и распоряжения. 

Существует отдельная статья 12.1 в ФЗ об Олимпийских и Паралимпийских игр, регулирующая 

осуществление иностранными гражданами деятельности в качестве волонтеров, в которой 

указывается, что иностранные граждане «вправе осуществлять соответствующую деятельность на 

территории Российской Федерации без получения разрешений на работу» [ФЗ «Об организации и о 

проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Это положение гораздо упрощает порядок прибытия 

в страну иностранных волонтеров, а также осуществление их функции на Играх. 

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день в законодательстве дано лишь определение 

волонтера, но не обозначены его права и обязанности (за исключением иностранных граждан 

работать волонтером на Играх без соответствующего разрешения). Это компенсирует гражданско-

правовой договор между Оргкомитетом «Сочи 2014» и волонтером Олимпийских и Паралимпийских 

игр, но опять же, не в полной мере. 

Договор состоит из восьми пунктов: предмет договора, права и обязанности сторон, 

конфиденциальность, ответственность сторон, порядок разрешения споров, сроки, реквизиты и 

подписи. Хочется отметить, что в договоре подробно расписаны обязанности волонтера и лишь в 

некоторой степени затронуты права. 

В пункте «предмет договора» указывается, что волонтер на основании осознанного свободного 

выбора и безвозмездно обязуется выполнять работы и оказывать услуги путем применения своего 

опыта, знаний, умений и навыков в целях осуществления мероприятий по организации и/или 

проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в городе Сочи 2014 

года (далее Игр), он гарантирует, что он знает и разделяет положения Олимпийской хартии, ценности 

олимпийского и паралимпийского движения [Договор с волонтером]. 

Основные обязанности волонтера Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи: 

 принимать участие в проведении мероприятий в рамках организации и/или проведения Игр;   

 проходить подготовку и участвовать в мероприятиях организуемых в определенном 

Оргкомитетом волонтерском центре, в период прохождения подготовки обязуется соблюдать 

требования и правила работы волонтерского центра; 

 соблюдать правила и требования, установленные Оргкомитетом в отношении предоставляемых 

волонтеру видов обеспечения деятельности, осуществляемых за счет средств Оргкомитета; 

 по требованию Оргкомитета предоставлять отчет о результатах своего участия в мероприятиях, 

 предоставлять свои персональные данные по запросу Оргкомитета, дать свое согласие на 

обработку персональных данных Оргкомитетом и их передачу в государственные организации в 

целях проверки, а также в Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский 

комитет, волонтерские центры; 

 информировать Оргкомитет об изменении своей фамилии, имени, паспортных данных, адрес 

регистрации и/или фактического нахождения, иных личных данных, предоставленных Оргкомитету, 

не позднее 2 (трех) рабочих дней с даты соответствующего изменения; 

 добросовестно и бережно относиться к имуществу оргкомитета и волонтерского центра; 

 сохранять конфиденциальность в отношении содержания документов Оргкомитета и 

информации, полученной им в ходе выполнения обязательств, за исключением информации, 

публично раскрываемой Оргкомитетом; 

 не вправе давать публичные комментарии о деятельности Оргкомитета в СМИ и интернете 

любым способом, за исключением разрешенного Оргкомитетом, действуя от имени Оргкомитета или 

в качестве волонтера Оргкомитета. 

Следует отметить, ответственность волонтера, закрепленную в договоре: в случае отказа 

волонтера от участия в проведении мероприятия, согласие на участие в котором было дано ранее 

волонтером, волонтер обязан возместить расходы, связанные с обеспечением его участия в указанном 

мероприятии. Неявка волонтера на мероприятие признается отказом от участия в нем. Волонтер 
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может быть освобожден от возмещения, в случае указания обоснованных уважительных причин 

невозможности участия в проведении мероприятия. Волонтер обязан возместить Оргкомитету 

фактический размер ущерба, причиненный вверенному ему имуществу Оргкомитета, в случае, если 

причинение ущерба произошло вследствие виновного действия или бездействия волонтера. Также 

возмещается фактическая стоимость имущества, не возвращенного волонтером вверенного ему 

имущества, до даты прекращения действия или расторжения договора, если иное не установлено 

Оргкомитетом. 

У волонтера есть право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке при условии 

уведомления Оргкомитета за три дня до предполагаемой даты. 

Сложно переоценить вклад волонтеров в организацию крупнейших спортивных мероприятий, от 

уровня организации которых зачастую зависит имидж города и страны, в котором проводятся 

соревнования. Безвозмездный труд волонтера – это труд на благо общества. На мой взгляд, просто 

необходимо закрепить на законодательном уровне обязанности, а главное права волонтеров. Сделать 

это необходимо в отдельном законе о волонтерстве и добровольческой деятельности. Эти два 

понятий очень схожи с друг другом, являются почти синонимами. Вопрос о потере актуальности 

норм, регулирующих добровольческую деятельность в рамках закона «О благотворительности» 

сейчас стоит остро. С точки зрения предоставления льгот этим категориям граждан также можно 

выработать единый механизм, в котором, например можно учитывать волонтерский 

(добровольческий) стаж в счет трудового. Волонтерство – социально-полезное явление, которое с 

каждым днем растет. Причиной этому являются не только крупные мультиспортивные события, 

проходящие в России, но и моноспортивные события, которых с каждым разом становится все 

больше и больше. Города России выигрывают право на проведение чемпионатов мира, Европы, 

международных турниров. Скорее всего, волонтерство – это не модное явление, а вполне устойчиво и 

закономерно развивающееся, именно поэтому его необходимо поощрять на законодательном уровне 

(например, по аналогии с мерами социальной поддержки лиц, награжденных нагрудным знаком 

«Почетный донор России») [ФЗ О донорстве крови и ее компонентов].   

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ, ЗАВЕРШИВШИХ СВОЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КАРЬЕРУ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Облезина Д.Д. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Васькевич В.П. 

Занятие спортом, в первую очередь, профессиональным и спортом высших достижений - это 

непрерывный, тяжелый труд, который требует полной самоотдачи от спортсменов. Они посвящают 

ему часть своей жизни, но профессиональная карьера спортсменов  длится недолго, и после ее 

завершения перед каждым спортсменом встает вопрос о том, чем заниматься дальше, в какой области 

применять свои навыки.  Им приходится перестраиваться и приспосабливаться к совершенно иным, 

новым социальным и общественным отношениям. Это, безусловно, трудно, и по этой и иным 

подобным причинам спортсменам, завершившим спортивную карьеру, необходим процесс  

адаптации. 

Понятие адаптации пришло к нам из латинского (adapto — приспособляю), и в общем смысле 

означает процесс приспособления организма к изменяющимся внешним условиям [1]. В свою 

очередь, социальная адаптация — это процесс активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды, вид взаимодействия личности с социальной средой [2]. В то же время, 

профессиональная адаптация означает процесс вхождения человека в профессию и гармонизация 

взаимодействий его с профессиональной средой и деятельностью [3]. 

В российском законодательстве существует ряд нормативных правовых актов, которые 

регулируют данную сферу отношений. В первую очередь необходимо отметить Стратегию развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденную 

распоряжением Правительства РФ  №1101-р[4], которая предусматривает необходимость разработать 

систему мер по социальной защите спортсменов и тренеров, в том числе путем усиления адресности 

социальной помощи выдающимся российским спортсменам. План мероприятий по реализации 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020г., 

утвержденный приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ №905, 

дублирует положения Стратегии, закрепляя необходимость разработать меры в этом направлении [5]. 
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Также Федеральным законом от 4 марта 2002г. «О дополнительном ежемесячном материальном 

обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией»[6] предусмотрено дополнительное материальное обеспечение чемпионам 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. 

В свою очередь в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»[7]  чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр принимаются без вступительных испытаний в 

государственные и муниципальные высшие учебные заведения по специальностям и (или) 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. 

Кроме того, законом РФ от 12 февраля 1993г. «О Пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно исполнительной системы, и их семей»[8] чемпионам Олимпийских игр, чемпионам 

Паралимпийских игр, чемпионам Сурдлимпийских игр предусмотрено право на повышение на 50 

процентов размера пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, 

назначаемых в соответствии с данным Федеральным законом. 

В 2005 году был создан Фонд поддержки олимпийцев России, одной из целей которого является 

оказание поддержки гражданам Российской Федерации - олимпийским чемпионам, призерам 

Олимпийских игр, а также их наставникам. Фонд реализует программы материальной помощи 

спортсменам, тренерам, специалистам, принимающим участие в Олимпиадах, призовые программы 

ветеранам-участникам Олимпиад, программы поддержки призеров Олимпийских игр, достигших 

пенсионного возраста. 

Совместно с Российским Международным Олимпийским Университетом реализуется программа 

социально-профессиональной адаптации спортсменов, завершивших спортивную карьеру, 

направленную на содействие в профессиональном развитии и совершенствовании их в сфере 

физической культуры и массового спорта. Признанные российские эксперты-практики, профессора 

ведущих отечественных вузов читают цикл лекций участникам программы по ключевым 

направлениям спортивного менеджмента – от «Основ спортивного права», «PR и маркетинга в 

спорте», «Спортивного спонсорства»  до «Управления спортивным сооружением», «Развития 

индустрии спорта в России» и проводят выездные и практические занятия. Учебная программа курса, 

сертифицированная Рособрнадзором, сформирована Российским Международным Олимпийским 

университетом, а ее реализация и расходы по проживанию участников обеспечиваются  грантами 

Фонда.  

Также согласно ч.3 ст.8 Федерального закона от 4 декабря 2007г. «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»[9] органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации вправе устанавливать дополнительное материальное обеспечение лицам, имеющим 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической 

культуры и спорта, в том числе завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, имеющим 

почетные спортивные звания, ведомственные награды органов государственной власти в области 

физической культуры и спорта или награжденных государственными наградами Российской 

Федерации за заслуги в области физической культуры и спорта. 

Необходимо отметить, что ряд субъектов Российской Федерации, такие как Москва, Санкт-

Петербург, Московская, Ленинградская, Омская, Пермская, Волгоградская области, Башкортостан, 

Бурятия, Татарстан и другие, приняли свои законодательные акты, направленные на социальную 

поддержку спортсменов. Например, в Республике Татарстан действует Постановление КМ РТ от 

10.06.2005 г. "Об учреждении ежемесячных пожизненных государственных пособий"[10], которое  

утверждает Порядок назначения и выплаты ежемесячных пожизненных государственных пособий 

спортсменам Республики Татарстан, добившимся выдающихся результатов. В частности, указанным 

Постановлением утверждены следующие ежемесячные пожизненные государственные пособия: 

чемпионам Олимпийских игр - 14 000 рублей, призерам Олимпийских игр - 10 000 рублей, 

чемпионам мира - 10 000 рублей, чемпионам Европы - 8 000 рублей. Особо следует отметить, что это 

пожизненные государственные пособия, которые обеспечивают реальные экономические условия 

системы социальной адаптации спортсменов, завершивших свою спортивную карьеру [11]. 
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Вместе с тем, указанные правовые нормы не создают системы эффективной социальной защиты и 

адаптации спортсменов. Характер профессиональной деятельности спортсменов сопряжен с 

травматизмом и риском, поэтому необходимо установить гарантии социальной защиты на случай 

получения травм. Также отсутствует медицинское обеспечение спортсменов, завершивших 

спортивную карьеру. Недостаточным является финансирование мер социальной поддержки и их 

пенсионного обеспечения. Следует расширить категорию спортсменов, имеющих право на 

дополнительное материальное обеспечение, в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002г. 

«О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»[12], внести изменения в 

трудовое законодательство в части определения минимальных критериев страхования жизни и 

здоровья спортсменов, рассмотреть возможность предоставления права на пожизненную бесплатную 

медицинскую помощь чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 

и других официальных международных спортивных соревнований. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вопросам правового регулирования адаптации 

спортсменов, завершивших свою профессиональную карьеру, уделяется достаточно внимания, но 

необходимо сформировать комплексную программную и нормативную базу, которая будет 

эффективно обеспечивать государственную защиту и реализацию прав спортсменов. 
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Секция «Предпринимательское право» 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Арсланова Г.А. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Михайлов А.В. 

«Открытие» России иностранным капиталом Ф. Энгельс датировал 50-ми годами XIX в. 

Иностранные займы и инвестиции в классическом виде начали поступать в Россию после Крымской 

войны 1853-1856 г.г. Связано это было с первой научно-технической – «паровой» – революцией и 

индустриализацией в стране, самым ярким проявлением которых стало невиданное до тех пор 

строительство железных дорог.  

Начиная с 1895 г., когда начался усиленный прилив иностранных инвестиций, ежегодно в стране 

учреждалось по несколько десятков промышленных предприятий. Европейские банки выделили 

крупные средства на развитие металлургии, и угольную и рудную добычу на юге тогдашней России. 

Отличительной чертой иностранных инвестиций в конце XIX нач. XX в.в.  было то, что 

зарубежные предприниматели не гнались за «легкими деньгами» и не вывозили прибыль за рубеж, а 

реинвестировали нажитый капитал снова в Россию. [И.З.Фархутдинов, 2001] 

Развитие и усложнение инвестиционной деятельности, усиление процессов глобализации в мире 

потребовали создания механизма правового регулирования инвестиционных отношений на 

международном и национальном уровнях. В результате в настоящее время сформировалась 

значительная по своему объему совокупность взаимосвязанных между собой норм, относящихся к 

разным системам и отраслям права (инвестиционное право). 

В соответствии с Федеральным законом от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации" иностранной инвестицией признается вложение иностранного капитала в 

объект предпринимательской деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав, 

принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из 

оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте РФ), иного имущества, 

имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации. 

[Собр.зак.РФ 1999 N28] 

Иностранный инвестор - основной субъект международных инвестиционных отношений, лицо 

(юридическое или физическое), которое осуществляет вложение капитала в тот или иной 

предпринимательский объект на территории государства-реципиента.  

В науке правовое положение иностранного лица обычно раскрывается через категорию "режим". 

Вопрос о том, какой режим необходимо предоставлять иностранному инвестору, до сих пор не решен 

однозначно в юридической науке. Предлагаются режим наибольшего благоприятствования, 

национальный режим, общий и привилегированный режимы, справедливый режим, справедливый и 

равный режим, минимальный международный стандарт. Практика государств также расходится по 

этому вопросу. Одни страны (их большинство) отдают предпочтение национальному режиму 

(Аргентина, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Германия, Литва, Республика Беларусь, 

Республика Кыргызстан, Российская Федерация, США, Украина, Франция и др.), а другие - 

специальному (Вьетнам, Китай и др.). 

Анализируя наименования и содержание рассмотренных режимов, лучше отдать предпочтение 

национальному режиму (если государство готово уравнять иностранных граждан в правовом 

положении со своими гражданами и юридическими лицами) или режиму наибольшего 

благоприятствования. Последний, как правило, сводится либо к национальному, либо к 

специальному режиму.  

Какие преимущества получает иностранный инвестор, приобретая действующее предприятие 

вместо того, чтобы начинать свой бизнес в России "с нуля"? 

Во-первых, это все выгоды, связанные с отсутствием необходимости прилагать усилия для 

организации работы предприятия: в распоряжении покупателя оказывается отлаженная структура, 

имеющая собственное помещение, необходимое оборудование и обученный персонал. 

Во-вторых, это выгоды, связанные с наличием наработанных предприятием деловых связей: 

сложившаяся клиентская база, связи с поставщиками и существующие деловые партнеры. 

consultantplus://offline/ref=AB31BD8184931EE7C8991D863E00E6B22507B17B3FA2F76DC125AEF536Y5dEK
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В-третьих, приобретая готовый бизнес, инвестор, как правило, получает постоянный доход, 

приносимый работающим предприятием. 

В-четвертых, инвестор получает возможность воспользоваться имеющимися на предприятии 

лицензиями и иной разрешительной документацией, патентами и торговыми марками. В отдельных 

случаях необходимость получения лицензий и как следствие соответствие лицензионным 

требованиям может сыграть решающую роль в выборе такого способа инвестирования, как покупка 

бизнеса. 

Принимая решение о покупке бизнеса в России, иностранному инвестору следует учитывать ряд 

особенностей, присущих российскому бизнесу. В частности, к таким особенностям относятся: 

1. Непрозрачность бизнеса 

Особенностью российской действительности является приверженность отечественного бизнеса к 

построению бизнес-групп с использованием офшорных компаний, номинальных директоров, 

перекрестного владения активами, в результате чего информация о реальной структуре и объеме 

бизнеса становится труднодоступной. 

2. Неформальная структура бизнеса 

Очень часто российские бизнесмены в ходе построения бизнеса используют неформальные 

договоренности, не подкрепленные юридической защитой и основанные на доверии и персональных 

связях участников бизнеса. 

3. Использование "серых" схем 

Деятельность российских компаний в области внешнеторговых связей, таможенного оформления, 

налогообложения зачастую связана с использованием так называемых "серых" схем. Эта особенность 

может привести как к проблемам, связанным с осуществлением деловых операций после 

приобретения компании иностранным инвестором, так и к проблемам, связанным с последствиями 

использования полулегальных схем бывшими собственниками бизнеса. 

4. Особенности бухгалтерского учета 

Как известно, российская система бухгалтерского учета не соответствует международным 

стандартам и не позволяет получить достоверную информацию о результатах деятельности 

компании, что затрудняет оценку приобретаемого бизнес-проекта. 

5. Административный ресурс 

Наличие административных рычагов в органах государственной власти зачастую является 

необходимым условием успешного ведения бизнеса в России. Естественно, что передача 

административного ресурса при продаже бизнеса невозможна. Соответственно, иностранный 

инвестор, приобретая бизнес в России, может столкнуться с тем, что успешность предприятия под его 

руководством может оказаться не столь высокой, какой была при прежнем собственнике, 

обладавшем соответствующим административным ресурсом. 

Несмотря на наличие определенного правового механизма защиты прав иностранных инвесторов, 

в полной мере он не может быть признан удовлетворительным. Требуется совершенствование 

существующего и создание унифицированных норм и правил, направленных на защиту прав 

иностранных инвесторов. Например, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности 

Сергей Гаврилов на VII Международном форуме "Транспорт России" в Москве заявил, что в 2014 

году Госдума планирует окончательно сформировать Инвестиционный кодекс на базе 

государственно-частного партнерства. Развернулась серьезная дискуссия по вопросу о том, каким 

должен быть кодекс. Федеральная антимонопольная служба добивается, чтобы он был жестким, а 

Минэкономразвития настаивает на рамочном законе, который позволит субъектам РФ варьировать 

его. [Ненашева Ю., 2013] 

Несмотря на наличие определенного правового механизма защиты прав иностранных инвесторов, 

в полной мере он не может быть признан удовлетворительным. Требуется совершенствование 

существующего и создание унифицированных норм и правил, направленных на защиту прав 

иностранных инвесторов. Например, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности 

Сергей Гаврилов на VII Международном форуме "Транспорт России" в Москве заявил, что в 2014 

году Госдума планирует окончательно сформировать Инвестиционный кодекс на базе 

государственно-частного партнерства. Развернулась серьезная дискуссия по вопросу о том, каким 

должен быть кодекс. Федеральная антимонопольная служба добивалась, чтобы он был жестким, а 

Минэкономразвития настаивало на рамочном законе, который позволит субъектам РФ варьировать 

его. К примеру, в Республике Беларусь существовал Инвестиционный кодекс с 2001 года, но с 26 

января 2014 г. основой инвестиционного законодательства Республики Беларусь стали Закон 

«Об инвестициях» и Закон «О концессиях». Закон «Об инвестициях»  дает более общее, 
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«укрупненное» правовое видение инвестиционной деятельности. С одной стороны, это хорошо с 

точки зрения снижения уровня излишней законодательной заурегулированности. С другой стороны, 

неоднократно уже отмечалось экспертами, что наличие нескольких документов равной юридической 

силы по одному вопросу порождает дискомфорт как у хозяйствующих субъектов, так и 

правоприменителей – накапливается усталость от необходимости сложить пазл из норм закона так, 

чтобы это было правильно с точки зрения закона и удобно для инвестора. 

Надо также признать, что во многом защищенность иностранных инвесторов зависит от 

политического климата, существующего между соответствующими государствами, наличия или 

отсутствия нерешенных, спорных вопросов в различных сферах взаимоотношений. 
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ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

ПРОТИВОРЕЧИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Пономарев Б.А. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Демиева А.Г. 

Ровно через месяц после ратификации В.В. Путиным протокола о вступлении России в ВТО, 22 

августа 2012 года, наша страна стала полноправным членом организации. Этому событию 

предшествовала почти девятнадцатилетняя деятельность рабочей группы по присоединению РФ к 

ВТО, которая за этот период провела 31 заседание. 

Вопрос о необходимости членства России в этом образовании особенно активно обсуждался в 

течение двух предшествующих вступлению лет. Многие эксперты выступали против этого, 

обосновывая свою позицию существенными рисками для некрепкой российской экономики. Однако 

сегодня мы рассуждаем уже постфактум. 

Противоречия и проблемы 

Можно выделить два блока, которые могут негативно сказаться на экономике нашей страны в 

связи с вступлением в ВТО. 

Первый. Основным предметом спора до вступления России в ВТО явились условия, 

предусматривающие снижение экспортных пошлин для товаров иностранного производства. Многие 

опасались и продолжают опасаться, что отечественные товары не выдержат конкуренции со стороны 

заграничных аналогов. В частности, снижение средневзвешенной ставки импортного тарифа от 

уровня, установленного до вступления в ВТО, в течение 2-6 лет составит для: 

 промышленных товаров – 3 процентных пункта, 

 сельскохозяйственных товаров – 4,4 процентных пункта, 

 медицинского оборудования и лекарств – от 2 до 10 процентных пунктов, 

 химической продукции – до 5 процентных пунктов, 

 бытовой электроники и электротехники (в том числе компьютеров, их комплектующих и 

средств производства) – от 6 до 8 процентных пунктов, 

 транспортных средств – 10 процентных пунктов, 

 для рыбы и рыбного сырья – от 3 до 5 процентных пунктов, 

 молочных продуктов – 5 процентных пунктов. 

 В рамках так называемого переходного периода Россия вправе постепенно снижать ввозные 

пошлины, чтобы рынок российских товаров не так ощутил резкое негативное влияние иностранной 

конкуренции. Представляется, что для сферы малого и среднего бизнеса указанные снижения 

представляют реальную угрозу, так как для обеспечения конкурентоспособности отечественных 

товаров российским предпринимателям необходимо совершенствовать средства и механизмы 

производства, внедрить новые технологии, увеличить расходы на рекламу продукции и т.п. В 

конечном итоге - повысить качество готового продукта. Для потребителей это, безусловно, плюс. 

Однако в условиях современной действительности, отечественные бизнесмены не всегда еще готовы 
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к таким расходам. Как следствие, неликвидность продукции может обернуться для многих из них 

кризисом и даже банкротством. 

Второй. Иные условия, которые приняла Россия при вступлении, сводятся в основном к 

следующему: 

 запрет прямого субсидирования экспортеров, 

 изменение политики в области ценообразования на энергоносители, 

 снижение более чем в два раза разрешенного уровня поддержки сельского хозяйства, 

 привидение российского торгового законодательства в соответствие с международными 

нормами и стандартами. 

В целом, по мнению экспертов Минэкономразвития РФ, указанные ограничения не приведут к 

существенным потерям в российской экономике. К примеру, они считают, что «доля субсидий 

экспортерам в общем объеме государственной поддержки промышленности в России крайне 

невелика и носит точечный характер, в то время как системные меры поддержки, осуществляемые, в 

том числе, в рамках федеральных целевых программ правилам ВТО не противоречат, и Россия 

сможет их осуществлять без ограничения объема субсидирования». 

 В то же время снижение государственной поддержки сельского хозяйства, может обернуться 

для аграриев негативными последствиями. Предприниматели, главы крестьянско-фермерских 

хозяйств и сельскохозяйственных предприятий не первый год обращают внимание власти на 

отсутствие реальной помощи с ее стороны: на недостаточность субсидирования и льгот, высокие 

налоговые ставки, неразвитость сельской инфраструктуры и логистики. Представляется, что 

введенные ВТО ограничения только усугубят и без того непростую ситуацию в этой важнейшей для 

жизнеобеспечения общества сфере экономики. 

Перспективы 

Говоря о перспективах, необходимо отметить, что вступление России в ВТО – это стабильность 

условий работы на внешних рынках, снижение и устранение ограничительных мер и барьеров в 

торговле, а также возможность участия в формировании правил международного экономического 

сотрудничества. 

Обострение политической ситуации вокруг Украины, в том числе из-за принятия Крымской 

республики в состав Российской Федерации, падение курса рубля относительно доллара, евро и 

других мировых валют, угроза введения экономических санкций против России со стороны США и 

ЕС ведут к снижению темпов экономического развития, вынуждают Центробанк РФ брать курс на 

укрепление национальной валюты (в том числе в виде эмиссии рубля). Я надеюсь, что происходящие 

события не понизят уровень доверия между партнерами и существенно не повлияют на дальнейшее 

сотрудничество России со странами-участницами ВТО, не будут препятствовать международной 

интеграции. 

На проведенной 12 ноября 2013 конференции по результатам годового членства России в ВТО, 

были подведены промежуточные итоги. Директор департамента торговых переговоров Максим 

Медведков отметил, что Минэкономразвития России перешло к более оперативному решению задач 

по отраслям и предметно смотрит, что для конкретных отраслей нужно будет в ВТО через 3, 5 и даже 

10 лет. А также обратил внимание, что сохранение ВТО для России и других стран, как целостного 

инструмента регулирования многосторонней торговли, очень важно. 

На мой взгляд, перспективы от вступления России в ВТО для нашей страны являются 

долгосрочными. При наличии значительного объема ограничений, наверное, не получится ощутить 

мгновенный положительный эффект. В течение ближайших 10 лет, в переходный период, в процессе 

которого рынок должен стабилизироваться, установятся фиксированные цены на отечественные и 

импортные товары (при учете нормального уровня инфляции). Это оптимистичный прогноз, без 

который вряд ли было бы принято это серьезное решение. 
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СУДЬБА ДОГОВОРА ВЫКУПНОГО ЛИЗИНГА ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ). 

Рафикова Э.Н. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Михайлов А.В. 

До недавнего времени существовали как теоретические, так и практические проблемы разрешения 

споров, возникших из договоров выкупного лизинга, обусловленные, по-видимому, их смешанной 

природой. Еще больше противоречий вызывало осложнение отношений, вытекающих из договора 

выкупного лизинга, несостоятельностью (банкротством) одной из сторон. 

14 марта 2014 вышло в свет уже так горячо обсуждаемое Постановление Пленума ВАС о N 17 "Об 

отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга [1]". 

С учетом правовых норм, а также положений данного Постановления рассмотрим последствия 

признаний лизингополучателя по договору выкупного лизинга несостоятельным (банкротом).  

Вынесение арбитражным судом решения о признании должника несостоятельным (банкротом) и 

назначение конкурсного управляющего приводит к тому, что все дальнейшие действия, как 

фактические, так и юридические, будут совершаться с одной целью - соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов. В ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) [2, ст. 126]» одним из последствий 

открытия конкурсного производства признается наступление срока исполнения денежных 

обязательств, возникших до открытия конкурсного производства. Согласно ФЗ о финансовой аренде 

(лизинге) [3, ст. 2] договор лизинга -  договор, в соответствии с которым лизингодатель обязуется 

приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца 

и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. 

Руководствуясь данным понятием, определяем, что при открытии конкурсного производства у 

лизингодателя  возникло право требования уплаты платежей по договору выкупного лизинга. Если 

данное обязательство будет исполнено, то право собственности на объект лизинга перейдет к 

лизингополучателю-банкроту и благополучно будет включено в состав конкурсной массы. Однако 

такой вариант невозможен даже при наличии возможности исполнить данное обязательство ввиду 

следующего.  

С момента вынесения арбитражным судом определения о принятии заявления о признании 

должника банкротом имущественные требования к должнику могут быть предъявлены только с 

соблюдением порядка предъявления требований к должнику, установленного Законом о банкротстве, 

а именно путем подачи заявления о включении в реестр требований кредиторов (ст. 57, 142, 100 

ФЗоБ). Иное повлекло бы оказание предпочтения одному кредитору перед другими (ст. 61. 3 ФЗоБ). 

Следовательно, лизингодатель может требовать возврата предмета лизинга и на определенную сумму 

включиться в реестр требований кредиторов. Сумма эта, с учетом рекомендаций нового 

Постановления Пленума ВАС, определяется сальдовым методом. По результатам соотнесения 

взаимных предоставлений может оказаться, что должником остается лизингодатель, поэтому 

включение в реестр станет возможных только при выявлении после взаиморасчетов задолженности 

лизингополучателя. 

Но не всегда лизингодатели избирают данный вариант развития правоотношений. Иногда договор 

продолжает действовать во время конкурсного производства, а задолженность по оплате лизинговых 

платежей признается текущей [Постановления ФАС МО]. В течение трех месяцев с даты введения 

конкурсного производства конкурсный управляющий вправе отказаться от исполнения сделок 

должника, не исполненных полностью или частично, если они препятствуют восстановлению 

платежеспособности должника, либо влекут за собой убытки, по сравнению с аналогичными 

сделками (п. 3 ст. 129, ст. 102 ФЗоБ). Данные основания предусмотрены для внешнего производства, 

где целью является восстановление платежеспособности должника, а бланкетная норма в главе о 

конкурсном производстве отсылает к данному положению. Представляется, что ввиду различия 

целей данных процедур, необходимым является закрепление специфичных оснований для 

конкурсного производства. Ведь, например, на основании п. 6 ст. 129 ФЗоБ лизингополучатель может 

прекратить свою хозяйственную деятельность, и необходимость использования предмета договора 

выкупного лизинга   отпадет, и при отсутствии инициативы лизингодателя конкурсный управляющий 

не будет обладать инструментами по недопущению необоснованного уменьшения конкурсной массы. 

Учитывая, что договор выкупного лизинга является смешанным, и к нему применяются некоторые 

положения о договоре аренды, представляется, что конкурсный управляющий согласно п. 2 ст. 615 

Гражданского кодекса вправе с согласия арендодателя передавать свои права и обязанности по 
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договору аренды другому лицу (перенаем) [См. например Постановление ФАС УО по делу № А50-

1463/11]. Данный вариант является наиболее оптимальным, так как обеспечивает поступление 

денежных средств в конкурсную массу и позволяет избежать убытков лизингодателя при повторной 

передаче объекта в аренду. 

В случае отсутствия согласия арендодателя на перенаем, представляется, что возможно 

применение положения об одностороннем расторжении договора при существенном изменении 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора [Гражданский кодекс РФ, ст. 

451]. 

Таким образом, конкурсный управляющий обладает различными инструментами по прекращению 

отношений из договора выкупного лизинга, которые применяются в конкретной возникшей ситуации 

с учетом наиболее полного соблюдения интересов прав должника и кредиторов.  
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Секция «Финансовое и налоговое право» 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ И В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Идиятуллин Р.М. 

Научный руководитель – ассистент, к.ю.н. Чулюкин И.Л. 

В условиях трансформационной экономики усиливается роль бюджета в государственном 

регулировании экономических и социальных процессов. Это требует реструктуризации 

межбюджетных отношений, составляющих экономическое содержание государственного бюджета. 

Поэтому проблема организации эффективной системы межбюджетных отношений, которая 

обеспечила бы оптимальное разделение бюджетных потоков между органами местной власти и 

высшими государственными структурами, при учете интересов всех участников бюджетного 

процесса очень актуальна, как для Российской Федерации, так и для Республики Беларусь. В связи с 

этим, важными остаются вопросы дальнейшего совершенствования организации и регулирования 

межбюджетных отношений, адекватного целям и задачам социально-экономического развития стран 

и их территорий, разработки эффективного механизма реализации потенциала межбюджетного 

перераспределения. 

Цель моего исследования - показать достоинства и недостатки сложившейся системы 

межбюджетных отношений, выработать собственные подходы к построению оптимальной модели 

бюджетных взаимосвязей, определить пути её реформирования и перспективы развития. 

Начнем проблем межбюджетных отношений в РФ. 

Межбюджетные отношения РФ – это отношения между органами государственной власти РФ, 

органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления по 

обеспечению бюджетного процесса.
9
 

В Бюджетном кодексе РФ определены следующие принципы межбюджетных отношений, которые 

принято называть принципами бюджетного федерализма (хотя в самом Бюджетном кодексе РФ о 

бюджетном федерализме не упоминается): 

                                                           
9 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
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 распределение и закрепление расходов бюджетов по определенным уровням бюджетной 

системы РФ; 

 разграничение (закрепление) на постоянной основе собственных доходов и распределение по 

временным нормативам регулирующих доходов по уровням бюджетной системы РФ; 

 равенство бюджетных прав субъектов РФ, равенство бюджетных прав муниципальных 

образований; 

 выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности субъектов РФ, 

муниципальных образований; 

 равенство всех бюджетов РФ во взаимоотношениях с федеральным бюджетом, равенство 

местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами субъектов РФ. 

Перечисленные принципы  бюджетного федерализма в действующей бюджетной системе России 

реализуются пока весьма слабо. Не обеспечивается сбалансированность всех бюджетов. Начиная с 

1992 г. и по настоящее время бездефицитными являются менее половины территориальных 

бюджетов. Но подавляющее большинство местных бюджетов также является дефицитным. 

Теперь перейдем к Республике Беларусь. 

Межбюджетные отношения в РБ – это отношения между участниками бюджетного процесса, 

возникающие при составлении, рассмотрении, утверждении, исполнении республиканского бюджета, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, составлении, рассмотрении 

и утверждении отчетов об их исполнении, определении прав и обязанностей участников бюджетного 

процесса, осуществлении заимствований в бюджеты, в межбюджетных отношениях, а также при 

осуществлении контроля за исполнением бюджетов и применении ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства.
10

 

Существующая система межбюджетных отношений в Республике Беларусь немного напоминает 

систему межбюджетных отношений в России,  однако лишь в той части, в которой региональные 

бюджеты взаимодействуют с местными. Для регулирования областных бюджетов используются 

дифференцированные нормативы  отчислений от общереспубликанских налогов (НДС, налог на 

прибыль). В регулировании нижестоящих базовых бюджетов  используются индивидуальные их доли 

в расщепляемых налогах и разделяются некоторые закрепленные за низовыми бюджетами налоги в 

порядке внутриобластного регулирования. Дополнительная финансовая помощь базовым бюджетам 

предоставляется в виде дотаций, субвенций и субсидий, из республиканского (центрального) 

бюджета, основанных не на  соответствующих формулах,  а  на согласовании их  доходов и расходов 

с вышестоящими уровнями. Основным видом финансовой помощи являются дотации  на покрытие 

расходов непроизводственной сферы (до 70%), предоставляемые  из фонда финансовой поддержки 

административно – территориальных единиц (ФФПАТЕ), формируемого в составе  центрального 

бюджета. 
11

 

Характерной чертой  системы межбюджетных отношений в Беларуси является то, что она 

выстраивается от доходов различных уровней, а не от расходных полномочий и соответствующих 

расходных функций, что создает неопределенность и расплывчатость в финансировании публичных 

услуг. На сегодня нет четкости в распределении расходов между бюджетами разных уровней. 

Поговорим об общем бюджете СНГ: 

Общий бюджет Союзного государства формируется за счет отчислений средств из национальных 

бюджетов государств-участников в пропорции: Россия - 65%, Белоруссия - 35%.  

В 2014 г. доходная часть бюджета Союзного государства была определена в сумме 4,9 млрд. руб. и 

утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 25 декабря 2013 г. 

N 4.  

Всего с 1998 по 2014 г. в союзном бюджете было аккумулировано и направлено на решение общих 

проблем Союзного государства более 50 млрд. российских рублей. В настоящее время свыше 90% 

средств союзного бюджета направляется на финансирование 56 совместных программ, 

охватывающих как сферу материального производства, так и социальную, а также сферу обеспечения 

безопасности.  

Важнейшей предпосылкой строительства Союзного государства является совместимость 

экономических и правовых систем, определенная синхронность и одновекторность экономических и 

политических реформ в наших странах.  

                                                           
10 Бюджетный кодекс Республики Беларусь.16 июля 2008 г. № 412-З 
11 Криворотько Ю.В. Межбюджетные отношения в Беларуси: возможен ли прорыв на постсоветском пространстве? // 

Финансы и кредит. 2009. №17. 
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Важнейший интеграционный проект по созданию Единого экономического пространства (ЕЭП) 

России, Белоруссии и Казахстана стартовал 1 января 2012 г. В документе значительная 

интегрирующая роль принадлежит России и Белоруссии, без участия которых данный проект не был 

бы реализован.  

Именно Россия и Белоруссия совместными усилиями в рамках строительства Союзного 

государства сначала на основе двусторонних межгосударственных договоренностей, а затем в рамках 

общей стратегии интеграционного развития постсоветского пространства с участием Казахстана 

реализовали проект, согласно которому с 1 июля 2011 г. на внутренних границах трех наших стран 

был снят контроль за передвижением товаров, что завершило формирование полноценной единой 

таможенной территории.  

В свое время европейцам потребовалось 40 лет, чтобы пройти путь от «Европейского объединения 

угля и стали» до полноценного Евросоюза. Становление Таможенного союза и Единого 

экономического пространства идет гораздо динамичнее, поскольку учитывается опыт ЕС и других 

региональных объединений. 

Итог: 

Из всего выше сказанного мне на ум приходит только один вывод: межбюджетные отношения в 

РФ и в РБ очень похожи. У каждой из стран есть свои пробелы, определенные проблемы, которые 

требуют, по-моему, незамедлительного решения.  

Для решения возникающих проблем по данному вопросу я предлагаю рассмотреть следующие 

предложения: 

1.Улучшение качества управления государственными финансами (необходимо внедрить систему 

ежегодной рейтинговой оценки результатов работы органов государственной власти по управлению 

финансами; разработка типовых нормативных правовых актов регионального и уровня и 

методические рекомендации). 

2. Создание стимулов для увеличения поступлений доходов в местные бюджеты стран Союзного 

государства России и Белоруссии(необходимо законодательно установить условия осуществления 

бюджетного процесса в зависимости от уровня их дотационности; следует усовершенствовать 

методики распределения финансовой помощи из федерального бюджета с целью создания стимулов к 

увеличению поступлений доходов в местные бюджеты). 

Но самое главное: 

3. Унификация межбюджетной политики обоих государств путем создания единой системы 

межбюджетных отношений, установления общих правил распределения бюджетных средств. И 

создание нового, Единого Бюджетного Кодекса в рамках Союзного государства России и Белоруссии. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» В РОССИИ 

Коробейник А.А. 

Научный руководитель – доцент Султанов Е.Б. 

Современная Россия переживает наиболее активный период построения информационного 

общества, которое характеризуется созданием высокого уровня развития информационных и 

телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и 

органами государственной власти [1]. Проблемы финансового права РФ неразрывно связаны с ходом 

развития информационного общества: не случайно вопросы внедрения информационных технологий 

ежегодно звучат в Бюджетном послании Президента РФ. 

Важнейшим шагом в этом направлении стало принятие государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», в рамках которой предусмотрено 

решение задач по развитию экономики и финансовой сферы на основе использования 

информационных и телекоммуникационных технологий, а также предоставление доступа гражданам 

к информации о деятельности публично-правовых образований. Для реализации данной программы в  
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июле 2011 г. одобрена Концепция создания и развития государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - 

Концепция). В апреле 2014 г. утверждена государственная программа Российской Федерации 

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», которая 

предполагает дальнейшее развитие интегрированной информационной системы «Электронный 

бюджет». 

Опыт международного правового регулирования сформировал два подхода к созданию и 

развитию информационных систем управления общественными финансами: 

1) централизованный подход, характеризующийся построением системы по принципу 

максимальной унификации и интеграции функциональных областей управления; 

2) децентрализованный подход, которому свойственно использование локальных систем для 

управления финансами[2]. 

Оценив преимущества и недостатки обоих подходов, авторы Концепции решили, что в России при 

создании и развитии информационной модели управления финансами целесообразно применить 

сочетание централизованного и децентрализованного подходов. Другими словами, реализация 

Концепции обеспечит открытый доступ к информации о финансовом состоянии и финансовой 

деятельности публично-правовых образований; о прогнозных и фактических поступлениях доходов в 

бюджеты разных уровней бюджетной системы РФ; о расходах на реализацию государственных и 

муниципальных программ и иную информацию, связанную с управлением общественными 

финансами [2]. 

Основными направлениями создания системы «Электронный бюджет» являются: 

дематериализация носителей информации и применение единых реестров и классификаторов, 

соблюдение правил однократного ввода информации, автоматизация учетной деятельности, а также 

обеспечение круглосуточного доступа к информации через Единый портал бюджетной системы РФ 

(далее - Единый портал).  

Единый портал создается в рамках исполнения Бюджетного послания Президента  РФ о 

бюджетной политике на 2013-2015 годы: «Это должен быть портал, который охватывает всю Россию, 

все регионы и всех бюджетополучателей. Информация должна быть представлена в едином формате, 

максимально удобном и простом для анализа. Должна появиться возможность проследить по 

каждому получателю (региону, муниципалитету или отдельной организации), сколько средств он 

получает из всех бюджетных источников, насколько эффективно эти средства израсходованы. Портал 

должен быть доступен для населения и предоставлять возможность участия граждан в управлении 

бюджетным процессом» [3]. На сегодняшний день, портал http://budget.gov.ru/ функционирует в 

тестовом режиме. На Правительственную комиссию по использованию информационных технологий 

для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности возложены 

задачи по осуществлению межведомственной координации, Министерство финансов РФ определяет 

состав и порядок размещения информации, а Федеральное казначейство осуществляет создание и 

ведение Единого портала. 

Согласно Концепции структуру Единого портала составляют закрытая и открытая части. Закрытая 

часть портала будет состоять из "личных кабинетов", доступных пользователям, обладающим 

соответствующими полномочиями и имеющими сертификаты ключей электронной подписи. Уровень 

доступа пользователей к функциям подсистем системы «Электронный бюджет» будет 

дифференцирован в зависимости от их полномочий. Открытая часть портала будет функционировать 

как публичный информационный ресурс, который обеспечит свободный доступ к аналитической, 

нормативной, статистической информации в сфере управления общественными финансами [2].  

Актуальность внедрения Единого портала для формирования дополнительных механизмов 

общественного контроля за деятельностью государственных и муниципальных учреждений и 

повышения эффективности деятельности органов государственного управления и качества, 

принимаемых ими решений еще раз была подчеркнута в марте 2012 года в Национальном плане 

противодействия коррупции на 2012–2013 годы [4]. 

Первостепенным и системообразующим фактором для оперативного функционирования 

«Электронного бюджета» признается необходимость обеспечения перехода на юридически значимый 

электронный документооборот с применением средств электронной подписи. Ключевое условие - 

перевод всех документов, применяемых в процессе создания информации о финансовой деятельности 

публично-правовых образований в электронный вид через систему формуляров, а также 

идентификация пользователей в информационных системах и обеспечение их интерактивного 

взаимодействия. 
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В целях обеспечения достоверности информации, оперативности и прозрачности деятельности 

публично-правовых образований предусматривается взаимодействие системы «Электронный 

бюджет» с внешними информационными системами органов государственной власти, органов 

управления государственными внебюджетными фондами и органов местного самоуправления, 

которое будет формировать интегрированную информационную среду в сфере управления 

общественными финансами. 

«Электронный бюджет» будет связан с порталом государственных и муниципальных услуг, 

системой государственных закупок, федеральным порталом управленческих кадров, а также будет 

взаимодействовать с системами субъектов РФ и органов местного самоуправления [2]. 

Необходимо отметить, что одной из важнейших целей создания и развития  «Электронного 

бюджета» является обеспечение участие граждан в управлении общественными финансами.  

Граждане должны не только получить возможность ознакомиться с исполнением бюджета, но и 

иметь действенные механизмы для выражения своей позиции в отношении решаемых вопросов, 

иначе владение информацией без возможности ее применения в интересах развития общества 

превратит «Электронный бюджет» в невостребованную и практически не используемую базу данных. 

Таким образом, для полноценного функционирования данной системы следует организовать не 

только сбор и хранение данных о бюджетной системе РФ, но и разработать эффективные 

инструменты взаимодействия граждан с органами власти. В настоящее время система электронного 

управления финансами функционирует как консолидированный информационный источник 

бюджетной системы страны, однако важно не останавливаться на достигнутом и развивать институт 

электронного бюджета так же, как и содействовать развитию информационного общества в РФ в 

целом. 
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Секция «Гражданский и арбитражный процесс» 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ASTRIENTE В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

Корнилова А.В. 

Научный руководитель – профессор, д.ю.н. Валеев Д.Х. 

Категория astriente является одним из наиболее дискутируемых и обсуждаемых в последнее время 

в научном юридическом сообществе институтов, что подтверждается актуальностью тематики на 

различных конференциях, в частности был проведен Круглый стол Юридического Института "М-

Логос", обеспечивший тематической информацией юридическую общественность, а также 

обсуждением Проекта Постановления Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах взыскания 

денежных средств за неисполнение судебного акта", утвержденного 4 апреля 2014 года, упоминанием 

в судебных решениях [Постановление ФАС УО № Ф09-11682/13]. Astriente (ж.р. от лат. adstringo, ere 

– связывать, понуждать; stringo, ere – стягивать, сжимать) представляет собой денежную сумму, 

которую уплачивает ответчик истцу за неисполнение судебного акта. Определение astriente можно 

обнаружить в работе французского цивилиста сер. 20 века Годэме «Общая теория обязательств», 

который, приводя примеры из судебной практики начиная с 1811 г., отмечает, что сам термин 

появляется в решении кассационного суда 20 марта 1889 г. и представляет собой идею давления на 
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волю должника [Годэмэ, 1948, с. 360]. В отечественной литературе аналогичные описания 

принадлежат М. М. Агаркову:  «Astreinte представляет собой присуждение ответчика к уплате истцу 

определенной суммы денег за каждый день (неделю, месяц) неисполнения должником судебного 

решения, присуждающего его совершить какое-либо действие или воздержаться от определенного 

действия. Применение astreinte представляет собой весьма действительное средство сломить 

упорство должника, не желающего выполнить обязательство» [Агарков, 2002, с. 241].  

 В французской практике категория astriente была введена extra legem  и строилась на идее 

причиненных неисполнением обязательства убытков. Такая концепция лишала институт 

принудительной силы, поскольку ответчик знал, что размер astriente ограничен пределами убытков, 

за которые они так несет ответственность. В прецедентном деле 1950-х годов суд отошел от данной 

концепции, взыскав astriente, в большем, чем убытки, размере, что  инспирировало критику в 

отношении сущности такого astriente. В частности, Л. Ж.де ла Морандьер в «Гражданском праве 

Франции» указывал, что такая «сверхкомпенсация» законом не предусмотрена, и к тому же, 

вынесенное судом решение бесповоротно и изменено впоследствии быть не может [Морандьер Л.Ж., 

1958, с. 546]. Возможно, именно критика приводит к закреплению в 1972 в ст. 491 ГПК , которая 

закрепили такие признаки astriente, как: 1) назначение судом; 2) возможность отмены его судом; 3) 

размер определяется судом по своему усмотрению. Имеется также закрепление института  в статьях 

L131-1 – L131-4 относительно недавно принятого Кодекса гражданского исполнительного 

производства. Он закрепляет следующие черты astriente: 1) суд может наложить astriente по 

собственной инициативе, в том числе в отношении решения другого суда; 2) независимость от 

размера убытков, зависимость от степени вины и сопротивления ответчика; 3) закрепление двух 

видов astriente: временный (provisoire, также известный как comminatoire - «угрожающий») и 

постоянный (définitive). Различие в том, что первый может быть скорректирован с учетом 

дальнейшего поведения ответчика; 4) вспомогательный характер; 5) личный характер; 6) 

добровольный характер исполнения.  

Таким образом, концепция astriente в о Франции проходит путь от разновидности взыскания 

убытков до установленной процессуальным законом карательной меры, имеющей целью побудить 

должника к исполнению обязательств;  при этом, по мнению некоторых ученых, astriente не 

соотносится с современными направлениями развития во французском праве, развивающей роль суда 

как «модератора». 

В Италии институт появляется в ГПК в 2009 году. Он схож с французским, однако существуют и 

отличительные особенности: 1) более узкая сфера применения (обязательства совершать какие либо 

действия, но не предать имущество); 2) нет деления на предварительный и окончательный (не 

предполагается возможность его уменьшения). 3) суд не может применить его по собственной 

инициативе (лишь по просьбе истца). 

 В странах Бенилюкса (Голландия, Бельгия, Люксембург) институт astreinte (dwangsom в 

Голландии) был признан в 1973 в рамках специальной Конвенции Бенилюкса об astriente в качестве 

особого штрафа за неисполнение судебного решения в доход истца. При этом следует отметить, что 

astriente применялся голландскими судами до 1932 года без законных оснований, а после 1932 года с 

опорой на нормы ГПК. Основное отличие от французского режима astreinte состоит в том, что он 

устанавливается окончательным образом и модель предварительного astriente не используется. 

В Португалии astriente был введен в 1983 году поправками в ГК Португалии.  Основные отличия 

от французской модели: 1) вводится по заявлению истца; 2) сумма astriente делится пополам между 

истцом и государством. 

Свое развитие получает astriente и в российской правовой системе, что вполне соответствует 

международному праву. (Круглый стол в Страсбурге, Принципы УНИДРУА (ст.7.2.4)). В 

отечественной литературе, однако, не встречается тематических исследований природы astriente, 

встречаются позиции лишь в контексте более обширных работ (Брагинский, Карапетов, Ярков) 

[Юридический Институт "М-Логос": [сайт]. URL: http://www.m-logos.ru].  

В российской юридической практике существуют различные механизмы обеспечения исполнения 

судебного решения (уголовная ответственность, штрафы за неисполнение судебного решения, 

исполнительский сбор), однако особо следует обсудить имплементацию французского института 

astriente. Такая возможность, прежде всего, существует в связи с открытостью перечня мер 

обеспечения исполнения судебного решения в АПК РФ. Итогом долгих обсуждений в научной сфере, 

деятельности Управления Частного права ВАС стала разработка Проекта Постановления Пленума 

ВАС РФ «О некоторых вопросах взыскания денежных средств за неисполнение судебного акта», 

который был одобрен  4 апреля 2014. Следует отметить, что идея проекта не носила однозначной 

http://www.m-logos.ru/
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vas_131213.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vas_131213.pdf
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положительной оценки.  В частности, противники имплементации французского института в 

российскую практику приводили следующие аргументы: аргумент о разделении властей; аргумент о 

произволе суда; аргумент о  сверхкомпенсационности; неясность природы astriente – либо он носит 

частно-правовой, либо публично-правовой характер. 

Сторонники введения утверждали, что astriente: стимулирует ответчика к добровольному 

исполнению судебного решения; способствует глобализации правоприменительной практики; 

выполняет компенсаторную функцию для истца; более эффективен в отношении стимулирования 

исполнения  по отношению к крупным компаниям-ответчикам, чем твердо установленные суммы-

санкции в бюджет, уплачиваемые на основании статей АПК РФ и КОАП РФ. 

Проект Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах взыскания денежных средств за 

неисполнение судебного акта» закрепляет в п. 3 следующие основные признаки российского 

аналога astriente: 10) требование, удовлетворенное судебным актом, для возможности реализации 

механизма астрента, является неденежным, в резолютивной части решения содержится указание о 

совершении ответчиком определенных действий; 2) цель – побуждение к исполнению и компенсация 

ожидания; 3) основание введения – ходатайство истца в исковом заявлении или в ходе процесса; 4) 

определение размера astriente на основе принципов справедливости, соразмерности, недопустимости 

извлечения выгоды из чужого недобросовестного поведения; 5) форма – либо единовременная уплата 

твердой денежной суммы, либо периодически начисляемая, в т. ч. по прогрессивной шкале; 6) 

возможность снижения размера по заявлению добровольно выполнившего предусмотренные 

судебным актом действия с просрочкой ответчика. Следует отметить, что не были учтены 

высказывавшиеся в научном сообществе замечания, в частности: определение минимальных 

гарантированных сумм astriente; аstriente не является разновидностью обеспечительных мер, 

следовательно, не может основываться на открытом  перечне, закрепленном в АПК РФ; закрепление 

как последующего, так и  предварительного присуждения денежных средств. 

В целом, таким образом, нужно отметить, что перспективы развития российского аналога astriente 

положительные, т. к. он будет стимулировать исполнение судебного акта должником, если акцент 

судей будет направлен на крайне «чувствительное» определение размеров сумм на случай 

неисполнения судебного акта с учетом финансовых возможностей ответчика. Введение института 

astriente является одним из механизмов защиты истца от неисполнения судебного решения, 

предписывающего  ответчику  совершение определенных действий. 
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АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСИ КАК СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Михайлова Ю.Н. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Нуриев А.Г. 

Гражданским процессуальным кодексом РФ 2002 года аудио- и видеозаписи впервые были 

введены в качестве самостоятельных средств доказывания. 

Законодательство не содержит определения таких доказательств, видимо, исходя из 

общеизвестности самих понятий "аудиозапись" и "видеозапись". 

Безусловно, необходимость легализации таких доказательств назрела давно, так как еще в 

советское время начала развиваться электроника, что привело к появлению у людей возможности 

фиксирования фактов с помощью аудио- и видеозаписей. 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vas_131213.pdf
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Судебная практика сделала шаг навстречу вoзрастaющей пoтребнoсти в расширeнии срeдств 

дoказывaния еще в 1983 г. В Постанoвлeнии Плeнума Вeрховного Суда СССР oт 01.12.1983г. «О 

примeнeниипрoцессуальнoгoзaконoдательствa при рaссмoтрeнии дeл в судe пeрвой инстaнции» 

укaзывалoсь, чтo «в случaе нeoбходимoсти судoм могут с учетoм мнeния лиц, учaствующих в дeлe, 

исслeдовaться прeдставлeнные звукo-, видeозaписи». Однaкooставaлосьнeясным, к 

кaкомусрeдствудoказывaнияслeдуeтoтнoситьдaнныезaписи, в связи с этим oдни учeные oтнoсили их 

к вeществeнным, другиe - к письмeнным дoказaтельствa. 

С 2002 года аудио- и видеозаписи стали применяться как самостоятельные средства доказывания. 

С этого момента у них, как и у любых других доказательств, стали очевидны некоторые 

преимущества и недостатки. 

Говоря о преимуществах, безусловно, следует отметить, что с помощью аудио- и видеозаписей 

фиксирование информации, которая может быть существенна для установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, возможно с более высоким качеством, нежели с помощью других средств 

доказывания.[Боннер, 2005, с. 401] 

Однако рассматриваемый нами вид доказательств обладает таким отрицательным свойством, как 

возможность их полного или частичного изменения, а зачастую и уничтожения. 

На практике при использовании аудио- и видеозаписей в доказывании нередко возникает 

необходимость в их экспертном исследовании. Чаще всего это происходит в связи с проверкой 

подлинности аудио видеозаписи, установлением их содержания. [Лельчинский, 2008, c. 152] 

Привлечение специалиста для выяснения сведений, содержащихся в аудио- или видеозаписях, 

регламентировано ч.3 ст.185 ГПК РФ.  Специалист, в свою очередь, имеет возможность отметить, что 

по каким-либо причинам содержащаяся в аудио- или видеозаписи информация не может быть 

расценена как соответствующая истине. Однако здесь же следует отметить, что в соответствии 

сдействующим ГПК РФ консультации специалиста не входят в число средств доказывания. 

Следовательно, суд в таком случае вынужден ставить вопрос о назначении экспертизы. [Ярков, 2009, 

c. 85] Таким образом, привлечение специалиста лишь затягивает судопроизводство. 

К тому же, с введением аудио- и видеозаписей в качестве самостоятельных средств доказывания, 

возник вопрос о том, что применение таких доказательств может нарушать статью 23 Конституции 

РФ,  гарантирующую неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. [Егорова, 2010, 

c. 52] В связи с этим статья 77 ГПК РФ устанавливает, что при ходатайстве об истребовании аудио- и 

видеозаписей, необходимо указать, когда, кем и при каких условиях осуществлялась запись. Так же 

гарантией является ч.2 ст.50 Конституции РФ, устанавливающая, что в суде могут применяться лишь 

те доказательства, которые получены законным способом.  

Недостатком «новых» средств доказывания является и то, что порядок их исследования органом 

правосудия регламентирован законодательством очень скупо, лишь ст.185 ГПК РФ. Установлено, что 

судья должен придерживаться следующих процессуально-правовых действий: 

а) при воспроизведении аудио- и видеозаписей, содержащих сведения личного характера, 

открытое судебное заседание назначается только с согласия заинтересованных лиц, в противном 

случае исследование записей происходит без соблюдения принципа гласности; 

б) воспроизведение аудио - или видеозаписей осуществляется в зале заседания или ином 

специально оборудованном для этой цели помещении с указанием в протоколе судебного заседания 

признаков воспроизводящих источников доказательств и времени воспроизведения. После этого суд 

заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле; если это требуется, воспроизведение аудио - или 

видеозаписей повторяется полностью либо в какой-либо части; 

в) в целях выяснения содержащихся в аудио - или видеозаписи сведений суд вправе привлечь 

специалиста, а в необходимых случаях назначить экспертизу. 

Такое краткое регламентирование процедуры применения аудио- и видеозаписей в судебном 

заседании создает определенные трудности при применении таких доказательств 

С момента выделения аудио- и видеозаписей в качестве самостоятельных средств доказывания 

возникла проблема регулирования приобщения аудио- и видеозаписей, подготовленных с помощью 

скрытой кино- и фотосъемки. Согласно ст. 50 Зaкoна РФ "О срeдствaх мaссовой инфoрмации" 

рaспространeние сooбщений и мaтериалoв, пoдготовлeнных с испoльзовaнием скрытoй аудиo- и 

видeoзаписи, кинo- и фoтoсъемки, дoпускaeтся при нaличии трeх oбстoятельств. 

Пeрвое oбстоятельствo – нe нарушaть кoнституциoнные прaва, прeдусмотрeнные в гл. 2 

Кoнституции РФ. 

В кaчествe примeрa нaрушeния кoнституциoнных прaв мoжнo привeсти слeдующий случaй. В 

Судeбную пaлaту пo инфoрмациoнным спoрам при Прeзидентe РФ oбратились oсужденныежe 
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нщины, сoдержaщиеся в кoлонии, с сooбщeнием o том, чтo в тeлепeредaче А.Г. Нeвзoровa 

"Дикoeпoле" (тeлекaнал ОРТ) нaрушeнo их прaво нa тaйну чaстной жизни. В хoде рaссмотрeния 

обрaщeния былo устaновлeно, чтo в пeредaчу вoшли мaтериaлы o сeксуальнoм пoведeнии 

oсуждeнных. Прoвeдение съeмок oсуществлялoсь без их oогласия. В рeзультатe журнaлисту былo 

объявлeнo зaмечaние, a рукoводству ОРТ прeдложeно рaссмотрeть вoпрос o рaсторжeнии дoговoра о 

рaспрострaнении прoгрaммы. 

Втoрoe обстoятельствo – нeoбходимость зaщиты oбществeнных интeресoв и принятиe мeр прoтив 

вoзмoжной идeнтификaции пoсторoнних лиц. 

Пoнятие "oбществeнные интeрeсы" нeoпредeленo рoссийским зaконoдатeльством, слeдовательно, 

вoпрос o вoзможнoсти скрытoй зaписи в связи с oбщестeеннoй нeoбходимoстью будeт рeшаться 

судoм в кaждом кoнкретнoм случae. 

Трeтьe oбстоятeльство – рeшениe судa о дeмонстрaции мaтериaлов. В послeднeм случae, кoгда 

дoпускaeтся рaспрострaнение мaтериaлов, сдeланных скрытoй зaписью, рeчь идeт тoлько o 

демoнстрации, т.е. o публичнoм испoлнeнии. 

Спорным является и применение доказательств из сети Интернет. Законодателем установлено, что 

видеозаписи могут использоваться как доказательства при доказывании преступлений и нарушений в 

сети Интернет. Процесс обследования сайта, послужившего плацдармом для нарушения прав и 

законных интересов, можно записать на видео, затем использовать эту запись как доказательство. В 

этом случае лицо, представляющее аудио - или видеозаписи на электронном или ином носителе либо 

ходатайствующее об их истребовании, также обязано указать, когда, кем и в каких условиях эти 

записи осуществлялись.   

Обобщая все вышесказанное, хочется отметить, что использование в доказывании аудио- и 

видеозаписей значительно увеличивает возможность установления фактических обстоятельств 

гражданского дела, способствует правильному и объективному его разрешению. Однако, чтобы 

достичь этого, такие записи обязательно должны быть всесторонне, полно и профессионально 

грамотно исследованы экспертами, а их заключение надлежаще оценено судом в строгом 

соответствии с законом. 
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Первые документально зафиксированные истоки принципа гласности гражданского процесса 

России можно обнаружить в начале XI века. В частности, отдельные признаки наличия в 

Древнерусском государстве гласного судебного процесса содержатся в Русской правде, Псковской 

судной грамоте, Судной грамоте Пскова, Княжеских уставах и уставных грамотах. 

Поскольку собственно судебных органов в указанный период не существовало, то судебные 

функции наряду с административными осуществляли властные субъекты великий князь и «княжи 

мужи» (совет бояр), а в республиках Новгороде и Пскове «оспода» (совет бояр) и вече (народное 

собрание). Как видно, рассмотрение дел осуществлялось коллегиально, либо в случае единоличного 

рассмотрения в присутствии иных лиц [Тихомиров, 1987, с. 87-112] 

Представляется, что исходя из текста Русской правды, принцип гласности судебного 

разбирательства наиболее полно действовал в третьей стадии, т.е. собственно при своде. Это связано 
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с тем, что разбирательство дела посредством свода производилось публично, в присутствии народа, 

из которого осведомленные лица могли подтвердить или опровергнуть устанавливаемые факты.  

Согласно ПСГ о судебном процессе ставилась в известность общественность, община, что 

свидетельствует о наличии такого важного элемента гласности гражданского процесса как извещение 

о времени и месте судебного заседания по делу не только сторон, но и общественности. Вместе с тем 

само судебное заседание являлось закрытым в отношении иных лиц, не участвующих в деле, 

публики. Характерно, что Новгородская судная грамота (1471 г. или раньше) также содержит запрет 

толпе вмешиваться в суд посадника или других судей. 

Белозерская судная грамота прямо устанавливала гласность судебного разбирательства. В 

частности, ст. 19 определяет, что «наместником и тиуном без добрых людей не судити суд», т.е. 

тайное судебное разбирательство дела не допускалось, необходимо было обязательное присутствие 

публики на суде. 

Судебник 1497 г. содержит требование дел об обязательном участии в суде кормленщиков с 

боярским судом «лучших людей» при рассмотрении особо важных и опасных для государства дел 

(ст.38, 39). Таким образом обеспечивался определенный контроль за произволом суда со стороны 

общественности. 

Далее был принят Судебник Ивана Грозного, в котором гласность и открытость судебного 

процесса уже являлась обязательным требованием. 

Указ Петра I «О форме суда» от 5 ноября 1723 года предписывал принятие мер для обеспечения 

гласности процесса для самих тяжущихся. Устанавливался письменный порядок доведения до 

челобитчика и ответчика срока проведения судебного заседания и определялись законные причины 

неявки в суд [Законодательство, 1997, с. 803]. 

В послепетровскую эпоху российское судоустройство и процесс в целом характеризовался 

слиянием суда и администрации, закрытостью судебной системы. 

Просвещенный абсолютизм послужил благодатной почвой для демократических высказываний. 

Так, профессор Московского университета С.Е. Десницкий выступал сторонником гласности 

судопроизводства, публикации в печати решений судов, учреждения адвокатуры, состязательности 

[История, 1997, 289-290]. В «Учреждениях для управления губерний» Екатерины II судоустройство 

было организовано по принципу выборности заседателей, что должно было обеспечить широкую 

известность процессом и принимаемых по делам решений. В составленной Екатериной II «Наказе» 

для Комиссии нашли отражение идеи европейской просветительской философии в области 

правосудия, в том числе отмечен принцип гласности процесса.  

Важнейшие реформы судоустройства и судопроизводства, касавшиеся гласности судебного 

процесса, были осуществлены в 19 веке, при этом их истоки можно найти во время царствования 

Николая I, а завершены преобразования при Александре II. Накануне реформ 1864 г. процессуальная 

система страдала "...от чрезмерного письмоводства и устранения гласности судопроизводства - дело 

решалось канцелярским порядком, ущемляя права тяжущихся". [Назарова, 2007, с. 115]. 

В основу преамбулы высочайше утвержденных 20 сентября 1864г. основных положений 

судопроизводства были положены основные принципы судопроизводства, в том числе и гласность. 

Российское гражданское судопроизводство, таким образом, получило принцип гласности в качестве 

неотъемлемого правила с принятием Устава гражданского судопроизводства (УГС). 

В дореволюционной период после судебной реформы 1864 г. принципу гласности, как 

процессуальной основе судопроизводства, придавалось огромное значение. Принцип гласности был 

признан одним из важнейших начал гражданского процесса, основополагающих идей построения 

правосудия в целом. 

С указанного времени наличие и реализация в российском гражданском процессе принципа 

гласности не подвергалось сомнению, а принятый Устав содержал требования публичности не только 

самого процесса, но и объявления судебных постановлений. 

Т.М.Яблочков, описывая в своем учебнике (1912 г.) судебную реформу 1860-х годов, указывает, 

что до принятия Судебных Уставов «в старом процессе» не было главного условия отправления 

правосудия: гласности судопроизводства. Эта язва старого процесса была устранена Судебными 

Уставами». Действие принципа гласности распространялось и на судебные решения. 

После октябрьской революции, в свою очередь, были осуществлены крупные преобразования 

органов управления, коснулись они и судебной системы. Вместе с тем, однако, положения о 

гласности гражданского процесса не были существенным образом затронуты. 
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Согласно Декретам 1917 г. и 1918 г. «О суде» положения УГС, в том числе касаемо гласности 

гражданского судопроизводства, продолжали действовать постольку, поскольку таковые не были 

отменены декретами ЦИК и СНК и не противоречили правосознанию трудящихся классов. 

ГПК РСФСР 1924 года, Основы гражданского производства Союза СССР и союзных республик, 

утвержденные Верховным Советом 8 декабря 1961 г., ГПК РСФСР 1964 г. также нормативно 

закрепляли важнейшие принципы гражданского процессуального права, в том числе и принцип 

гласности судебного разбирательства. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что гласность гражданского процесса была 

изначально присуща российскому суду и гражданскому процессу России в целом. Начиная с 

древнерусского периода и до московских Судебников, судопроизводство по гражданским делам было 

гласным, открытым, публичным. Затем, до УГС 1864 г. были периоды негласного суда, 

рассматривавшего дело даже в отсутствие сторон, по письменным материалам. В период Петра I 

также была сделана попытка осуществления судопроизводства по гражданским делам гласно и 

открыто. Однако в силу исторических причин, обусловленных уровнем развития правовой культуры 

и правосознания общества, особенностей системы государственных органов, гражданский процесс 

осуществлялся в условиях неполной гласности, а затем и негласно, в закрытом режиме. После 

реформ 1864 года и принятия УГС начался период эффективного действия принципа гласности 

гражданского процесса, продолженного и в советское время.  
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СДЕЛКИ С ПРЕДПОЧТЕНИЕМ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «О 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) В ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ 

АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ДЕЛ О ПРИЗНАНИИ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА-БАНКРОТА 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» 

Ягфарова Г.Г. 

Научный руководитель – ассистент Баранов С.Ю. 

Сделки с предпочтением являются распространенным основанием по признанию 

недействительными сделок должника. Однако в арбитражной практике существует некоторая 

сложность при рассмотрении таких дел. Связано это с тем, что, во-первых, арбитражные суды с 2013 

года изменили подход к определению сделок с предпочтением, и во-вторых, трудностью доказывания 

недобросовестности кредиторов. 

В соответствие со ст. 61.3 Федерального закона «О несостоятельности(банкротстве)» (далее – ФЗ о 

банкротстве) предпочтение в зависимости от срока совершения сделок и ее условий делится на два 

вида: обычное и недобросовестное.  

1. Обычное предпочтение рассматривается в  п. 1 ст. 61.3 ФЗ о банкротстве.  

Сделка с обычным предпочтением совершается после принятия арбитражным судом заявления о 

признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника банкротом.  

Для признания таких сделок с предпочтением недействительными не требуется установления 

факта недобросовестности ее участников. Это свидетельствует из положений п. 11 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее - Постановление Пленума ВАС РФ № 63): если сделка с предпочтением была совершена после 

принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до 

принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 2 статьи 61.3  Закона о 

банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 

статьи 61.3, в связи с чем наличия иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в 

частности, недобросовестности контрагента), не требуется[1]. 
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 Однако судебная практика кардинально поменялась после 28 мая 2013 г., когда Президиум 

Высшего Арбитражного Суда РФ рассмотрел заявление гражданина Дойникова Сергея Сергеевича о 

пересмотре в порядке надзора определения Арбитражного суда Московской области от 30.01.2012 по 

делу № А41-16922/2011, постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2012 

[2]. 

Президиум ВАС РФ судебные акты отменил на том основании, что «в преддверии банкротства 

кредитная организация испытывает определенные трудности в исполнении обязательств перед 

своими клиентами, однако это обстоятельство не означает, что за месяц до назначения временной 

администрации кредитная организация вовсе перестает исполнять поручения клиентов». Появление 

сложностей у банка не исключает возможность осуществления кредитной организацией обычной 

хозяйственной деятельности. Как указал Высший арбитражный Суд РФ, «при ином подходе, который 

фактически был применен судами при рассмотрении настоящего спора, все банковские операции, 

совершенные кредитной организацией в течение месяца до назначения временной  администрации, 

подлежат признанию недействительными. Это означает игнорирование правоприменительной 

практикой положений п. 2 ст.61.4 ФЗ о банкротстве, являющихся неотъемлемой частью правил об 

оспаривании сделок, что, в свою очередь, ведет к дестабилизации гражданского оборота, 

неоправданному отрицанию всей обычной деятельности кредитной организации за месяц до введения 

временной администрации, нарушению принципов правовой определенности и обеспечения 

разумного баланса имущественных интересов участников гражданского оборота» [2].  

2. Недобросовестное предпочтение – п. 3 ст. 61.3 ФЗ о банкротстве. 

Сделка с недобросовестным предпочтением может быть признана недействительной, если она 

совершена в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании 

должника банкротом. Одним из условия для признания такой сделки недействительной является 

доказанность того, что на момент совершения сделки кредитору или иному лицу, в отношении 

которого совершена такая сделка, было или должно было быть известно о признаке 

неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют 

сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества. 

По мнению некоторых авторов п. 3 ст. 61.3 ФЗ о банкротстве считается отягчающим 

обстоятельством [3], поскольку требования клиента в данном случае остаются за реестром (п. 2 ст. 

61.6 ФЗ о банкротстве). 

Интересным моментом в признании сделок недействительными являются именно критерии 

осведомленности о затруднительном финансовом положении должника. В законодательстве о 

банкротстве данные критерии не закреплены, то есть недобросовестность кредиторов определяется 

по усмотрению суда. 

В п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ № 63 выделяются следующие критерии: неоднократное 

обращение должника к кредитору с просьбой об отсрочке долга по причине невозможности уплаты 

его в изначально установленный срок; известное кредитору (кредитной организации) длительное 

наличие картотеки по банковскому счету должника (в том числе скрытой); осведомленность 

кредитора о том, что должник подал заявление о признании себя банкротом[1]. 

К числу фактов, свидетельствующих в пользу знания кредитора о признаках 

неплатежеспособности должника, первоначальный проект постановления Пленума ВАС РФ от 

30.07.2013 г. № 59 относил кроме указанных выше критериев широкое распространение в средствах 

массовой информации (в том числе в сети Интернет) сведений о неплатежеспособности должника и 

снижение рейтинговыми агентствами рейтинга должника до дефолтного уровня и публичное 

раскрытие ими этого факта. Однако в ходе обсуждения данного проекта первоначального проекта, 

состоявшемся 10 июля 2013 года, из окончательной редакции постановления Пленума эти 

обстоятельства были исключены. 

В арбитражной практике дополнительно о недобросовестности могут свидетельствовать 

следующие критерии: наличие аффилированности с должностными лицами Банка России или 

сотрудниками кредитных организаций, которые располагали точной и конкретной, не доступной 

другим информацией о делах кредитной организации и в момент выдачи распоряжения на перевод 

денежных средств знали о неизбежном принятии в ближайшем будущем Банком России решения об 

отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций 

[4]; отзыв лицензии на совершение банковских операций; деловая переписка; наличие споров с 

кредиторами и др. 

Таким образом, сделки, направленные на оказание предпочтения одним кредиторам перед 

другими, актуальны в практике арбитражных судов, рассматривающих дела о банкротстве. Судебная 
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практика опережает развитие законодательства о банкротстве, в частности, Постановление 

Президиума ВАС РФ от 28 мая 2013 г. по делу Дойникова С. С. отменило формальный подход к 

признанию сделок должника недействительными по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61.3 ФЗ о 

банкротстве, что, несомненно, нельзя трактовать как отрицательное явление, поскольку положение 

добросовестных кредиторов изменяется в лучшую сторону. 

Необходимо отметить, что отсутствие законодательно закрепленных критериев выявления 

осведомленности кредиторов о затруднительном финансовом состоянии должника является большим 

недостатком. Точное указание в законе, какие критерии требуют доказательства и какой стороной, 

необходимо, чтобы было ясно, что требуется от специалиста по несостоятельности, 

предпринимающего меры по признанию определенной сделки недействительной, и что требуется от 

контрагента, пытающегося защитить сделку от признания ее недействительной[5]. 
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Секция «Трудовое право» 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА В РФ 

Губайдуллина Д.М. 

Научный руководитель – старший преподаватель Бикеев А.А. 

Феномен дистанционного труда появился в конце XX века в период «информационного бума» в 

США. Джек Найллс впервые разработал систему выполнения трудовой функции на расстоянии от 

места работы с помощью сети Интернет. Дистанционный труд позволял экономить на расходах как 

работодателю (расходы на аренду, коммунальные услуги), так и работникам (транспортные расходы). 

Это уникальное на тот момент явление вскоре стало популярным во всем мире. 

В Российской Федерации дистанционный труд также получил свое распространение. За пределами 

офисов на сегодняшний день работают такие специалисты, как программисты, переводчики, 

редакторы, журналисты, дизайнеры, юристы, аудиторы. 

Дистанционный труд был включен в сферу действия трудового права с принятием Федерального 

закона от 05.04.2013 N 60-ФЗ[1], которым в Трудовой кодекс РФ [2]была введена новая глава 49.1 

«Особенности регулирования труда дистанционных работников». 

Особенности правового регулирования дистанционного труда касаются заключения, исполнения и 

расторжения трудового договора. 

Особенности заключения трудового договора с дистанционным работником связаны с введением 

электронного документооборота. В форме обмена электронными документами может 

осуществляться: 

а) предъявление лицом, поступающим на работу, документов, предъявляемых при заключении 

трудового договора; 
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б) ознакомление работодателем дистанционного работника с локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, перед подписанием трудового договора; 

в) составление и подписание трудового договора; 

г) иные действия дистанционного работника и работодателя, указанные в нормах главы 49.1 ТК 

РФ, не связанные с заключением трудового договора. 

Особенности исполнения трудового договора работником касаются прав и обязанностей 

дистанционного работника и работодателя. Во-первых, работодатель освобожден от некоторых 

обязанностей по отношению к дистанционным работникам. В частности, это касается обязанностипо 

постановке организации на налоговый учет по месту работы дистанционного работника, некоторых 

обязанностей в сфере обеспечения охраны труда, а также обязанности получать для дистанционного 

работника свидетельство об обязательном пенсионном страховании, если трудовой договор с ним 

заключен путем обмена электронными документами. Во-вторых, специфическое содержание имеет 

обязанность работника подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка. При отсутствии в 

трудовом договоре с дистанционным работником указания на наличие режима рабочего времени и 

времени отдыха, работник не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка в указанной 

части. 

Особенности расторжения трудового договора заключаются в расширении перечня оснований для 

расторжения договора. В частности, предусмотрена возможность расторжения трудового договора по 

основаниям, установленным в самом договоре. Такие основания, на наш взгляд, связаны со 

спецификой дистанционного труда и не должны дискриминировать дистанционных работников. В 

частности, можно предусмотреть в трудовом договоре возможность увольнения в случае невыхода на 

связь с работодателем в течение месяца, а также в случае возникновения у работника сложностей с 

обустройством рабочего места и регулярного контакта с работодателем. 

Таким образом, на сегодняшний день правовое регулирование дистанционного труда 

осуществляется Трудовым кодексом РФ и характеризуется наличием особенностей, касающихся 

заключения, исполнения и расторжения трудового договора с дистанционным работником. 
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МЕДИАЦИЯ В ТРУДОВЫХ СПОРАХ 

Каракаева З.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Бикеев А.А. 

Выбранная мною тема является актуальной в связи с развитием альтернативных способов 

разрешения споров в ряде стран Европы, США. В нашей стране альтернативные способы 

сравнительно недавно начали внедряться в правовую систему. И в настоящее время, в частности 

медиация как вид АРС, наименее популярный способ защиты нарушенных прав в России. Эта 

ситуация подтверждает тот факт, что доминирующей формой защиты прав в  РФ  остается 

разрешение дел в судах. 

Для того чтобы продолжить разговор о правовом аспекте медиации в трудовых спорах, 

необходимо раскрыть понятие медиации. Медиация (от лат. mediatio) в переводе означает 

посредничество, содействие третьей стороны в мирном разрешении споров. Медиация стала 

развиваться в середине XX века в США.  К началу XX в. в американской экономике возникла новая 

форма конфликтов – противостояние между образовавшимися профсоюзами и работодателями. Тогда 

власти США предложили участникам споров использовать министерство труда в качестве 

нейтрального посредника. В 1947 году для выполнения этой задачи был создан специальный 

федеральный орган – Федеральная служба США по медиации и примирительным процедурам 

(Federal Mediation Conciliation Service), который действует и сегодня. Впервые был употреблен 

термин «медиация». Хотя эта форма еще не имела характера самостоятельной процедуры, тем не 

менее, она заложила основу для дальнейшего развития института [Давыденко Д.Л. 2004. № 1]. 
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В России закон, регулирующий порядок применения медиации вступил в силу только 1 января 

2011 года. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" 

(далее – Закон о медиации) стал первым актом, закрепившим на законодательном уровне порядок 

применения медиации. 

Законодательство о медиации устанавливает, что процедура медиации применима к спорам, 

возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, спорам, возникающим из трудовых и 

семейных правоотношений (при условии, что такие споры не затрагивают и не могут затронуть 

интересы третьих лиц, не участвующих в медиации, а также публичные интересы) (ст.1). 

Из Справки о практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 6 июня 2012 г.) можно привести следующие данные: стороны применяли 

процедуру медиации по следующим категориям дел: 

1) по делам о защите прав потребителей; 

2) по жилищным спорам; 

3) по спорам, возникающим из семейных отношений; 

4) по делам, возникающим из имущественных и иных отношений; 

5) по иным категориям дел. 

Дела по разрешению трудовых споров в списке отсутствуют. То есть возникает не только 

проблема неприменения процедуры медиации, но и несправедливое заблуждение сторон трудового 

конфликта о не целесообразности  решения дела медиатором.  

Проанализировав закон о медиации, можно прийти к следующему замечанию: основными 

источниками правил процедуры медиации являются ФЗ о медиации, соглашение сторон о 

проведении медиации, правила саморегулируемых организаций медиаторов, усмотрения, 

сформулированные самим медиатором.  То есть медиации присущи такие признаки как широкое 

проявление диспозитивного метода, незначительное количество запретов, яркое проявление 

«мягких» норм, широкие возможности договорного (внеправового) регулирования отношений. 

Стороны трудового спора должны понимать, что процедура медиации дает возможность найти 

компромисс, которой при признании его обеими сторонами станет результатом разрешения дела. 

Медиатор выполняет центральную роль в рассмотрении дела. Закрепляя правило поведения для 

медиатора, закон устанавливает главное положение - медиатор не вправе вносить, если стороны не 

договорились об ином, предложения об урегулировании спора (п.5 ст.11). Выслушав мнение о 

положении конфликта от обеих сторон, медиатор должен сформировать независимое 

беспристрастное решение спора и всеми, не запрещенными законом действиями, помогать сторонам 

самостоятельно прийти к этому решению.  

Существует скептическое отношения к медиации применительно к трудовым спорам, которое 

основывается на доводе, что в трудовом праве сложился такой орган разрешения конфликта как 

комиссия по трудовым спора (КТС), которая выступает в качестве посредника в решении 

индивидуального трудового спора.  Но несмотря на ряд общих черт медиации и разрешение 

конфликта с помощью КТС, существуют значительные отличия, которые и дают возможность в 

полной мере утверждать, что эта два независимых друг от друга института. КТС формируется по 

инициативе работодателя и (или) работника из представителей работника и работодателя, то есть 

КТС является внутренним органом и прямо или косвенно зависим от работодателя. Медиатор же 

независимое беспристрастное физическое лицо, которое привлекается со стороны. Но стоит 

отметить, что в законе нет прямого запрета на то, что медиатор не может состоять в трудовых 

отношениях с работодателем. В этом случае стоит полагать, что медиатор не будет беспристрастен к 

одной из сторон конфликта, поэтому допускать такого медиатора к разрешению трудового конфликта 

не предпочтительно. Одним из значительных отличий является следующее: перед медиатором стоит 

задача примерить стороны конфликта посредством разрешения спора, для КТС цель примирения 

сторон отсутствует. 

Часто медиацию сравнивают с примирительными процедурами в разрешении коллективных 

трудовых споров. В связи с этим необходимо указать на п.5 ст. 1 Федерального закона № 193-ФЗ, 

положение статьи предусматривает, что «медиации не применяется к коллективным трудовым 

спорам … в случае, если такие споры затрагивают или могут затронуть права и законные интересы 

третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы». То есть закон 

устанавливает императивный запрет на использование процедуры медиации применительно к 
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коллективным трудовым спорам только в двух конкретных случаях. Можно утверждать, если все 

заинтересованные члены трудового коллектива будут участвовать в процедуре медиации и будут 

допущены к принятию решения, то медиация возможна и при разрешении коллективного трудового 

спора [Тихонова Е.В., Старостин М.Е., Лазарева О.В, 2011]. В других иных случаях коллективный 

трудовой спор решается при помощи примирительной процедуры, которая включает в себя 

примирительную комиссию, посредника и трудовой арбитраж.  

Наиболее тесно медиация связана с посредничеством. Документы, которые определяют порядок 

рассмотрения трудового спора: в отношении посредника (п. 9 Постановления Минтруда N 58) и в 

отношении медиатора (ст. 7 Закона о медиации) являются в обоих случаях соглашением сторон. У 

посредника специфические функции и полномочия, но он, как и медиатор, не вправе навязывать свою 

волю сторонам. При проведении переговоров с представителями сторон коллективного трудового 

спора посредник применяет не что иное, как медиативные технологии [интерснет-ресурс 

http://versia.ru/articles/2012/jun/18/glubokoneuvazhaemye]. В отношении обоих институтов действует 

принцип конфиденциальности, но посредник обязан сохранять только государственную, служебную, 

коммерческую и иную, охраняемую законом тайну при осуществлении своих функций во время 

участия в примирительных процедурах (п. 13 Постановления Минтруда N 58), а медиатор в принципе 

не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре медиации и ставшую ему известной 

при ее проведении, без согласия сторон (п. 2 ст. 5 Закона о медиации). В данном случае норма 

относительно медиатора предполагает более строгий режим защиты информации. Возникает вопрос, 

почему институт посредничества может быть отнесен к разрешению коллективных трудовых споров, 

а институт медиации – нет? Целесообразно было бы указать в Федеральном законе № 194-ФЗ, что 

при разрешении коллективных трудовых споров путём медиации необходимо руководствоваться 

Трудовым кодексом. 

В статье 352 Трудового кодекса закрепляются способы защиты нарушенных прав: самозащита 

работниками трудовых прав; защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

судебная защита [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ]. Данный 

перечень остается открытым, главное, чтобы выбранные способы не были запрещены законом.  Во-

первых, предполагается наличие и других "неосновных" способов. Так, для урегулирования 

разногласий работодатели и работники могут воспользоваться как традиционной системой 

разрешения споров, регламентированной ТК РФ, так и заключить между собой соглашение и 

урегулировать возникшее разногласие любым альтернативным способом, в частности с помощью 

медиации. Законодатель предполагает, что лицам, чьи интересы нарушены, заведомо известно об 

иных альтернативных способов защиты. Считаю правильным полагать, что отсутствие прямого 

указания в законе возможности права выбора данной процедуры, влияет на неосведомленность и 

незнания лиц, чьи права нарушены, о возможности разрешения конфликта путем медиации. Думаю, 

что рациональным будет следующей подход в решении возникшей проблемы: конкретизировать 

статью 352 ТК РФ, а именно указать, что ко всем не запрещенным законом способам защиты 

нарушенных трудовых прав и свобод относятся альтернативные способы защиты, в частности 

медиация. Закреплять норму, регулирующую процесс применения медиации, будет лишним. 

Достаточно указать ссылку на Федеральный закон № 193-ФЗ. Гражданский процессуальный  и 

Арбитражный процессуальный кодексы в положениях о действиях по подготовке дела к судебному 

разбирательству закрепляют обязанность судьи уведомить стороны об их праве на медиацию. В этом 

случаи, при согласии сторон на проведение медиации, медиативное соглашения будет признано 

судом мировым соглашением.  

В трудовом споре, если стороны положительно относятся к возможности дальнейшего трудового 

сотрудничества, конфликтующим необходимо примирение для успешного функционирования 

дальнейших трудовых отношений.  Еще одно преимущество медиации в сравнении с иными 

способами защиты трудовых прав – это возможность сохранения конфиденциальной информации. В 

этом аспекте в большей мере заинтересован работодатель. Исходя из предмета спора, возможна 

ситуация, когда приобретение публичности и гласности конфликта нежелательно для работодателя, 

потому что это может повредить его деловой репутации.  Также к одной из положительных сторон 

медиации можно отнести то, что в процессе разрешения спора медиатор учитывает моральное 

состояние сторон, их взаимоотношения и иные социальные и межличностные факторы. Таким 

образом, медиация позволяет сохранить позитивные отношения между сторонами.  
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Очевидно, что медиация соответствует задачам трудового законодательства: создание 

необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон 

трудовых отношений [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001, N 197-ФЗ]. 

Именно поэтому развитие института медиации должно стать одним из приоритетных направлений 

совершенствования существующих способов и процедур рассмотрения и разрешения трудовых 

споров. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОХРАНЫ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Назарова С.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Бикеев А.А. 

Конституционное право граждан на труд включает  право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены. (ст. 37 Конституции РФ) Основной закон также закрепляет то, 

что здоровье и труд людей охраняются государством. Из этих положений следует, что государство 

всевозможными способами должно обеспечивать защиту здоровья граждан при осуществлении ими 

трудовой деятельности, ведь в процессе труда на человека воздействует множество разнообразных 

факторов производственной среды, которые в совокупности определяют то или иное состояние 

условий труда. Благоприятные условия труда улучшают общее самочувствие, настроение человека, 

создают предпосылки для высокой производительности,  и наоборот, плохие условия снижают 

интенсивность и качество труда, способствуют возникновению производственного травматизма и 

заболеваний.  

Государство в целях реализации положений Конституции РФ издает нормативные правовые акты. 

В сфере охраны труда первым из таковых актом стали Основы законодательства РФ об охране труда, 

которые были приняты 6 августа 1993 года и действовали до принятия 17 июля 1999 года  

Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ». До принятия в 2001 году ТК РФ основным 

нормативным актом, призванным урегулировать отношения по охране труда на предприятии, 

оставался именно этот закон. Впоследствии его нормы плавно перетекли в текст ТК. 

В 2001 существенно изменяется регулирование трудовых отношений, поскольку принимается 

Трудовой кодекс, который уделяет немало внимания институту охраны труда, тем самым воплощая и 

конкретизируя основы, заложенные в основном законе. Статья 1 ТК РФ среди отношений, 

непосредственно связанных с трудовыми перечисляет также и отношения по организации труда и 

управлению трудом, которые подразумевают в своем составе отношения и по охране труда в 

организации. 

Основные нормы об охране труда закреплены в разделе Х ТК РФ, который под охраной труда 

понимает совокупность норм, направленных на обеспечение условий труда, безопасных для жизни и 

здоровья работников. 

Не стоит говорить о том, что с течением времени жизнь меняется, и изменения эти постоянны и 

неизбежны, вместе с этим возникает необходимость изменения правовых институтов, призванных 

урегулировать реалии общественной жизни 

Право работника на охрану труда является чрезвычайно широким по своему содержанию, и для 

его наиболее полной реализации государство в условиях модернизации экономики, которые влияют 

на трудовые отношения в сторону их усложнения, постоянно изменяет закон, отменяет либо 

дополняет его нормы.  

На данный момент в ТК РФ вносились изменения 55 раз, и 20 федеральных законов, вносивших 

изменения в ТК и дополнявших его, касались и непосредственно института охраны труда. Стоит 
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всмотреться в эти цифры - почти 38% изменений отраслевого акта направлены на улучшение 

безопасности и качества условий труда! А чем именно это продиктовано, и в чем суть этих 

изменений,  я и собираюсь выяснить в своей работе. 

Первые изменения, которые были приняты и введены в ТК РФ, не касались непосредственно 

улучшения условий труда – они всего лишь были связаны с изменением законодательных 

формулировок, и не выделялись на общем фоне прочих изменений в Трудовом Кодексе. 

До 2006 года институт охраны труда не претерпевал значительных изменений, что продиктовано, 

на мой взгляд, тем, что, во-первых, еще не утратил силу Федеральный закон «Об основах охраны 

труда в РФ», а также тем, что субъекты трудового права едва успели ознакомиться с новым 

законодательным актом и привести все отношения в соответствие в новыми нормами закона. Но 

модернизация производства, развитие технологий, экономические изменения общественной жизни, 

происходившие на тот момент в России,  привели к тому, что уже с 2003 года готовился 

Федеральный закон № 90-ФЗ, кардинально меняющий кодифицированный акт. С принятием этого 

закона от 30 июня 2006 года , во-первых, утратил силу ФЗ «Об основах охраны труда граждан В РФ», 

тем самым все положения об охране труда перетекли в сферу регулирования Трудового Кодекса, а 

во-вторых, охрана труда приобретает усиленный характер. 

В закон вводятся новые понятия, связанные с охраной труда: дано легальное определение 

требований охраны труда, государственной экспертизы условий труда. Добавляется новая глава – 

государственная экспертиза условий труда, в целях реализации норм этой главы принимается 

постановление Правительства, утверждающее положение о проведении государственной экспертизы 

условий труда, что означает, что государство усилило контроль в области определения условий труда 

и безопасности работников. В связи с дополнением основных направлений государственной 

политики в области охраны труда, перечисленных в ст. 210 Трудового кодекса РФ, такими 

направлениями как: государственная экспертиза условий труда; установление порядка проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда и порядка подтверждения соответствия организации 

работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда; профилактика 

несчастных случаев и повреждения здоровья работников уточняются полномочия и порядок 

деятельности федеральной инспекции труда, ее взаимодействия с другими государственными 

органами и органами местного самоуправления, порядок расследования и учета несчастных случаев и 

многие другие изменения.  Практическое отсутствие экономической подоплеки, а напротив, 

направленность регулирования на улучшение и укрепление правовых гарантий прав работников, 

которые не были установлены в первоначальной редакции ТК РФ – тезис, проходящий красной 

нитью через весь Федеральный закон от 30 июня 2006 года. 

Последующие нововведения носили текущий, фоновый характер, но все они имели существенное 

значение для каждого из субъектов индивидуально-трудового отношения – например, ФЗ 1 октября 

2007 года в ст. 222 ТК РФ устанавливает положение о том, что выдача молока и других специально 

выдаваемых продуктов может быть заменена денежными выплатами, которые должны быть 

эквивалентными стоимости молока и других продуктов, что отменяет предыдущий императив  и 

обращает внимание на индивидуальные пожелания работников. Или же, к примеру, введение 25 

ноября 2009 года федеральным законом в ст. 209 ТК РФ новое понятие – понятие стандартов 

безопасности труда, что означало их исключение сферы действия законодательства о техническом 

регулировании и их обязательность к применению и их сохранение в сложной системе нормативно-

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 

Следующее крупное нововведение имело место 18 июля 2011 года в ФЗ № 238-ФЗ; оно касалось 

введения в ТК РФ понятий «профессиональный риск « и «управление профессиональными рисками».  

Основной целью на тот момент являлся переход от компенсационной, затратной системы управления 

охраной труда к современной системе управления профессиональными рисками, позволяющей 

реализовать превентивные подходы к сохранению здоровья работников на производстве и сократить 

все виды издержек, связанных с неблагоприятными условиями труда. Признается одинаковая 

заинтересованность  работодателя и работника в здоровых и безопасных условиях труда и 

возложения на них солидарной ответственности за их обеспечение, а также то, что оценка рисков и 

управления ими - процесс постоянный, а не единовременная акция вроде аттестации рабочих мест. 

С 7 июля 2011 года медицинские осмотры и другие обязательные медицинские осмотры 

(обследования) стали включаться в рабочее время, за этим следует ряд положений, приводящих 

нормы ТК в соответствие с другим законодательными актами а также ряд изменений, 

совершенствующих юридическую технику закона. ( к примеру, с 25 ноября 2013  -  понятие лечебно-

профилактического обеспечения заменено понятием медицинского обеспечения). 
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Логическим на данный момент завершением совершенствования института охраны труда в РФ  в 

связи с усложнением экономических отношений становится принятие 28 декабря 2013 года 

федерального закона № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», которая кардинальным 

образом меняет отношение законодателя к охране труда на предприятии. Согласно этому закону, 

начиная с 1 января 2014 года, работодатели будут обязаны проводить специальную оценку условий 

труда взамен  аттестации рабочих мест по условиям труда. Законодатель меняет подход к общей 

оценке условий труда. Хотя в специальной оценке условий труда и прослеживаются общие принципы 

аттестации рабочих мест по условиям труда, эти два института все же имеют существенные различия  

- к примеру, СОУТ проводится в отношении всех рабочих мест работодателя, в то время как 

аттестация рабочих мест не проводилась в отношении рабочих мест, где эксплуатировались 

компьютеры и иная оргтехника.  

У каждого явления есть как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, 

СОУТ комплексна и системна, предусматривает реальную ответственность работодателей за условия 

труда в организации, увеличен страховой взнос в ПФР, снижены реальные финансовые нагрузки на 

бизнес, поскольку работодатели смогут основательно вкладываться в улучшение условий труда, а не 

тратить время и средства на оформление процедур и отчетности по АРМ, внеплановость СОУТ при 

происшествии несчастных случаев или профессиональных заболеваний, федерльный статус и так 

далее позволяют говорить о том, что СОУТ приносит в целом много полезного в институт охраны 

труда, Однако стоит задуматься -  не ставит ли законодатель слишком высокую планку для 

работодателей? Ведь ужесточение обязательных требований к компаниям приведет к тому, что 

далеко не все субъекты экономической деятельности смогут им соответствовать. Привлечение 

сторонних организаций для осуществления специальной оценки на основании гражданско-правовых 

договоров будет означать серьезные затраты для работодателей. Повышенные взносы в ПФР ударят 

по бюджету работодателя, что означает, и на фонд заработной платы. Такие серьезные денежные 

затраты могут привести к банкротству предприятий, к остановке производства на них, что означает 

ликвидацию организаций, а следовательно, существенное сокращение рабочих мест. 

Стоит сказать, что регулирование охраны труда в законодательстве РФ идет в ногу с 

законодательством ведущих стран Европы. Например, ТК Франции, как и ТК РФ, на первое место 

ставит обязанности работодателя по обеспечению безопасных и благоприятных условий труда. 

Первая из таких обязанностей -  оценка рисков для здоровья и безопасности работников на 

производстве (ст. 4121-1 ТК Франции), регулированию которой в нашей стране в последнее время 

уделяется особое внимание, о чем немало было сказано выше. 

Таким образом, проанализировав развитие института охраны труда в России, можно прийти к 

выводу о том, что законодатель ставит ее не на последнее место в регулировании индивидуально-

трудовых отношений и отношений, непосредственно связанных с трудовыми. Охрана труда - это 

определяющий фактор в эффективном совместном функционировании субъектов трудового права, 

ведь каждый из них заинтересован в безопасности труда на предприятии и в высокой эффективности 

производства. Именно это объясняет повышенный интерес законодателя к регулированию 

отношений по охране труда на предприятии, поскольку одной из основных задач трудового 

законодательства, указанных в ст.1 ТК РФ, является не что иное, как создание необходимых 

правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 

отношений. 
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О ПРАВОВОМ ТОЛКОВАНИИ СТАТЬИ 19.1 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ 

Серебрякова А.А. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Васильев М.В. 

В Трудовой кодекс РФ Федеральным законом от 28.12.2013 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда № 426»  были внесены некоторые изменения. 

Также была введена новая статья 19.1 Трудового кодекса РФ - «Трудовые отношения, 

возникающие на основании трудового договора, в результате признания отношений, связанных с 

использованием личного труда и возникших на основании гражданско-правового договора, 

трудовыми отношениями. В соответствии с этой статьей   отношения, возникшие на  основании  

гражданско-правового  договора, могут признаваться трудовыми. 

Наверняка многие из вас, уважаемые коллеги, сталкивались с проблемой, отраженной в этой 

статье. Безусловно, принятие данной статьи вносит позитивный вклад. Ранее в законодательстве 

были пробелы. После того как была введена глава о дистанционном труде, 49.1, эта статья явилась 

логическим продолжением по легализации гражданско-правовых отношений в сфере трудового 

права.  

Но вместе с тем, внимательно изучив статью и проанализировав ее, я пришла к следующим 

выводам:  

Во-первых, законодатель устанавливает два способа признания отношений, возникших на 

основании гражданско-правового договора трудовыми. Первый способ-внесудебный, он реализуется 

лицом использующим личный труд и являющимся заказчиком. Второй способ-судебный, он 

реализуется в том случае, если лицо обратилось непосредственно в суд. В части второй данной 

статьи, где говорится о том, что «В случае прекращения отношений, связанных с использованием 

личного труда и возникших на основании гражданско-правового договора, признание этих 

отношений трудовыми осуществляется судом» законодатель фактически вводит ограничение на 

использование внесудебного способа признания отношений, возникающих на основании гражданско-

правового договора трудовыми. Законодатель изложил пункт четвертый статьи 11 ТК РФ в 

действующей редакции так: «Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли 

на основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, другими федеральными законами, были признаны трудовыми отношениями, к таким 

отношениям применяются положения трудового законодательства  и иных актов, содержащих нормы 

трудового права». В предыдущей же редакции от 25.11.2013 г. говорилось следующее: « В тех 

случаях, когда судом установлено, что договором гражданско-правового характера фактически 

регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям и 

применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права». Анализ данной нормы позволяет констатировать наличие  одинаковых правовых последствий 

признания отношений трудовыми независимо от способа-судебного или внесудебного. 

В части второй статьи 19.1 ТК РФ содержится следующая норма: «Физическое лицо, являвшееся 

исполнителем по указанному договору, вправе обратиться в суд за признанием этих отношений 

трудовыми отношениями в порядке и в сроки, которые предусмотрены для рассмотрения 

индивидуальных споров». Однако, законодатель четко не отвечает на вопрос о сроке, в течение 

которого можно обратиться в суд для решения данного спора. Полагаем, в данном случае применим 

общий срок, который составляет в соответствии со статьей 392 ТК РФ три месяца и исчисляется со 

дня, когда лицо,  работающее на основании  гражданско-правового договора узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права. По-нашему мнению, в данном случае затруднительно будет 

определить дату начала течения трехмесячного срока. 

Ещё одним аргументом применения трехмесячного срока можно назвать то,что безусловно 

данный спор не является спором об увольнении, что исключает применение специального месячного 

срока, предусмотренного статьей 392 ТК РФ. По-нашему мнению, трехмесячный срок должен 
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исчисляться с момента обращения физического лица, являющимся исполнителем по указанному 

договору, к заказчику с требованием признать данный договор трудовым договором либо получения 

отказа в установленный законом срок. 

Фактически нами предлагается индивидуально-договорной метод, когда работники обращаются к 

работодателю. Анализ статьи позволяет сделать вывод, что ГИТ может обратиться в суд вопреки 

воли исполнителя. Полагаем, что такая ситуация противоречит действующему законодательству, 

нарушает права работника на неприкосновенность частной жизни. Считаем, эта позиция также 

подтверждается и частью три статьи 19.1 ,где говорится, что «Неустранимые сомнения при 

рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основании гражданско-правового 

договора, трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений». 

Кроме того, по  поводу данной части мы хотим отметить, что, во-первых, законодатель использует 

прием юридической техники как юридическую презумпцию. Что касается термина «Неустранимые 

сомнения», то он означает невозможность установить наличие какого-либо события. Можно сделать 

вывод, что законодатель допускает возможность того, что данные отношения нельзя однозначно 

квалифицировать как трудовые либо гражданско-правовые. 

Фактически единственным основанием для квалификации отношений как трудовых является 

наличие неустранимых сомнений. 
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Секция «Экологическое и земельное право» 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖСИСТЕМНЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

Болдырева Н.Т. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Нигматуллина Э.Ф. 

Глобальные проблемы экологии и окружающей среды определяют на сегодняшний день 

активность государств и субъектов международного права по взаимному сотрудничеству в данной 

области, а также гармонизации отраслей национальных правовых систем. 

Актуальность исследования связана с современными тенденциями интеграции, глобализации и 

унификации правовых систем и необходимостью международного сотрудничества на фоне 

глобальных экологических проблем. Кроме того, необходимо решить  проблемы определения роли 

экологического права на национальном и международном уровнях, связанные с ограниченным 

восприятием как отдельных институтов экологического права, так и его целостной структуры, с 

низким уровнем экологической культуры населения, слабостью механизмов экологической защиты 

[Нефёдов Б.И., 2012, с.79-126]. 

Цель данной работы: 

• Раскрыть комплексную, межсистемную природу экологического права; обосновать 

нецелесообразность его рассмотрения как ограниченного, замкнутого образования   

Задачи исследования: 

• Рассмотреть экологическое право в его межсистемных и межотраслевых связях 

• Выявить проблемы межсистемных и межотраслевых связей экологического права 

• Выявить пути решения данных проблем 

В исследовании выявлены следующие тенденции и направления современного экологического 

права: 

1. На международном уровне: 

 Консолидация усилий мирового сообщества по созданию единых стандартов безопасности 

окружающей среды и гармонизации международного и национального экологического права 

(Базельская, Роттердамская, Стокгольмская конвенции) 

 Рассмотрение охраны окружающей среды как составной части коммунитарной политики 

(Европейский Союз) 

2. На национальном уровне (Россия): 
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 Проникновение экологических правовых норм в нормативные акты самого широкого круга 

национальных отраслей права (Конституция РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Налоговых кодекс РФ) 

Участие федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ, научных и 

общественных организаций в разработке национальных экологических стандартов («Основы 

государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года», утвержденные Президентом РФ 30.04.2012г.), что является показателем комплексного 

подхода к реализации принципа интеграции и попытки гармонизировать  международное и 

национальное законодательство [Офиц. интернет-сайт Президента РФ, http://kremlin.ru/acts/15177 

(Дата обращения: 16.04.2014)]. 

Процессы всемирной интеграции и глобализации обуславливают формирование межсистемных и 

межотраслевых связей экологического права, но при этом само экологическое право в своем 

развитии, реагируя на необходимость реального обеспечения защиты окружающей среды, по 

большей части связанную с обострением глобальных экологических проблем,  является двигателем 

таковых процессов.  

Что мы вкладываем в понятие "правовая культура"? Для нас прежде всего имеют значение такие 

её составляющие, как ценности, доктрина, правовые идеи, убеждения, навыки и стереотипы 

исполнения, законодательства, законотворчества и правоприменения, а применительно к этому 

исследованию все названное в контексте отношений человека и окружающей среды. 

Поиск ответа на вопрос об экологических ценностях послужил причиной создания многих 

специализированных обществ, периодических изданий, проектов. Он связан с экологической 

философией, экологической этикой, бизнесом, политикой, управлением и получил отражение в 

законодательстве. Билль об экологических правах человека Онтарио 1993 года включает главу 

"Заявление министерства об экологических ценностях" (Ministry statement of environmental values) 

[Офиц. интернет-ресурс Министерства окружающей среды Онтарио (Environmental Registry of 

Ontario), https://www.ebr.gov.on.ca/ERS-WEB-External/content/sev.jsp?pageName=sevList&subPageName

=10001 (Дата обращения 16.04.2014г.)]. Во исполнение данного Билля 12 провинциальных 

министерств также приняли заявления об экологических ценностях с учетом компетенции каждого из 

них. 

Обращая внимание на положительный опыт стран Запада, следует рассмотреть два подхода (см. 

Таблицу 1) к соотношению международного и национального права, что имеет важное значение для 

определения места экологического права и права защиты окружающей среды. 

Таблица 1. Подходы к соотношению международного и национального права в странах Запада. 

Дуалистическое направление 

Монистическое направление 

Радикальный монизм Умеренный монизм 

• Признание единства правовых систем 

• Международное и национальное право рассматриваются как 

части единой правовой системы 

• Международное и национальное 

экологическое право рассматриваются 

как самостоятельные правовые 

системы, относящиеся к различным 

правопорядкам, не находящиеся в 

соподчиненности 

• Признается тесная связь между 

национальным и международным 

правом и возможность конфликтов 

между ними 

• Примат национального права 

• Идея полного отказа от 

государственного с суверенитета и 

создание мирового государства и 

мирового права 

• "Государство есть абсолютная 

власть на земле" (Г.В.Ф. Гегель), и 

эта власть вправе изменять по 

своей воле не только 

внутригосударственное, но и 

международное право  

• Примат международного 

права 

• Идея подчинения 

государства международному 

праву и его принципам, 

приведения национального 

права в соответствие с 

международным 

 

Межотраслевой характер экологического права проявляется в том, что экологическое право - 

это комплексное образование, и механизмы его регулирования охватывают множество отраслей 

права: 

- Конституционное право. Исходит из признания права человека и гражданина на благоприятную 

окружающую среду, пользования природными ресурсами и др.; 

https://www.ebr.gov.on.ca/ERS
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- Административное право. Устанавливает ответственность за нарушение процедурных, 

технических требований по рациональному использованию природных ресурсов; 

- Гражданское право. Регулирует эквивалентно-возмездные отношения, опосредующие 

гражданский оборот объектов окружающей природной сферы, устанавливает порядок гражданско-

правовой ответственности; 

- Уголовное право. Определяет ответственность за особо вредные и опасные для окружающей 

среды деяния (преступления), направленные на существенное ухудшение экологического состояния и 

равновесия; 

- Налоговое право. Устанавливает размеры и порядок платы за пользование природными 

ресурсами; 

- Экологическое право. В узком смысле это относительно самостоятельный блок правовых норм 

специального характера, регулирующих экологические правоотношения, не охваченные предметом 

регулирования иных отраслей права. 

Межсистемный характер экологического права обусловлен нижеследующими критериями: 

1. Предпосылки появления экологического законодательства и права нельзя объяснить 

действием одного какого-либо фактора и его зарождению способствовали буквально все области 

человеческой деятельности [Высторобец Е.А., 2006 г., С.279]. 

2. Экологическое право опосредует по определению отношения человека и природы, 

существующих на основе межсистемного взаимодействия. 

3. Современные экологические отношения испытывают все нарастающее влияние 

международного права и внутреннего экологического права государств; их взаимосвязь непрерывно 

возрастает. 

В процессе исследования выявлены следующие проблемы: 

• Проблема определения роли экологического права в системах национального и 

международного права; отсутствие в России общепризнанной позиции об их соотношении  

• Наличие необоснованных попыток ряда авторов оспаривать комплексную межсистемную 

природу экологического права 

• Низкая правовая экологическая культура населения 

• Некорректное распределение полномочий между национальными органами государственной 

власти и местного самоуправления 

• Отсутствие единого подхода к терминологическому аппарату экологического права 

• Разрозненность и фрагментарность как международного, так и национального экологического 

права; отсутствие его кодифицированных источников. 

В исследовании выработаны следующие пути решения проблем: 

1. Необходимо комплексное  эколого-правовое регулирование  на основе межнационального, 

междисциплинарного, межсекторального взаимодействия. Положительную роль сыграет 

кодификация международного экологического права путем принятия базовых модельных 

документов, а также кодификация отечественного экологического права.  

2. Необходима дальнейшая  разработка понятийного аппарата экологического права в целях  

унификации межотраслевого регулирования и исключения коллизионных норм. Так, необходимо 

определить дефиницию «международного права окружающей среды», провести разграничение 

понятий "окружающая среда" и "окружающая природная среда". 

3. Проблема некорректного распределения полномочия между органами государственной и 

муниципальной власти может быть решена наделением муниципальных органов правом разработки 

программ и планов экологического развития. 

4. При решении проблемы низкой правовой экологический культуры целесообразно 

ориентироваться на опыт применения странами «запада» системы «экологических ценностей», их 

массовой их пропаганды среди населения.  

Подводя итог, следует отметить, что экологическое право призвано сыграть колоссальную 

историческую роль - стать глобальным интегрирующим фактором укрепления межсистемных и 

межотраслевых связей международного и национального права, нацеленного на обеспечение 

экологического равновесия и безопасности. Подходы, ориентированные на рассмотрение 

экологического права вне этих связей, ограниченного рамками исключительно национального либо 

международного права, не только ошибочны и необоснованны с правовой точки зрения, но и 

заключают в себе базу для ухудшения состояния окружающей среды и экологического равновесия 

[Цвайгерт К., Кетц X., том 1, 1995. с. 36.]. 
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аюпова А.Р., Сермягина В.Ю. 

Научный руководитель – доцент Нигматуллина Э.Ф. 

Каждый из нас в глубине души хотя бы раз задавался вопросом: «Будем ли мы платить за 

воздух?». С одной стороны, это кажется полным абсурдом, но с другой – ведь за воду мы тоже 

платим. А причина одна: ухудшение состояния окружающей среды, где плата выступает 

экономическим механизмом её защиты. И как справедливо отмечает М.М. Бринчук: ««загрязнитель 

платит». В соответствии с этим принципом любое лицо обязано платить за отрицательное 

воздействие осуществляемой им деятельности на окружающую среду» 

Согласно правовой позиции, выраженной Конституционным Судом Российской Федерации в 

Определении от 10 декабря 2002 года N 284-О, по смыслу статьи 16 Федерального закона "Об охране 

окружающей среды", плата за негативное воздействие на окружающую среду представляет собой 

форму возмещения экономического ущерба от такого воздействия и взимается лишь с тех 

хозяйствующих субъектов, деятельность которых реально связана с негативным воздействием на 

экологическую обстановку. 

На основании того же Определения данные платежи признаны обязательным публично-правовым 

платежом. Они носят индивидуально-возмездный и компенсационный характер и являются по своей 

правовой природе не налогом, а фискальным сбором. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду была введена в России в начале 90-х гг., 

но она не только не совершенствовалась, а просто-напросто деградировала, причём по разным 

направлениям  одновременно. Говоря о данной проблеме, отметим основные недостатки 

сложившейся в России системы платежей за загрязнение: 

- практически полностью утрачена стимулирующая роль платежей; 

- природоохранные органы располагают чрезмерной свободой действий в определении общего 

объема платежей (зачеты, местные коэффициенты, освобождения и проверка выбросов); 

- в настоящее время фактические выбросы слабо контролируемы, основной контроль возложен на 

сами предприятия (производственный контроль силами собственной или сторонней лаборатории), но 

даже в случае осуществления контроля в соответствии с утвержденными графиками – сама 

периодичность измерений не позволяет получать достоверные результаты; 

- в нарушение статьи 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» вопросы платы за негативное 

воздействие на окружающую среду регулируются подзаконными актами, в основном, приказами 

Ростехнадзора. Нормативная правовая база в этой сфере содержит противоречия, разночтения и 

неопределенности. 

Учитывая вышесказанное, мы предлагаем следующие пути решения назревшей проблемы: 

Во-первых, перенос акцента с платежей (штрафов) за загрязнение (конец технологического 

процесса), продукцию и отходы на платежи на входные факторы производства, особенно платежи, 

стимулирующие энерго-, материало-, водо- и природосбережение. Такие платежи должны 

стимулировать переход предприятий (компаний) на наилучшие доступные технологии и методы 

(НДТМ). 

Во-вторых, воссоздание экологических фондов, которые обеспечат расходование средств, 

собранных за счет платежей, на природоохранные мероприятия. На заседании Совета безопасности 

Российской Федерации по вопросу обеспечения экологической безопасности России, состоявшемся 
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30.01.2008 года, Д.А.Медведев отметил, что решение экологических проблем становится одним из 

приоритетов, что получило практическое развитие в Указе Президента от 4 июня 2008 г. № 889 «О 

некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской 

экономики». 

В-третьих, максимальное экономическое стимулирование переработки отходов 

(принцип"сокращение отходов-повторное использование-утилизация отходов"), производства из них 

полезной продукции и перехода к использованию возобновимых природных ресурсов вместо 

невозобновимых. 

В-четвёртых, формирование отдельных условий для мелких и крупных загрязнителей. 

Однако с проблемой определения правовой формы и формы платы за негативное воздействие на 

окружающую среду тесно связана и другая проблема, заключающаяся в стимулировании 

природопользователей к рациональному использованию природных ресурсов и к повышению 

эффективности их природоохранной деятельности, обеспечению благоприятной окружающей среды. 

В соответствии с Национальным стандартом РФ: Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 

технологии, принятым 1 января 2012 года, под НДТ следует понимать технологический процесс, 

технологический метод, основанный на современных достижениях науки и техники, направленный 

на снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности и методов эксплуатации объектов, 

которая обеспечивает практическую пригодность определённых технологий для предотвращения 

или, если это практически невозможно, обеспечение общего сокращения выбросов/сбросов и 

образования отходов. 

Иными словами, под «наилучшей» понимается технология, основанная на достижении общего 

высокого уровня защиты окружающей среды. 

В РФ внедрение НДТ ведётся активно. В качестве примера можно привести Западно-Сибирскую 

Управляющую группу, которая занимается инженерными разработками и технической поддержкой 

проектов по переработке бытовых отходов. 

 Невозможно не отметить экологическую политику ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

занимающегося внедрением НДТ в процессе своей деятельности. Это использование биологических 

очистных сооружений, позволяющих спуск воды в реку с лучшими показателями, чем брали, 

использование метода вторичной переработки оставшегося материала. 

На сегодняшний день существует проект Правительства Российской Федерации от 11 июля 2013 

года «О порядке уменьшения платы за негативное воздействие на окружающую среду организаций, 

осуществляющих  внедрение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и оборудования, а 

также использование образованных отходов для производства продукции, проведения работ, 

оказания услуг», по которому согласно п.1 в случае проведения организациями данных мероприятий 

плата за негативное воздействие уменьшается на величину фактически произведённых затрат на 

реализацию таких мероприятий. 

Учитывая всё вышеизложенное, мы предлагаем законодательную форму решения проблемы, 

связанную с правовым регулированием платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Можно рассмотреть 3 варианта: 

- принятие специального Федерального закона «О плате за негативное воздействие на 

окружающую среду»; 

- включение в действующий Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

самостоятельной Главы «Плата за негативное воздействие на окружающую среду»; 

- включение Главы «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» в Экологический 

кодекс РФ в случае, если будет принято решение о продолжении работ по кодификации 

законодательства об охране окружающей среды. 

Однако какое решение не было бы принято, закон должен содержать следующие основные 

положения: 

- основания взимания платы за негативное воздействие; 

- круг плательщиков и их учет;  

- объект обложения платой, с конкретизацией понятий: «источник негативного воздействия» 

(загрязнения), «выбросы», «сбросы» и других; 

- порядок определения платежной базы; 

- увязка ставок платы с применением НДТМ; 

- порядок исчисления платы, в том числе порядок и условия зачета понесенных издержек на 

природоохранные мероприятия в счет платы за негативное воздействие; 
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- временное (на 3 – 5 лет) освобождение от платы предприятий, внедривших НДТМ, при условии 

соблюдения экологических нормативов (эта стимулирующая мера сходна с зачетом 

природоохранных затрат в качестве платежей); 

- порядок и сроки внесения платы; 

- контроль за правильностью исчисления и своевременностью внесения платы; 

- ответственность за невнесение, неполное и несвоевременное внесение платы; 

Таким образом, видя не мало проблем в Российской Федерации в области платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, в области применений и внедрения НДТМ, наше государство 

обязано проводить мероприятия, улучшать нормативную базу, применять опыт зарубежных стран в 

соответствии с климатическими особенностями нашего государства, географического положения, 

растительного, животного мира, почв. 
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Секция «Уголовное право и криминология» 

ПОНЯТИЕ ПОСРЕДСТВЕННОГО ИСПОЛНТИТЕЛЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНЕ 

Аввакумова Е.Д. 

Научный руководитель – доцент Балеев С.А. 

Одной из наиболее сложных проблем в теории уголовного права является институт соучастия, что 

признается большинством  российских ученых и практиков-юристов. Тяжесть последствий 

преступлений, совершаемых в соучастии, а также их распространенность придают данной проблеме 

особый, ключевой характер. С проблемой соучастия прямо связана проблема посредственного 

исполнения преступления. Представляется, что проблема посредственного исполнения заслуживает 

отдельного, детального изучения. 

В ч.2 ст.33 УК РФ наряду с другими видами исполнителем признается лицо, совершившее 

преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в 

силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК [Уголовный Кодекс 

Российской Федерации от 13 июня 1996. N 63-ФЗ].Эта ситуация в теории именуется посредственное 

исполнительство (причинительство).  Р. Михеев  считает, что под посредственным исполнением 

понимается преступная деятельность субъекта, умышленно использующего для своей преступной 

цели при выполнении объективной стороны состава преступления в качестве орудия другое 

физическое лицо, не обладающее общими или специальными признаками субъекта преступления [Р. 

Михеев Уголовно-правовая оценка общественно опасных деяний невменяемых при групповых 

посягательствах. 1983. с. 10-11]. 

По мнению Ю. Солопанова , лицо, которое совершает деяние “посредством использования “, не 

выступает в роли исполнителя.. Это лицо является субъектом преступления.  Также Ю.Солопанов 

утрерждает: «Исполнителем лицо становится только при соучастии, только в компании с другими и в 
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отличие от других соучастников: организатора, подстрекателя, пособника» [Ю. Солопанов О 

соучастии. 1989. №2. с. 35]. 

Институт посредственного исполнения имеет важное значение и в уголовном праве зарубежных 

стран. Так, в английском уголовном праве исполнителем является как лицо, которое непосредственно 

совершает преступление, так и тот, кто сам, не выполняя объективную сторону содеянного, 

осуществляет преступное деяние с помощью «невиновного агента» [А. Черных, 1986. с. 75]. Такое 

лицо, совершившее преступление с помощью «невиновного агента» несет уголовную 

ответственность как исполнитель. Уголовный кодекс Испании также признает исполнителя того, кто 

совершает преступное деяние посредством использования другого лица как орудия.  

Необходимо заметить, что термин «исполнитель преступления» относится к институту соучастия, 

поэтому когда в преступлении участвует лишь один субъект преступления, едва ли такое лицо 

следует именовать исполнителем. Законодатель, закрепляя это положение в п.2 ст.33 УК РФ, все же 

относит посредственное исполнительство к соучастию. Из п. 42 Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 01.02.2011 N1 « о судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказаний несовершеннолетних» следует, что в случае 

совершения преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, лицо, 

вовлекшее его в совершение преступления, в силу части 2 статьи 33 УК РФ несет уголовную 

ответственность за содеянное как исполнитель путем посредственного причинения. 

Представляется, что так называемый «посредственный причинитель», то есть лицо, совершившее 

преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности, не 

должен именоваться исполнителем. Очевидно, что в законе должны быть определенные правила 

ответственности таких лиц. Положения об уголовной ответственности данного субъекта следует 

закрепить в главе 4 «Лица, подлежащие уголовной ответственности». Квалификация содеянного 

посредственным исполнителем должна осуществляться по соответствующей статье Особенной части 

УК РФ, которая предусматривает ответственность за совершение преступления одним лицом.  

С учетом выше указанного мы предлагаем ч.2 ст. 33 УК изложить в следующей редакции: 

«Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями)». 

Также считаем необходимым дополнить УК ст. 23
1 

«Уголовная ответственность посредственного 

причинителя» следующим образом: 

«Уголовной ответственности подлежит посредственный причинитель, то есть лицо, совершившее 

преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в 

силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом». 
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ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕ ВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ ПО 

РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

Дунин О.Н. 

Научный руководитель –  профессор, д.ю.н. Талан М.В. 

Организованная преступность на сегодняшний день является одной из самых больших угроз 

безопасности всего человечества. Ее масштабы уже переросли государственные границы, во всем 

мире действуют наднациональные преступные объединения, ими совершается огромное количество 

преступлений, размер вреда от которых невозможно переоценить. Естественно, что грамотная 

правовая регламентация уголовной ответственности за создание организованных преступных групп 

является одной из приоритетных задач в уголовной политике государства. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158516/?dst=100132
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В Уголовном кодексе Российской Федерации одной из статей регламентирующей уголовную 

ответственность за совершение вышеуказанных преступлений, является ст.210  Организация 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). 

Однако применение этой статьи традиционно вызывает ряд дискуссионных вопросов, на которые, 

в науке и практике нет однозначного ответа. Так Федеральным законом от  03.11.2009 N 245-ФЗ 

данная статья была дополнена ч.4, содержащей особенно квалифицированный состав преступления, 

создание и руководство преступной организацией лицом, занимающим высшее положение в 

преступной иерархии. При этом, Уголовный кодекс, не раскрывает содержание понятия «преступной 

иерархии», на основании чего возникает вопрос, кого именно следует понимать под лицом, 

занимающим высшее положение в преступной иерархии и какими признаками, это лицо должно 

обладать? 

Словарь Русского Языка Ожегова определяет иерархию как порядок подчинения низших (чинов, 

должностей и т.п.) высшим. Что же касается иерархии преступной, то она является предметом 

исследования криминологов и социологов права. Исследователь криминальной субкультуры 

Александров Ю.К., понимает под преступной иерархией стратификационное деление среди 

заключенных и выделяет четыре их основные группы – касты. Высшей преступной кастой является 

каста «воров в законе»
12

. 

Некоторые ученые полагают, что именно «воры в законе»
13

 и есть те самые лица, занимающие 

высшее положение в преступной иерархии. Однако понятие «вор в законе», так же как и «преступная 

иерархия», не раскрывается в Уголовном Кодексе и является понятием криминологическим. Как 

правило, под вором в законе понимают лицо, получившее такое звание на специальной воровской 

сходке, неоднократно судимое, глубоко усвоившее криминальную субкультуру и имеющее высокий 

уровень влияния на преступный мир.
14

 С другой стороны, не существуют, да и не могут существовать 

четкие правовые критерии определения принадлежности конкретного лица к категории «вор в 

законе»,  так как даже среди криминальных элементов нет единого подхода к определению 

содержания данного понятия. Так, на практике, одного и того же преступника, некоторые 

криминальные элементы могут относить к категории «вор в законе», другие же эту принадлежность 

отрицать. Тем более, правильное отнесение или не отнесение преступника к категории лиц «воры в 

законе» невозможно для правоприменителя в процессе квалификации преступлений. К тому же, 

«воры в законе» не всегда и не везде занимают лидирующие позиции в преступном мире. Например, 

в Татарстане «воры в законе» не пользовались хоть сколько бы значительным влиянием, всегда были 

малочисленны, и не входили в состав наиболее крупных и значительных ОПС, таких как «Хади-

Такташ», «Жилка», «29 комплекс» и т. д
15

. Что в свою очередь, не делает деятельность этих 

преступных организаций менее общественно опасной по сравнению с ОПС возглавляемыми «ворами 

в законе». 

Другие ученые считают, что под лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, 

следует понимать лицо, главенствующее среди преступников на определенной территории города, 

района и т.п.
16

Такое понимание излишне расплывчато, непонятно как быть с ситуациями, когда на 

одной территории конкурируют два или более преступных сообщества, и ни одно из них не занимает 

главенствующего положения. Ведь наличие нескольких конкурирующих преступных организации 

опять-таки нисколько не уменьшает общественную опасность каждой из них. 

Постановление Пленума Верховного Суда от 10 июня 2010 г. N 12 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (организации) или участия в 

нем (ней)», к сожалению, также не дает исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Не дав 

понятия преступной иерархии, Пленум лишь перечислил некоторые признаки, которые могут 

свидетельствовать о принадлежности лица к ней, а именно:наличие связей с экстремистскими и (или) 

террористическими организациями или наличие коррупционных связей и т.п. Однако, исходя только 
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из перечисленных выше признаков, невозможно наверняка сделать вывод о существовании какой-бы 

то не было иерархии,и проводить отнесение конкретного лица к месту в этой иерархии занимаемому.  

С учетом вышесказанного, думается, что понятие «преступная иерархия» не является уголовно 

правовым. Понятия «высшее положение в уголовной иерархии», выводимые из него «вор в законе», 

«криминальный авторитет», «криминальный статус» носят ярко выраженный оценочный характер. 

Наличие такого квалифицирующего признака как высшее положение в преступной иерархии, 

точное содержание которого не установлено и не подлежит установлению, создает проблемы в 

правоприменении, доказывании, предоставляет правоохранительным органам возможность 

привлекать к утяжеленной уголовной ответственности совершеннонеопределенный круг лиц. 

Следовательно, ч.4 ст. 210 подлежит исключению из Уголовного кодекса РФ, для того чтоб 

перестать создавать проблемы для правоприменителя и облегчить без того перегруженный 

Уголовный кодекс. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД, КАК ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Заляева Д.Р. 

Научный руководитель – профессор, д.ю.н. Сидоров Б.В. 

Экологическое преступление — это предусмотренное уголовным законом общественно опасное 

виновное деяние, которое посягает на общественные отношения, обеспечивающие сохранение 

благоприятной окружающей  среды. Борьба с экологическими преступлениями предотвращает 

экологические катастрофы. Способствует  рациональному использованию ее ресурсов и 

экологической безопасности населения. [Дубовик О.Л., 1998, с. 352]. Сфера экологических 

преступлений очень широка. В своей работе я постараюсь дать не только характеристику 

загрязнению вод, но и рассмотреть вопрос об ответственности юридического лица за данное деяния, а 

именно ответственности руководителей предприятий и основных его акционеров.  

Ответственность за загрязнение вод предусматривает статья 250 УК РФ. [Уголовный кодекс РФ, 

2014, с. 153]. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года содержал подобную статью, которая 

предусматривала ответственность не только за загрязнение воды, но и воздуха (статья 223 УК 

РСФСР). [Уголовный кодекс РСФСР, 1992]. УК РФ 1996 года подчеркнул особую важность данной 

нормы, выделив для нее отдельную статью. 

Загрязнение вод – сложный состав преступления. Здесь указаны ряд отдельных видов загрязнения 

вод. Законодатель предусмотрел и квалифицированные виды этого преступления, выделяемые в 

зависимости от обстоятельств совершения преступления, его места и наступивших последствий. 

Преступления, предусмотренные статьями 250, 251, 252, 254 УК РФ следует отграничивать от 

преступлений, предусмотренных статьями, расположенными в других разделах УК РФ. В частности, 

от диверсии (ст.281), экоцида (ст.358), уничтожения или повреждения природных объектов, взятых 

под охрану государства (ст.243). 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 7 постановления от 18.10.2012 года № 

21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» разъяснил, что результаты нарушения не только правил 

водопользования (например, эксплуатация промышленных или сельскохозяйственных объектов с 

неисправными очистными сооружениями), но и других правил в области природопользования и 

окружающей среды могут быть обусловлены способами совершения преступления, а именно 

загрязнением, засорением, истощением поверхностных и подземных вод или другое изменение их 

природных свойств. Способы совершения преступления влияют на квалификацию по части 2 статьи 

250 УК РФ только в том случае, когда содеянным причинен существенный вред растительному, 

животному миру, лесному и сельскому хозяйству, рыбным запасам. [Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ, 2012]. 

Существенность причинения вреда решается в каждом конкретном случае исходя из фактических 

обстоятельств дела. Следует исходить, в частности, из того: какого количество погибшей рыбы; 

какова экологическая значимость водоема; из утраченного, поврежденного в денежном выражении 

или по соответствующим методикам и таксам имущества или природных объектов; из площади 

распространения загрязняющих веществ (поражения водного объекта).  

С субъективной стороны преступления, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 250 УК РФ, могут 

быть совершены умышленно (как правило, умысел является косвенным в данном преступлении) либо 
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по неосторожности. Неосторожная форма вины может рассматриваться, если в результате 

совершенных действий или бездействия причинен вред здоровью человека. 

К уголовной ответственности по данной статье также могут быть привлечены лица, которые 

наделены специальными полномочиями и обязанностями по осуществлению контроля за 

экологической безопасностью, обеспечению безаварийной работы предприятия (главные инженеры, 

экологи). 

Большинство экологических преступлений и, как правило, загрязнение вод, связано с 

деятельностью юридических лиц. Это продиктовано корыстными стремлениями юридических лиц к 

получению большей прибыли без проведения различных экологических мероприятий по охране 

водных объектов. Однако ответственность за загрязнение вод несут «стрелочники» (управляющие, 

менеджеры и т.п. лица), от которых часто не зависит решение вопросов. Данные вопросы способны 

решить лишь собственники предприятия или основные его акционеры, остающиеся безнаказанными. 

К тому же «стрелочники» не в состоянии даже заплатить штраф, назначенный судом часто 

несправедливо и не адресно. Следовательно, к ответственности следует привлекать не простых 

рабочих, выполняющих свои трудовые обязанности вследствие приказа руководителя, а 

собственников предприятия и основных его акционеров. 

Зарубежный опыт и санкции за загрязнение вод показывают конструкцию составов статей о 

загрязнении вод, например, в УК Испании и УК США, которые именуются «составом угрозы», 

позволяют устанавливать уголовную ответственность за реальную угрозу наступления вреда водным 

объектам. Уголовный кодекс Республики Беларусь устанавливает уголовную ответственность 

юридических лиц, если ранее они привлекались за это же деяние к административной 

ответственности. УК ФРГ (параграф 324) гласит, что наказание применяется к тем лицам, которые 

незаконно загрязняют и засоряют водные объекты или другим способом изменяют его свойства, тем 

самым причиняя вред.  

Уголовная ответственность за загрязнение вод в зарубежных странах помогает снизить степень 

латентности данных деяний за счет формальных составов экологических преступлений, которые 

имеют большое профилактическое значение. Опираясь на опыт зарубежных стран, следует часть 1 и 

2 статьи 250 УК РФ переформировать из материального в формальный состав преступления, тем 

самым, указывая, на установление уголовной ответственности за угрозу причинения вреда водным 

объектам. 

В административном законодательстве имеются некоторые составы правонарушений, сходные с 

преступлениями, предусмотренные статьей 250 УК РФ, что создает некоторые сложности при 

принятии решений об отказе или возбуждении уголовных дел этой категории. При разграничении 

преступлений от проступков следует учитывать, что административное законодательство не 

связывает нарушения закона об охране и использовании вод с наступлением существенного вреда. 

Так же деяния, которые выражаются в загрязнении вод, нужно разграничить с преступными 

посягательствами, например, против установленного законодательством порядка ведения различных 

видов хозяйственной и иной деятельности. 

Предлагаем в статье 250 УК РФ предусмотреть такие квалифицированные и особо 

квалифицированные виды исследуемого преступления, как: совершенные неоднократно; 

совершенные в границах особо охраняемых природных территорий и объектов; с нарушением правил 

эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств. 

Законодателю, как отмечалось, целесообразно было бы предусмотреть ответственность 

юридических лиц за преступления, прежде всего экологических и экономических. Наказание 

остановит юридическое лицо от противоправных деяний, связанных с загрязнением окружающей 

среды, прежде всего с загрязнением вод. 

Основная проблема, на которую указывают законодатели, - это сброс в реки неочищенных или не 

полностью очищенных сточных вод, в которых находятся как органические вещества, так и 

неорганические элементы, в том числе – тяжелые металлы и соли. Необходимо обязать виновных лиц 

полностью финансировать меры по очистке водоемов от последствий причиненных ими действий, 

чтобы не допустить повторных ошибок. Кроме того, особое внимание необходимо уделить работе с 

руководителями и собственниками предприятий, с целью заставить их обратить внимание на 

качество процесса очистки воды и своевременное обновление водоочистного оборудования. 

В качестве наказаний для юридических лиц хотелось бы предложить внедрение в санкцию статьи 

250 УК РФ штраф в пятикратном размере от суммы причиненного ущерба и приостановление 

деятельности юридического лица до того момента, пока водный объект не будет в прежнем 

состоянии. Касаясь вопроса ответственности юридических лиц, можно сказать, что Уголовным 
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кодексом Российской Федерации не предусмотрена ответственность юридических лиц за какие-либо 

общественно опасные деяния. В большей степени юридическое лицо следует рассматривать не как 

предприятие, а как действия или бездействие руководителя собственности. Ведь исполнителем 

действий или бездействия выступает работник предприятия. Согласно статьи 46 УК РФ штраф 

установлен в определенном диапазоне, поэтому предлагаем установить штраф для руководителей 

предприятий и основных его акционеров в пятикратном размере от суммы причиненного ущерба 

водным объектам. Ведь определенный статьей 46 УК РФ штраф в размере от пяти тысяч до пяти 

миллионов рублей для предприятия не составляет крупных убытков, потому что прибыль от 

причинения вреда водным объектам будет в несколько раз больше. Для введения всех новелл, 

следует внести изменения в статьи Общей части УК РФ, после чего соответствующие изменения 

будут внесены и в статьи Особенной части УК РФ. 

Подводя итог, предлагаем ввести следующие изменения в статью 250 УК РФ: 

1. Установление штрафа для руководителей предприятия и основных его акционеров в 

пятикратном размере от суммы причиненного ущерба водным объектам. 

2. Приостановление деятельности юридического лица до того момента, пока водный объект не 

будет в прежнем состоянии. 

3. Опираясь на опыт зарубежных стран, изменить часть 1 и 2 статьи 250 УК РФ из 

материального в формальный состав преступления, тем самым, привлекая к уголовной 

ответственности за угрозу причинения вреда водному объекту.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Кириллова И.А. 

Научный руководитель – профессор, д.ю.н. Сидоров Б.В. 

Проблема преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних являются 

одним из болезненных мест в российском уголовном праве. Их изощрённость и масштабы заставляют 

задуматься о недостаточности мер предусмотренных уголовным законодательством. Также возникает 

вопрос о возможных неточностях в квалификации данных преступлений.  

В настоящее время в мире  российское законодательство по отношению к половым преступлениям 

считается более и менее либеральным. В тоже время статистика преступлений показывает такой 

подход неоправданным. Например, за последний год уровень преступлений против половой 

неприкосновенности на территории РФ и ее отдельных субъектах возрос.  Такая ситуация привела 

увеличению санкций за последние годы. Но вместе с тем, такое решение не привело к полному 

разрешению проблемной ситуации. Остались некоторые нерешенные вопросы в сфере детальной 

дифференциация уголовной ответственности за половые преступления против несовершеннолетних 

по возрастному признаку потерпевшего. Появилась необходимость переработки квалифицирующих 

составов по определенным категориям. 

Обратим внимание на ст. 134 УК РФ. Анализируя ее можно сделать вывод, что здесь отсутствует 

конкретный разрыв возрастов посягающего и потерпевшей. Диспозиция статьи поясняет, что 

субъектом данного преступления является лицо, достигшее к моментусовершения преступления 

восемнадцатилетнего возраста, посягающее на половую неприкосновенность лица, недостигшего 
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шестнадцатилетнего либо четырнадцатилетнего возраста. Получается, что максимальный разрыв в 

возрасте посягающего и потерпевшего составляет 6 лет приквалифицирующем составе преступления 

по ч. 3 ст. 134 УК РФ, при условии, что посягающее лицо достигло минимального возрастного порога 

в восемнадцать лет. Разумеется, что потерпевшее лицо в возрасте двенадцати лет ещё не достигло 

половой зрелости и регламентированного возраста для вступления в половую связь, в то время как 

посягающее лицо в возрасте восемнадцати лет уже достигло половой зрелости и обладает гораздо 

более превосходящими физическими параметрами по сравнению с потерпевшим(потерпевшей). Но, 

если посягающее лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет, вступило в половую связь с лицом, 

достигшим на момент полового акта только двенадцати лет, то данные действия ввиду отсутствия 

обязательного признака субъекта состава преступления не могут быть признаны уголовно-

наказуемыми. Выходит разница в психических или физических характеристиках между 

семнадцатилетним и восемнадцатилетним лицом крайне незначительна. 

Возникает вопрос, с которого же возраста можно вступать в половую связь без какого-либо 

нарушения физического и нравственного развития личности. Обратимся к примечанию к ст.131 УК 

РФ, согласно которому «к преступления, предусмотренным 

пунктом «б» части четвертой настоящей статьи, а также пунктом «б» части четвертой статьи 132 

настоящего Кодекса, относятся также деяния, подпадающие под признаки преступлений, 

предусмотренными частями третьей-пятой статьи 134 и частями второй-четвертой статьи 135 

настоящего Кодекса, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, 

поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может 

понимать характер и значение совершаемых с ним действий». Можно сделать вывод о том, что в  

посягательстве на половую неприкосновенность лица не достигшего двенадцатилетнего возраста, 

если даже по обоюдному согласию, это будет квалифицированно как изнасилование, так как, лицо не 

может в полной мере осознавать совершенное против него действия, лицо не может оценивать их 

противоправность и антисоциальную направленность.  Представим например ситуацию,где 

потерпевшее лицо в возрасте двенадцати-тринадцати лет уже осведомлено об аспектах половой 

жизни и оно добровольно принимает и уже применяет на практике. Но это не означает, что 

несовершеннолетний потерпевший способен оказывать сопротивление ( беспомощное состояние). 

Получается половое сношение с лицом достигшим только двенадцатилетнего возраста может 

являться ненаказуемым.  Из этого можно сделать вывод, что текст примечания ст. 131 УК РФ, а 

также текст ст. 134 

УК РФ нужно изменить. 

Согласно ст. 13 Семейного Кодекса РФ – брачный возраст наступает с восемнадцать лет свою 

очередь этот возрастной ценз может быть изменен, например уменьшен до шестнадцати лет при 

наличии уважительных причин, определяемых органами местного самоуправления. Делаем вывод. 

Получается законодатель допускает, что и в данном 

возрасте несовершеннолетние уже способны понимать характер и особенности брачных 

отношений. 

Исходя их вышесказанного, думается целесообразным изменить квалификацию деяния 

квалифицирующих составов ст. 131 и ст. 134 УК РФ.А именно, увеличить  порог возраста лица, 

при котором упраздняется признак беспомощного состояния до четырнадцати лет. Это привело бы к 

ужесточению ответственности за половые преступления против несовершеннолетних. 

Так же обратим внимание на диспозицию  части первой и части второй ст.134 УК РФ. Здесь 

отсутствуют слова «иные действия сексуального характера». Считаем это пробелом в 

законодательстве так как, к примеру, в соответствии с ч. 1 ст. 134 УК РФ преступник  вступит с 

потерпевшим половую связь, выраженную не только в традиционной форме, то данные действия не 

могут быть квалифицированы по ст.134 УК РФ. Ведь иные действия сексуального характера 

диспозицией не предусмотрены. В это случае деяние будет квалифицировано по ст. 135 УК РФ. А это 

в свою очередь, предусматривает более мягкое наказание. Что будет противоречить принципу 

справедливости. 

Делая вывод из вышесказанного, предлагается: 

1) Внести изменения в ч. 1 ст. 134 УК РФ. А именно дополнить:  «Половое сношение или 

иные действия сексуального характера с лицом, достигшим четырнадцатилетнего возраста, но не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста…», а диспозицию ч. 2 ст. 134 УК РФ на «Мужеложство, лесбиянство 

или иные действия сексуального характера с лицом, достигшим четырнадцатилетнего возраста, но не 
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достигшим шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости, совершенные лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста…» 

2) Признать ч.3 ст. 134 УК РФ утратившей силу. А ч. 4 ст. 134 УК РФ изменить на «Деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные в отношении двух или более лиц…». Также  изменить диспозицию ч. 5 ст. 134 УК 

РФ на «Деяния, предусмотренные частями первой, второй, или четвертой настоящей статьи, 

совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой…» 

3) Признать часть шестую статьи 134 УК РФ утратившей силу. 

4) Изменить текст Примечания к статье 131 УК РФ на «К преступлениям, предусмотренным 

пунктом "б" части четвертой настоящей статьи, а также пунктом "б" части четвертой статьи 132 

настоящего Кодекса, относится также половое сношение или иные действия сексуального характера, 

совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо 

в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий». 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА ЛИЦА, ЗАВЕДОМО ДЛЯ ВИНОВНОГО 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ 

Мильчаков Р.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Балафендиев А.М. 

Теория и практика традиционно считают сложным применение положений УК РФ об 

ответственности за квалифицированное убийство. Одним из дискутируемых в науке уголовного 

права является вопрос о квалификации действий виновного лица по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — 

убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Проблема 

заключается в неоднозначном толковании термина "беспомощное состояние" в теории 

отечественного уголовного права, УК РФ и практике применения его отдельных положений и статей. 

Недостаток подобного положения заключается в нарушении принципа равенства всех перед 

уголовным законом и судом, так как при фактическом совершении аналогичных преступных деяний, 

действия виновных могут быть квалифицированы по-разному.  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ № 1 от 27.01.1999 г отмечается, «что по п. «в» ч. 2 

ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) 

надлежит квалифицировать умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособному в силу 

физического или психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление 

виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это обстоятельство». Мы видим, что в 

данном определении делается акцент на два момента: во-первых, потерпевший реально не может 

защитить себя, во-вторых, осознание этого обстоятельства виновным.  Вряд ли такая формулировка 

беспомощного состояния может быть признана удачной. При таком понимании беспомощности 

убийство спящего или лица, находящегося в глубокой степени опьянения, вполне охватывается этим 

понятием, что порождает противоречия в применении данного состава.  

В науке уголовного права "беспомощное состояние потерпевшего" понимается неоднозначно. Так, 

М.Д. Шаргородский, А.А. Пионтковский и В.Д. Меньшагин, В.Ф. Караулов С.В. Бородин, Б.В. 

Здравомыслов, и другие видные ученые к беспомощным относили и тех лиц, которые находились без 

сознания, в сильной степени опьянения, в состоянии сна или гипноза [Шаргородский М.Д, 1947, с. 94 

– 95; Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д., 1955, Т. 1, с. 536; Караулов В.Ф., 1996, с. 28; Бородин 

С.В., 2003, с. 132; Здравомыслов Б.В., 1996, с. 28]. 

Бессознательное состояние человека в какой форме оно бы не проявлялось и независимо от того, 

что явилось причиной его возникновения, лишает лицо возможности выразить свою волю, а тем 

более принять меры по самосохранению, если в этот период времени происходит посягательство на 

его жизнь. Таким образом, по-нашему мнению, убийство человека, заведомо для виновного 
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находящегося в бессознательном состоянии, должно признаваться убийством, совершенным в 

отношении беспомощного человека. 

Однако, в теории уголовного права встречаются и иные позиции относительно бессознательного 

состояния человека. Так, А.И. Трахов, например, пишет, что «признание убийства лица, 

находящегося в бессознательном состоянии, совершенным при беспомощном состоянии 

потерпевшего противоречит уголовному закону. Ученые, поддерживающие другую точку зрения, по 

его мнению, допускают расширительное толкование закона, что недопустимо. Если закон 

сконструирован нечетко, то толковать его нужно в сторону смягчения, а не усиления 

ответственности» [Трахов А.И., 2002, с. 67]. Однако такая позиция вызывает сомнения. Далее А.И. 

Трахов утверждает: "повышенная ответственность за убийство лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, установлена потому, что потерпевшему причиняются 

дополнительные страдания, так как он понимает, что его сейчас будут убивать, но по своему 

физическому состоянию ничего не может сделать: ни оказать сопротивления, ни позвать на помощь. 

В ожидании такого страшного конца своей жизни потерпевший испытывает ужас. Состояние 

потерпевшего заведомо понимает убийца, значит, действует более жестоко, чем тот, который убивает 

неожиданно, как говорится, "из-за угла» [Трахов А.И., 2002, с. 70]. Однако возникает вопрос: как 

быть с квалификацией убийства человека, страдающего психическим расстройством, исключающим 

возможность сознавать характер действий, составляющих процесс посягательства на его жизнь? 

Вполне обоснованно, на наш взгляд, в теории уголовного права к беспомощному состоянию 

человека некоторые авторы приравнивают сильную степень его опьянения (алкогольного, 

наркотического, токсического и т.д.), в результате чего он неспособен воспринимать грозящую его 

жизни или здоровью опасность, а потому не может самостоятельно отвести эту опасность от себя. 

Думается, что такое понимание вполне обоснованно, ибо при опьянении человек определенное время 

(иногда значительное) находится в бессознательном состоянии, он столь же беззащитен, как и 

человек, страдающий психическим расстройством. 

Среди состояний, рассматриваемых в качестве беспомощных, называется и сон. "Смерть во имя 

жизни" - так образно назвал сон выдающийся русский физиолог академик И. Павлов. Действительно, 

состояние полного покоя, периодически возникающее у всего живого во сне, есть не что иное, как 

крайнее угнетение мозга и центральной нервной системы. К этому добавляются полная потеря 

ориентации, замедленный ритм сердца, дыхания, наиболее низкий обмен веществ, расслабленные 

мышцы. Словом, все симптомы клинической смерти. Данное состояние отключают у человека все 

сигнальные системы, предупреждающие его в обычных условиях о надвигающейся опасности. 

С.В. Дьяков, А.А. Игнатьев, В.В. Лунеев и С.И. Никулин, говоря об убийстве, предусмотренном п. 

"в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, замечают, что такой вид убийства "...означает причинение смерти лицу, 

которое в силу определенных физиологических и иных причин лишено возможности скрыться либо 

оказать действенное сопротивление виновному, который, в свою очередь, осознает это и стремится 

воспользоваться таким состоянием жертвы. Беспомощное состояние имеет место при обмороке, 

тяжелой болезни, во сне и т.п." [Дьяков С.В., Игнатьев А.А., Лунеев В.В., Никулин С.И., 1999, с. 108]. 

Однако имеется и другая трактовка беспомощности. В частности, С.И. Дементьев, А.И. Трахов не 

соглашаются с широким толкованием беспомощного состояния потерпевшего. Лишение жизни 

спящего или находящегося в обмороке человека, утверждает, например, А.И. Трахов, не является 

квалифицированным видом убийства. Если это неверно, продолжает автор, то как тогда 

квалифицировать случаи, когда человек убит сзади? Это можно понимать так: знающий закон убийца 

должен вначале окрикнуть потерпевшего, чтобы тот повернулся к нему, а затем выстрелить в него 

или спящего разбудить, а уже после этого убить его. Беспомощность может быть обусловлена 

возрастом, болезнью, физическими или психическими недостатками, беременностью, 

неспособностью самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности [Трахов А.И., 

2002, с. 70]. 

По-нашему мнению, авторы не относящие сон к беспомощному состоянию потерпевшего обходят 

вниманием вопрос: почему убийца предпочел посягательство именно на спящего потерпевшего? 

Думается, что ответ в немалой степени обусловлен страхом убийцы перед бодрствующей жертвой. 

Судебная практика не слишком далекого от нас прошлого, убийство спящего расценивала как 

убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии. Так, Х., вернувшись из командировки, 

застал спящими в постели жену и ее любовника. Разозлившись, он взял топор и убил жену. Действия 

Х. были квалифицированы по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство спящего) [Дементьев С.И., 1999, с. 

44]. Однако в настоящее время позиция судов диаметрально изменилась. Так, Например, в Обзоре 

кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ, в частности за 

consultantplus://offline/ref=9F7008DD8349459AFC06B78348E2807EB65594CC78139BB853DEE15A10F37784F9B986F00ECAC236d4R1K
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1999 г., постулируется: «Некоторые разногласия в судебной практике вызывал вопрос о том, можно 

ли считать сон беспомощным состоянием потерпевшего в момент его убийства. Анализ 

кассационных определений свидетельствует о том, что сон потерпевшего не рассматривается судами 

как его беспомощное состояние» [Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. N 9. с. 22]. 

Чем можно объяснить взаимоисключающие рекомендации высшей судебной инстанции страны по 

одному и тому же вопросу?  

В состоянии сна происходит полное "отключение" либо существенное притупление 

физиологической сигнальной системы, ответственной за предупреждение о надвигающейся 

опасности и самосохранение человека. В связи с этим вполне логично признавать состояние 

глубокого сна при убийстве беспомощным состоянием. 

Таким образом, мы видим, что в теории и практике не выработано единого подхода к понятию 

«беспомощного состояния», что вызывает проблемы при правоприменении данной нормы и 

квалификации преступлений. Законодателю необходимо, совместно со специалистами, как 

теоретиками, так и практиками проводить согласованную работу по совершенствованию уголовного 

законодательства, чтобы у правоприменителя не возникало вопросов и сомнений в правильности 

принятого решения. 
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ВОЗМОЖНА ЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЭВТАНАЗИИ В РОССИИ? 

Петрова А.А. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Балеев С.А. 

Проблема эвтаназии в последние десятилетия все чаще является предметом оживленных 

дискуссий среди ученых-правоведов. Причиной этого, по нашему мнению, является множество 

разногласий по этому поводу. Главной из них, как мы считаем, является соотношение норм права, 

морали и медицины. Само по себе столкновение столь важных для общественного сознания 

категорий предполагает возникновение сложных общественных отношений, понимание и 

регламентация которых является трудной задачей и, в первую очередь, для уголовного права. 

Международная практика по данному вопросу весьма разнопланова. Так в ряде стран были 

введены законы, позволяющие юридически оформить эвтаназию. К их числу относятся: Албания, 

Бельгия, Нидерланды и Швейцария, а также некоторые штаты США. В других странах, включая 

Японию и Колумбию, этот вопрос не имеет четкой законодательной регламентации. 

Первой страной, которая легализовала эвтаназию, являются Нидерланды (по неофициальным 

данным с 1984г.). В 2001г. принят закон, освобождающий от уголовной ответственности врачей, 

которые помогают больным избавиться от жизни. Согласно этому закону каждое лицо, достигшее 16 

лет, имеет право самостоятельно определить порядок и способ прекращения своей жизни. 

Соответственно есть определенный перечень условий, которые необходимо выполнить, чтобы 

данный акт эвтаназии не подпадал под уголовную ответственность. Специально созданная комиссия 

осуществляет проверку с позиции юридической процедуры, медицинских норм и норм и ценностей, 

действующих в данной области. 

Следует отметить, что подобная практика подвергается критике, главным 

образом, на религиозной и идеологической почве. Непримиримыми противниками эвтана-

зии являются все основные религии мира, которые ставят ее в один ряд с убийством. Декларация 

Конгрегации вероучения от 1980 г. осуждает все виды убийства без исключений, в том числе и по 
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просьбе неизлечимо больного человека. Не исключение и отношение православной церкви к данному 

факту ухода человека из жизни. В 1999 г. Церковно-общественный совет по биомедицинской этике 

принял Заявление «О современных тенденциях легализации эвтаназии в России», в котором отметил, 

что применение эвтаназии неизбежно приведет к негативным последствиям в государстве как в 

области медицины, так в обществе в целом. [Капинус,2012, с. 13] 

В Российской Федерации вопрос об эвтаназии является открытым. В то время как ее сторонники 

полагают, что безболезненная смерть может быть предпочтительнее для ряда больных, страдающих 

неизлечимыми заболеваниями, их оппоненты ссылаются на ценность жизни и возможность того, что 

легализация эвтаназии может привести к серьезным злоупотреблениям со стороны врачей. 

Большинство специалистов в России сходятся во мнении о том, что юридическое оформление 

эвтаназии невозможно. 

Несмотря на это, все чаще имеют место случаи так называемой бытовой эвтаназии, 

когда онкологические и неизлечимо больные из-за невыносимых болей просят родственников 

лишить их жизни. В данном случае лицо подлежит уголовной ответственности по ч.1 ст.105 УК РФ.  

Суд при вынесении приговора  учитывает мотив содеянного – чувство сострадания к потерпевшему 

как смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

В уголовном законодательстве России специальная норма, запрещающая эвтаназию под угрозой 

наказания, отсутствует. На наш взгляд, данный факт, несомненно, является пробелом в уголовном 

праве. 

Мы являемся сторонником позиции о недопустимости эвтаназии в России. Считаем, что отказ 

медицинского работника от лечения больного человека - есть не что иное, как признание своей не 

компетенции. 

Полагаем, что существующая практика осуждения лиц, совершивших эвтаназию, по ч. 1 ст. 105 

УК РФ должна быть изменена. Предлагаем ввести самостоятельный привилегированный состав в 

действующий УК РФ и изложить в следующей редакции: 

1. Эвтаназия, то есть умышленное причинение смерти неизлечимо больного человека по его 

просьбе в целях избавления от физических страданий, вызванных этой болезнью, 

- наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 

лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, исполняющим свои профессиональные обязанности, - 

наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

3.То же деяние, совершенное лицом, который сознательно побуждает неизлечимо больного 

человека к эвтаназии либо оказывает содействие из корыстных побуждений, - наказывается 

ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. 

Имеющиеся особенности элементов этого состава преступления позволят отграничить уголовно 

наказуемую эвтаназию от других составов преступлений против жизни. На наш взгляд, введение 

уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за эвтаназию, будет иметь 

превентивное значение и не позволит избежать наказания определенному кругу лиц. 
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ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ СОУЧАСТИЯ 

Гаррапова Г.И 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Балеев С.А. 

Преступление совершенное в соучастии представляет, как правило, повышенную опасность по 

сравнению с преступлением, совершенным в одиночку. Объединение усилий соучастников 

способствует совершению более тщательно распланированных преступлений; появляются большие 

возможности для сокрытия результатов преступления. Эти обстоятельство делает совершение 

преступления более легким для соучастников и в следствии чего совершаются самые тяжкие и 

дерзкие преступления. Преступная деятельность соорганизованных соучастников представляет 

большую опасность для общества, в связи с этим  законодатель выделяет в ст. 35 УК РФ 

организованную  группу     (ч. 3) и преступное сообщество (преступная организация) (ч. 4). 
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По мнению С.А Балеева,  последние две разновидности совместной преступной деятельности 

представляют собой соучастие особого рода, поскольку, во-первых, могут сочетать в себе элементы 

группового соучастия (соисполнительства) и сложного соучастия (с юридическим распределением 

функциональных ролей), во-вторых, являются соучастием, сущность которого состоит в создании и 

участии в преступном объединении, целью которого является преступная деятельность [Балеев, 2006, 

с.10].    

Преступление, совершенное группой лиц и группой лиц по предварительному сговору, полностью 

охватывается соисполнительством, однакодеятельность организованной группы и тем более 

преступного сообщества (преступной организации) входит в рамки не только соисполнительства, но 

и сложного соучастия. 

Организованные формы соучастия как его групповая разновидность предполагают наличие 

группы. Для всех форм группового соучастия в определенной мере свойственны те или иные 

особенности  организованности и взаимодействия соучастников. Сущность организованных форм 

соучастия заключается в систематическом совершении преступлений в составе организованных 

групп, преступных организаций и сообществ. Для разграничения одной организованной формы 

соучастия от другой  необходимо рассмотреть признаки свойственные как преступным объединениям 

в целом, так и черты присущие только отдельному преступному формированию.  

Главным признаком организованных форм соучастия в преступлении выступает соглашение 

между соучастниками о постоянной преступной деятельности, то есть о совершении неоговоренного 

числа преступлений. Характеризуя организованную форму соучастия, И.Г. Галимов и Ф.Р. Сундуров 

полагают, что  в законодательном определении организованной группы  следует внести вместо 

характеристики «совершение одного или нескольких преступлений» характеристику «цель 

совершения преступлений» [Галимов И.Г,. Сундуров Ф.Р, 2008, с. 125]. 

Мы не разделяем мнение о том, что цель совершения ряда преступлений присуща только 

организованной группе. Группа лиц, действующая по предварительному сговору, может создаваться 

для совершения одного или нескольких преступлений. 

Указанные в законе признаки лишь отчасти отражают особенности организованных групп.  Так, 

согласно  ч.3 ст.35 УК: «Преступление признается совершенным организованной группой, если оно 

совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений» [Уголовный кодекс РФ, 2013, с. 15].  

В Постановлении  Пленума  Верховного Суда РФ указывается, что об устойчивости 

организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее 

существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая 

оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления. [Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002]. 

По мнению Быкова В.М., в законодательном определении понятия организованной преступной 

группы есть существенное противоречие – не может быть устойчивой преступная группа, если 

ееучастники объединились   для совершения только одного преступления, после чего группа 

распалась  [Быков В, 1997, с. 38].  На наш взгляд обязательными признаками организованной группы 

являются: а) наличие организатора и руководителя; б) устойчивый характер совместной 

деятельности; в) цель совершения ряда преступлений. 

Согласно ч.4 ст. 35 УК, преступление признается совершенным преступным сообществом 

(преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или 

объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых 

объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 

преступлений[Уголовный кодекс РФ, 2013, с. 15]. 

Законом не установлены правила разграничения преступного сообщества и преступной 

организации.На практике преступное сообщество (преступная организация) может создаваться как в 

форме структурированной организованной группы, так и в форме объединения организованных 

групп. 

Пленум Верховного Суда РФ разъясняет признаки организованной группы и указывает, 

чтоструктурированной организованной группе присущи взаимодействие различных ее подразделений 

в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие 

возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления 

[Постановление Пленума Верховного Суда РФ, 2010,  10 июня].  

Обобщая вышесказанное, можно выделить  существенные признаки организованных форм 

соучастия: 
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1. Законодатель, характеризуя организованные группы и преступные сообщества, выделяет 

главный признак - устойчивость. Кроме того, при определении преступного сообщества выделяется 

еще и цель (совершение тяжких или особо тяжких преступлений). 

 2. Устойчивость организованной группы и преступного сообщества понимаются как: 

 а) постоянство состава; б) дисциплинированность участников; в) тщательная продуманность и 

согласованность  предстоящих преступлений, способствующая более длительному существованию; г) 

распределение ролей между участниками и наличие руководителя; д) совершения неопределенного 

количества преступлений.   

3. Не всегда преступления совершенные в организованной форме соучастия могут 

свидетельствовать о наличии  организованной деятельности участников.  Например, массовые 

беспорядки(ст. 212 УК РФ)могут быть организованы и отдельным лицом либо группой лиц без 

предварительного на то сговора. 

Таким образом, организованная форма соучастия проявляется в соглашении между участниками о 

предстоящих преступлениях, совершаемых в период длительного времени. 
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Секция «Уголовный процесс, суд и правосудие, прокурорский надзор» 

ЧРЕЗМЕРНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ И ЕЕ НЕГАТИВНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Байбиков Р.Р. 

Научный руководитель – Газетдинов Н.И. 

Практика применения меры пресечения в виде заключения под стражу по сей день остается одной 

из самых дискуссионных тем в науке уголовного процесса. Частое применение судьями данной меры 

пресечения вызывает неоднозначные отзывы как сотрудниками правоохранительных органов, так и 

гражданского общества. Не изменило ситуацию и постановление Пленума Верховного Суда от 

19.12.2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога». Не удивительно, что на сегодняшний день в 

научной литературе и средствах массовой информации, вспоминая теорию Вышинского, суды 

характеризуют не как независимого арбитра в состязательном уголовном процессе, а как орган 

судебной власти, придерживающегося обвинительного уклона, наравне с органами уголовного 

преследования. Такое положение дел не соответствует Конституции РФ и не должно иметь место 

быть. В большинстве случаев следственных органы ходатайствуют об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу в отношениях лиц, являющихся гражданами ближнего или дальнего 

зарубежья, либо в отношении лиц, не имеющих постоянной или временной регистрации в Москве. В 

2013 г. лишь 11% постановлении о заключении под стражу были обжалованы
17

. На основании этих 

данных можно сделать вывод о том, что подавляющее число граждан, в отношении которых избрана 

данная мера пресечения, согласны с принятым судьей решением. 

В тексте статьи 108 УПК содержится великолепная формула – содержание под стражу в качестве 

меры пресечения избирается только при невозможности применить другую меру пресечения. Почему 

то наши суды удовлетворяют 97% ходатайств следователей о заключении людей под стражу.  

                                                           
17

 Интернет-ресурс: Право.Ru Мосгорсуд оправдывается за судей, забивших столичные СИЗО арестантами,. 

http://pravo.ru/news/view/101673/ (Дата обращения: 12.02.2014 г.). 

http://pravo.ru/news/view/101673/
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Практика либеральных государств, таких как США, показывает, что только 7% обвиняемых 

находится до суда под стражей. Обвиняемый в убийстве, если он не серийный убийца, сидит рядом с 

адвокатом под залогом. Когда применяется содержание обвиняемого под стражей и для чего оно 

применяется? Оно применяется для того, чтобы обеспечить человека за судом тогда, когда есть все 

основания считать, что он угрожает свидетелям, будет принимать меры, чтобы исказить 

расследование, что он дальше будет заниматься преступной деятельностью.  

Фактически, на подозреваемого оказывается огромное психологическое давление на самой 

начальной стадии предварительного расследования. Возможность избрания той или иной меры 

пресечения стала козырем в руках работников правоохранительных органов и порой единственным 

аргументом «заставить» подозреваемого признаться в совершенном им преступлении. В случае если 

вину субъект не признает, то, соответственно, подследственного поместят в следственный изолятор 

до рассмотрения его дела судом, фактически на неопределенный срок. То есть де-факто СИЗО 

используется как инструмент пытки. Международные стандарты запрещают применять лишение 

свободы для вымогательства показаний. Абсолютно недопустимо сажать людей для признания вины 

[Семенюк, 2007, с.14]. Только за последние три года Европейский суд удовлетворил более 60 жалоб 

наших граждан, констатировав, что они подвергались пыткам на следствии
18

. Следователи 

заинтересованы в том, чтобы по сомнительным делам сажать людей в СИЗО.   

К примеру, в январе 2012 года, по делам Ананьева и Баширова против России ЕСПЧ признал, что 

следственные изоляторы в РФ не соответствуют требованиям Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, условия содержания в них зачастую могут быть приравнены к пыткам. 

Страсбургский суд так же признал чрезмерно частое использование в РФ заключения под стражу в 

качестве меры пресечения и чрезмерную длительность содержания под стражей. 

Изучение 175 уголовных дел, где мерой пресечения избирался арест, показало, что следователи в 

ходатайстве о заключении под стражу в 17% случаев вообще не ссылались на обстоятельства, 

перечисленные в ст. 97 УПК РФ. В остальных 57% изученных дел следователи хотя и ссылались в 

качестве основания на обстоятельства, перечисленные в ст. 97 УПК РФ, но каких-либо конкретных 

фактов, подтверждающих намерения обвиняемого, не приводили. Еще в 2008 году Генеральный 

прокурор РФ Ю.Я. Чайка отмечал, что ежегодно через следственные изоляторы проходят более 75 

тысяч заключенных, по делам которых выносятся оправдательные приговоры. По его мнению, 

необходимо использовать до суда иные меры пресечения
19

.  

В заключении хотелось бы отметить, что частое применение меры заключения в виде заключения 

под стражу было, есть и будет актуальным вопросом для науки уголовного процесса. Необходимо 

менять правосознание правоприменителей, совершенствовать законодательство и разрабатывать 

положения и должностные инструкции, касающиеся применения мер пресечения. К сожалению, 

судьи чаще всего бояться негативных для себя последствий, если выберут другую меру пресечения, 

помимо заключения под стражей. Преступник может сбежать или совершить новое преступление, а 

судью вероятнее всего вызовут на квалификационную коллегию судей.  Необходимо применять 

комплексные меры для устранения данной проблемы.  Касаясь совершенствования имеющихся мер 

пресечения, можно было бы пойти по пути их комбинирования [Бойков, 2004, с. 151-152]. Так, в 

литературе говорится о возможности применения меры пресечения вкупе с другой мерой 

процессуального принуждения либо применения совокупности нескольких мер пресечения. 

Предлагаю изменить статью 108 УПК РФ следующим текстом: «следователь возбуждает перед судом 

ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу только с согласия 

прокурора. Таким образом, прокурор будет исследовать материалы с позиции судебной перспективы, 

а суд будет рассматривать дело с точки зрения соблюдения прав человека. Думается, что такой 

подход уменьшит чрезмерность принятие данной меры пресечения и сократит количество жалоб в 

Европейский суд по правам человека. 

Мера наказания в виде лишения свободы должна назначаться в случае крайней необходимости. 

Лишение свободы имеет колоссальные отрицательные последствия, человек вырывается из своих 

привычных связей, рушатся семьи, страдают дети и прочее. Тогда когда человек действительно 

общественно опасен, когда преступление им совершенное настолько тяжко, что оно возмущает 

действительно чувства нравственные – да, лишение свободы должно назначаться.  

                                                           
18 CASE OF ANANYEV and OTHERS v. RUSSIA. Strasbourg // Applications nos. 42525/07 and 60800/08 10/04/2012 

19
 Зубов М. Прокурорам продлят жизнь // Московский комсомолец. 2009. 14 мая. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОКРАЩЁННОЙ ФОРМЫ ДОЗНАНИЯ 

Богинский М.М. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Клюкова М.Е. 

На протяжении всей своей истории уголовное судопроизводство развивается движимое поиском 

все более совершенных иэффективных процессуальных форм. В последние десятилетия в уголовно-

процессуальном праве четко прослеживается тенденция к упрощению процессуальной формы и 

обеспечению тем самым существенной экономии в тех случаях, когда сторона защиты не оспаривает 

установленные органами уголовного преследования фактические обстоятельства дела и их правовую 

оценку. Очередным проявлением данной тенденции стало принятие Федерального закона от 4 марта 

2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Действующий УПК РФ был 

дополнен новой главой 32.1 «Дознание в сокращённой форме».  

Выводы о пользе данных нововведений делать рано, новая глава неоднозначно воспринята как 

многими учёными, так и практическими работниками. Нормы, содержащиеся в ней, требуют своего 

осмысления. В частности, законодатель достаточно спорно решил вопрос о процессуальных сроках и 

процессе доказывания, в связи с чем возникает ряд проблем при правоприменении. 

Срок сокращенного дознания в соответствии с ч. 1 ст. 226
6
 составляет 15 суток с возможностью 

его продления до 20 суток. В течение первых 10 суток должно быть составлено обвинительное 

постановление и не позже трех суток после того предъявлено для ознакомления обвиняемому вместе 

с материалами законченного дознания (ч. 3,4 ст. 226
7
 УПК). Таким образом, для ознакомления с 

материалами дела у обвиняемого остается от 2 до 7 дней, а если этого времени ему окажется 

недостаточно, дознание будет продолжено в общем порядке. Тем самым обвиняемый теряет (причем, 

возможно, вовсе не по своей вине) преимущества, предоставляемые ему данной формой дознания. То 

же имеет место и в том случае, когда обвиняемый, ознакомившись с материалами дела, например, 

подает обоснованное ходатайство о признании какого-либо доказательства недопустимым либо о 

дополнительном производстве необходимых следственных действий (перечень всех действий указан 

в части 6 ст.226
7
), то возникает следующая ситуация - ходатайство удовлетворено, но дознавателю 

просто не хватает времени для исправления его же оплошностей и недоработок, поэтому дознание 

возвращается к обшей форме, а обвиняемый не по своей вине теряет обещанные ему льготы. Таким 

образом, ст. 226
7 
УПК нуждается в доработке. 

Спорными являются также положения в ст. 226
3
, в соответствии с частью 3  данной статьи, 

"подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о 

прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания 

в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления 

приговора". Если потерпевший сделает соответствующее заявление в суде, производство дознания и 

подготовку всех необходимых материалов придется начинать заново, что влечёт за собой 

неоправданные временные затраты и определённые процессуальные издержки. Получается, что, 

публичное уголовное судопроизводство поставлено в зависимость от воли частного лица. Уголовное 

судопроизводство носит публичный характер и не может определяться волей его участников. По 

мнению некоторых специалистов, в данной ситуации,  целесообразно предусмотреть положение, в 

соответствии с которым согласие потерпевшего должно быть получено в письменной форме только 

один раз - на стадии удовлетворения ходатайства подозреваемого о производстве дознания в 

сокращенной форме. При этом представляется целесообразным предусмотреть процедуру 

разъяснения ему последствий в случае принятия данного процессуального решения, а также 

предупреждения потерпевшего о невозможности его изменения в будущем.Решение о производстве 

дознания в сокращённой форме должен принимать дознаватель и это решение не должно зависеть от 

признания своей вины подозреваемым или обвиняемым. Как справедливо считает ряд авторов, 

основным фактором для принятия такого решения должна стать очевидность преступления[1]. Под 

очевидностью следует в первую очередь понимать отсутствие сомнений у следователя или 

дознавателя в том, что совершенное деяние — преступление и что совершило его именно данное 

лицо. Обстоятельства, которые необходимо установить в ходе производства, должны быть известны 

уже на момент поступления сообщения о преступлении и, следовательно, с самого начала для 

следователя или дознавателя должен быть очевиден состав преступления. 

Претерпели изменения не в лучшую сторону и правила доказывания при упрощённой форме (ст. 

226
5
) . Анализ данной статьи позволяет делать вывод о том, что у дознавателя теперь появилось 
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больше прав, нежели раньше. Лица и органы, производящие дознание, не имея весомых 

доказательств против подозреваемого, могут путем оказания психологического воздействия, 

давления, обмана или иных подобных действий склонить подозреваемого к признанию своей вины и 

согласию на производство дознания в сокращенной форме, что является недопустимым. Или же, 

«дознаватель теперь сможет целиком и полностью положиться на чистосердечное признание 

подозреваемым своей вины и с не менее чистым сердцем отправить обвиняемого под суд для 

назначения справедливого наказания опять же в сокращенной форме» [2]. Суд уже не будет вдаваться 

в вопросы доказанности инкриминируемого преступления, а лишь исследует личность 

подозреваемого и обстоятельства, смягчающие его вину. Таким образом, «признание в данном 

сокращённом производстве может стать царицей доказательств» [3]. 

В заключение хотелось бы сказать, что взятые законодателем тенденции упрощения и ускорения 

должны развиваться в том же направлении, главное, не в ущерб нашим правам. Необходимо 

определённое время, в течение которого можно и нужно объективно оценить результаты. Отсутствие 

в настоящее время обширной правоприменительной практики применения новой формы 

расследования скрывает от взора исследователей многие проблемы, которые еще обнаружат себя в 

будущем. Вместе с тем, целый ряд недостатков законодательной регламентации очевиден уже сейчас, 

и чем раньше процессуальная теория обратит на них внимание, тем выше вероятность того, что они 

будут учтены и исправлены в процессе дальнейшей законотворческой работы. 
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Изучение и анализ различных литературных источников и памятников права показал, что 

достаточно распространенным явлением являлись всегда действия преступников и связанных с ними 

лиц, направленные на то, чтобы избежать ответственности или, по меньшей мере, максимально 

смягчить ее. Для изобличения и наказания таких лиц государством и его властными структурами 

применялся целый комплекс средств и методов. 

Любое государство древности имело целый комплекс таких средств и методов для изобличения и 

наказания субъектов, пытавшихся тем или иным способом помешать осуществлению правосудия. 

Многие из этих мер несли в себе отпечаток эпохи и в силу этого были, с сегодняшней точки зрения, 

весьма наивными, экзотичными, а порой и неоправданно жестокими [Бессилин Н.А., Круглов Е.А., 

Лившиц Л.В., 2003. с. 76-88]. Важно непредвзято взглянуть на некоторые из них и извлечь 

заложенную в них полезную информацию. Из памятников права и иных источников следует, что 

власть в лице законодателя, начиная с древнейших времен, была озабочена обеспечением 

нормального отправления правосудия.  

Государство уже давно определилось, что каждый участник уголовного процесса действует 

исходя из своих интересов. Прежде всего, они действовали из интересов обеспечения личной 

безопасности или близких. Исследуя проблемы власти и государства, Томас Гоббс еще в 17 веке 

писал: «Цель государства – главным образом обеспечение безопасности» [Гоббс Т. 1991, с. 129]. 

Проблеме безопасности человека при осуществлении правосудия всегда уделялось особое внимание. 

Безусловно, власть в России также всегда осознавала, что обеспечение безопасности участников 

процесса выступает в качестве наиболее эффективного средства борьбы с преступностью и 

получения доказательственной информации о событии преступления. Так, Соборное Уложение 1649 

г. увеличило количество норм, предусматривающих уголовную ответственность за посягательства на 

лиц, вовлеченных в процессуальные отношения, на их жизнь, здоровье. Глава 10 Уложения («О 

суде») регламентирует уголовную ответственность за такого рода деяния, в том числе за 
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посягательства на правосудие «извне», то есть со стороны лиц, не обладающих властью в этой сфере. 

Особо подчеркивалась и роль государственных органов при обеспечении безопасности.  

Любое действие одной из противостоящих сторон, рождает противодействие другой.  Так, 

усовершенствование в период царствования Екатерины-2 деятельности полиции вынудило 

преступников усложнить способы совершения преступлений и вообще законспирировать свою 

преступную деятельность. Криминальный мир постепенно вырабатывает воровской жаргон (язык 

общения) и собственную символику (татуировки), разрабатывает криминальные традиции и обычаи, 

принимает свои собственные «законы», которые, например, запрещали выход из преступной шайки 

под угрозой смерти, разрешали организацию собственного сыска (т.к. появились провокаторы) и т.д. 

В криминальных формированиях были организованы общие кассы – «общаки» денежных сумм для 

подкупа полицейских чиновников и технического оснащения преступной группы [Кустов А.М. 2001, 

с. 19-21].   

Государство не могло не реагировать на подобные и иные вредные, объективно опасные для 

общества деяния.   Так, в 1714 г. Петр 1, ориентируясь на практику европейских государств, издал 

Указ «О должности фискалов», в котором определил их сыскную функцию с широкими 

полномочиями: производить допросы подозреваемых, осуществлять наружное наблюдение за ними, 

тайное выведывание планов злоумышленников и т.д.  

Любое государство не могло не замечать преступлений против правосудия, случаев коррупции в 

рядах служителей Фемиды. При этом исторический опыт свидетельствует, что с течением времени 

мало, что изменилось в их желаниях, мотивации корыстных поступков. 

В Уголовном уложении 1903 г. впервые в отечественном уголовном законе глава 7 

«противодействие правосудию» непосредственно увязывала с выполнением функции правосудия 

заведомо ложное обвинение перед властью, лжесвидетельство, фальсификацию доказательств, 

недоносенение о достоверно известном замышленном или совершенном преступлении, 

укрывательство преступника, отказ от показаний, побег из-под стражи. Также предусматривалась 

ответственность за непредставление по требованию надлежащей власти вещественного или 

письменного доказательства (ст. 165), проведение обыска, осмотра, выемки с нарушением 

предусмотренного порядка (ст. 650), за непринятие мер к преследованию тяжкого преступления и т.д.  

На каждом витке истории преступники применяли все более изощренные способы уклонения от 

ответственности. Фактически отсутствовало осуждение населением преступлений, был крайне 

низким социальный контроль. Нередко такая ситуация типична и для современной России. 

Например, сегодня большую опасность представляют компактные поселения, многие жители 

которых вовлечены в той или иной степени в незаконный бизнес (незаконная миграция, авто- и 

наркобизнес, и др.), особенно на границе со странами СНГ. Ясно, что препятствованием для 

изобличения главных фигурантов преступлений часто становится «круговая» порука.  

Думается, что законодатель копируя нередко чуждый для России зарубежный опыт, забывает, что 

Россия по своей истории, по своему этническому составу и по своей природе – страна не только 

европейская, но и азиатская. Касаясь действия нового уголовно-процессуального закона в 

пространстве, известные ученые-процессуалисты отмечают: «Разработчики федерального уголовно-

процессуального законодательства исходят из реалий Москвы или, в лучшем случае, Центра и Запада 

России. Между тем большие различия субъектов Федерации между собой по таким параметрам, как: 

1) расстояния, которые отделяют место происшествия, задержания и т.д., от районных центров, где 

дислоцируются суд, прокуратура, орган внутренних дел (например, Саха-Якутия или Хабаровский 

край); 2) преобладающие религиозно-нравственные особенности, в т.ч. особенности семейных 

отношений (Дагестан, Ингушетия, Бурятия), и некоторым иным побуждает задуматься о том, не 

следует ли федеральному законодательству передать (делегировать) регулирование некоторых 

уголовно-процессуальных вопросов (процессуальных сроков, составов родственников, близких 

родственников, близких лиц и др.) субъектам РФ.» [Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации, 2006, с. 22-23]  
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В настоящее время в России сохраняется и укрепляется позиция прокуратуры как 

многофункционального органа, осуществляющего надзор за исполнением законов в самых разных 

сферах общественной жизни. Во соот. со статьей 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 

17.01.92 надзор за исполнением законов судебными приставами выделен в отдельное направление. 

По данным Генеральной Прокуратуры только в 2013 году выявлено 150 тыс. нарушений в сфере 

исполнительного производства, более 3 тыс. судебных приставов привлечено к дисциплинарной 

ответственности, возбуждено около 200 уголовных дел. При этом необходимо учитывать, что в 2011 

г. выявлено 68 тыс. нарушений, в 2012- уже 119 тыс. нарушений, в 2013 соответственно 150 тыс. 

Таким образом, мы видим, что результаты прокурорского надзора в данном направлении 

свидетельствуют о неэффективности работы судебных приставов, о многочисленных нарушениях, 

отсутствии необходимого и неукоснительного соблюдения законодательства данными органами. Это 

является проблемой, к решению которой нужно приложить все возможные усилия. Данную позицию 

также занимает и Генеральная Прокуратура Российской Федерации. В своем обобщении работы 

прокуроров по надзору за исполнением законов об исполнительном производстве и судебных 

приставах Генеральная Прокуратура отмечает, что работе на данном направлении уделяется 

повышенное внимание, принимаются необходимые меры. Прокурорский надзор за исполнением 

законов судебными приставами является одним из приоритетных – в этом заключается актуальность 

данной проблемы. 

Одной из главных проблем являлось отсутствие контроля за регистрацией и последующим 

исполнением поступающих к судебным приставам документов со стороны руководства органов 

судебных приставов. Однако необходимо отдать должное тому, что в связи со сложившейся 

ситуацией в законодательство об исполнительном производстве и судебных приставов были внесены 

существенные изменения. Так, Федеральным Законом «О внесении изменений в ФЗ «О судебных 

приставах» и ФЗ «Об исполнительном производстве» от 12 марта 2014 года расширились 

полномочия главного судебного пристава и старшего судебного пристава. Новыми стали 

полномочия: осуществление контроля за принудительным исполнением судебных актов, актов 

других органов, совершение в случае необходимости отдельных исполнительных действий главным 

судебным приставом; совершение отдельных исполнительных действий в рамках контроля за 

принудительным исполнением судебных и иных актов должностных лиц старшим судебным 

приставом. Эффективность действия нововведений будет оценена в ближайшем будущем, когда 

сложится определенный механизм осуществления контроля руководителями данных органов за 

судебными приставами, находящимися в их подчинении. 

Однако, решение проблемы, на мой взгляд, не должно 

ограничиться только введением отдельных положений в данные нормативно-правовые акты. 

Необходимо отметить, что полномочия прокурора в данной области не обладают какой-либо 

спецификой, они являются общенадзорными. И это несмотря на то, что ученые выделяют  надзор за 

исполнением законов судебными приставами в отдельную отрасль прокурорского надзора, а 

Генеральная Прокуратура проявляет повышенное внимание к данному направлению. В связи с этим 

возникает вполне закономерный вопрос: Достаточно ли ограничиться стандартными мерами при 

осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами, 

направленными на достижение эффективности, повышения качества работы органов судебных 

приставов? В литературе существует очень много мнений, предложений по оптимизации работы 

прокурора в данном направлении. (Среди них Винокуров А., Пак В., Воеводина Т.). Это вполне 

закономерно, поскольку проблематика данного вопроса довольно обширна. Изучив нормативно-

правовые акты, методы решения, предложенные теоретиками, положения, сформулированные 
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Генеральной Прокуратурой, а также учитывая вступившие в силу изменения, считаю необходимым 

следующее: 

1. Учитывая, что прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами в соот. со 

ст 1 ФЗ «О прокуратуре РФ» 17.01.92 наряду с иными выделен в отдельное направление, включить в 

данный закон отдельную главу 4.1  «Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 

приставами».  

2. Принимая во внимание то, что подразделения службы судебных приставов являются органами 

принудительного исполнения, а значит, возможен «выход» пристава за рамки закона, считать 

наиболее оптимальной мерой реагирования для данного вида надзора протест прокурора, поскольку 

условием эффективности данной меры является своевременность применения. 

3. Учитывая, что на данный момент по поручению Генеральной Прокуратуры прокуроры 

субъектов проводят проверки исполнения судебными приставами закона при исполнении судебных 

решений в сфере миграции, осуществить проверки также в иных направлениях по данному виду 

надзора, в частности в сфере соответствия закону документов и сведений об отсутствии 

задолженности. Это обусловлено тем, что большой процент нарушений имеет место, когда окончание 

исполнительных производств происходит на основании сфальсифицированных документов, заведомо 

ложных сведений. Зачастую подобные действия совершаются судебными приставами ввиду 

необходимости завышения показателей, результатов работы. 

Секция «Уголовно-исполнительное право» 

СПИСОК ЛИТЕРАТУР ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ЧАСТНЫХ ТЮРЕМ В РОССИИ 

Арсланова Э.Р. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Бакулина Л.В. 

Частные тюрьмы активно функционируют во многих странах мира, таких, как США, 

Великобритания, Япония, Израиль и т.д. Практика по внедрению подобных тюрем в систему 

исправительных учреждений началась еще в 20 веке.  Во многом, благодаря отмене рабовладения, и, 

соответственно, понижению количества дешевой рабочей силы. Частная тюрьма стала естественным 

продолжением института рабовладения – лишенные свободы люди работают на одно «лицо» - 

предприятие. Так, частная тюрьма — это тюрьма, созданием, содержанием и управлением которой 

заниматься частная организация, а не государство. 

Не смотря на такую историю появления, частная тюрьма, в идеальном своем исполнении, не 

должна быть источником дешевой рабочей силы. [1] Главное предназначение таких тюрем другое.  

Частная тюрьма призвана облегчить финансовую нагрузку на государство. [2] Так, в условиях, 

когда количество осужденных растет, а здания исправительных учреждений не могут в полной мере 

быть отремонтированы, подобные частные исправительные учреждения были бы неплохим 

вариантом решения проблемы. 

Фирма, которая получит контракт на строительство исправительного учреждения, займется 

строительством тюрьмы, обеспечением своевременного ремонта здания, будет нанимать персонал, а 

государство, не смотря на то, что тюрьма частная, будет, в свою очередь, осуществлять контроль, как 

над осужденными, так и за персоналом, и за владельцем компании, получившей контракт на частную 

тюрьму. Также, государство будет выделять пособие на каждого осужденного. 

 В дальнейшем, данная компания сможет пользоваться трудом осужденных по установленным 

правилам, не нарушающим, в том числе, трудовой кодекс.  

В таких условиях между фирмами будет естественная борьба за контракты, а это означает, что 

условия будут предложены самые лучшие – чем больше компания будет вкладывать в частную 

тюрьму, тем больше пособие, выделяемое государством.  Кроме того, государственные тюрьмы, в 

процессе борьбы за финансирование, будут вынуждены в свою очередь повышать условия 

содержания. 

Также, внедрение частных тюрем решит проблему с нехваткой мест в исправительных 

учреждениях, а осужденные будут отбывать наказание законно и гуманно, в условиях, которые не 

позволят осужденным озлобиться и асоциализироваться.  

Естественно, надо понимать, что не каждый осужденный будет отбывать наказание в частных 

тюрьмах – будет перечень статей, за осуждение по которым может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы с отбыванием наказания в частной тюрьме. Вероятно, данный вид лишения 
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свободы будет назначено лицам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести, либо 

лица, осужденные в первый раз, либо лица, осужденные за экономические преступления.  

Несмотря на то, что возможный эксперимент с устройством частных тюрем в России на первый 

взгляд можно посчитать успешным, есть и моменты, которые можно назвать недостатками. Так, 

довольно сложно будет бороться с корыстью фирм, которые получать контракты на тюрьму. Едва ли 

они будут заинтересованы в исправлении осужденных – скорее, в количестве осужденных и 

возможных увеличениях срока их наказания, с целью получения прибыли, ведь их количество и 

тюремный срок прямо влияют на размер доходов компании. [3] 

Кроме того, для внедрения и развития частных тюрем на первом этапе понадобятся значительные 

финансовые вложения, и не смотря на то, что в со временем они окупятся, начать внедрение 

довольно сложно. 

Также, стоит учитывать, что необходимо реформировать систему исполнения наказаний, так как 

необходимы контролирующие частные тюрьмы органы, и до сих пор не понятно, как они могут быть 

сформированы, и как они будут функционировать.  

Если не будет налажен жесткий контроль над деятельностью компаний и частных тюрем и не 

будет сформирована эффективная система оценки качества функционирования частных тюрем, то 

данный эксперимент может превратиться в очередной способ выбивания государственных средств, а 

осужденные будут в худших условиях, чем в государственных исправительных учреждениях. Кроме 

того, были проведены исследования, доказывающие, что  расходы на частную тюрьму и 

государственную примерно на одном уровне. [4] 

Таким образом, необходимо для начала обозначить пути реформирования существующей 

системы, и лишь затем думать о строительстве частных тюрем. В ближайшее время внедрить в 

российскую действительность частные тюрьмы представляется практически невозможным, но в 

дальнейшем появление частных тюрем вполне допустимо.  [5] 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

НАЗОРЕ 

Борисов А.Б. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Бакулина Л.В. 

1 июля 2011 г. вступил в силу ФЗ от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ "Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы". 

В соответствии со ст. 1 указанного закона ФЗ административный надзор - это осуществляемое 

органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения 

свободы, установленных судом в соответствии с настоящим Федеральным законом временных 

ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом 

Целью установления административного надзора является предупреждение совершения лицами, 

указанными в статье 3 Федерального закона, преступлений и других правонарушений, оказания на 

них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и 

общественных интересов. (Ст. 2) 

Лица в отношении которых устанавливается административный надзор указаны в ст. 3 ФЗ. И их 

условно можно разделить на две группы. К первой группе относятся лица, освобождаемого или 
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освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость, за 

совершение: 

1) тяжкого или особо тяжкого преступления; 

2) преступления при рецидиве преступлений; 

3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего. 

В отношении данной категории лиц административный надзор устанавливается при условии, что: 

1) лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы признавалось злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания; 

2) лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и имеющее непогашенную либо 

неснятую судимость, совершает в течение одного года два и более административных 

правонарушения против порядка управления и (или) административных правонарушения, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения 

и общественную нравственность. 

 Ко второй группе отнесены совершеннолетние лица освобождаемые или освобожденные из мест 

лишения свободы и имеющие непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, а также за 

совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений. 

Административный надзор в отношении таких лиц устанавливается безусловно, независимо от 

наличий оснований, предусмотренных частью 3статьи 3 Закона.[1] 

Представляется, что "реанимация" института административного надзора отражает не только 

очевидное усиление концепции "контроля" в правовой системе России, но и является вполне 

необходимой и своевременной мерой. Однако у законодательной регламентации этого института есть 

как недостатки, снижающие в результате предупредительный эффект административного надзора, 

так и плюсы. 

Положительной стороной данного закона является то, что продолжается постпенитенциарное 

воздействие на лиц указанных в статье 3 Федерального закона, поскольку пенитенциарные меры 

примененные в отношении них не достигли должного результата. 

Одним из основных целей установления административного надзора является, оказание на лиц, 

указанных в статье 3 Федерального закона  индивидуального профилактического воздействия. К 

сожалению, в законе присутствует лишь декларативная норма, где указывается, что органы 

внутренних дел обязаны вести с поднадзорным лицом индивидуально профилактическую работу, 

направленную на предупреждение совершения им преступлений и других правонарушений. 

Законодатель не поясняет нам,  каким образом должна вестись эта работа, не раскрывает содержание 

и формы этой работы.[2] 

Нельзя оставить без внимания и следующую проблему. На основании ч.1 ст. 261.7. ГПК РФ дело 

об административном надзоре рассматривается и разрешается судьей единолично с обязательным 

участием лица, в отношении которого подано заявление, а также с участием представителей 

исправительного учреждения или органа внутренних дел, которыми подано заявление, и прокурора. 

Если без заявителя и прокурора можно рассмотреть и разрешить  дело, то без заявителя это 

невозможно (ч.2 ст. 261.7 ГПК РФ). 

Остается под вопросом, какие меры принимать суду в случае неявки лица, в отношении которого в 

суд подано заявление об установлении ему административного надзора. Очевидно, что лицо будет 

уклоняться от установления в отношении него административного надзора. Ведь никаких санкций за 

неявку в судебное заседание лица, в отношении которого подано заявление не установлено. 

Таким образом, следует законодательно установить возможность рассмотрения и разрешения дела 

без участия лица, в отношении которого подано заявление. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что гражданским процессуальным 

законодательством не установлены специальные сроки рассмотрения дел об административном 

надзоре. Представляется, что в настоящее время они должны рассматриваться по общему правилу в 

соответствии со ст. 154 ГПК РФ до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд. С 

учетом специфики дел об административном надзоре считаем, что это недопустимо. Ведь 

административный надзор устанавливается с целью предупреждения преступлений и других 

правонарушений. И законодатель предполагает, что они остаются опасными для общества. 

Длительное нахождение таких лиц без надзора увеличивает риск повторного совершения ими 

преступлений. Поэтому следует законодательно  установить сокращенные сроки рассмотрения этих 

дел – 15 дней со дня поступления заявления в суд.[3] 
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В конце хотелось бы отметить, что цели указанные в статье 2 федерального закона будут зависеть 

не только от того, что органы внутренних дел будут вести с поднадзорным лицом индивидуально-

профилактическую, но и от того, насколько быстро поднадзорные лица смогут социально 

адаптироваться. То есть как быстро они найдут себе работу и захотят вернутся к своей обычной 

жизни. 
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ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Садреева А.Г. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Бакулина Л.В. 

Женщины, всегда считавшиеся хранительницами семейного очага, образцами добродетели, 

нежности и милосердия, порой способны на самых тяжкие преступления, совершаемые с особой 

хладнокровностью и жестокостью, о чем свидетельствует существующая масса показательных 

примеров. 

Анализ состояния современной женской преступности и её тенденций позволяют сделать вывод 

об отсутствии эффективных средств и методов предупреждения преступлений, а также 

согласованных форм сотрудничества между органами власти, правоохранительными органами и 

общественными организациями по предупреждению женской преступности. Не уделяется должное 

внимание проблеме ресоциализации женщин, оказания психологической помощи осужденным 

женщинам. 

Сейчас отмечается значительное повсеместное возрастание насильственной преступности 

женщин. Сравнительно недавно женщины совершали такие виды преступлений как кража, 

мошенничество, а сегодня это убийства, покушения на убийство и причинение тяжкого вреда 

здоровью. Возросло участие женщин в террористических преступлениях, в частности, действия 

женщин – самоубийц, в захватах самолетов и других жестоких вооруженных деяниях. В совершении 

этих преступлений женщины проявляют безжалостность и хладнокровность, не жалея даже детей. 

[Арсеньева М.И., Серебрякова В.Л. , 2008, с. 112]. 

Женская преступность в силу особенностей, присущих ее распространенности, структуре и 

динамике, природе и причинам, представляет собой самостоятельный объект изучения и 

предупредительных усилий. Ее специфика связана с причинами как преступности в целом, так и 

индивидуального преступного поведения женщин, с теми отличительными личностными чертами, 

которыми они обладают, их местом в системе общественных отношений, социальными ролями и 

функциями. Самостоятельность женской преступности определяется и теми относительно 

автономными социальными факторами, которые обуславливают ее динамику и структуру в 

настоящее время, изменения в характере их правонарушений в современных условиях. 

Изучение женской преступности, как и преступности в целом и других отдельных ее видов, 

должно быть комплексным, непрерывным, с учетом тех существенных изменений, которые 

происходят в нашем обществе и влияют на социальные позиции и социальные роли женщин, 

характеризуют их трудовую и иную активность, место в семье и иных малых группах. Изменения 

характера социального положения женщины в обществе прежде всего связаны с переходом к 

рыночной экономике, раскрепощением предприимчивости и разнообразными возможностями 

приложения ими своего труда и знаний.  

В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы особую актуальность приобретает 

проблема подготовки высокопрофессионального, оптимально сбалансированного кадрового состава 

подразделений, исполняющих уголовные наказания в отношении женщин. 

Предлагается создать в структуре ФСИН России специальный отдел по вопросам, охватывающим 

все аспекты нахождения женщины в местах лишения свободы (охрана здоровья, специальные 

программы, социальные связи и пр.). 
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Поскольку характеристики личности преступницы имеют определяющую роль в выработке 

профилактических мер по борьбе с женской преступностью, целесообразно было бы 

правоохранительным органам, используя знания психологии и психиатрии, сформировать методику 

исследования личности женщины-преступницы и на основании ее разработать специальные 

криминалистические и оперативно-розыскные компьютерные базы учета. Это позволило бы 

максимально индивидуализировать профилактическую работу с каждой преступницей и 

предупредить совершение ею в дальнейшем новых преступлений, повысить раскрываемость 

преступлений. 
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Секция «Криминалистика» 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТИРОВАНИЯ ОБЩИЕ И 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Волкова Р.Н.  

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Якушин С.Ю. 

Возможности психологического портретирования, а точнее умение распорядиться полученными 

данными, поистине бескрайни. С помощью этого метода обезвреживают самых опасных серийных 

преступников (того же Чикатило удалось разыскать с помощью психологического портрета 

составленного А. Бухановским), принимают на работу и даже управляют людьми.  

Классические учебники юридической психологии определяют психологический портрет как 

комплексную психологическую характеристику человека, содержащую описание его внутреннего  

склада и возможных поступков в определенных значимых обстоятельствах в текстовой 

интерпретации.  

Метод психологического портретирования, исследуемый в этой работе направлен в большинстве 

своем на расследование многоэпизодных преступлений, совершенных неустановленным лицом. 

Когда мало улик и еще меньше времени, этот метод позволяет получить новую информацию и, 

возможно, спасти жизни.  

Принцип действия методики психологического портретирования вне криминалистической сферы 

заключается в оценке ориентирования и приспособления к определенным ситуациям, манеры речи и 

иных психофизиологических факторов. Широкий спектр методик колеблется от общего 

портретирования посредством интервьюирования до приемов физиогномики и графологии. 

В первой части работы мы рассмотрим модели построения психопрофиля неизвестного 

преступника. Задачи данной группы методов − на основе психологического анализа преступного 

события сделать предположения о психологических особенностях преступника и определить его 

личностные характеристики. 

Существует множество различных подходов к методике составления портрета:  модель ФБР 

(США), модель географическая Д. К. Россмо (Канада), модель Д. Кантера (Великобритания). 

Оправданно такое разнообразие и в  составлении психологического портрета в рамках одной 

государственной структуры (в ФБР есть целый отдел бихевиористики (FBI Behavioral Sciences  Unit, 

BSU).  

Общемировое признание получили географическое профилирование  (система стратегического 

управления информацией, основанной на анализе и оценке всей совокупности и отдельных деталей 

места преступления, оценке потерпевшего и других доказательств, направленная на поддержку 

серийных насильственных уголовных расследований),  статистическая модель (Д. Кантера для 

создания психологического портрета использует эмпирические данные, собранные за долгие годы). 

В России же это направление науки стремительно развивается.  В 1992 г. в МВД России была 

принята программа проведения научно-практической разработки поисковых психологических 

портретов неизвестных преступников, совершающих серийные преступления против личности. В 

основу были положены работы и исследования Р. Л. Ахмедшина и Н. В. Кубрак.  
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Моделей – великое множество и их деление весьма условно. В рамках работы особый интерес 

представляет сравнение методик составления психологического портрета США и новелл ученых 

Российской Федерации.   

Хорошей иллюстрацией построения психологического портрета основанного на принципах 

психоанализа и бихевиористики представляется фрагмент из книги «Молчание Ягнят» Томаса 

Харриса, где доктор Лектер консультирует ФБР по поводу жестоких убийств молодых девушек:  «- В 

горло жертвы был помещен инородный предмет, мы пока не знаем что он означает. - Не бабочка ли? 

– Именно, мотылек. Зачем он помещает их туда? - Мотылек обозначает превращение. Гусеницу в 

хризалиду или куколку. А дальше в красоту. Наш Билли ищет того же. – Но транссексуализм 

несовместим с жестокостью! - Вы хоть понимаете, Кларис, насколько близки к его поимке?» 

Суть метода составляет  вероятностное описание значимых характеристик неизвестного преступника 

(такие возраст, пол, раса, семейное положение, взаимоотношения с жертвой и другие). В нашем 

случае, руководствуясь лишь одной уликой, профессионал смог установить психические отклонения, 

мотивы преступника и далее спрогнозировать его действия. 

Российский ученый Анфиногенов предлагает иную разработку психологического портрета 

неустановленного преступника. Она возможна на основе технологии поэтапной реконструкции 

преступной деятельности. Базируется такая методика по следам и совокупности обстоятельств 

криминального события. 

 Все модели (и в частности эти две) охватывают по возможности всю достоверную информацию, 

которая имеет отношение к конкретному расследуемому делу, однако акценты расставлены на 

разные критерии. 

Как было уже сказано вначале, моя работа условно разделена на две части психологический 

портрет преступника и психологический портрет личности вне криминалистической сферы. На 

практике данная методика часто используется при анализе на приеме у психолога, в педагогической 

деятельности, отделах кадров и, безусловно, в юридической профессиональной среде. 

Продемонстрировать возможности психологического портретирования, а также выделить 

наиболее эффективную модель составления портрета личности возможно с помощью эксперимента.   

 В исследовании приняли участие 14 студентов юридического и психологического факультетов 

К(П)ФУ. Они были разделены  на две группы по 7 человек соответствующие специальностям, на 

которых обучались. Для исследования были выбраны две модели составления психологического 

портрета – общий анализ посредством интервьюирования и приемы физиогномики.  

Живой интерес к данному вопросу и активность молодежи лишь подтверждает актуальность 

психологического портретирования в современном мире. 

Интервьюирование – это довольно распространенный метод в психологической практике, 

ведется непосредственная беседа с человеком, при этом составитель портрета обращает внимание на 

мимику, поведение, речь, особенности внешнего вида. На основе этих данных составляется карта 

темперамента человека, его характер (по различных классификациям) и другие параметры.  

В свою очередь физиогномика древнее и довольно спорное явление в науке психологии. Н. 

Равенский  определял физиогномику как эзотерическое и оккультное учение. И это неудивительно, 

ведь суть данного метода заключается в том, что исходя из анализа внешних черт тип личности, его 

характер и даже дальнейшая судьба.  Его история восходит к Китаю первого тысячелетия до н.э., ну а 

Чезаре Ломброзо (разработавший классификация факторов преступлений, включающая физические, 

биопсихологические и социальные факторы) известен даже неискушенному криминалистической 

литературой читателю. 

Суть эксперимента заключается в следующем. Объектом исследования был молодой человек 

Матвеев Даниил. Он студент КФУ.  Ведет себя весьма уверенно как в общении, так и в деловой 

сфере. В детстве увлекался танцами, театром. Сейчас спортсмен тяжелоатлет, не страдающий от 

отсутствия женского внимания или низкой самооценки. Приложил свой талант  к работе на 

телевидении, к игре на бирже и не собирается останавливаться на достигнутом. Друзья отмечают его 

нервность и некоторую агрессивность, но в целом считают его надежным другом. 

Студентам было предложено составить его психологический портрет, используя определенную 

модель. Исследователям были предоставлены все необходимые материалы: инструкция (включающая 

этапы, структуру и рекомендации, на экране процесс работы) по составлению портрета по той или 

иной методике.  

Составленные портреты сравнивались между собой и реальным психологическим портретом и 

обобщались в статистику (см. табл.1).  Так, удивительно, но два довольно различных методов 

портретирования личности дали довольно близкие результаты, причем совпадающие с  реальным 



ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ   307 

портретом. Сравнивались следующие основные характеристики: характер (по системе 12 

акцентуаций Леонгарда), темперамент,  интеллект,  способности, самооценка, умение общаться и 

уровень самоконтроля. В таблице отражены лишь некоторые параметры выбранные большинством 

человек.  

Наименьшее совпадение выявлено по критерию «Способности», во многом это объясняется 

способом анализа личности. При методе интервьюирования происходит более тесный контакт с 

объектом исследования, конкретные выводы возможно делать из дополнительных источников в 

процессе большего раскрепощения человека. В то время как группа физиогномистов была вынуждена 

самостоятельно развивать полученную информацию. 

Таблица 1. – Сводная таблица статистических данных. 

Наименование 

критерия Значение критерия 

Приведенные 

значения 

показателей 

Доля соответствия 

показателей исследуемых 

методик (%) 

О И Ф И vs Ф О vs И О vs Ф 

Характер 
Демонстративный 5 4 4 

100,00  85,71  85,71  
Застревающий 2 3 3 

Темперамент 

сангвиник 6 5 5 

85,71  85,71  71,43  холерик 0 1 2 

меланхолик 1 1 0 

Интеллект 

высокий 7 5 2 

57,14  100,00  28,57  средний 0 2 5 

низкий 0 0 0 

Способности 

творческие 2 6 1 

28,57  71,43  85,71  спортивные 2 1 4 

предприимчивость 3 0 3 

Самооценка 

завышенная 7 7 6 

85,71  100,00  85,71  средняя 0 0 1 

низкая 0 0 0 

Умение 

общаться 

легко 7 7 6 

85,71  100,00  85,71  средне 0 0 1 

трудно 0 0 0 

Уровень 

самоконтроля 

низкий 1 2 3 

71,43  85,71  71,43  средний 5 5 3 

высокий 1 0 1 

О- оригинальный психологический портрет. Ф- метод физиогномики. И – метод 

интервьюирования. VS – сравнение. 

Перспективы исследования состоят в том, чтобы, рассмотрев и проанализировав обе модели, 

обозначить сильные стороны каждого метода. Удалось выявить высокую эффективность методов, в 

также необходимость профессиональных знаний для его успешного использования.   

Проблема физиогномики в том, накопив на протяжении тысячелетий огромный массив 

наблюдений и гипотез, все же большинство их них не выдерживает серьёзной научной проверки, с 

этим соглашаются и такие известные ученые-психологи как И. Н. Кузнецов, Каминский. Тем не 

менее, исследование показало положительный результат ее применения.  

Модель составления психологического портрета личности посредством интервьюирования  

затрагивает больше аспектов, нежели физиогномика (больше описанных признаков и более широкое 

описание характеристик). В портретах, составленных по методу интервьюирования, отмечается 

несколько больше совпадений с характеристиками, присущими реальному лицу.  Но различия не 

столь существенны, чтобы делать однозначный вывод. 

Каждая модель, используемая в исследовании, имеет разный упор на  определенные критерии, 

используемые для составления психологического портрета. Таким образом, можно сделать вывод, 

что проделанное исследование указывает, что в целом обе методики составления портрета 

эффективны. Каждый метод, используемый в исследовании, приводил к похожим результатам и так 

или иначе составленные портреты совпадали с реальным портретом Даниила. 

Исходя из проведенного исследования, было обнаружено, что сильная сторона метода 

физиогномики – это общие черты характера, крупные мазки в портрете, например,  одаренность, 

интеллект, властность, в то время как интервьюирование показывает нюансы, которые возможно 
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заметить только при тесном контакте: демонстративная раскованность, свидетельствующая о 

неуверенности, жестикуляция и способность идти на контакт.  

В заключение необходимо упомянуть об отношении к методу психологического портретирования 

ученого сообщества, проблемы, а также перспективы развития. Многие авторы, например, Крюкова 

А.Н., Регирер Е.И.,  считают, что методику построения психологического портрета на сегодняшний 

день нельзя назвать полноценно научной. Они связывают это с фактическим отсутствием в ней 

систематики. Я же вижу условность данных методик высоком субъективном факторе специалиста, а 

также сложности научного обоснования получаемых данных. 

Часто психологическое портретирование носит лишь вспомогательный характер.  

Алгоритмы составления несовершенны, но во многом уже эффективны, как показало 

исследование. А отдельные несовпадения лишь подтверждают, что каждый человек индивидуален.  

В целом, можно прийти к выводу, что построение психологического портрета – это скорее 

искусство, чем наука.  Не смотря на многочисленную критику по поводу не совпадения отдельных 

критериев, данная методика уже доказала свою состоятельность во многих странах, к примеру, 

Великобритании, Франции, Голландии. 

Психологическое портретирование имеет огромный потенциал и не меньшее количество методик. 

Необходимо расширять сферы его применения, но при этом и помнить, что, как и всякое изучение 

сколь же физиологического, столь и ментального строения человека, оно условно.  

К сожалению, у нас не существует специального отдела, подобно описанному отделу 

бихевиористики ФБР США.  Для того, чтобы психологическое портретирование получило 

дельнейшее развитие нужно параллельно с совершенствованием методики заниматься подготовкой 

квалифицированных специалистов. Надеюсь, в будущем, когда эти факторы достигнут высокого 

уровня, психологическое портретирование уже не будет экзотичным вспомогательным элементом, а 

займет достойное место в системе криминалистических инструментов.  
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ПОЛИГРАФ. ДОПУСТИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Елфимова А.А. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Якушин С.Ю. 

Порой человеку крайне важно знать правду. Да что уж там порой, правда важна всегда. Ведь как 

говорится в русской пословице: мир правдой держится. Сегодня я хочу поговорить об одном из 

возможных способов получения достоверной информации, а именно об обследовании на полиграфе. 

В рамках своей работы я рассмотрела значение полиграфа и допустимость его использования в 

уголовном процессе. 

Полиграф, или более известный как детектор лжи, представляет собой техническое средство, 

используемое при проведении инструментальных психофизиологических исследований для 

синхронной регистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического 

сопротивления кожи, а также, при наличии необходимости и возможности, других физиологических 

параметров с последующим представлением результатов регистрации этих параметров в аналоговом 
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или цифровом виде, предназначенном для оценки достоверности сообщённой информации. 

Современный компьютерный полиграф представляет собой переносной персональный компьютер с 

сенсорным блоком и датчиками съёма информации.  

Слово «полиграф» пришло к нам из латинского языка и состоит из двух частей «поли»-много, 

«граф»-пишу. Дословный перевод, «многопишущий», как нельзя лучше отражает суть этого прибора. 

Полиграф способен одновременно регистрировать изменения нескольких физиологических 

параметров (кровяное давление, частота пульса, дыхание, электрокожная активность, и др.), в то 

время как обследуемому лицу задается ряд вопросов, относящихся к специфическому расследуемому 

факту.  

Первый полиграф был сконструирован в 1921 году американцем Дж. Ларсоном. Будучи студентом 

медицинского факультета, он в то же время служил в полиции г. Беркли (штат Калифорния), и 

поэтому имел возможность убедиться в эффективности своего прибора на практике, проведя большое 

число проверок лиц, подозревавшихся в совершении реальных преступлений. 

Полиграфные обследования проводятся приблизительно в 80 странах мира, среди которых 

наиболее активно использующими его странами являются США, Мексика, Япония, Южная Корея и 

др. Сфера применения полиграфа в настоящее время достаточно широка – он находит свое место в 

частном, правоохранительном и государственном секторах.  

Вопрос о допустимости использования результатов полиграфных обследований 

(психофизиологических экспертиз – ПФЭ) в качестве доказательств по уголовному делу был 

затронут многими учеными, но актуальным он остается и в настоящее время. Но прежде чем перейди 

к этому вопросу, необходимо определить какую позицию по нему занимает законодатель и суды. 

В законе полиграфное обследование определено как психофизиологическая экспертиза (ПФЭ). 

Данный вид экспертизы включен в Перечень Родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в 

федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, утвержденный 

Приказом Минюста России от 27.12.2012 N 237 (ред. от 29.10.2013). В соответствии с п.3 ч.2 ст.74 

УПК РФ заключение эксперта является допустимым доказательством по уголовному делу. Исходя из 

вышесказанного, легко понять позицию законодателя: заключение эксперта-полиграфолога, 

основанное на результатах ПФЭ, является допустимым доказательством по уголовному делу.  

Однако не приходится говорить об однозначной позиции судов в отношении применения 

полиграфа. Практика настоящего времени формируется судами низших инстанций – районные суды 

часто используют результаты ПФЭ как доказательство, указывая на его допустимость. Но при этом 

судебная практика показывает и то, что суды не менее часто отказывают в назначении ПФЭ, 

аргументируя  это тем, что такая экспертиза не может быть допустимым доказательством. Такие 

противоречия складываются в связи с тем, что не сложилась достаточная правоприменительная 

практика по данному вопросу. 

В обществе так же не сложилось единого мнения по отношению к использованию полиграфа в 

уголовном процессе. Показательным документом, свидетельствующим о разногласиях по этому 

вопросу, является Протокол заседания экспертно-консультатвиного совета при комитете Совета 

Федерации РФ по конституционному законодательству «О конституционно-правовых аспектах 

применения полиграфа в качестве доказательства в уголовном процессе» (29.03.2011). 

Например, председатель комитета Алексей Александров заявил ошибочность введения полиграфа 

в качестве доказательства в судебный процесс и уголовное судопроизводство, а советник аппарата 

Государственной Думы РФ по безопасности Елена Волчинская считает что "пока требования к 

полиграфологам не установлены, и их квалификация подтверждается весьма спорными документами, 

участие такого эксперта в уголовном процессе может нанести лицу непоправимый вред". Помимо 

этого, Александров сообщил, что в настоящее время в Государственный Думе РФ уже 

разработан проект федерального закона "О применении полиграфа", детально регламентирующего 

особенности использования данного технического средства. 

Исследовав вопрос о допустимости применения ПФЭ в уголовном процессе и взяв во внимание 

представленные точки зрения, делаю вывод: в настоящее время использование результатов ПФЭ как 

доказательства я считаю недопустимым. Имеется ряд проблемных аспектов, препятствующих 

применению полиграфа в рамках уголовного процесса. Среди таких аспектов можно выделить: 

1. Тактический аспект. Заключается в ответе на вопрос: можно ли с помощью полиграфа 

получить однозначно толкуемую информацию о причинах эмоциональной реакции испытуемого? С 

точки зрения достоверности и надежности результатов применения полиграфа тактический аспект 

проблемы оказывается решающим. В рамках данного аспекта можно выделить следующие факторы: 

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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 Ошибочная интерпретация результатов. Полиграф  измеряет не ложь, а изменение 

физиологических реакций организма, свидетельствующих о значимости предъявляемых стимулов 

для исследуемого лица. При несоблюдении экспертом правил проведения обследований данный 

фактор может приводить к ошибкам. 

 Предубеждение полиграфолога — так как данные, полученные при помощи полиграфа, могут 

интерпретироваться весьма широко, то в случаях, когда эксперт имеет предубеждение по отношению 

к тестируемому, существует опасность ложного вывода.  

2. Конституционно-правовой аспект. С существующим мнением о том, что использование 

полиграфа нарушает установленные ст.49-51 Конституцией РФ права человека, трудно не 

согласиться. Помимо противоречия Конституции РФ хотелось бы отметить и некое несоответствие 

уголовно-процессуальному закону. Как известно, процессуальный закон не запрещает обвиняемому 

лгать. То, что ПФЭ устанавливает, лжет он или нет, для юридической квалификации не имеет 

значения, потому что такую информацию нельзя использовать как доказательство вины. Он вправе 

лгать в уголовном судопроизводстве. Если же обвиняемый говорит правду, это также не имеет 

юридического значения, поскольку в основу обвинения может быть положено только совокупность 

доказательств. 

3. Возможность обследуемого лица повлиять на результаты ПФЭ: 

 противодействие. Есть мнение, что существуют методы, при которых тестируемый может 

влиять на показания, используя различные манипуляции, незамечаемые экспертом, т.е. есть 

возможность «обмануть» полиграф; 

 предубеждение обследуемого лица — реакции организма отражают не истинность фактов, а 

всего лишь веру испытуемого в их истинность или ложность. Испытуемый может думать, что его 

знание правдиво, хотя на самом деле оно не отражает объективной реальности; 

 состояние проверяемого лица — физическое или психологическое отклонение обследуемого 

влияет на конечные показания. 

Таким образом, я считаю, на сегодняшний день в уголовном процессе нет места ПФЭ. Существует 

множество проблемных аспектов и нерешенных вопросов в отношении допустимости использования 

ПФЭ как доказательства, которые ставят под сомнение целесообразность применения полиграфа. 

Хотя возможно, в будущем применение полиграфа будет не только допустимо, но и даже 

необходимо, так как его сторонники настойчиво указывают нам на преимущества данного 

устройства, среди которых отмечают эффективность применения и гарантированную достоверность 

результатов.  

Разрешение вопроса о допустимости применения полиграфа в уголовном процессе я вижу только 

одно: законодатель должен проанализировать практику судов, на основании которой в последующем 

сформулировать свою позицию и закрепить ее в нормативно-правовой форме. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Хурматуллин И.Р. 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Якушин С.Ю. 

Моделирование, как метод познания применяется в рамках различных наук. Моделирование на 

сегодняшний день широко используется в технических и общественных науках. «С помощью этого 

метода создаются сложные теоретические концепции, выдвигаются и обосновываются гипотезы» 

[Лузгин,1981, с.3]. 

Метод моделирования применительно к следственной деятельности рассматривался в трудах 

многих криминалистов. Эта тема поднималась в работах Р.С. Белкина и А.И. Винберга, М.Б. Вандера 

и Н. А. Корниенко, Г.А. Густова, И.М. Лузгина и других. 

По мнению Лузгина, именно мысленное (психологическое) моделирование  его природа, 

настолько сложна, что не позволяет дать ему однозначное определение.  Не формулируют понятия 

мысленного моделирования и другие авторы, обращавшиеся к данной проблеме в рамках научных 

статей (Г.Л. Грановский и др.) 

Тем не менее, мысленное моделирование, с моей точки зрения , можно назвать методом 

расследования преступлений в буквальном смысле, поскольку только с помощью этой разновидности 

моделирования следователь может решить стратегические задачи расследования, выполнить ряд 

операций, совокупность которых позволит составить план расследования преступления, установить 

обстоятельства произошедшего в полном объёме. 

Представляется, что определить понятие мысленного моделирования можно лишь, приняв во 

внимание определения понятия моделирования, предлагаемые авторами, исследовавшими данные 

проблемы. Надо отметить, что понятие моделирования определялось в криминалистке не одинаково. 

Так, Г.А. Густов, говорит о том, что «криминалистическое моделирование – это специфический 

метод исследования криминалистических объектов в целях их познания и управления 

профессиональной деятельностью участников уголовного процесса путём построения и 

использования моделей этих объектов». [Густов,1980, с.16] Более развёрнутое определение 

моделирования предлагает И.Д. Кучеров: «Моделирование – это система сенсорных, 

психологических и производственных операций с целью воспроизведения свойств объекта - 

оригинала (субстратных, структурных, функциональных) в знаковой или вещественной системе, 

тождественной в определённом информативном содержании оригиналу». [Кучеров,1975, с.120] 

Исследуя представленные в теории криминалистики точки зрения, считаю возможным 

предложить следующее определение мысленного моделирования. 

Мысленное моделирование, как метод расследования преступлений представляет собой способ 

получения нового знания (сведений) об обстоятельствах преступного деяния, заключающийся в 

выполнении следователем ряда операций, направленных на построение, изучение и проверку 

мысленного (идеального) образа события преступления. Так же, как и применение иных методов 

расследования, мысленное моделирование события преступления нацелено на решение 

стратегических задач расследования. В результате использования данного метода следователь может 

составить план расследования по конкретному уголовному делу, организовать работу в рамках всего 

акта расследования. В связи с этим, мы ещё раз подчёркиваем, что в целом моделирование является 

общенаучным методом познания, но не любое моделирование можно рассматривать в качестве 

метода расследования в узком смысле слова. Собственно методом расследования является только 

мысленное моделирование события преступления. Иные разновидности моделирования могут 

применяться для решения иных задач расследования – технических (изготовление слепков, оттисков 

и т.п.), тактических  (моделирование в ходе отдельных следственных действий), экспертных. 

Мысленное моделирование — эффективное средство творческой поисковой деятельности, кᴏᴛᴏᴩая 

не в состоянии развиваться по правилам жесткого алгоритма, т. е. заранее определенной программы. 

Именно такой поисковой деятельностью будет расследование преступлений. Начальный период 

работы следователя по сложным уголовным делам часто сопряжен с дефицитом информации о 
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событии преступления, его маскировкой, отсутствием данных о преступнике и многих 

обстоятельствах совершения преступления, что в ϲʙᴏю очередь порождает ряд проблемных ситуаций. 

Никакие самые детальные предписания(алгоритмы) не способны подвести к ответу на множество 

возникающих перед следователем вопросов. В силу специфики следственной деятельности, условий 

ее осуществления и предъявляемых требований мысленное моделирование оказывается тем 

познавательным средством, кᴏᴛᴏрое способствует раскрытию преступления. 

В расследовании такими задачами будут:  

- объяснение фактов, обладающих признаками преступления; 

- установление происхождения и связи между фактами, их временной последовательности 

(мысленная реконструкция события); 

- поиск преступника; поиск и исследование следов преступления и других материальных 

источников информации; 

- поиск свидетелей (иногда и потерпевших); 

- устранение противоречий между фактами; 

- определение направления расследования, решение общих и частных тактических задач. 

Эти и многие другие задачи, несмотря на их специфику, обладают одной общей чертой: они 

содержат в себе элемент неизвестного, что объясняется не только попыткой преступника скрыть 

следы преступления, но и временным разрывом, отдаленностью события преступления от времени 

его расследования, невозможностью познать непосредственно ход события. В ϶ᴛᴏй ситуации 

мысленное моделирование будет важным фактором познания, оно замещает недостающие звенья, 

пробелы в объяснении фактов, способствует отысканию доказательств, их исследованию и, таким 

образом, раскрытию неизвестного. Это не означает, что мысленное моделирование - единственная 

форма и способ решения познавательных задач. Наряду с ним мысль следователя оперирует всеми 

присущими ей формами и способами отражения и оϲʙᴏения действительности: системой понятий, 

суждений, умозаключении, интуицией, фантазией. При определенных условиях они «подключаются» 

к модели,- вплетаются в ее конструкцию и сами выполняют модельные функции, не утрачивая при 

϶ᴛᴏм ϲʙᴏей специфики. 

В заключении, следует выразить мысль о том, что психологическое моделирование является 

неотъемлемым элементом в расследовании преступлений и требует повышенного внимания со 

стороны следователя и криминалиста. 
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Секция «Теория и методика обучения праву» 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В ШКОЛЕ 

Бурдин Н.С. 

Научный руководитель – доцент, к.и.н Свердлова Л.М. 

Изучение права в средней (полной) общеобразовательной школе строится на знании  основ  

конституционного права. Не случайно, изучение Конституции Российской Федерации начинается с 

начальной школы, где формируются знания таких понятий как конституция, права человека, 

государство, закон и др. В средней школе происходит расширение и углубление знания  

Конституции, а в 9 классе учащиеся знакомятся с Основным Законом страны более подробно. В 

старших классах формируются знание основ конституционного права как базы ознакомления с 

другими отраслями права. 
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Выделим несколько особенностей изучение Конституционного права в школе. 

Первая  особенность:  Конституционное право является ведущей отраслью для российской 

правовой системы, занимает центральное место среди других отраслей права. Соотношение 

конституционного права с другими отраслями системы российского права (административное, 

гражданское, трудовое, уголовное и др.) заключается в том, что Конституционное право 

устанавливает основные идеи, отправные начала для других отраслей права.  

 Вторая особенность:  положения Конституции рассматриваются в ряде школьных предметов, но 

их применение  носят как бы скрытый характер, так как внимание школьников не заостряется на том, 

что это –  положения Основного закона нашей страны. Рассмотрим это на примере предмета 

«Природоведения», который изучается в 4 классе.  

Мы выделили 5 тем, в которых применяются положения Конституции. На уроке «Охрана 

природы» перед учащимися ставятся цели: «Познакомить учащихся с тем, как человек влияет на 

природу, учить правильному поведению в отношении к природе, воспитывать уважение и 

соблюдению закона, что предусматривает разъяснение нормативных актов государства об охране 

природы, созданных на основе положений Конституции РФ». 

Таблица 1. – Природоведение 4 класс. 

Тема урока Охрана Природы. 
Человек и 

Общество. 

Устройство 

государственной 

власти. 

Символы и 

Праздники 

Российской 

Федерации. 

Нравственные 

нормы жизни. 

Взаимо- 

Действие со 

статьями 

Конституции 

РФ 

Ст. 9  Ст. 2, ст. 28 ст. 17-

64 (гл. 2) 

 

Ст.11, ст.80-82, 

ст.94-96, ст. 118-

121. ( гл. 4-7) 

Ст. 70 

 

Ст. 20-25, ст. 

29, ст. 70. 

 

Цели урока  Познакомить уча-

щихся с тем, как 

человек влияет на 

природу, с норма-

тивными актами 

государства об 

охране природы. 

Учить правильно-

му поведению на 

природе. Воспи- 

тывать любовь к 

природе,уважение 

и соблюдение за- 

кона.  

Познакомить уча-

щихся с основны-

ми проблемами 

отношений чело- 

века и общества. 

Воспитывать у 

учащихся стрем- 

ление к соблюде- 

нию закона. 

Формировать поня-

тие государства, 

власть, президент, 

правительство, пар-

ламент. Научить 

различать органы 

государственной 

власти. Воспитать 

патриотические 

чувства к своему 

государству.  

Рассказать о го- 

сударственных 

символах и поз- 

накомить с госу-

дарсвенными 

праздниками. 

Воспитать ува- 

жения к госуда-

рственным сим-

волам России.  

Раскрыть по- 

нятие нравст- 

венность. Раз- 

ввивать спосо-

бность работы 

в группах. Во-

спитание нрав-

ственных  

качеств уча- 

щихся. 

[Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. – 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70265348/#ixzz2znlgY8yI] 

Положения конституционного права  используются в преподавании ОБЖ, географии, биологии. 

Каждый образовательный предмет связан в большей или меньшей степени с конкретной статьёй или 

главой конституции. На уроках ОБЖ в 11 классе идет изучение 59 ст. конституции. На уроках 

географии в 10 классе материал связан с положениями  гл. 2 Конституции «Права и свободы 

гражданина»,  а в 11 классе продолжается изучение гл.2 и 3 глава. Предмет биология, начиная с 6 и 

заканчивая 11 классом, знакомит детей со статьями[Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". – М.: Юрист, 2013] 

2 главой Конституции, особое внимание уделяется положениям ст. 58. 

 Итак, На основе  материала конституционного права и тем общеобразовательных предметов в 

школе можно проводить интерактивные и бинарные уроки, и это – третья особенность.  

 Четвертая особенность. Изучение  конституционных положений в школе носит спиральный 

характер,  когда положения Конституции по мере перехода ученика из класса в класс 

рассматриваются  более подробно,  углубляются и  расширяются.  В начальной школе ученик должен 

знать правила сохранения и укрепления здоровья , герб флаг и т.д.  В основной школе –  содержание 

и знание социальных норм, норм регулирующих общественные отношения. В старших классах на 

уроках подробно изучаются права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений.  

http://base.garant.ru/70265348/#block_1000
http://base.garant.ru/70265348/#ixzz2znlgY8yI
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Пятая  особенность. Нами произведено сравнение пяти  учебников по обществознанию и праву и 

выявлены темы, которые рассматриваются с учетом привлечения материала  конституционного 

права, выявлены общие черты и особенности изложения учебного материала, применения положений 

конституционного права при изучении других отраслей права в средней общеобразовательной школе. 

Рассмотрим соотношение базовых знаний конституционного и других отраслей права. Начнем с 

административного права. Административное право берет исходные начала в нормах 

конституционного права, определяет правовой механизм реализации прав и свобод конкретных 

участников управленческих общественных отношений и административно-правовые средства его 

защиты и методы государственно-управленческой деятельности, основания ее отраслевой и 

межотраслевой, региональной и местной организации и так далее.  

Конституционное право устанавливает экономическую систему Российской Федерации, основу 

которой составляет разнообразие форм собственности и их равную защиту государством. Согласно 

ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

Положение конституционного права по этим вопросам являются исходными для гражданского права.  

Положения конституционного права о свободе труда и праве каждого свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, запрете принудительного 

труда, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, а также на 

вознаграждения за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда [ст.37] - являются исходными для 

трудового права.  

В Конституционное право входят нормы, определяющие принципы организации и деятельности 

судов и прокуратуры [гл. 7]. Они устанавливают основы уголовно-процессуального и гражданско-

процессуального права.  

Из выше сказанного, можно сделать вывод: конституционного права – это ведущая отрасль права 

Российской Федерации.  

Конституционно-правовые нормы, устанавливая права и обязанности участников, регулируемых 

ими общественных отношений, придают этим отношениям государственно-правовой характер. 

[Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. Герб Российской Федерации. 

Флаг Российской Федерации, 2012] 

Конституционное право составляют многочисленные нормы; они регулируют широкий круг 

общественных отношений.  

Закрепляя основы правового статуса граждан РФ, обладание ими социально-экономическими, 

политическими и личным правами и свободами, право граждан РФ участвовать в управлении 

общественными делами, конституционное право обеспечивает активное участие граждан РФ в 

осуществлении власти в российской Федерации. Прежде всего, это конституционные нормы, 

закрепляющие социально-экономические права и политические свободы граждан и их обязанности. 

Народный суверенитет выражается в первую очередь в обладании гражданами РФ всей полнотой 

государственной власти. 

[Колесников Е.В, Комкова Г.Н, Колушева М.А. Конституционное право, 2008.] 

Все это говорит о том, что конституционное право является важнейшей отраслью российского 

права и занимает в его системе первое место. Ведущее место конституционного права определяется 

тем, что многие входящие в него нормы устанавливают основные начала, основные принципы других 

отраслей российского права.  

Сделаем вывод:  перед российской  образовательной системой поставлена задача формирования 

знаний основ конституционного права как базы для развития правовой культуры. Обучение праву 

должно строиться на основе непрерывного образования и носить  опережающий характер с тем, 

чтобы  знания Конституции РФ стали знаниями, которые выпускник среднего общеобразовательной 

школы пронесет через всю жизнь. 
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СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

Камалудтинова Л.Р. 

Научный руководитель – доцент, к.и.н. Валеева Г.А. 

Педагогическая деятельность учителя, как и любой другой вид  деятельности, имеет свой 

установленный стиль. В обширном смысле слова стиль деятельности является неизменной  системой 

способов, приемов, проявляющаяся во всевозможных условиях ее реализации. Он определяется  

спецификой самой деятельности, индивидуально-психологическими особенностями ее субъекта. В 

собственно психологическом, ограниченном смысле индивидуальный стиль деятельности — “это 

обусловленная типологическими особенностями устойчивая система способов, которая 

складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной деятельности... 

индивидуально-своеобразная система психологических средств, к которым сознательно или 

стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей (типологически 

обусловленной) индивидуальности с предметными внешними условиями деятельности” [3. с. 49]. В 

свое время B. C. Мерлин особенно подчеркивалось, что это индивидуальное ординарное сочетание 

приемов и способов, обеспечивающее наилучшее выполнение деятельности. Стиль деятельности 

подсоединяет ее операциональный состав, умения и навыки (В. Э. Чудновский), выявляя способности 

самого объекта и определяясь его индивидуально-психологическими и личностными особенностями 

[Зимняя И. А. Педагогическая психология / 1997. — 480 с ]. 

Также нужно дополнить, что стиль — это совокупность приемов, способов работы, это 

свойственная манера поведения человека. По определению психолога А. А. Бодалева, стиль — это 

индивидуально-своеобразная манера действования [2]. В психолого-педагогической литературе 

приведено несколько классификаций стилей педагогического общения. Наиболее распространенной 

классификацией стилей руководства, в совершенной мере относящейся к педагогической 

деятельности, является классификация, которая выделяет авторитарный, демократический и 

либеральный (его можно назвать и попустительским) стили. Наиболее результативным в 

педагогическом общении в большинстве эпизодов оказывается демократический стиль. [4] 

Индивидуальный стиль профессиональной деятельности учителя представляет собой результат 

взаимодействия всей совокупности неповторимых свойств личности (как иерархической  

саморегулируемой системы ) с объективными требованиями педагогической деятельности в границах 

субъективного удобства, результативности и удовлетворенности.  

Мы считаем нужным подметить, что в системе “родители – дети” (тоже, по существу – 

педагогической), также выделены стили воспитания: авторитарный, демократический, 

попустительский. Систематизация стилей сходится в системах “учитель-ученик” и “родители-дети”. 

Для большинства педагогов приоритетными ценностями являются личные волнения. Педагоги 

сосредоточиваются на своих волнениях и вопросах. В отношениях, как с коллегами, так и с 

учениками пытаются быть более смиренными и отчужденными. В свою очередь для родителей 

приоритетной ценностью являются взаимоотношения с детьми. Родителям близки увлечения и 

проблемы детей. Таким образом, дети будут ощущать, что родители готовы отстаивать их интересы. 

Рядом с родителями они чувствуют себя в безопасности и комфорте. Необходимо отметить тот факт, 

что в нынешнее время, как у педагогов, так и у родителей доминирует нестабильное 

психоэмоциональное состояние, положительная самооценка, а также значительный уровень 

субъективного контроля. Педагогам  и родителям характерна врожденная повышенная 

чувствительность нервной системы, личностные особенности устанавливают неадекватную реакцию 

на неблагополучное стечение обстоятельств. Они принимают только на себя ответственность за все, 

что случается в их жизни. Педагоги и родители воспринимают себя очень позитивно, благодаря чему 

учителям легко на уроках, а родителям соответственно дома создавать атмосферу живого общения, 

вступая с детьми в тесные контакты и оказывая им психологическую поддержку. Большее 

количество, как педагогов, так и родителей в современное время применяют в воспитании 

детей/учеников демократический стиль воспитания. Они стремятся привлекать детей к принятию 
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решений и соответственно прислушиваются к их мнению, поощряют самостоятельность. Во 

взаимодействии с детьми к методам воздействия можно отнести побуждение, совет и просьба. 

Объективные требования к педагогической деятельности могут быть рассмотрены в контексте 

структуры профессиональной компетентности учителя, в которую мы включаем: 1)готовность к 

различным видам педагогической деятельности; 2)реализацию в ней собственной индивидуальности; 

3)высокие результаты в развитии школьников как субъектов учебной деятельности; 4)создание 

условий для творческой самореализации учеников. 

Также наиболее полное представление о стилях педагогической деятельности предложено А. К. 

Марковой совместно с А. Я. Никоновой [Маркова, А. К. Психология труда учителя, 1993, С. 192]. В 

основу различения стиля в труде учителя авторами были предположены такие основания как: 

содержательные характеристики стиля (преимущественная ориентация учителя на процесс или 

результат своего труда); динамические характеристики стиля (гибкость, устойчивость, 

переключаемость и др.); результативность (уровень знаний и навыков учения у школьников, а также 

интерес учеников к предмету). На этой основе выделены четыре типа индивидуальных стилей: 

эмоционально–импровизационный стиль; эмоционально-методический стиль; рассуждающее– 

импровизационный стиль; рассуждающее – методический стиль [5]. 

Анализ психолого-педагогических источников показал, что вопрос о роли и значении 

педагогического стиля для формирования коллектива и личности не нов, он многократно поднимался 

в  психологической и педагогической науке. Особенно основательной критике подвергался 

авторитарный стиль, злоупотребление учителей властью. Резко осуждая авторитарную систему 

воспитания, доктор педагогических наук Ю. Азаров говорил о том, что авторитарность, 

злоупотребление властью — это всегда порок, она даже в миниатюрных дозах — преддверие 

морального распада [1]. Гуманистическая психология, одно из важнейших течений нынешней 

мировой психологической науки, критикует традиционное авторитарное обучение, в котором 

утрирована роль преподавания и учителя, а недооцениваются учение и сам ученик. 

На формирование стиля оказывают влияние целый ряд факторов: личностные особенности, 

жизненные установки, опыт. Стиль преподавания и воспитания может способствовать 

эффективности работы учителя и родителей или осложнять выполнение родителями своих функций и 

учителем своих профессиональных обязанностей. 

Профессиональный труд преподавателя обязательно должен содержать педагогический и 

исследовательский компоненты, но их взаимодействие зависит от ценностных ориентаций 

конкретного человека и может иметь несколько вариантов сочетаний. Рассмотрим их более 

подробно. [8] 

Явное преобладание научной направленности над педагогической приводит к тому, что учитель 

начинает пренебрежительно относиться к обучающей деятельности , объясняя это занятостью, 

нехваткой времени. Во взаимоотношениях с учениками существует заметная отстраненность ,которая 

исчезает лишь  в общении с теми ,кто увлечен наукой. Учителя  с максимальной научной 

направленностью имеют тенденцию акцентировать обучение на проблемах, которые они научно 

разрабатывают, тем самым превращая общие курсы в специальные. Но следует помнить, что 

увлеченность наукой, не подчиненная «увлеченности» педагога личностью ученика, может увести 

его с собственно преподавательской работы. 

Явное преобладание педагогической деятельности над научной. Представители этой группы 

стремятся к высокому качеству преподавания, чему способствуют развитые дидактические и речевые 

способности. Они в основном ориентированы на профессиональные ценности , чаще всего 

устанавливают деловые, корректные  и требовательные отношения с учащимися. Учителя с 

узкопедагогической направленностью настолько увлекаются подготовкой к занятиям, разработкой 

новых курсов и методических материалов , что не оставляют себе времени для систематической 

научной работы. Постепенно они теряют интерес к специальной литературе и поэтому недостаточно 

владеют современными научными знаниями. 

От активной научной деятельности к активной педагогической. Эти учителя эрудированны, 

профессионально компетентны ,отличаются глубоким знанием своей специальности. Для них 

характерно активное отношение к своей работе и к окружающим людям. Увлеченность наукой, 

желание передать полученные сведения своим ученикам ,вдохновить и пробудить интерес к знания и 

вместе с тем развить их способности к научной деятельности побуждает таких учителей к поиску 

оригинальных методов обучения, обращению к психолого– педагогической литературе с тем ,чтобы 

сделать учебный процесс ярким и запоминающимся.  
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От активной педагогической деятельности – к активной научной. Представители этой группы в 

достаточной степени владеют своей специальностью и методикой преподавания , отработали свою 

систему методических приемов, умело налаживают и поддерживают контакты с учениками. 

Отличаются эмоциональностью. [8] 

Законодательное определение социальных показателей , от которых не зависит гарантия права на 

образование, приведет к изменению структуры педагогической деятельности. [6] В новом правовом 

пространстве  педагоги будут иметь право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности за счёт работодателя не реже чем один раз в три года [ ст. 47 

Закона об образовании и ст. 196 ТК РФ] 

Система общего образования в условиях нового законодательства об образовании стала 

четырехуровневой. Дошкольное образование стало стартовым уровнем. Изменение структуры 

общего образования приведёт к изменению содержания педагогической деятельности. Педагогам 

придётся постоянно учитывать предыдущие знания учащихся , следовательно, хорошо представлять 

содержание образовательных программ, предшествующих конкретному подуровню образования . 

Уровень общего образования теперь представлен дошкольным ,начальным ,основным и средним 

общим образованием. [6] 

Они могут быть освоены учащимися как в школе (очная, очно- заочная, заочная формы обучения) 

,так и вне школы ( самообразование ,семейное образование ). При этом сохраняется право учащихся  

на сочетание различных форм обучения ,что для педагогов может повлечь не только изменения 

методики обучения ( например, в случае, когда ученик сначала самостоятельно осваивал программы 

общего образования , а затем решил продолжать обучение в школе) ,но и образовательных программ , 

которые можно будет предлагать учащимся в условиях сочетания форм обучения . Изменит 

содержание педагогической деятельности и использование световых форм реализации 

образовательных программ, поскольку такие формы предполагают взаимодействие с педагогами 

школ, колледжей, вузов (ст.15 ).  

Опыт переживания успеха в деятельности формирует профессионально – личностную позицию, 

определяющую готовность действовать в соответствии с субъективными педагогическими 

ценностями. На объективном уровне представлен комплекс функций, необходимых каждому 

учителю для компетентного осуществления различных видов деятельности. На субъективном – 

профессиональная позиция отражает индивидуальные предпочтения учителем той или иной 

деятельности, что и определяет уникальность педагогического опыта . При максимальном 

совпадении  объективных требований и наиболее выраженных индивидуальных особенностей (тип 

нервной системы, задатки  и способности, закрепленные в опыте способы успешной деятельности , 

доминирующая направленность и т.д. ) учитель добивается высоких результатов с наименьшей 

затратой сил и энергии , испытывает чувство удовлетворения от пребывания в профессии. 

Учителя, нашедшие свою систему способов деятельности, удовлетворены профессиональным 

выбором, с радостью отдают себя работе, сохраняют профессиональное долголетие.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Яруллина М.Н 

Научный руководитель – старший преподаватель Андрианова Т.М. 

Как известно, уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста [ч. 1 ст. 20 УК РФ]. В случаях совершения умышленных 

преступлений, общественная опасность которых осознаётся несовершеннолетними в более раннем 

возрасте, уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцати лет. Перечень таких преступлений дан в ч. 2 ст. 20 УК РФ. 

Несовершеннолетние осуждённые содержатся в пенитенциарных учреждениях - воспитательных 

колониях. Основная задача, которых заключается в организации комплексной, завершённой системы 

исполнения лишения свободы, направленной на формирование общей культуры личности и 

законопослушного поведения, адаптацию к жизни в обществе после освобождения, создание основ 

для осознанного выбора и освоения профессии, т.е. на социализацию личности. 

В качестве средств исправления несовершеннолетних осужденных  действующий Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации рассматривает общеобразовательное обучение и 

профессиональную подготовку [Уг. исправит. Кодекс РФ]. 

Обучение несовершеннолетних осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения 

свободы в воспитательной колонии, осуществляется так же в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [ФЗ «Об образовании…»], Законом РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Уголовно-исполнительным кодексом 

РФ. 

Обязательному обучению в школе воспитательной колонии подлежат все воспитанники, не 

имеющие основного общего образования. Школы колоний финансируются из федерального бюджета. 

Воспитанники обеспечиваются учебниками, тетрадями и школьно-письменными принадлежностями 

[ФЗ «Об основах системы профилактики…»].
 

Анализ педагогической и пенитенциарной теории и практики показывает, что глобальные цели 

классического образовательного учреждения и образовательного  учреждения в колонии в общем, 

совпадают: сформировать разносторонне развитую личность, дать знания, ориентировать в мире 

профессий. Но пенитенциарная система накладывает существенный отпечаток на локальные цели 

педагогического (учебно-воспитательного) процесса. Колония для осужденных несовершеннолетних 

– это, прежде всего место наказания, а назначение школы, в своем перевоспитании и исправлении 

воспитанники часто ставят на одно из последних мест. 

Другая специфическая черта школы в воспитательной колонии в том, что взаимоотношения 

педагога и воспитанников в ситуации принудительной изоляции последних от общества строятся по 

преимуществу на основе жесткой, официально утвержденной, имеющей статус закона регламентации 

прав и обязанностей всех участников педагогического взаимодействия, несоблюдение которых 

чревато принятием довольно жестких санкций.  

Наблюдающаяся в последние годы гуманизация процесса исполнения наказаний и перевоспитания 

коснулась, прежде всего, деятельности пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних. Это 

нашло отражение в изменении характера взаимодействия учителя и воспитанника, в закреплении 

субъект-субъектных отношений в педагогическом процессе, т.е. во внедрении в воспитательные 

учреждения для несовершеннолетних осужденных принципов педагогики сотрудничества 

[Юридическая педагогика, 2004. – С. 828.].     Как известно, в основе сотрудничества педагога и 

воспитанника лежит диалогичность общения, требующая от педагога демократического стиля 

педагогического управления, активности и инициативы от учащихся, благодаря чему повышается 

статус воспитанника при сохранении статуса педагога. Все это  в свою очередь создает условия для 

получения полноценного образования и способствует решению задачи ресоциализации личности уже 

в период отбывания наказания и конечно решению  проблемы рецидива. 

 Теоретические выводы, сделанные нами, полностью подтверждаются на практике в ходе  

педагогической практики в Раифском специальном профессиональном училище №1 закрытого типа 

для подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания. Кратко охарактеризуем это училище, в 

нем находятся воспитанники со всех регионов РФ, примерное количество воспитанников - 60-70 

человек в возрасте от 11 до 18 лет. Находятся воспитанники в училище не более 3-х лет. Но срок 
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содержания по желанию воспитанника может быть продлен до завершения им одной из ступеней 

образования. 

Анализ квалификации преступлений, за совершение которых отбывают наказание 

несовершеннолетние осуждённые, показал, что наибольшее число деяний приходится на 

преступления против собственности:  кража – 80%; угон автотранспорта – 10%; грабеж – 5%; побои – 

5 %. 

Большинство осужденных характеризуются семейной десоциализацией, явившейся одной из 

социально-психологических причин их преступного поведения. 

В Раифском специальном профессиональном училище педагогический процесс, как и в других 

воспитательных колониях, складывается из следующих элементов: общее образование, 

профессиональное образование, профессиональное обучение, организация труда, режим, 

воспитательная и культурно-массовая работа. Образовательный осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом училища.  Он характеризуется большой 

интенсивностью, обеспечивающей педагогическое воздействие на осуждённых и активное 

участие самих осуждённых в этом процессе, т.е. взаимодействие всех  участников 

(субъектов) педагогического процесса.  

Общее образование осуществляется в школе. Воспитанники разделены по классам, с 6 по 11 класс. 

Основной формой организации обучения в школе при колонии так же является урок. Методы, 

которые применяются в процессе обучения также общешкольные. Но здесь есть свои особенности. 

Так, например, распределение по классам происходит в зависимости от уровня развития и уровня 

обученности воспитанников. Это связано с тем, что уровень образования воспитанников в среднем 

ниже нормы для их возрастной группы, многие из них испытывают затруднения даже при чтении и 

письме. Поэтому могут иметь место случаи, когда 14-летний воспитанник учится в 6 – 7 классе.  

Еще одна особенность процесса обучения в школе такого типа – отрицательное отношение 

воспитанников-учащихся к учебе, которое они иногда переносят и на учителя. Факторами, 

обуславливающими такое отношение, являются, как правило, ошибки и недостатки в семейном и 

школьном воспитании (до совершения правонарушения), педагогическая запущенность и др.  В этой 

связи одной из задач, стоящих перед педагогами этих школ, является привитие у воспитанников 

интереса к своему предмету, к познавательной деятельности, что невозможно без установления 

отношений партнерства, сотрудничества между ними. Немаловажное значение имеет также 

стимулирование у воспитанников даже незначительных успехов, привитие им веры в их будущие 

успехи. Известно, что почувствовав себя успешным в какой-нибудь деятельности, человек может 

измениться к лучшему. 

Для решения этих задач, мы использовали в процессе обучения элементы технологий личностно-

ориентрованного, индивидуально-группового, игрового  обучения. В процессе изучения нового 

материала использовали, например, такие приемы обучения как: опора на субъектный опыт 

воспитанников, постановка вопросов,  выясняющих степень понимания ими учебного материала, 

концентрация внимания на наиболее значимых элементах знания,  привлечение  их к высказыванию 

своего мнения, к выводам и обобщениям и пр. В ходе самостоятельной работы предлагали задания по 

осознанию и устранению ошибок, проводили подробный инструктаж о порядке выполнения заданий, 

предупреждали о возможных затруднениях, использовали карточки-консультации, карточки с 

направляющим планом действий. На занятиях стремились создавать спокойную обстановку и 

благоприятный психологический климат, старались вести непринуждённый диалог, использовали 

средства невербального общения (опорные сигналы, рисунки, таблицы, схемы), применяли 

различные формы групповой работы, игровые ситуации, взаимоопрос, самоконтроль. 

Позитивному, перспективному развитию воспитанников способствует также проводимая с ними 

воспитательная работа. Приведем пример одного из классных часов, на котором мы предложили 

воспитанникам просмотреть фильм «Приговоренные». После просмотра фильма им предлагалось 

написать или высказать  свое мнение о нем, о том какие выводы они для себя сделали. Анализ 

мнений воспитанников позволил нам сделать выводы о том, что хотя большинство из них выросло в 

неблагополучных семьях, семья для них имеет большую значимость. Кроме того,  большинство из 

них жалеют о тех поступках, которые совершили; многие сделали для себя вывод, что прежде чем 

что-то совершить, надо обдумать свой поступок, к чему это может привести, к каким последствиям.  

В ходе практики мы поняли, что главное в работе с несовершеннолетними осужденными, чтобы 

она не носила формальный характер, чтобы она могла «задеть души» воспитанников, тогда у них 

появится желание исправиться. Что в свою очередь предъявляет особые требования к личности 

учителя, который должен стремиться понять и принять каждого воспитанника, уметь встать на его 
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позицию, проявлять  разумную требовательность, неиссякаемое терпение, справедливую строгость,  

 веру в их возможности. 
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